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Уважаемые члены Профсоюза, коллеги, друзья! 

По инициативе созданной в сентябре 2021 года Ассоциации ве-
теранов педагогического труда и профсоюзного актива комитет Са-
ратовской областной организации Профсоюза  начал выпуск нового 
издания, посвященного героям профсоюзной и педагогической де-
ятельности, нашим ветеранам — свидетелям и участникам истории 
развития Общероссийского Профсоюза образования! Их знают, 
уважают, любят, помнят в своих коллективах, их труд отмечен на 
районном, областном, общероссийском уровне.  Они были и оста-
ются  настойчивыми  и убежденными борцами за  достойный труд, 
за престиж учительской профессии.  

Очерки об этих людях подготовлены коллегами, внештатными 
профсоюзными корреспондентами. Их интересно читать, они такие 
разные, но теплые, от души  написанные.  Раскрывают удивитель-
ные образы наших активистов профсоюзного движения и прекрас-
ных педагогов. Эти рассказы мы собрали для того, чтобы закрепить 
в памяти добрые имена  и попробовать чему-то  поучиться у наших 
героев. А еще для того чтобы поблагодарить за стойкость, таланты, 
мудрость и сердечность. Пусть крепнет связь поколений на нелег-
ком профессиональном пути. 

Сборник вышел ко дню рождения нашего Общероссийского 
Профсоюза образования и надеемся, что он вам понравится, и вы 
тоже захотите рассказать о тех, кто делает нашу жизнь справедливее 
и интереснее! 

 
Николай Николаевич Тимофеев,  

председатель Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 
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ЗАЩИТНИК НАШИХ ПРАВ 
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ 

 
Коллективу МБОУ ООШ 

с. Максимовка Базарно-Кара-
булакского района на предсе-
дателей первичной профсоюз-
ной организации везет, выби-
раются люди неравнодушные, 
творческие, стойкие. Это было 
особенно важно в переломный 
для страны период. С середи-
ны восьмидесятых и на протя-
жении десяти лет школьную 
первичку возглавляла Светла-
на Вячеславовна Аникина. Это 
время – пик перестройки, не-
предсказуемых перемен, плю-
рализма мнений, безработицы, 
задержки заработной платы. 
От Светланы Вячеславовны как 
профсоюзного лидера требо-
вались активность, твердость 
позиции в работе по защите 
прав работников школы.   

 Светлана Вячеславовна ро-
дилась в Вольске, после окон-

чания 8 классов поступила 
в Вольское педагогическое 
училище, затем работала по 
распределению. Свой первый 
педагогический опыт С.В. Ани-
кина получила в малоком-
плектной школе села Макси-
мовка, где осталась на всю 
жизнь. Школьные будни 
и праздники начались для неё 
в 1982-м, а через год молодая 
учительница вышла замуж за 
Сергея Васильевича Аникина, 
который с первых дней сов-
местной жизни и до сегодняш-
него дня – её единомышленник 
и надежная опора. Поддержал 
её стремление продолжить 
учебу, когда Светлана Вячесла-
вовна поступила в Саратовский 
педагогический институт име-
ни К.И. Федина, изучала опыт 
новаторов страны, творчески 
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работающих учителей. Окон-
чив вуз, она продолжала сле-
дить за новинками литерату-
ры, постоянно повышала ква-
лификацию. В 2012 году Свет-
лана Вячеславовна Аникина 
приняла участие в конкурсе 
«Учитель года – 2012» и стала 
призером в номинации «Учи-
телями славится Россия. Уче-
ники приносят славу ей».  

Коллеги отмечали её высо-
кий профессионализм, прин-
ципиальность, культуру, спра-
ведливость. Для них она была 
педагогом, на которого хочется 
равняться во всем, даже в дело-
вом стиле общения и умении 
всегда выглядеть внешне без-
упречной. Светлана Вячесла-
вовна - постоянная участница 
всех без исключения коллек-
тивных поездок на спортивную 
базу, на эстрадный концерт 
и в театр, организатор корпо-
ративов. Педагогический труд 
и профсоюзная работа Аники-
ной отмечены почетными гра-

мотами главы района, мини-
стерства образования области, 
благодарственными письмами. 
А нынешний директор сель-
ской школы Марина Васильев-
на Евграшина говорит с гордо-
стью: «Мне посчастливилось 
быть в числе первых учеников 
этого прекрасного педагога, 
определившего мою судьбу»! 

 Светлана Вячеславовна лю-
бит проводить время со своими 
внуками. Её дом по улице Со-
ветской села Максимовка очень 
гостеприимный, здесь с радо-
стью угостят всевозможными 
джемами, соленьями, компо-
тами, пригласят в роскошный 
палисадник, где особое место 
занимают розы и петунии.  

Галина Евгеньевна Трусова,  
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ООШ с. Максимовка 

Базарно-Карабулакского района, 
внештатный профсоюзный 

корреспондент 
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«НАУЧИТЬ РАДОСТИ 
КАЖДОГО ДНЯ» 

»
Живем что-то без азарта, 
Однообразно, как в строю. 
Не бойтесь бросить все на карту 
И жизнь переменить свою. 
Какими были мы на старте! 
Теперь не то, исчезла прыть… 
Играйте на рисковой карте 
Не бойтесь жизнь переменить.  

Эти слова великого режис-
сера и культурного деятеля 
Эльдара Рязанова можно счи-
тать жизненным кредо моей 
землячки, жительницы Бала-
шова Валентины Николаевны 
Арсений. Я лишь недавно 
узнала, как интересна судьба 
учителя и как важно было для 
неё, профсоюзного лидера, не 
терять самообладания! 

– Ничего от жизни не ждать, 
а насколько есть сил, взять от-
ветственность на себя и продол-
жать идти вперед. Ведь жизнь 

нам ничего не должна, но, если мы 
идем вперед, она нам поможет 
в наших начинаниях, – уверена 
она и считает, что прожила 
полную впечатлений и радо-
сти, трудовую жизнь. 

 Сейчас Валентина Никола-
евна на заслуженном отдыхе. 
У неё за плечами 36 лет учи-
тельского стажа и 47 – общего 
педагогического. Такой опыт 
важно и нужно передавать со-
временному поколению учи-
телей. Мне захотелось открыть 
трудовую книжку этого заме-
чательного человека, мудрого 
наставника, верного друга, 
про-фессионального коллеги 
иузнать, с чего же всё начина-
лось.  

А началось всё 1 сентября 
1974 года в  Октябрьской сред-
ней школе Балашовского рай-
она. Затем В.Н. Арсений не-
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много поработала в школе 
№ 90 Северной группы войск 
в Польше, где проживала с му-
жем-военносужащим. Там же 
родилась дочь Наталья. Волею 
судьбы после перевода мужа 
семья оказалась в Балашове. 
Это был уже 1977 год, середина 
учебного года.  

– В школу, разумеется, не по-
пала, устроилась воспитателем 
в рабочее общежитие БКПТ. Там 
тоже требовалось педагогическое 
образование, таким образом, 
педстаж не был прерван. Воспи-
тательная работа и мероприя-
тия, которые я проводила, были 
замечены в коллективе Дворца 
культуры «Текстильщик». Мне 
предложили должность заведую-
щей детским сектором. Я рабо-
тала с такими большими масте-
рами своего дела, как Радец-
кая Н.Н., Мещерякова Н.А., Хра-
моваТ.Л., Чепляева Л.А., – вспо-
минает героиня моего очерка. 

В то время в месяц ею про-
водилось до 20 мероприятий 
с учащимися школ № 2 и № 3 
г. Балашова, расположенных 
в районе КПТ 

– Это было замечательное 
время, мы были молоды и беспеч-
ны, все делалось легко, просто 
праздник, а не работа. Помню 
встречи с передовиками производ-
ства, ткачихами-многостаноч-
ницами, с передовыми хлебороба-
ми нашего края, смотры художе-

ственной самодеятельности 
и отчетные концерты. В то вре-
мя «Текстильщик» во всем был 
первым. И я тогда активно жила 
жизнью коллектива и многому 
научилась в плане организации 
работы с детьми, – рассказывает 
Валентина Николаевна.  

Но В.Н. Арсений не пере-
ставала мечтать о работе 
в школе: вести уроки русского 
языка и литературы. И такая 
возможность ей представилась. 
По рекомендации Храмо-
вой Т.Л. с 1 сентября 1986 года 
её взяли организатором вне-
классной и внешкольной рабо-
ты в среднюю общеобразова-
тельную школу № 7. В то время 
все заместители, включая ди-
ректора, вели уроки по специ-
альности. Так она стала насто-
ящим учителем.  

Листая трудовую книжку, 
вижу многочисленные записи 
в разделе о поощрениях и на-
градах: за подготовку и участие 
в празднике города, за работу 
в многочисленных районных 
семинарах, за высокое качество 
открытых уроков…  

В 1995 году Валентина Ни-
колаевна полностью перешла 
на должность учителя русского 
языка и литературы. В 2000 го-
ду ей была присвоена первая 
квалификационная категория 
по должности «учитель». 
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В 2004 году награждена грамо-
той управления образования за 
долголетний творческий труд, 
а в 2015 – Почетной грамотой 
министерства образования Са-
ратовской области. 

Итак, если верить трудовой 
книжке, она прожила тридцать 
шесть лет в одном, ставшем 
родным, коллективе МОУ 
СОШ № 7 г. Балашова. 

Пребывание в школе всегда 
было связано с Профсоюзом. 
Профсоюзная работа была 
в центре школьной жизни, она 
цементировала коллектив, де-
лая школу не просто местом 
работы, а настоящей семьей.  

