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Щёткина Л.С., зав.Лысьвенским
гороно в 1968 – 1978 г.г.,
зам.председателя горисполкома в
1978 – 1988г.г., ветеран
педагогического труда
Вся жизнь была посвящена школе
В 1951 году я закончила Пермский пединститут, меня направили учителем истории в
Кунгурский лесотехникум по месту жительства мужа Щёткина Василия Гавриловича. Он на год
раньше меня окончил институт и работал преподавателем математики в Кунгурском
педучилище. Жил на частной квартире, в маленькой комнатушке. Время было тяжёлое
послевоенное. Мы поехали в облоно и попросили, чтобы нас отправили в сельскую школу. Нам
предложили Кыновскую школу.
Так, 14 августа 1951 года мы оказались в селе Кын-завод. (Заведующей гороно тогда
была Мартьянова Анна Алексеевна). Муж учил ребят математике, а я - истории. Школа была
размещена в двух старых зданиях. Основному зданию было около 100 лет. В школе тогда было
более 800 учащихся. Учительский коллектив насчитывал не менее 25 человек.
В селе был детский дом, в нём воспитывалось около 100 детей - послевоенных сирот.
Кроме того, ещё был детский противотуберкулёзный санаторий. В посёлке была хорошая
больница, аптека, сельпо, колхоз, леспромхоз, библиотека, клуб, детский сад, пекарня,
столовая, 4 магазина и т.д.
Жили дружно, интеллигенции было много, работали хорошо. Районные учительские
конференции проходили два раза в год. Мы добирались до Лысьвы так: сначала шли пешком 15
км до ст. Кын, а там на поезде – до города. Кын-завод для меня остался родной деревенькой.
Там родились трое наших детей. И для них Кын – любимая родина. Прожили мы в Кыну 12 лет.
Василий Гаврилович стал директором школы, а я завучем.
Я помню зав гороно Теплоухову Любовь Петровну, Копанева, Александрова Ивана
Александровича, Никитина Григория Павловича.
Началась хрущёвская перестройка. Облоно поделили на городской и сельский. Лысьва
относилась к городскому облоно, а Кын передали в В-Муллы, но Лысьва «взяла» нас к себе.
Заведующей гороно тогда была Постникова Генриетта Павловна. Приехали мы в Лысьву 14
августа 1963 года. Василий Гаврилович был назначен завучем в школу № 5, а я инспектором
гороно.
Генриетта Дмитриевна вскоре ушла с поста зав гороно и её место занял Козлов Михаил
Александрович. Школ было много. Кроме городских, в каждой деревушке, помнятся Еверзики,
Дуброво, Липовая I и II, Талая, Мыльниковка, Мехряково, Соя, Выломово, Бизи, Рассоха,
Киселёвка, Кордон Терси, ст. Кормовище, 6-й км, Сова, Вакса, Симоново и т.д.
Дорог не было, в школы ездили на попутках, а чаще в те, что поближе, шли пешком по
непролазной грязи. Машины у гороно не было, был один автомобиль на весь горисполком,
поэтому заполучить его было трудно. Председателем горисполкома тогда был Иван
Николаевич Курзанов, очень строгий, требовательный, но и справедливый человек. Мы его
уважали и побаивались.
В гороно тогда работали 3 школьных инспектора: Кошелева Ольга Борисовна, Юстл
Эльфрида Павловна и я. Мы занимали маленький кабинетик. Кроме нас тут же сидели
инспектор по дошкольному образованию Олтаржевская Анна Васильевна и запасной учитель,
эту должность долгое время занимала Рожкова Тамара Дмитриевна. Фактически она
руководила профсоюзом (освобождённой должности председателя профсоюзного комитета не
было). Кроме инспекторов в гороно было 2 методиста: школьный – Долгих Тамара Михайловна
и дошкольный – Перина Елизавета Яковлевна. Весь отдел образования занимал 4 кабинета:
заведующий, инспектора, централизованная бухгалтерия во главе с Обориной Александрой
Гавриловной и маленький закуток – касса.
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Директорами крупных школ были мужчины: Пислигин Вадим Николаевич – школа №
2, Котельников Павел Иванович – школа № 3, Мурадымов Михаил Хасанович – школа № 4,
Никитин Григорий Павлович – школа № 5, Попов Павел Фёдорович – школа № 9, Кремлёв
Филипп Зотович – школа № 10, Вшивков Виктор Иванович – школа № 11, Палкин Дмитрий
Михайлович – школа № 12, Бельтюков Василий Алексеевич – школа № 13, Лобанов Михаил
Васильевич – школа № 15, Пищальников Виктор Петрович – школа № 17, Максимов Владимир
Васильевич – школа № 18, Александров Иван Александрович – ШРМ I. Кашин Василий
Борисович –ШРМ II. Женщины-директора работали в школах: начальной № 1 – Гвай Лидия
Семёновна, №7 – Лимонова Зинаида Алесандровна, № 8 – Кальсина Тамара Александровна,
средней № 16 – Оборина Иллорида Георгиевна.
