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Основу династии учителей нашей 
семьи положила моя прабабушка Евдо-
кия Афанасьевна Маликова, которая в 
конце 19-го – в начале 20 веков рабо-
тала преподавателем гимназии города 
Орска Оренбургской губернии. Так по-
лучилось, что прадед был человеком 
творческим, деятельным, но по жизни 
ему не везло. Все начинания в целях 
укрепления благосостояния семьи у 
него оканчивались провалом. А с войны 
он вообще вернулся полным инвали-
дом без ноги. Вот и пришлось Евдокии 
трудиться в гимназии, чтобы вырастить 
и выучить дочерей, которые пошли по 
стопам матери, стали преподавать: 
Татьяна – русский язык и литературу, 
Надежда – математику, а моя бабушка 
Клавдия – в начальной школе. В резуль-
тате революции и гражданской войны 
они оказались в Москве и Московской 
области, где и трудились в дальнейшем 
на ниве просвещения.

Моего дедушку Григория Афана-
сьевича Воробьева от министерства 
направляли на разные предприятия в 
центре России для организации буху-
чёта и обучения персонала. В 20-е и 
30-е годы происходила перестройка 
аграрной страны в индустриальную 
державу. Большое внимание уделялось 
также искоренению безграмотности на-
рода. Поэтому на каждом новом месте 
работы деда бабушке непременно на-
ходилось применение. Часто это было 
директорство и преподавание в школе, 
где обучались не только дети, но и их 
родители.

Время было трудное. Появились 
люди, недовольные происходящим в 
стране. Поэтому семья часто подверга-
лась агрессии со стороны врагов совет-
ской власти. Бабушка рассказывала, как 
по ночам стреляли им в окна, пытались 
отравить поставляемыми продуктами и 
т.п. В семье подрастали двое ребяти-
шек, но она всё это выдерживала ради 
мужа и понимания, что несёт людям 
знания.

К 1935 году, когда дедушку направи-
ли работать в город Горький, успешный 
труд Клавдии Матвеевны Воробьевой 
уже был отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени. Она не была ни чле-
ном партии, ни каким-то функционером 
или идеологом, а просто добросовестно 
и профессионально выполняла свою 
работу учителя начальных классов, вы-
водя в жизнь маленьких граждан буду-
щей великой страны. В школе № 101 
Ленинского района К.М.Воробьёва про-
работала 20 из 46 лет своего трудового 
стажа. За высокую квалификацию учи-
теля в 1950 году она была награждена 
орденом Ленина.

Моя мама Нина Григорьевна Зем-
скова тоже стала учителем, и в 1942 
году пришла работать в школу № 118. 

Я всю жизнь живу в окружении учителей – моих родственников, 
их коллег и просто знакомых. И вот сейчас, когда идет осмысле-
ние пути, пройденного нашим государством, я поняла, как судьбы 
членов моей семьи вплелись в исторические события. Этим мне и 
хочется поделиться.

Жили мы тогда в маленьком домике, по-
зади которого был небольшой огород, 
где на грядках росли овощи – кое-какое 
подспорье в трудные военные годы. Но 
мне этот огород запомнился тем, что в 
тёплое время года, а особенно в мае, 
когда у четвероклассников были вы-
пускные экзамены, в разных его концах 
бабушка и мама собирали своих учени-
ков и, не жалея личного времени, за-
нимались с ними, подтягивая слабых и 
укрепляя знания сильных. Понятно, по-
чему их воспитанники успешно оканчи-
вали школу и достойно находили себя 
во взрослой жизни. Позднее я встреча-
лась со многими и знаю, что каждый из 
них любил и помнил свою первую учи-
тельницу.

В школе № 118 Нина Григорьевна 
проработала более 20 лет и потом пе-
решла во вновь открывшуюся школу № 
175, ближе к новому месту жительства, 
где проработала до пенсии. В нашем 
семейном архиве хранится много почет-
ных грамот и благодарственных писем 
от руководства органов образования 
района и города, которыми заслужен-
но была награждена Нина Григорьевна 
Земскова.

Учительскую династию семьи про-
должила сестра моего отца Нина Алек-
сандровна Дурандина (Ломакина), на 
жизнь которой мама оказала большое 
влияние. Она тоже работала в школе 
№ 175, где мама, как старшая, переда-
вала ей свой драгоценный опыт. Нина 
Александровна продолжила любимое 
дело моих родителей, проработав учи-
телем начальной школы 50 лет, это 
около 15 выпускных классов. Кстати, в 
конце своей учительской карьеры она 
посвятила себя воспитанию слабови-
дящих детей в интернате № 2, и в обе-
их школах снискала уважение коллег 
и любовь учеников. Хотя сейчас Нина 
Александровна находится на заслу-
женном отдыхе, её часто приглашают в 

Мы посетили много святых мест. Были 
в Муроме, в Санаксарах, в Арзамасе, Го-
родце, Макарьево, в Мары, в Оранском 
мужском монастыре, в Дивеево, побывали 
на святом источнике в Сергаче, а в Ваде – 
на источнике 12 апостолов. Впечатлений от 
тех поездок – масса, да ещё фотографии 
напоминают об увиденном.

До этого года мы даже не подозрева-
ли, что у нас под боком, в 60 км пути, в Во-
ротынскаом районе есть старинное село 
Семьяны, где находится церковь Михаила 
Архангела. 

Председатель нашей районной орга-
низации Евгений Иванович Афонин догово-
рился со своим коллегой из Воротынского 
района Андреем Павловичем Герасимовым, 
и вот уже восемь групп с общим количе-
ством 173 человека прикоснулись к этим 
святым местам.