– Как организатор внеклассной 
работы, я всегда участвовала 
в проведении профсоюзных празд-
ников, огоньков, конкурсов. В 2001 
году коллектив оказал мне дове-
рие, избрав профсоюзным лиде-
ром. Моя работа в этом качестве 
была многолетней, и мне до по-
следнего удавалось сдерживать 
массовый выход из Профсоюза, 
который отмечался в других 
школах. Помню, как проводила 
торжественное принятие моло-
дых специалистов в ряды Проф-
союза. Потом был создан профсо-
юзный кабинет, оборудованный 
новой мебелью и большим стен-
дом (не все школы имели такую 
роскошь). Кабинет стал центром 
по организации профсоюзной ра-

боты и местом встречи творче-
ских учителей. Одними из первых 
мы организовали свой профсоюз-
ный сайт, на котором делились 
с коллегами нашими самыми 
удачными мероприятиями, сме-
лыми планами и задумками.  

В 2006 году Валентина Ни-
колаевна представляла коллек-
тив на конкурсе «Профсоюз-
ный лидер образования». 
В едином порыве выступила 
вся творческая элита. Сколько 
выдумки, шуток, сколько дра-
матического и песенного та-
ланта было проявлено в этом 
замечательном конкурсе, где 
были серьезные конкуренты из 
школ Балашова и района. Род-
ная школа № 7 заняла второе 
призовое место. Но более па-
мятно то, что участники кон-
курса познакомились с други-
ми творческими коллективами 
и долго еще дружили, обмени-
ваясь  идеями.  

Незабываемыми остались 
смотры учительской художе-
ственной самодеятельности, 
встречи с ветеранами педагоги-
ческого труда и многое другое, 
что делало жизнь разнообраз-
ной, веселой и интересной. Ду-
шой и организатором этих ме-
роприятий была председатель 
районной организации Проф-
союза работников народного 
образования Юшкова Нина 
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Александровна. Знаю, что 
и сейчас нет-нет да и соберутся 
ветераны за чашечкой чая! 

– В 2007 году на отчетно-
выборной конференции я была 
введена в состав Президиума рай-
кома Профсоюза г. Балашова 
и Балашовского района. Стояла 
задача поднять авторитет 
Профсоюза, заняться вопросами 
мотивации. В это же время я бы-
ла назначена внештатным корре-
спондентом обкома Профсоюза. 
Часто писала о людях, о делах! 

Пришло время, и Валентина 
Николаевна подготовила себе 
профсоюзного инициативного 
преемника — Н.А. Ковалеву.  

Перелистали мы трудовую 
книжку,  как будто бы посмот-
рели киноленту. Что же на 
душе? Грустно? Немного, – го-
ворит Валентина Николаевна. 
Ведь сегодня она уже на заслу-
женном отдыхе. Но и сейчас 
она не сидит на месте, а про-
должает активную обществен-
ную и творческую жизнь.  

В 65+ она  открыла для себя 
новое увлечение техникой де-
купажа. Это техника декори-
рования предметов, основан-
ная на нанесении фрагментов 
рисунка или салфетки с даль-

нейшим  декором и покрытием 
лаком. Жительница Балашова 
так заразилась этим хобби, что 
создала целую коллекцию 
шкатулок, ваз, тарелок и буты-
лок. Этого хватило на целую 
выставку, презентация которой 
состоялась в Доме-музее купца 
Дьякова. 

Вторым увлечением стала 
скандинавская ходьба, о пользе 
которой сейчас не знает только 
ленивый. 

И еще есть у Валентины 
Николаевны Арсений одна 
страсть – любовь  к выращива-
нию цветов и оформлению 
клумб. Нет ничего приятнее, 
как наблюдать ранней весной 
за появлением первоцветов, 
знойным летом - за цветением 
ароматных пионов и роз. 
Именно в это время проходят, 
ставшие традиционными, 
встречи с выпускниками.  

Светлана Прахова, 
специалист по работе со СМИ 

структурного подразделения 
«Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» 
МБУДО Центр «Созвездие», 
внештатный корреспондент 
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ФИЗИК И ЛИРИК 

 
«Плохих учеников у меня не 

было!», – уверяет Алексей Пет-
рович Батурин, вспоминая го-
ды работы учителем физики 
и информатики в МОУ СОШ 
с. Альшанка Екатериновского 
района. Родился он 23 июля 
1958 года в этом самом селе, 
учился в родной школе с 1965 
по 1975 годы. И в школьные го-
ды уже был активным, любо-
знательным, трудолюбивым, от-
зывчивым, ответственным. 
Учился хорошо, его влекла тех-
ника, радиодетали, схемы. Вот 
и решил было поступать в Ле-
нинградское ВВУ радиоэлек-
троники им А.С. Попова. Экза-
мены сдал успешно, но носталь-
гия заставила вернуться  на Вол-
гу, в Саратов. Уже без экзаменов 
поступил в авиационный тех-
никум в 1975 году, потом окон-

чил институт. Через три года 
стал работать на авиационном 
заводе, затем в научно-иссле-
довательском институте НИИ-
28. Общительного и ответствен-
ного парня практически сразу 
выбрали секретарем комсо-
мольской организации.  

Но стать окончательно го-
рожанином была не судьба. По 
семейным обстоятельствам он 
вынужден был в 1986 году вер-
нуться в родное село. Препода-
вать в родную школу пришел 
случайно: директор, хорошо 
зная Алексея Петровича, по-
звал его временно заменить 
учителя физики. А ему понра-
вилось так, что проработал 
в Альшанской школе 35 лет! По 
совместительству последние 
33 года был председателем 
первичной профсоюзной ор-



Очерки о ветеранах профсоюзного движения и педагогического труда 

12 

ганизации. Годы работы учи-
телем физики А.П. Батурин 
считает счастливым временем. 
Он вел кружок технического 
творчества среди мальчишек 
и девчонок, участвовал в слетах 
творческих учителей, в орга-
низации работы станции юных 
техников, в защите проектов, 
обучался на курсах повышения 
квалификации. И, конечно ез-
дил со своими учениками на 
конференции по физике, 
аэродинамике, космонавтике, 
другие, с которых всегда воз-
вращались с грамотами.  

«От учеников отбоя не бы-
ло, – рассказывает Алексей 
Петрович, - сами подавали 
творческие идеи, что-то изоб-

ретали, выдумывали». В школе 
под руководством А.П. Батури-
на ребята своими руками ма-
стерили ракеты, катера, луно-
ходы, выпиливали лобзиком, 
паяли, работала радиорубка. 
Авторитет физика был 
у школьников высоким. Воспи-
танники разных лет, и те, кто 
до сих пор живет в селе, и те, 
кто бывает лишь наездом, при-
глашают педагога в гости, вы-
ражают готовность оказать лю-
бую помощь. 

Евгения Юрьевна Демина, 
внештатный корреспондент, 

член Профсоюза 
МОУ СОШ с. Альшанка 
Екатериновского района
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НАШ МАТЕМАТИК — 
ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
ЗАРПЛАТЫ! 

 
Часто задаю себе вопрос: 

кого судьба приводит к проф-
союзному лидерству? Что 
это – карма или случайный 
выбор, суждено ли быть 
профсоюзным лидером в свя-
зи с набором лучших челове-
ческих качеств или это просто 
смелый человек? Конечно, 
профсоюзным лидером может 
быть не каждый. Ничего не 
получится, если нет харизмы, 
коммуникабельности, умения 
ставить и достигать цель. 
А еще, говорят, что знание – 
путь к лидерству. Как прави-
ло, профсоюзная организация 
не ошибается, избирает 
именно таких! Всегда в поиске 
новых знаний ветеран проф-
союзного движения и педаго-
гического труда Любовь Пет-
ровна Блинникова. 

Любовь Петровна 40 лет 
проработала учителем матема-
тики двух образовательных 
учреждений Петровска – школ 
номер три и семь. И, что при-
мечательно, в обеих была пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации. Целе-
устремленность и храбрость 
Любови Петровны в сочетании 
со скромностью всегда были 
залогом решения многих про-
блем. Начинать Любови Пет-
ровне приходилось, напри-
мер, с нежелания работодателя 
выстраивать деловые отноше-
ния с первичной профсоюзной 
организацией. С избранием 
нового председателя профсо-
юзной первички эта школьная 
организация перестала быть 
«карманной», удобно поддаки-
вающей руководителю. Начала 
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реально защищать трудовые 
права и интересы работников, 
являющихся её членами. 
И вскоре в школе сложилась 
эффективная система соци-
ального партнерства. Благода-
ря изучению Любовью Пет-
ровной законов, твердости её 
позиций удавалось добиваться 
частичного повышения зара-
ботной платы, премирования 
лучших. В 90-е годы, когда ме-
сяцами не выплачивалась за-
работная плата, не производи-
лись дополнительные выплаты 
педагогам, Любовь Петровна 
всегда была на переднем 
фланге – участвовала в заба-
стовках, в акциях протеста, бы-
ла инициатором обращений 
в различные инстанции, встре-
чалась с руководством админи-
страции района, управления 
образования. В ту пору множе-
ство писем было отправлено 
в федеральные структуры.   

А какие праздники и встре-
чи организовывала в школе 
Любовь Петровна! С особой за-
ботой и вниманием относилась 
к ветеранам труда. Она и сей-
час не оставляет без внимания 
педагогов с большим стажем не 
только своей школы, но и дру-

гих школ города и района, яв-
ляется членом президиума со-
вета ветеранов педагогическо-
го труда Петровского района. 