Инспектором я проработала 5 лет.
В 1968 году ушёл с должности заведующего Михаил Александрович Козлов, и городской
Совет депутатов трудящихся утвердил меня в должности заведующего городским отделом
народного образования. Инспекторами со мной работали Анна Карповна Щукина, Ангелина
Степановна Гущина, Раиса Ефимовна Русских.
Главная задача, которую мы должны были решить: всей молодёжи дать среднее
образование. Чтобы справиться с ней, был налажен строжайший учёт всех детей. «Отсева» из
школ не было, учили всех. Репетиторства не было и в помине. Учителя задаром работали после
уроков и занимались с трудными дополнительно, ходили по квартирам, огромная работа
проводилась с родителями. Государство выделяло немалые средства на фонд всеобуча. Детей
бесплатно поили молоком. Во всех школах открыли столовые. Ученических мест не хватало.
Начали строительство пристроев. Так были сделаны пристрои к школам 2, 3, 4, 10,11, 12, 13, 15,
16, во всех сельских школах открывали консультационные пункты вечерней школы, которыми
руководила Чайникова Вера Андреевна. Сельские учителя после уроков в детской школе
обучали рабочую молодёжью.
Детей было много, только школьников насчитывалось более 20 тысяч. В школы
приезжало много молодых учителей по направлению облоно. Размещали молодых
специалистов в общежитиях. Если они обзаводились семьёй и оставались в Лысьве после 3-х
лет отработки, им давали квартиры.
Все работали с большим энтузиазмом, никакого «застоя» и в помине не было. Чтобы
создать хороший дружный коллектив руководителей школ, придумали с инспекторами
проводить, так называемые «педагогические пятницы». К счастью, у нас был свой отличный
клуб – Дом учителя. На этих «пятницах» готовили интересные доклады-сообщения, решали так
называемые педагогические и психологические задачи. Просвещали руководство эстетически,
интеллектуально, знакомили с новинками педагогической литературы. О лысьвенских
«педагогических пятницах» писали в центральном журнале «Народное образование». Кроме
этого ввели творческие отчёты школ. Школы заранее знали, когда будут их заслушивать
коллеги. Чаще это делали в весенние каникулы или ближе к концу года. Весь коллектив школы
отчитывался о проделанной работе по всеобучу, давал открытые уроки и показывал открытые
мероприятия, т.е. всё, что было интересного в школе. Запомнились отчёты коллективов школ 2,
3, 16 , 17, 18 и других.
Детей готовили к жизни. В каждой школе были оборудованы кабинеты по трудовому
обучению для мальчиков и домоводству для девочек. Очень серьёзная связь была с военным
комиссариатом. Все средние школы имели военные кабинеты, комнаты для хранения оружия.
Оборудованы площадки для военного дела. Во всех школах были медицинские кабинеты.
Заботились об отдыхе учителей и их детей. Путёвки в дом отдыха «Сокол» получали
почти без ограничения, поездки в разные регионы страны были возможны, так как для этого
тоже выделялись средства. Работал пионерский лагерь для учительских детей «Буревестник» в
пос. В-Лысьва. В первые годы он был палаточный. Пионерский лагерь – это была «головная
боль» Тамары Дмитриевны Рожковой, которая к тому времени уже была освобождённым
председателем профсоюзного комитета. Её незаменимым помощниками в лагере были
Усольцев Василий Яковлевич – учитель физкультуры школы № 12, Переладов Виктор
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Георгиевич – учитель физики школы №3. А когда председателем профсоюзного комитета
была Красильникова Галина Николаевна, были построены стационарные домики и большая
столовая.
Среди учителей отлично была налажена художественная самодеятельность. Хор
руководителей школ и учителей, которым руководил Заключных Александр Павлович,
выступал на сцене Дворца культуры ЛМЗ.
В каждой школе были детские хоры. Смотры художественной самодеятельности
проходили во Дворце ЛМЗ по нескольку дней. Активно развивался детский и учительский
спорт. Детской спортивной школой при гороно много лет бессменно руководила Кондакова
Ольга Даниловна. Была построена загородная спортивная база в районе деревни Дуброво и
речки Задней. Лысьвенский Дом пионеров был одним из лучших в области. Многие годы его
директором была Дистиллятор Раиса Иосифовна, а методистом Тощевикова Галина
Александровна. Отлично было налажено краеведение Карякиным Аркадием Андреевичем.
Работало множество технических кружков, в том числе планерный, бессменный его
руководитель Вьюгов Владимир Константинович.
В те далёкие годы ещё были живы многие учителя участники Великой Отечественной
войны. У нас была традиция отмечать День Победы. 8 мая в 6 часов вечера собирались все
воевавшие учителя в Доме учителя за чашечкой чая. Это были незабываемые встречи.