Встречал нас отец Евгений, с которым 
мы общались более часа. Он служит здесь 
уже 33 года и знает буквально всё. Слушать 
его истинное удовольствие: он и психолог, и 
прекрасной души человек – настоящий ду-
ховник и наставник. Отец Евгений поведал 
нам  историю этого села и церкви.

Церковь была освещена в 1912 году. 
Это очень красивое храмовое сооружение, 
стоит на высоком месте. В церкви большое 
собрание икон, у каждой из которых тоже 
своя история. Отец Евгений рассказал о не-
которых из них. Все помолились, постави-
ли свечи, подали записочки. А потом отец 
Евгений проводил нас к святому источнику 
Космы и Домиана. Там очень красиво: цве-
тут цветы стоят лавочки, где можно пере-
дохнуть и подышать свежим воздухом. Мы 
набрали воды, многие искупались  в источ-
нике, и, поблагодарив отца Евгения, мы от-
правились в Воротынец.

Здесь нас ждала удивительная экс-
курсия по рабочему посёлку. Её провела 
сотрудник отдела образования. Хотя Воро-
тынец и рядом, мы, как выяснилось, знали 
о соседе немного и со вниманием слушали 
нашего гида.

На въезде в посёлок стоит памятник 
князю Воротынскому. Его высота – около 4 
метров. Скульптор изобразил князя в вы-
сокой боярской шапке, он держит в руках 
свиток и оглядывает свои земли. Террито-
рия около памятника облагорожена: растут 
цветы, здесь любят фотографироваться мо-
лодожёны и гости посёлка.

Центральную площадь посёлка укра-
шает памятник «Ангел-хранитель». Общая 
высота этой скульптурной композиции 9,5 
метра, а фигура ангела – 2 метра, но на 
фоне  неба он смотрится ещё величествен-
нее. Это своего рода хранитель Воротынца 
и его жителей.

Полюбовались мы и фонтаном, рядом 
с которым любят гулять мамы с ребятиш-
ками, молодежь, люди старшего возраста. 
Позавидовали, что у нас этого нет. А какие 
вокруг клумбы! Астры разных цветов и от-
тенков так радуют глаз!

Посетили мы также мемориал Победы, 
памятник Ленину и воинам интернациона-
листам, которые погибли в наше время в 
«горячих точках». Наш гид с дрожью в голо-
се рассказывала о каждом погибшем воине, 
указанном на памятнике.

Озеро с фонтаном, где плавают утки, - 
любимое место отдыха жителей. Кругом чи-
сто, всё ухожено. Показали нам и ФОК, ря-
дом – коттеджи для молодых специалистов. 
Побывали мы также на территории больни-
цы, где несколько лет назад была освящена 
часовня в честь святителей Луки, архиепи-
скопа Симферопольского и Крымского.

Поблагодарив за прекрасную экскур-
сию нашего гида и принимающую сторону 
в лице Андрея Павловича Герасимова за 
теплый приём на Воротынской земле, мы 
тронулись в обратный путь.

Поездка всем очень понравилась, на-
полненные впечатлениями от увиденного 
мы запомним её надолго. 

Нина ВОРОБЬЁВА, 
член президиума Лысковской  

районной организации ВОИ 

√   И я там был

Далеко не езди…

в век
школы на мероприятия, с которых она 
всегда возвращается с цветами. А лю-
бимые ученики помогают ей в жизнен-
ных ситуациях.

На этом наша учительская династия 
не закончилась. В школе-интернате № 
2 работает дочь Нины Александровны, 
моя двоюродная сестра Елена Влади-
мировна Люсина. Сначала Лена окончи-
ла Горьковский педагогический институт 
и работала учителем в начальных клас-
сах. Обучать детей интерната - дело 
куда более трудоёмкое и сложное, чем 
в обычной школе. Здесь большую роль 
играет индивидуальная работа с ребён-
ком. Но Елена Владимировна усложни-
ла себе задачу. Окончив двухгодичный 
факультет этого же института и получив 
диплом логопеда, она квалифицирован-
но и старательно стала помогать детям-
инвалидам в их нелёгкой жизни.

Я подсчитала – общий стаж учите-
лей из нашей семьи около 200 лет. И на 
этом династия может не закончится, так 
как в той же школе № 175 учится внучка 
Елены Владимировны, правнучка Нины 
Александровны Виктория, которая, ка-
жется, тоже хочет стать учителем!..

В завершении поздравляю всех пе-
дагогов и учителей с профессиональ-
ным праздником! Желаю сил, здоровья, 
личного счастья и семейного благопо-
лучия, а также умных и старательных 
учеников.

P.S. Буду рада, если кто-то из чи-
тателей узнал в одной из героинь свою 
первую учительницу, а кто-то просто 
вспомнил своих любимых педагогов. 

Людмила ЗЕМСКОВА

НА СНИМКАХ: преподаватель 
школы-интерната № 2 для слабослы-
шащих детей Н.А. Ломакина и её дочь 
Е.В. Люсина; орденоносец Клавдия 
Матвеевна Воробьева; Н.Г. Земскова 
передаёт свой опыт Н.А. Ломакиной.

Династия длиною... 

Школьные годы чудесные...

Поклониться святым местам члены 
общества инвалидов ездят с боль-
шим удовольствием. Люди в основ-
ном преклонного возраста и запи-
сочки  подадут, и свечи поставят, и 
службу отстоят. Вот почему карта 
путешествий членов Лысковского 
районного общества ВОИ изобилует 
именно поездками по святым местам,  
как Нижегородской области, так и со-
предельных с ней территорий.