На протяжении 30 лет Лю-
бовь Петровна Блинникова яв-
лялась членом президиума 
Петровской городской проф-
союзной организации образо-
вания. Она постоянная ведущая 
пленумов, конференций проф-
союза и различных мероприя-
тий. Сейчас Любовь Петровна 
уделяет большое внимание 
разъяснительной работе о дея-
тельности профсоюза образова-
ния, оказывая большую помощь 
молодым коллегам – председа-
телям первичных организаций. 
За активную работу в Профсо-
юзе Любовь Петровна награж-
дена многочисленными грамо-
тами и благодарностями раз-
личных уровней. 

Любовь Петровна замеча-
тельная мама и бабушка. 
А еще она садовод-любитель, 
дачница со стажем. Несмотря 
на возраст, отлично ездит на 
велосипеде, предпочитая этот 
транспорт любому другому. 

О.А. Лукьянова 
г. Петровск
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ДИРИЖЕР 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ХОРА 
«РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 

 
Педагог с полувековым ста-

жем Галина Николаевна 
Гринько много лет трудилась 
в школе № 8 г. Красноармей-
ска. Энергичная, строгая, жиз-
нерадостная учительница на-
граждена знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ», почетными грамотами 
управления образования, ГК 
Профсоюза, администрации 
района и губернатора области. 
Автору этих строк довелось 
слышать от многих выпускни-
ков, как они называют её лю-
бимой учительницей, вспоми-
нают яркие эпизоды с еу уча-
стием из школьной жизни.  

 Судьба самой Галины Ни-
колаевны складывалась непро-
сто, ведь она из поколения де-
тей войны. В Красноармейск 
приехала семилетней вместе 

с мамой. Шел 1949 год, когда 
она пошла в первый класс, 
а мама устроилась техничкой 
в Дом пионеров. На двоих им 
выделили комнату для прожи-
вания при этом детском учре-
ждении. Галя, конечно, с увле-
чением стала заниматься сразу 
в нескольких его кружках. Дом 
пионеров стал её родным домом 
детства. Сама атмосфера в нем, 
общение с творческими педаго-
гами сыграли свою роль в выбо-
ре её профессии! Галина окон-
чила педагогический вуз, стала 
работать сначала учителем 
начальных классов, а затем пре-
подавала русский язык и лите-
ратуру. Сразу проявились её 
организаторские таланты, 
сформированные в школьные 
годы. Она — инициатор и автор 
сценариев многих детских 



Очерки о ветеранах профсоюзного движения и педагогического труда 

16 

праздников, конкурсов, ходила 
в походы со своими учениками. 
Сама занималась спортом, 
участвовала в туристических 
слетах, умела увлечь общим ин-
тересным делом и коллег, еу ак-
тивная жизненная позиция 
вдохновляла. Педагогический 
коллектив избрал её сначала 
членом местного комитета 
Профсоюза, а затем и председа-
телем школьной профсоюзной 
организации. 

Сразу после ухода на заслу-
женный отдых она возглавила 
районную организацию вете-
ранов педагогического труда 
и руководит ею уже 20 лет. На 
протяжении многих лет боевой 
лидер совместно с Красноар-
мейским горкомом профсоюза 
занимается решением проблем 
вышедших на пенсию работ-
ников образования. Знает каж-
дого члена организации, на-
вещает их на дому, интересует-
ся состоянием здоровья, при-
глашает на различные меро-
приятия, добивается матери-
альной поддержки. По её ини-
циативе были собраны сред-
ства на памятник и ограду 
бывшему работнику, библио-
текарю школы № 8, одиноко 
проживавшей В.А. Нагорной. 

Галина Николаевна Гринь-
ко – частый гость в своей род-

ной школе и других учрежде-
ниях. Она является членом 
президиума ГК Профсоюза. 
Участвует в акции Профсоюза 
«Как живешь, ветеран?». При 
её активном участии в торже-
ственной обстановке к знаме-
нательным датам ветеранам 
вручают подарки, к помощи на 
дому подключаются волонте-
ры. На её особом учете одино-
кие пенсионеры. А еще проф-
союзный вожак создала педаго-
гический хор «Родные напе-
вы», который часто выступал 
на праздниках, выезжал в шко-
лы, клубы и на областные 
смотры художественной само-
деятельности.  

Когда смотришь на эту 
женщину, целеустремленную, 
волевую, подтянутую в любых 
обстоятельствах, словно за-
стегнутую на все пуговицы, 
кажется, что нет в мире силы, 
способной её сломить. Мне 
она признавалась, что свои 
грусть и слезы, душевную сла-
бость старается не показывать, 
ведь боли и у других доста-
точно. Вот такая она, наша 
опора! Муж Галины Никола-
евны — её коллега, работал 
в школе учителем иностран-
ного языка. Старший сын по-
шел по стопам родителей: за-
кончил факультет физическо-
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го воспитания СГПИ, трудится 
по специальности в Подмоско-
вье, имеет звание «Мастер 
спорта СССР по гандболу». 
Галина Николаевна - любящая 
бабушка, у неё трое внуков, 
которые в ней души не чают. 
Она любит животных. В её 
квартире проживают две со-
бачки и кошечка, за которыми 
она умело ухаживает. 

 О Галине Николаевне гово-
рят: «У неё неиссякаемый педа-
гогический талант, профессио-
нальное мастерство, широта 

души, золотое сердце и муд-
рость». А я видела её терпение, 
отзывчивость, внимательное 
отношение к людям. По моему 
мнению, те, кто её знают, со 
мной согласятся, нашему за-
служенному педагогу и проф-
союзному лидеру подходят 
знаменитые некрасовские стро-
ки о «красоте и стати русских 
женщин, взглядом и походкой 
напоминающих цариц»! 

Ангелина Белякова 
г. Красноармейск 
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ГОРЕТЬ САМОЙ 
И ЗАЖИГАТЬ ДРУГИХ 

Нынче время такое настало, 
Что я в завтра смотреть боюсь: 

Словно бурей страну расшатало – 
Будь защитою мне, профсоюз! 

Н.Б. Чёнкина,  
учитель русского языка и литературы

Конец восьмидесятых для 
нашей страны – это время, ко-
гда начались серьезные пере-
мены в экономической и поли-
тической сферах советского 
общества, целая эпоха начина-
ла уходить в прошлое – обще-
ство раскалывалось, поэтому 
выбор председателя Калинин-
ской районной организации 
Профсоюза работников на-
родного образования и науки 
имел особое значение. От вы-
бранного лидера во многом 
будет зависеть, как мы сумеем 
в такой обстановке защитить 
свои трудовые права. Необхо-
димыми борцовскими каче-

ствами и авторитетом среди 
педагогов обладала заведую-
щая методическим кабинетом 
отдела образования Нина 
Дмитриевна Жало. По роду 
своей деятельности она всегда 
окружена людьми. И они к ней 
тянулись, потому что Нина 
Дмитриевна для каждого 
находила время, нужные слова, 
оказывала не только методиче-
скую, но и моральную под-
держку. В 1986 году она и стала 
председателем районной проф-
союзной организации образо-
вания.  

Новая работа – новый этап 
в жизни. На первый план вы-
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шли вопросы контроля над ис-
полнением трудового законода-
тельства, своевременной выпла-
ты заработной платы, охрана 
труда. Дело в том, что с 1993 го-
да в отрасли произошел обвал 
с невыплатой зарплаты, за-
держка доходила до трех меся-
цев. Практически все девяно-
стые прошли в публичных ак-
циях. Велись трудные перего-
воры с администрацией района, 
коллективные обращения 
с подписями работников на-
правлялись в отдел по труду, 
прокуратуру, Правительство 
РФ, Государственную Думу, ор-
ганы госбезопасности. Создава-
лись забастовочные комитеты 
учителей. Подготовка и прове-
дение забастовок занимало осо-
бое место в работе нового пред-
седателя районной профсоюз-
ной организации, так как это 
требовало изучения законода-
тельства, правовой грамотности, 
чтобы непрофессиональные 
действия самого председателя 
не привели к материальному 
или дисциплинарному взыска-
нию на работников, вплоть до 
увольнения. Трудности только 
закалили характер нашего 
профсоюзного лидера. В заба-
стовке, объявленной ЦК Проф-
союза на максимальный срок, 
приняли участие все образова-
тельные учреждения района. 

Благодаря грамотным действи-
ям Нины Дмитриевны Жало, 
ни один работник, ни один 
коллектив не пострадал от уча-
стия в забастовочной акции. 

Постепенно ситуация 
в стране стабилизировалась, но 
трудностей хватало, предстоя-
ло наводить порядок во многих 
сферах. Одним из острых по-
прежнему был вопрос зарпла-
ты работникам образования, 
назрела необходимость пере-
хода на новую систему оплаты 
труда. Благодаря вдумчивому 
личному участию Нины Дмит-
риевны в работе комиссии по 
переходу на новую систему, 
изучению нормативных актов, 
удалось внести в Положение по 
оплате труда максимальные 
нормативы по оплате труда 
и стимулирующим выплатам. 
Обсуждение разделов Положе-
ния велось скрупулезно, надо 
было доказательно убедить 
членов комиссии, представ-
лявших администрацию, в за-
конности или незаконности 
отдельных его пунктов. 