Директором дома учителя тогда была Кузина Ирина Николаевна.
Мы дружно работали с ГК КПСС и ВЛКСМ (секретарём по идеологии в горкоме партии
работала тогда Сидорова Людмила Леонидовна, бывшая учительница истории школы № 3). В
горкоме комсомола секретарями были Воронов Константин Фёдорович, Шатов Александр
Александрович, Аврина Зоя Михайловна, Мусихин Михаил, Баглаев Анатолий. Инструкторами
в ГК ВЛКСМ работали Власова И.Н., Мальчукова И.Г. Сидорову Л.Л позже сменила
Сибирякова Галина Александровна. Председателями горисполкома в те годы были Ухмылов
Валентин Иванович, Веретёнов Владимир Васильевич, Бликанов Андрей Андреевич. Только в
мою бытность в народном образовании были построены: музыкальная школа, Дворец пионеров,
школа № 7, Кыновская, Моховлянская, Кормовищенская сельские школы, детский дом в
Лысьве, столовая в Кыновском детском доме.
Я горжусь тем, что в те годы была решена проблема с дошкольными учреждениями. Их
строили все ведомства-предприятия ЛМЗ, ТГЗ, ЧПФ, строители. Да и школами в те годы
занимались наши уважаемые шефы. За каждым цехом металлургического завода была
закреплена подшефная школа. Не было случая, чтобы какая-нибудь из школ не была
отремонтирована шефами к началу учебного года. ТГЗ шефствовали над школами № 5 и 13, а
торг – над школой № 11. Сельскими школами занимались леспромхозы и колхозы. Директором
ЛМЗ тогда был Клементьев Александр Иванович, главным инженером - Иванов Евгений
Васильевич. Они были патриотами Лысьвы и лысьвенского народного образования.
Впоследствии Иванов Е.В. был награждён значком «Отличник народного просвещения
РСФСР». На ЛМЗ тогда работало более 20 тысяч. Это основная масса родителей наших
учеников. Они помогали, содержали детские учреждения.
В апреле 1970 года меня наградили юбилейной медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина». В октябре 1970 года значком
«Отличник народного просвещения». Позднее – значками Центрального Совета Всесоюзной
пионерской организации «За активную работу с пионерами». В 1981 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждена медалью «За трудовое отличие».
29 июня 1978 года Лысьвенский городской Совет депутатов трудящихся Пермской
области избрал меня заместителем председателя горисполкома Лысьвенского городского
Совета депутатов трудящихся. В этой должности я проработала 10 лет. Теперь руководила не
только народным образованием, но и здравоохранением, культурой, физкультурой и спортом,
многочисленными комиссиями и общественными организациями.
Заканчивая свои воспоминания, не могу не сказать несколько слов о своем самом
любимом человеке и товарище по работе Василии Гавриловиче Щеткине.
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Щёткин Василий Гаврилович родился 31 декабря 1925 года в д.Ратегово Губдорского с/с
Чердынского района Молотовской области в семье крестьянина.
В ряды Красной Армии призван в 17 лет в марте 1943 года Чердынским военкоматом.
Направлен в Смоленское артиллерийское училище, которое тогда базировалось в г.Ирбит
Свердловской области. По окончании училища ему было присвоено звание младшего
лейтенанта. В апреле 1944 года он был отправлен командиром огневого взвода на 3-й
Украинский фронт. Воевал на Ясско-Кишинёвском направлении.
В августе 1944 года во время наступления со своим противотанковым орудием был ранен
осколком в правое плечо с повреждением локтевого и среднего нерва. Лечился в госпитале №
5816 с 12 октября по 10 ноября 1944 года. Врачебной комиссией признан негодным к военной
службе и уволен из рядов Советской Армии.
В 1946 году поступил на учёбу в Молотовский педагогический институт и 1950 году с
отличием закончил физико-математический факультет, получив квалификацию преподаватель
средней школы. Его направили на работу в Кунгурское педагогическое училище
преподавателем математики. Через год, в связи с материальными трудностями (семья,
отсутствие жилья) он обратился в облоно с просьбой о перераспределении в сельскую школу.
В Кыновской сельской школе он проработал 12 лет (с 1951 по 1963 год), вначале
учителем, а затем директором школы
В 1963 году назначен завучем школы № 5 г.Лысьвы, а в 1974 году переведён директором
этой школы. В 1981 году вышел на пенсию.
Награждён орденами «Красной звезды» и «Великой Отечественной войны 1-й степени»,
медалями Жукова, «За победу над Германией в 1941-1945 гг» и многчисленными юбилейными
медалями.
За трудовую деятельность награждён медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд
в ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина»
Васмлий Гаврилович скончался в январе 1998 года в г. Лысьве.
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В 1993 году я ушла на пенсию. Надо было помочь поднимать моим детям пятерых
внуков и трёх правнуков. Мне сейчас 81 год и я по-прежнему, по силе своих возможностей,
помогаю им.