Была создана система работы 
по охране труда, и многое сде-
лано благодаря тому, что Кали-
нинская районная профсоюз-
ная организация  действовала, 
как слаженный механизм. Нина 
Дмитриевна ежедневно делала 
всё, чтобы наши педагоги, вос-
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питатели, технический персо-
нал чувствовали себя лучше, 
комфортнее, свою работу ори-
ентировала на каждого члена 
профсоюза. Во время проверок 
трудового законодательства 
осуществлялась правовая защи-
та работников, отменялись не-
правомочные приказы о выне-
сении взысканий с нарушения-
ми ТК РФ, вносились рекомен-
дации по незаконному исполь-
зованию личного времени учи-
теля, режима работы техниче-
ского персонала. 

В это же время начинается 
практика обращения в суд по 
вопросам отказа в назначении 
досрочной трудовой пенсии. 
Нина Дмитриевна, как прави-
ло, являлась представителем 
истца в судебном разбиратель-
стве. Для этого требовалось со-
ставить грамотно исковое заяв-
ление, доказать в суде право-
мочность требований. Для ра-
ботников эта защита была бес-
платной, но за кажущейся про-
стотой стояла огромная работа 
по изучению нормативных ак-
тов ТК РФ, пенсионного зако-
нодательства. Стоит отметить, 
что ни один суд с участием 
нашего профсоюзного лидера 
не был проигран! В результате 
судебных процессов работни-
кам учреждений образования 
района, являющимся членами 

Профсоюза, было отсужено 
более миллиона рублей. 

Наряду с приоритетными 
направлениями не оставалась 
без внимания и культурно-
массовая работа. Организация 
интересных и полезных проф-
союзных мероприятий – это 
тоже своего рода мотивация 
членства. Хороший отдых, за-
нятия спортом дают заряд 
бодрости, поднимают настрое-
ние, уверенность в завтрашнем 
дне. Районные праздники, 
сценарии к которым составля-
ла Нина Дмитриевна, оставили 
добрый след в памяти не толь-
ко работников образования, но 
и жителей нашего района. 
Уметь гореть самой – полдела, 
надо зажигать других. У Нины 
Дмитриевны это получалось на 
отлично! Под её умелым руко-
водством Калининская агит-
бригада всегда занимала при-
зовые места, а уж если она го-
товит на конкурс лидера «пер-
вички», то его, несомненно, 
ждет успех. 

Ровно 28 лет Н.Д. Жало воз-
главляла Калининскую район-
ную организацию Профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки. За помощью 
и поддержкой с верой в поло-
жительное решение дела к ней 
постоянно обращались учите-
ля, воспитатели, технический 
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персонал. И если уж Нина 
Дмитриевна ставит перед ру-
ководством вопросы о защите 
прав учителей, можно быть 
уверенным, что в первую оче-
редь сама не только тщательно 
изучила проблему, но и про-
работала возможные пути её 
решения. Вызывает уважение 
и то, что она сумела в крупной 
Калининской районной проф-
союзной организации образо-
вания создать и поддерживать 
атмосферу высокой организа-
ционной дисциплины и соли-
дарности, веру в профсоюзное 
движение. Даже в самое труд-
ное время ни один человек 
у нас не вышел из Профсоюза. 
Профсоюзное членство в абсо-
лютном большинстве образо-
вательных организаций со-
ставляло 100 %. 

Нина Дмитриевна очень 
дорожила в своей работе  дове-
рием людей, это было взаимно. 
В трудные моменты она четко 
знала, как надо действовать, 
чтобы не нарушить Закон. Её 
манера общения покоряла 
с первых минут. Казалось, зна-
ет тебя давно, легко и доступно 

объяснит непонятное, даст от-
вет на каждый вопрос. Но она 
была и строгим руководите-
лем, если чувствовала фальшь 
и беспринципность, стремле-
ние прикрыться никчемной 
отговоркой. Свой профактив 
учила быть боевым, творче-
ским, принципиальным, уме-
ющим решать поставленные 
перед ним задачи. 

Сейчас Нина Дмитриевна на 
заслуженном отдыхе, но связь 
с активом не прерывает, вокруг 
всегда много людей, которым 
она нужна и которые нужны ей. 
Личные встречи, телефонные 
звонки, поздравления с празд-
никами, участие в работе круж-
ка правового ликбеза, позволя-
ют ей по-прежнему, как 35 лет 
назад, быть в гуще событий. Вот 
это, пожалуй, и есть её формула 
профессионализма, формула 
жизни. 

Елена Николаевна Неумоина, 
учитель МБОУ «СОШ № 2 
им. Героя Советского Союза 

С.И. Подгайнова 
г. Калининска 

Саратовской области»
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
СТРЕЛКОВЫЙ ТИР 

 
 Существует давняя тради-

ция во всех школах – в первую 
неделю февраля проводить 
встречи выпускников. На них 
можно увидеться с бывшими 
одноклассниками и учителя-
ми, вспомнить о былом, поли-
стать старые альбомы с фото-
графиями. В Краснокутском 
районе тоже состоялись такие 
встречи одноклассников, на-
веявшие Александру Василье-
вичу Каширскому воспоми-
нания о средней школе № 1, 
где он был директором с 1987 
по 1992 годы. Переломное для 
страны время, когда карди-
нальные перемены шли по-
всюду. Школы работали, при-
спосабливаясь к новым требо-
ваниям. Александр Васильевич 
рассказывает: 

В конце 80-х – начале 90-х го-
дов набирали силу процессы, ко-

торые в конечном итоге привели 
к распаду Советского Союза. 
В школьных коллективах были 
проблемы с кадрами, бюджетом 
и материальным обеспечением 
школы, выплатой зарплаты учи-
телям. Некоторые вопросы остро 
вставали в повестку дня. Так, од-
нажды сверху пришла директива: 
в образовательных школах со-
здать комплекс начальной военной 
подготовки. Он включал в себя 
стрелковый тир, полосу препят-
ствий, оружейную комнату, обо-
рудованную по последнему слову 
армейских инструкций. Учить 
военному делу школьников надо 
было основательно. Некоторые 
выпускники района уже воевали 
в горячих точках. 

В школу прибыл новый воен-
ком – человек принципиальный, 
дотошный, жесткий. Доходчиво, 
по-военному объяснил, что по-
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ставленную задачу надо решать 
в максимально сжатые сроки. Дал 
понять, что контролировать бу-
дет плотно. Мужская часть пед-
коллектива, включающая лиц, 
в основном отслуживших в ар-
мии, быстро поняла: этот ко-
мандир слов на ветер не бросает – 
надо делать все, как говорится, 
бегом. Выход был один – идти 
к шефам. Шефы в то время реша-
ли многое. Нашими, средней шко-
лы № 1, были три трудовых кол-
лектива ООО «Импульс» (ди-
ректор В.Р. Шрайбер), колхоза 
им. Коминтерна (председатель 
Ю.Т. Коваль) и элеватора (дирек-
тор И.П. Шевяков). 

 Срочно требовались материа-
лы, в первую очередь бетонная 
труба весьма внушительных раз-
меров. У каждого конца трубы 
предстояло возвести кирпичные 
пристройки – в одной стрелок, 
в другой – мишень. Наши учащие-
ся многие годы помогали и объеди-
нению «Импульс», и особенно 
много и хорошо элеватору, по-
этому добрый контакт, деловой 
задел уже был. 

Военрук В.М. Беляков, завхоз 
В.Н. Цивинский и я как директор 
школы, вооружившись расхожим 
афоризмом «гонят из одной двери, 
иди в другую», старались макси-
мально дожать соответствующие 
кабинеты. Сроки поджимали, воен-
ком контролировал… Сознаюсь, 

был момент, когда брал легкий 
мандраж, мы шутили между собой: 
«Как бы в трубу не вылететь!». 
Женщины наши  искренне пережи-
вали, неустанно советовали, как 
и что, напутствовали. В резуль-
тате мы все сделали в срок, воен-
ком был доволен! Конечно, задача 
была решена благодаря пониманию 
и распорядительности И.П. Шевя-
кова и В.Р.Шрайбера. 

В.Р. Шрайбер в эти годы хоро-
шо помог школе и в обустройстве 
новой отопительной системы. 
Старая школьная котельная уже 
изжила себя: бесконечные поломки, 
срывы отопительного режима вы-
зывали нервозность в коллективе. 
Решить этот вопрос без шефов 
было, конечно, невозможно. 

С благодарностью вспоминаю и 
помощь одного из выпускников 
школы – И.В. Полывянного, кото-
рый был тогда одним из специали-
стов электромеханического завода. 
Он приходил в школу, интересо-
вался положением дел. За внешней 
мужской суровостью угадывалась 
его добрая память о школьных го-
дах и учителях. С его помощью 
удалось договориться с отделом 
капитального строительства за-
вода на переделку входа с фасада 
и вестибюля школы. Конечно, ар-
хитектурных изысков в этом не 
было, но дети теперь в плохую по-
году могли переобуваться в более 
подходящих условиях. 
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На первом этаже деревянные 
обветшавшие полы были замене-
ны на бетонные с мраморной 
крошкой. Ставился и прорабаты-
вался вопрос о строительстве 
школьной столовой в изолирован-
ной пристройке на первом этаже, 
поскольку существовавшая в ак-
товом зале нас не устраивала. 

Учебный и воспитательный 
процессы в те годы были на ста-
дии активной перестройки: мно-
гое еще не устоялось, не сложи-
лось. Шли неустанные поиски на 
всех уровнях. Но в памяти оста-
лись открытые уроки, научно-
практические конференции, 
школьные вечера, встречи с вы-
пускниками, школьный КВН. 
Надо сказать, в коллективе умели 
и работать, и отдыхать. Непре-
менно веселыми и интересными 
получались сценарии праздников, 
особенно мужского 23 февраля и 
женского 8 марта – юмор, шутки, 
уморительные сценки и пред-
ставления, частушки, песни на-
родные и эстрадные наполняли 
душу теплыми чувствами. Хо-
рошо отмечались юбилеи уважае-
мых учителей. Мне особенно за-
помнился один из них. Он был по-
священ очередной дате жизни 
и трудовой деятельности 
К.И. Бес-соновой. Капитолина 
Ивановна была учителем, беспре-
дельно преданным своей профес-
сии. Она была по-своему сильным 
человеком. Самоотверженная. 

Двужильная. На её празднике мы 
решили представить постановку 
по роману А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». Роль Евгения Оне-
гина досталась мне, Татьяну иг-
рала Г.А. Мартышина, няню – 
В.И. Решетова. 

Поначалу на меня нашла ото-
ропь. Я сознавал, что в моей дра-
матической палитре явно недо-
стает красок и изобразительных 
средств. Г.А. Мартышина, взяв 
на себя обязанности режиссера, 
морщилась и разочаровано сдвига-
ла брови при первых моих попыт-
ках на репетициях. Это был 
удручающий момент. Я готов 
был провалиться сквозь землю. 
Однако давать задний ход было 
поздно. Как не вспомнить нашу 
замечательную пословицу «тер-
пение и труд все перетрут». 
В конце концов мы вполне до-
стойно сыграли сценку. Все были 
довольны, мы сорвали бурные ап-
лодисменты, а сама юбилярша хо-
хотала, и глаза её светились 
неподдельной благодарностью.  

Перебираю старые фотогра-
фии. Вспоминаю наш коллектив. 
На этих фотографиях мы еще 
молоды и полны сил. Так памят-
ны и знакомы эти лица: 
Л.А. Закора, Л.Н. Казакова, 
Л.А. Пшикова, Л.А. Кошман, 
Н.В. Мельникова, Р.В. Максюкова, 
Г.А. Мартышина, В.И. Решетова, 
В.И. Назаренко, В.М. Беляков, 
И.В. Лоптева, В.П. Осадчих, 
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Е.В. Щетинина. Да разве всех пе-
речислишь! Мне хочется присо-
единиться к многочисленным по-
здравлениям с юбилеем школы, 
пожелать всем счастья, здоровья, 
творческих успехов и долгих лет 
жизни. Хочу выразить призна-
тельность и благодарность проф-
кому школы за то, что мы, вете-
раны, не забыты. Как волнитель-
но и приятно в новогодние празд-
ники, в День учителя получить 
подарки и весточки из школы. 
Трогательны рисунки и поделки 
учеников младших классов. Ис-
кренний привет всем здравству-
ющим ветеранам школы. 

Это стихотворение Алек-
сандр Васильевич посвятил 
юбилею школы, пришедшему-
ся на сложный 2020 год и отме-
ненному в связи с пандемией 
коронавируса. 

 

С юбилеем! 

Поздравим школу с юбилеем! 
Пускай ей жизнь к пятеркам 

двум 
Источником, что благ ей всех 

милее, 
Вновь дарит светлый детский 

шум. 

А с ним и мудрый труд уроков, 
Вершина их – где тишина, 
Когда все с потом – не с наскока: 
И явь, и свет, и глубина. 

Когда поют в нагрузке нервы, 
И ты растешь, и завтра вслух 
Ты скажешь: «Я учился 

в первой! 
Старался, кажется, за двух». 
Бывает всяко… Помни снова, 
Коль очень трудно, горячо – 
Учитель есть, его есть слово, 
Его есть совесть и плечо. 

Светлана Отрокова 
г. Красный Кут 
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ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЕТОДИСТ, ВОЖАК 

 
Приятная, хрупкая женщи-

на с умными добрыми карими 
глазами - Зоя Павловна Коз-
лова, ветеран педагогического 
труда, посвятившая себя вос-
питанию и обучению детей. 
Родилась она в  трудовой семье 
фронтовика, вернувшегося 
с войны с множественными 
ранениями. Доброте и любви 
к младшим училась в семье, 
с детства привыкла к ответ-
ственности, помогая матери 
в заботе о близких. После 
окончания педучилища № 1 
г. Вольска в 1967 году стала ра-
ботать в детском саду, ей пору-
чили группу трудный детей, 
которые нуждались в особом 
внимании. Зоя Павловна до 
сих пор помнит своих «пер-
вых», говорит о них с душев-
ной теплотой. 

 
Работу воспитателя З.П. Коз- 

лова удачно совмещала с обя-
занностями председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации своего дошкольного 
учреждения. Её деятельность 
в профсоюзе началась в конце 
семидесятых и продолжалась 
до ухода на заслуженный от-
дых! Она хороший организа-
тор, умеет заинтересовать лю-
дей, поддержать в коллективе 
праздничное настроение. Бла-
годаря её инициативности 
члены профсоюзной органи-
зации ежегодно получали са-
наторно-курортные путевки, 
а их дети имели возможность 
отдохнуть в оздоровительных 
лагерях. На базе её учреждения  
неоднократно проводились 
культурно-массовые меропри-
ятия. Зоя Павловна работала 
и методистом, проводила очень 
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интересные педсоветы в форме 
деловых  игр.  

Проработав в этом учрежде-
нии 15 лет, Зоя Павловна Коз-
лова стала заместителем заве-
дующей по учебно-воспита-
тельной работе МДОУ детский 
сад № 1 «Ручеек» г. Новоузен-
ска. А в профсоюзе её избрали 
председателем комиссии по 
охране труда. Работа проводи-
лась на принципах социального 
партнерства и сотрудничества 
с администрацией детского са-
да, вопросы решались путем 
конструктивного диалога в ин-
тересах работников, совместно 
с председателем профсоюзного 
комитета района Еленой Вик-
торовной Бардиной.  

В 2012 году Зою Павловну 
избрали председателем совета 
ветеранов педагогического 
труда Новоузенского района. 
В сотрудничестве с ветеран-
скими организациями образо-
вательных учреждений района 
она ведет работу по защите 
интересов пенсионеров, оказы-
вает им действенную помощь. 
Для ветеранов организовыва-
лись праздники, посвященные 
Дню пожилого человека, Дню 
учителя, другим. З.П.  Козлова 
54 года является членом проф-

союза и не перестает удивлять 
нас разнообразием талантов, 
увлечений. Умением осу-
ществлять свои мечты! Поет, 
пляшет, она прекрасная хозяй-
ка: шьет и вяжет, вкусно гото-
вит, успевает содержать в по-
рядке огород, выращивает чу-
десные цветы. Зоя Павловна 
любимая мама и бабушка. 
У неё двое детей, три внука 
и четыре правнучки. Семей-
ный очаг всегда согрет её ду-
шевным теплом. Она скром-
ный, светлый человек, никому 
не завидует, не ворчит, не жа-
луется, всегда уважительна 
и очень гостеприимна.  

За беззаветный  творческий 
труд в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния и активную профсоюзную 
деятельность Зоя Павловна 
Козлова награждена нагруд-
ным знаком «Отличник про-
свещения», медалью «Человек 
труда», а также Почетной  гра-
мотой Министерства просве-
щения РСФСР. 

Анна Витальевна Каблова, 
внештатный корреспондент, 

учитель русского языка 
и литературы 

МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 
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Я НЕ МОГУ БЕЗ ШКОЛЫ 
ЖИТЬ… 

 
– А почему вы решили по-

ступать именно к нам? – спро-
сили её в приемной комиссии 
физико-математического фа-
культета Саратовского педаго-
гического института. 

– Люблю математику, – от-
ветила абитуриентка. Но сей-
час она признается, что сказала 
бы иначе: «Потому что люблю 
детей». 

Когда все это началось: лю-
бовь к математике, желание 
стать учителем? Возможно, 
в школе села Правда Ртищев-
ского района Саратовской об-
ласти, где 9 февраля 1959 года 
она родилась. Наташа была 
младшей дочкой в многодет-
ной семье передовика-механи-
затора, ветерана Великой 
Отечественной войны Нико-
лая Максимовича Маркина. А 
мама, Мария Павловна, с зари 

до зари работала на совхозной 
ферме, и маленькая Наташа 
помогала ей купать и выгули-
вать крошечных поросят. 
Окончив 8 классов Правдин-
ской школы, девушка поехала 
получать среднее образование 
в соседний совхоз «Темп». 
Жизнь в пришкольном ин-
тернате вспоминает с улыб-
кой: и трудности были, и слу-
чаи смешные, и педагоги за-
мечательные! Слова особой 
благодарности Наталья Нико-
лаевна говорит своему учите-
лю математики и директору 
Темповской средней школы 
Ивану Петровичу Ширяеву. 
Ведь в ту пору у неё и созрело 
желание идти в педагогику. 
Это Иван Петрович разглядел, 
развил математические спо-
собности своей любимицы, 
а после школы напутствовал 
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поступать в Саратовский пе-
дагогический институт. 

Но не только математикой 
увлеченно занималась Наташа 
в школе. С теплотой и боль-
шим уважением к профессио-
нальному мастерству вспоми-
нает она учителя физкультуры 
Виктора Андреевича Красно-
слободцева. В школе она была 
одной из лучших спортсменок, 
призером районных и област-
ных лыжных соревнований. 
После института Наташа при-
ехала в поселок Ртищевский, 
где и осталась навсегда. Здесь 
встретила будущего мужа, 
здесь начала и до сих пор про-
должает свою трудовую дея-
тельность. Сорок лет она пре-
подает математику в сельской 
школе. Сегодня Наталья Ни-
колаевна Круглова – отличник 
просвещения, ветеран педаго-
гического труда, всю жизнь от-
давшая святому делу учитель-
ства. Да только слово «ветеран» 
ей совсем не подходит: энер-
гичная, улыбающаяся, всегда 
готова помочь коллегам, без 
проблем поработает на приш-
кольном участке с детьми, 
а после уроков еще и в вол-
ейбол с ними сыграет!  

«Вся моя жизнь – в школе, – 
говорит она о себе. – Без школы 
не могу!» Да и никто в поселке 
даже представить не может 

нашу школу без Натальи Нико-
лаевны. Тридцать лет прорабо-
тала она здесь директором. 
Именно в эти годы школа доби-
лась больших побед: более 
тридцати медалей «За успехи 
в учении» получили её выпуск-
ники, больше половины педаго-
гов имели высшую категорию, 
среди них – и заслуженный 
учитель РФ, и победитель Все-
российского конкурса «Лучший 
учитель», и шесть отличников 
просвещения. А сама школа по-
лучила грант как лучшая сель-
ская школа в Саратовской обла-
сти. Но, пожалуй, главное – не 
в почестях и наградах, а в том, 
какой коллектив создала Ната-
лья Николаевна за эти годы. 
Творческие, работоспособные 
единомышленники – дружная 
школьная семья. «Капитаном на 
мостике корабля» назвали мы 
своего директора и до сих пор 
постоянно обращаемся к ней за 
помощью и мудрым советом. 

Прозвенел звонок на урок. 
Стих ребячий гам. За дверью 
класса слышен восторженный 
голос Натальи Николаевны: 
«Ребята, вы только посмотрите 
на доску – какой красивый 
пример!» О чем это она? Краси-
вой может быть музыка, стихо-
творение, но математический 
пример? Вот так влюблена она 
до сих пор в математику. Но 
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еще больше, чем свой предмет, 
любит Наталья Николаевна 
школу и учеников. Оставив ди-
ректорство, она взяла классное 
руководство в 5 классе. Как же 
повезло детям и родителям! 
Нельзя назвать её отношение 
к детям руководством – это сов-
местная, можно сказать, семей-
ная жизнь. И Наталья Никола-
евна здесь, как мама и как ба-
бушка, пожурит и пожалеет, 
подскажет и поможет.  

И семья у неё дружная: вме-
сте с мужем  они вырастили 
замечательную дочку и до-

стойного сына, офицера Рос-
сийской армии. Двое внуков 
уже, которых бабушка обожа-
ет! Но по-прежнему каждое 
утро она идет по исхоженной 
за десятки лет дороге в родную 
школу к детям, которых любит 
не меньше родных. Это и есть 
продолжение жизни, её 
смысл… Да, это и есть сама 
Жизнь. 

Е.А. Ильютчик, 
внештатный корреспондент 

Ртищевской организации 
Профсоюза
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СПОРТСМЕНКА, ТУРИСТКА, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 

 
Пандемия наложила свой 

отпечаток на привычный образ 
жизни, но для Галины Яко-
влевны Сидоровой изменить 
активную жизненную позицию 
оказалось невозможным! Сове-
ты, подсказки, инициативы, 
идеи по телефону и в сети Ин-
тернет от неё можно получить 
фактически в любое время су-
ток. Ведь пройдено множество 
жизненных дорог, накоплен 
драгоценный опыт, столько пе-
режито радостей и потерь, 
успехов и трудностей. Именно 
они выковали в этой женщине 
её суть – быть всегда там, где ты 
нужнее и можешь помочь 
ближнему. Галина Яковлевна 
родилась в 1942 году, её детство 
пришлось на тяжелые послево-
енные годы. В голодные годы 
вместе с бабушкой собирала ле-
беду и мерзлую картошку, ра-

довалась кусочку сахара и не-
обыкновенному чуду – кружке 
парного молока. По-взрослому 
смотрела на возвращавшихся 
с фронта солдат, с чувством 
глубокого уважения к ним, за-
воевавшим Великую Победу. 

Всю свою жизнь она лич-
ным примером показывает 
важность сохранять память по-
двига земляков, защищавших 
Отечество, воспитывать патри-
отов. И даже теперь, выйдя на 
заслуженный отдых, несколько 
месяцев добивалась помощи 
в восстановлении памятника 
на заброшенной могиле заслу-
женного учителя РФ, ветерана 
Великой Отечественной войны 
Н.Г. Ищенко. Добилась. Путь 
в профессию педагога у неё 
был непростым. Галина Яко-
влевна могла бы стать хоро-
шим спортсменом, ведь её 
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спортивные успехи еще в шко-
ле были неоспоримы. Ей сове-
товали поступать в педагогиче-
ский институт на соответству-
ющий способностям факуль-
тет, но она... выбрала техниче-
ское училище и стала токарем. 
В педагогический институт Га-
лина поступила гораздо позже, 
а пока, постигая азы рабочей 
профессии, продолжала участ-
вовать в спортивных соревно-
ваниях и отстаивать честь учи-
лища, завода на районном и 
областном уровнях. 

После замужества молодая 
семья переехала в Аткарск. 
Муж, Александр Васильевич, 
настоял, чтобы она оставила 
мужскую работу. Так Галина 
стала работать пионервожатой 
в школе № 6. В эти годы в шко-
ле было не скучно. Комсомолка 
Галина, не имея еще педагоги-
ческого образования, нашла 
самый главный ключ к сердцам 
детей – быть не рядом, а вместе 
с ними! В туристических похо-
дах, велопоездках. Вскоре Га-
лина Яковлевна стала работать 
методистом в Доме пионеров. 
А когда учреждение объеди-
нили со станцией юных техни-
ков, спортивной школой и 
станцией юных туристов 
в Центр внешкольной работы 
и детского творчества, стала 
его директором. С 2002 года 

она – педагог детского творче-
ского объединения «Настоль-
ный теннис». И здесь прояви-
лись её педагогические и спор-
тивные качества. За высокий 
уровень профессионализма 
Галине Яковлевне Сидоровой 
присвоено звание «Отличник 
народного образования». Она 
помогала детям не только 
овладевать начальными про-
фессиональными навыками, но 
и формировала их активную 
жизненную позицию. Её вос-
питанники успешно выступа-
ли на соревнованиях разного 
уровня, участвовали в обще-
ственной жизни центра, его 
мероприятиях. Всегда ярко, 
с изюминой, обязательно до-
стойно! По стопам Галины 
Яковлевны пошли и обе её до-
чери. Марина Александровна 
сегодня – заместитель дирек-
тора Аткарской МОУ СОШ № 
3, Елена Александровна снача-
ла преподавала в школе, а за-
тем долгое время была дирек-
тором детского оздоровитель-
ного лагеря «Сосенки».  

16 лет на посту председателя 
районного Профсоюза Галины 
Яковлевны Сидоровой стали 
яркими страницами в истории 
Профсоюза образования Аткар-
ска. Вот два высказывания кол-
лег, которые говорят сами за се-
бя. Игорь Михайлович Попов, 
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директор Тургеневской школы: 
«Галина Яковлевна – легенда 
народного образования. Она 
нас всех воспитала. Легкая, 
коммуникабельная, всегда гото-
вая защитить, помочь. Это луч-
ший профсоюзный лидер: не 
боялась судов, отстаивала права 
на разных уровнях, боролась за 
пенсии. Она болела за каждого 
работника школы, садика, тех-
нички, директора. Очень доб-
рожелательный человек с боль-
шой душой».  

Валентина Александровна 
Лагунина, директор Лопухов-
ской школы: «Галина Яковлевна 
была на своем месте. Очень 
внимательная, интеллигентная, 
доброжелательная, и последо-
вательная. Она могла загово-
рить с любым взрослым или ре-
бенком, как со своим, и даже не-
знакомые люди проникались 
доверием! Простое человече-
ское общение – это так нужно 
и важно каждому. А еще она 
умела всех зажечь и повести за 
собой. Галина Яковлевна очень 
любит туризм, знает о нем все. 
И сегодня готова в поход! Не-
смотря на свой возраст, она не 
теряет энергичности и житей-
ского оптимизма, у неё есть че-
му поучиться молодым. С име-
нем Галины Яковлевны у меня 
самые добрые ассоциации 
и воспоминания. Вы знаете, ка-

кая это человечная женщина? 
Она и сейчас помнит о нас, 
и каждый раз поздравляет 
с профессиональными празд-
никами и днем рождения!» 

Туризм, действительно, на-
равне со спортом, проходит 
через всю её жизнь. Галина 
Яковлевна с теплом вспомина-
ет туристические слеты, осо-
бенно областной учительский 
слет на аткарской земле, когда 
совместно с обкомом Профсо-
юза район принимал тех, 
«...кому знакомо щемящее чув-
ство дороги». И еще, пожалуй, 
одна красная нить в её жизни – 
работа с ветеранами. Для них 
она организовывала «Огоньки» 
и программы «От всей души» 
с особым трепетом. Ведь это 
праздник для людей, которые 
много трудились, растили де-
тей. Все до мелочей должно 
было быть продумано, чтобы 
порадовать бесценных для 
нашего образования людей. Её 
уважение к ветеранам – из 
трудностей, которые пережила 
сама. В лихие девяностые, ко-
гда были задержки с зарплата-
ми и книжными, Галина Яко-
влевна вместе с педагогами ис-
кала выход, чтобы просто по-
мочь им в этой непростой си-
туации. Времена не выбирают, 
но в них надо уметь выживать. 
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С Галиной Яковлевной это бы-
ло сделать проще. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, Г.Я. Сидорова два созыва 
входит в общественный совет, 
стала инициатором многих со-
циально-значимых дел, таких 
как «Чистый двор», «Помоги 
ближнему», активно сама 
участвовала в спортивных со-
стязаниях. Например, несколь-
ко лет назад достойно поддер-
жала команду педагогов на 
спартакиаде государственных 

и муниципальных служащих 
района. В её личном зачете был 
хороший счет – 6:1 – шесть по-
бед в соревнованиях по тенни-
су. А один проигрыш нельзя 
назвать таковым – ведь она 
проиграла своей ученице. 
А это, согласитесь, совсем ме-
няет дело! 

Елена Викторовна Кирюшкина, 
педагог 

дополнительного образования 
МАУ ДО «ЦДТ г. Аткарска», 
внештатный корреспондент  
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ОНА БЫЛА ПЕРВОЙ 

 
Звание «Лидер в Профсоюзе» 

Елена Ивановна Фролова по-
лучила в год основания областно-
го конкурса на звание лучшего 
председателя первичной профор-
ганизации.  

У этой невысокой женщины 
с аккуратной прической удиви-
тельная харизма. О ней не ска-
жешь, что полученное на кон-
курсе звание «Лидер в профсо-
юзе» для неё случайно. Она и по 
жизни лидер. У неё умные глаза 
и негромкий голос, к которому, 
однако, хочется прислушаться. 
На протяжении 25 лет Елена 
Ивановна Фролова являлась 
бессменным председателем 
профкома лицея № 37 города 
Саратова, внештатным право-
вым инспектором профсоюза 
по Фрунзенскому району, руко-

водителем районного профсо-
юзного правового кружка. Вела 
активную общественную рабо-
ту в качестве члена президиума 
Саратовской городской органи-
зации профсоюза работников 
образования, принимала уча-
стие в комплексных проверках 
образовательных учреждений. 

Впервые я встретилась 
с Еленой Ивановной в лицее 
№ 37, где она преподавала хи-
мию. У неё горели глаза, когда 
она говорила о своем любимом 
предмете. Для многих химия – 
это терра инкогнита. Но учени-
ки Елены Ивановны Фроловой 
воспринимали премудрую на-
уку о жизни и взаимоотноше-
ниях атомов и молекул как 
увлекательный триллер. После 
занятий кто-то подошел к пре-
подавателю со словами: «Спа-
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сибо за урок!». Многие учени-
ки Елены Ивановны после 
окончания школы выбрали 
химию в качестве профилиру-
ющего предмета, защитили 
диссертации, стали врачами, 
биологами, агрономами. 

Звания «Почетный работ-
ник общего образования РФ», 
«Лучший учитель России» бы-
ли присвоены ей вполне за-
служенно. Учительское при-
звание, как она считает, пере-
далось ей, наверное, с генами. 

– Мой отец отработал 
в школе почти сорок лет, 
столько же – тетушка, которая 
была завучем, затем директо-
ром школы, моя двоюродная 
сестра стала педагогом, – рас-
сказывает Елена Ивановна. - К 
тому времени, когда я пришла 
работать в школу, общий се-
мейный учительский стаж был 
уже вековой. Сейчас он пре-
вышен более чем на 60 лет, 
вместе со мной свою лепту 
внесла еще и племянница. 

Но, оказывается, наслед-
ственность сработала не сразу, 
когда-то юная Елена и слы-
шать не хотела о том, чтобы 
стать педагогом. 

– Мои родители – папа учи-
тель, мама врач – настолько 
выкладывались на работе, что 
постоянно твердили мне, когда 
я строила планы о будущей 

профессии: «Только не учите-
лем!», «Только не врачом!». 
Поэтому, учась в университете, 
я говорила всем, что буду ин-
женером-химиком. Но вот 
началась преддипломная педа-
гогическая практика, я провела 
первый урок, на второй ко мне 
пришла завуч, на третий – ди-
ректор. И попросил меня 
к нему прийти после уроков. 
Я пришла, он меня спросил: 
«Хотите работать у нас в шко-
ле?» – «Нет, в школу ни за что! 
Никогда». Но уже через не-
сколько месяцев, во время под-
готовки к диплому, снова стоя-
ла у классной доски, меня по-
просили заменить заболевшего 
учителя. Все-таки еще некото-
рое время я пыталась придер-
живаться своей линии и год 
после окончания вуза прора-
ботала в одном из НИИ. Но 
там мне показалось настолько 
скучно, что, когда в очередной 
раз меня позвали в школу, 
я согласилась поменять работу. 
И ни разу не пожалела о своем 
выборе. Чем меня зацепила 
школа? Тем, что здесь много 
творчества, познания, жизни.  

Именно этим небанальным 
«набором» привлек в свое вре-
мя и профсоюз. 

– По сути, эти сферы связа-
ны между собой, – считает 
Елена Ивановна. – Не терплю, 
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когда кого-то несправедливо 
обижают, мне всегда хотелось 
заступиться. Я шла в кабинет 
к руководителю и разбиралась, 
спорила, если была не соглас-
на. Наверное, поэтому люди 
мне доверяли и избирали 
председателем профкома. Сна-
чала в школе № 18 города Са-
ратова, куда я пришла после 
университета, потом в 37-м ли-
цее, куда перевелась по при-
глашению тогдашнего руково-
дителя Николая Ивановича 
Кузькина. В прежней школе 
я почти 15 лет, с 1984 года, бы-
ла председателем профсоюз-
ной организации, а когда пе-
решла в лицей, меня и здесь 
тут же выбрали профоргом. 
Вначале у меня интересные 
взаимоотношения складыва-
лись с директором. Он открыто 
заявлял: «Ваш профсоюз мне 
не нужен!». Я не смирилась 
и начала активно продвигать 
организацию и интересы её 
членов. И коллег стала учить, 
как свои права защищать. Ди-
ректор увидел, что мы не лы-
ком шиты, законы знаем, даже 
администрацию и бухгалте-
рию можем на место поставить 
и поучить, чтобы не зарыва-
лись и на штрафы или суды не 
нарывались. Мы сами легко 
могли самостоятельно рассчи-
тать свою зарплату, получить 

все положенные компенсации, 
отгулы, отпуска. Все в коллек-
тиве поняли, что Профсоюз 
«своих не бросает». И директор 
стал советоваться с профкомом 
в разных ситуациях: «А что вы 
скажете?».  

В этот период Елена Ива-
новна получила предложение 
стать участницей первого го-
родского, а затем и первого 
областного конкурсов на зва-
ние лучшего председателя 
первичной профорганизации. 
Было это в год основания кон-
курсов – в 2001 году. 

Победа в конкурсе «Лидер 
в Профсоюзе» является самым 
престижным достижением для 
любого руководителя первич-
ки. Елена Фролова стала побе-
дителем и городского, и реги-
онального этапов. Это была 
блистательная победа! 

– Сначала конкурс прохо-
дил на уровне города Сарато-
ва, – вспоминает Елена Ива-
новна. – За звание «Профсоюз-
ный лидер – 2001» боролись 
шестеро участников, по одно-
му от каждого района. Опыта 
ни у кого из нас не было, но 
конкурсантов это только заво-
дило и давало простор творче-
ству. Помогали коллеги: Ан-
дрей Владимирович Бармин, 
Александр Геннадьевич Ку-
нин, Останина Светлана Пет-
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ровна, другие активисты 
профсоюзной организации – 
все взялись. Сочинили сцена-
рий, написали тексты... И это 
совместное творчество еще бо-
лее сплотило наш актив. Кон-
курс состоял из трех этапов. 
Сначала на собеседовании мы 
должны были доказать, что 
имеем право на лидерство, рас-
сказать, какую работу прово-
дим, как развиваем организа-
цию. У нас в лицее, к слову, 
было 100-процентное профсо-
юзное членство, и оно сохра-
нялось все годы, пока я была 
председателем. Второй этап 
был юридический: нужно было 
показать знание устава Проф-
союза и трудового законода-
тельства, чтобы лучше знать 
права работающих и уметь их 
защищать. Все конкурсанты 
подготовились очень хорошо. 
Мы тогда все перезнакомились, 
опытом обменялись и вообще 
очень сдружились. И когда ме-
ня объявили победителем, все 
кинулись с поздравлениями, 
а особенно горячо – мои колле-
ги. Я сказала, что это наше об-
щее достижение!  

А потом Елену Ивановну, 
как победителя городского 
этапа, выдвинули на област-
ной конкурс. Она хорошо 
помнит, как проходило это 
мероприятие: 

– Люди осторожно мне 
намекали: два раза снаряд 
в одну воронку не падает, то 
есть на первое место вряд ли 
стоит рассчитывать. Все-таки 
конкуренция здесь выше, чис-
ло участников в разы больше, 
да и обкому Профсоюза, мол, 
своя рубашка ближе…  Ну, мы 
все равно готовились. Помню, 
на третьем этапе надо было 
устроить презентацию проф-
союзной работы в коллективе: 
что ты делаешь, как профорг, 
почему к тебе люди идут, как 
ты выстраиваешь партнерские 
отношения с администрацией. 
Ну, уж на эту тему мне было 
что рассказать! На областном 
конкурсе, помню, среди членов 
жюри были председатели 
профсоюзных организаций 
министерств образования, 
здравоохранения, культуры 
и другие эксперты. И вижу, за 
каждое выступление мне выс-
ший балл выставляют. Ну, ду-
маю, это еще ничего не значит. 
Среди участников было много 
ярких личностей, которые за-
жигали зал. Начали объявлять 
победителей в разных номина-
циях, вручать им призы. Каж-
дый финалист уже получил 
один-два подарка, а я – так да-
же шесть. Меня-то, думаю, уже 
хорошо одарили, больше рас-
считывать не на что, и сижу се-
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бе спокойно. Назвали занявше-
го третье место, второе… И вот, 
выдержав интригу, председа-
тель обкома Профсоюза Нико-
лай Николаевич Тимофеев 
торжественно объявляет: «Пер-
вое место… А первое место по-
лучает Фролова из города Са-
ратова». Это меня просто оше-
ломило! Все мы – и я, и моя 
группа поддержки – испытали 
настоящее потрясение.  

Елена Ивановна как во сне, 
вышла на сцену, ей аплодиро-
вали, вручили призы победи-
теля – хрустальный колоколь-
чик, премию и годовую сти-
пендию от обкома. Как побе-
дитель она была направлена 
в качестве члена жюри Всерос-
сийского профессионального 
конкурса «Учитель года», ко-
торый в том году проходил 
в Череповце.  

Планку лидера Елена Фро-
лова никогда не опускала. Дол-
гие годы она руководила 
профсоюзной учебой и еще 
лет пятнадцать назад стала 
первопроходцем дистанцион-
ного обучения с использовани-
ем компьютерных технологий.  

– Мы проводили занятия 
для председателей первичных 
организаций и директоров об-
разовательных учреждений не 
только своего города, но 
и представителей всего При-

волжского федерального 
округа, – вспоминает Елена 
Ивановна. – Тогда еще не во 
всех школах имелись интернет 
и электронная почта, поэтому 
люди приезжали с флэшками 
и после учебы выстраивались 
в очередь к моему компьюте-
ру, чтобы записать копию за-
нятия или презентации.  

Позже, с 2010 года, когда 
появился сайт городской орга-
низации, на нем стали публи-
коваться электронные версии 
методических пособий: «При-
ем на работу», «Заключение 
колдоговоров», «Как рассчи-
тать отпускные» и многие дру-
гие. Материалы были подго-
товлены юридической службы 
горкома и были настолько тол-
ковыми, что занимали первые 
места в областных конкурсах 
на лучшую разработку для 
профсоюзного кружка. 

Когда подошел 25-летний 
юбилей её деятельности на по-
сту председателя профкома, 
она сказала, обращаясь к кол-
лективу: «Ну, все, ухожу. Да-
вайте дадим дорогу молодым». 
После ухода с поста профорга 
в течение почти десяти лет со-
стояла членом президиума 
горкома Профсоюза. С мнени-
ем Елены Ивановны всегда 
считались – и ученики, и кол-
леги по школе и профсоюзу.  
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В 2019 году она вышла на 
пенсию. Я нередко её встречаю 
в сквере на Рахова, где она не-
спешно прогуливается с люби-
мой собакой. На вопрос о жи-
тье-бытье с улыбкой отвечает: 

– Я прекрасно себя ощущаю 
в новом качестве, живу по сво-
ему расписанию, чего мне все-
гда очень хотелось, получаю 

удовольствие от общения 
с друзьями, занимаюсь садом. 
Бываю в горкоме профсоюза, 
и всегда готова помочь, если 
это потребуется.  

Татьяна Просина, 
внештатный корреспондент 

Саратовской городской 
профсоюзной организации 
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ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН 

 
Меня познакомили с Ива-

ном Николаевичем Ялыны-
чевым в середине 1990-х, когда 
я работал директором школы 
в Ивантеевке. Иван Николае-
вич тогда уже пришел в Сара-
товский институт повышения 
квалификации и переподго-
товки работников образования 
на должность заведующего 
кафедрой гуманитарного и эс-
тетического образования. Че-
рез шесть лет он пригласил 
меня преподавателем на ка-
федру. За 17 лет, проведенных 
в одном коллективе, этот заме-
чательный человек открылся 
мне со всех сторон.  

Его раннее детство при-
шлось на трудные годы Вели-
кой Отечественной войны – 
Иван Николаевич родился 
в апреле 1943 года в многодет-
ной крестьянской семье в Вол-

гоградской области. Привык-
ший с детства к труду, Иван 
Ялынычев с честью прошел 
армейскую школу. Самым па-
мятным событием той поры 
стало его участие в печально 
знаменитом Карибском кризи-
се – летом 1962 года в составе 
ограниченного контингента 
советских войск юный сержант 
оказался на острове Куба. 

Отслужив, Иван Николае-
вич поступил на исторический 
факультет Саратовского уни-
верситета. После его оконча-
ния начались трудовые будни. 
Молодой человек с хорошей 
университетской подготовкой 
и крестьянским происхожде-
нием быстро нашел свою стезю 
– комсомольского, а потом пар-
тийного работника. Пик его 
карьеры – должность второго 
секретаря Саратовского горко-



Очерки о ветеранах профсоюзного движения и педагогического труда 

42 

ма КПСС, отвечавшего за 
идеологию. Так уж распоряди-
лась история, что Иван Нико-
лаевич стал последним глав-
ным партийным идеологом 
Саратова.  

Не стало партии, но идеоло-
ги нашли работу во вновь со-
здаваемых органах власти. Так 
Иван Николаевич оказался 
в мэрии Саратова, которую 
в то время возглавлял Ю.Б. Ки-
тов. И.Н. Ялынычев стал совет-
ником мэра и одновременно 
заведующим отделом по рабо-
те с общественными организа-
циями. Мэр всецело доверял 
своему советнику. Это неуди-
вительно – они были одногод-
ками, прекрасно знавшими 
друг друга по многолетней ра-
боте в областном центре. Всё 
бы хорошо, но на предстоящих 
в декабре 1993 года выборах 
в первую Государственную Ду-
му и Совет Федерации 
Ю.Б. Китов проиграл своему 
первому вице-мэру Д.Ф. Аяц-
кову. Иван Николаевич, фак-
тически возглавлявший пред-
выборный штаб мэра, мгно-
венно ушел в отставку. 

С начала 1994 года 
И.Н. Ялынычев, кандидат ис-
торических наук (параллельно 
с партийной работой Иван 
Николаевич занимался препо-
давательской деятельностью на 

родном для него истфаке СГУ, 
диссертацию защитил в 1981 
году) переходит на работу 
в наш институт, который те-
перь называется «Саратовский 
областной институт развития 
образования». Как справедливо 
отмечает саратовский журна-
лист Пётр Красильников, «он 
умел убедить, найти добрые 
слова, проявляя мудрость, об-
ладая большим жизненным 
опытом. Разумеется, человек 
старой закалки, коммунист из 
той плеяды коммунистов, кто 
честно служил партии 
и стране, Иван Николаевич 
был сыном своего времени. Но 
он сумел доказать и показать, 
что принадлежность человека 
к партийной организации еще 
не характеризует человека, его 
характеризуют другие каче-
ства – терпение, уважение, 
мудрость, доброта». 

Талант руководителя про-
явился и  на посту председате-
ля первичной профсоюзной 
организации института, кото-
рой Иван Николаевич руково-
дил в течение девяти лет, с 2005 
по 2014 годы. Резко увеличи-
лось число членов профсоюза, 
хорошей традицией стали кол-
лективные праздники, весело 
и креативно отмечавшиеся 
в институте. Иван Николаевич 
находил общий язык со всеми 
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руководителями института, 
стараясь придерживаться ра-
зумной грани  между интере-
сами работодателя и рядовых 
сотрудников института. Он 
умел подбирать кадры – это 
касалось не только руководи-
мой им кафедры – практиче-
ски в неизменном составе она 
работает до сих пор, но 
и профсоюзного комитета, ку-
да избирались самые творче-
ские преподаватели и методи-
сты института. 

Иван Николаевич помогал 
многим: кому советом, кому де-
лом – обладая давними связями 
в партийных и государственных 
структурах области, старался 
замолвить словечко за кого-то из 
сослуживцев в случае необхо-
димости. Как настоящий росси-
янин, любил быструю езду. 
Практически до последних сво-
их дней водил машину, добира-
ясь на ней от дома до работы. 
Широта души И.Н. Ялынычева 
проявлялась и в этом – после 
работы обычно он брал в свою 
машину пассажирами коллег, 
подвозя их по дороге. Послед-
ние годы жизни мужественно 
боролся с тяжелой и продолжи-
тельной болезнью. Покинув 
в ноябре 2016 пост заведующего 
одной из ведущих кафедр ин-
ститута, он вплоть до рокового 
февраля 2019 года трудился на 

посту советника ректора ГАУ 
ДПО «СОИРО». 

Партийная работа накла-
дывает свой отпечаток на всех, 
кто являлся освобожденным 
партийным работником. Уме-
ние разговаривать с людьми, 
убеждать их в правильности 
текущей политики государ-
ства – всё это заслуга партий-
ной школы. Высокая и созна-
тельная дисциплина, чувство 
ответственности за поручен-
ный участок работы – это бес-
ценный партийный опыт. 
Стремление к новому, посто-
янная работа над собой – это 
школа коммунистической пар-
тии. Поэтому так хорошо уда-
валась Ивану Николаевичу 
и работа в профсоюзе. Вот уже 
третий год И.Н. Ялынычева 
нет с нами. Но мы, его коллеги 
и соратники, до сих пор часто 
вспоминаем мудрые мысли, 
дельные советы, его такт, что 
так необходимы сегодняшним 
профсоюзным лидерам. Вы-
ражение «он навсегда остался 
в наших сердцах» актуально 
по отношению к Ивану Нико-
лаевичу. 

Владимир Глебович Петрович, 
кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой 
гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
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