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Людям о людях

Окрылённая любовью к жизни и труду 

Ещё в детстве 
ей доверяли  дети 
из неблагополучных семей

А началось всё с детства. На 
большой и шумной улице Чка-
лова  города Кудымкара в летнее 
время вместе с сестрой Юлией 
создавали отряды и под пионер-
ский горн пели известные всем 
в то время детские песни, играли 
в мяч, шашки и шахматы, ходили 
под Красную Горку, где собирали 
шишки и камни для оформления 
отрядного места, купались в род-
ной,  горожанами любимой реке 
Иньва.  И  уже тогда Лидии дове-
ряли ребята, воспитывающиеся 
в неблагополучных семьях. Она  
умела слушать и слышать сердцем 
проблемы других детей. «Мне всег-
да казалось, что эти дети добрее, 
ответственнее, – говорит моя со-
беседница, – с ними было как-то 
проще, легче. До сих пор помню 
одну скромную, чаще молчаливую  
девочку,  которая  вместе с други-
ми братьями и сёстрами видела 
не раз, как пьяный отец  жестоко 
избивал маму, к сожалению, мама 
бывала не трезвее его. Однажды 
девчушка, тихо рыдая,  расска-
зала, как хотела заступиться за 
мать, лежащую в луже крови, но 
папа пнул свою старшую дочь но-
гой, а сам в это время бил жену, не 
смотря на то, что везде уже была 
кровь, и что на полатях ревели за-
гнанные дети».

Педагогический  стаж 
семьи составляет 
более 200 лет

Сама же Лидия Леонидовна 
выросла в очень порядочной се-
мье. Она родилась в семье учителя. 
Как пишет в «Летописи учитель-
ских династий» ветеран просве-
щения Кудымкара Г.Т. Бачев, педа-
гогический  стаж семьи Петровых 
составляет более 200 лет.   Мама 
Серафима Фёдоровна  Петрова 
после окончания педагогического 
института была направлена учи-
телем географии в Чермозскую 
среднюю школу, затем переведена 
в педагогическое училище Кудым-
кара, где проработала преподава-
телем географии и труда более 40 
лет, дополнительно вела домовод-
ство и кулинарию, обучая буду-
щих учителей Коми-Пермяцкого 
округа знаниям в этих отраслях. За 
всю свою педагогическую деятель-
ность Серафимой Фёдоровной 

было выпущено немало учителей, 
которые разъехались по округу и 
всей России. Сегодня её ученики 
проживают в г. Москве, Пермском 
и Краснодарском крае, Коми-Пер-
мяцком округе. В 2016 году,  когда 
отмечали 100-летие С.Ф.Петровой, 
бывшие ученики, приглашённые 
на вечер памяти, с благодарностью 
рассказывали о своём любимом 
преподавателе, выразили огром-
ное спасибо за знания, которые 
она вложила в них. Так, один из 
учеников, который сегодня про-
живает в Москве, рассказал, что 
благодаря Серафиме Фёдоровне, 
он считает себя обеспеченным 
человеком: научившись играть в 
шахматы, в столице он организо-
вал платный шахматный кружок, 
который приносит ему прекрас-
ные доходы.  Сестра Серафимы 
Фёдоровны  Александра Фёдоров-
на Петрова, – заслуженный учи-
тель РСФСР, педагогический стаж 
которой составляет более 50 лет.  
Всю свою трудовую жизнь посвя-
тила просвещению в Косинском 
районе. За добросовестный труд 
сельской учительницы  в 1949 году 
была удостоена высокой награ-
ды – Ордена Ленина. И третья их 
сестра Юлия Фёдоровна Глаголева 
также более 30 лет трудовой дея-
тельности  посвятила  учитель-
ской профессии. 

Лидия последовала примеру 
своей матери  и  тётушек.

Светлый 
город Ленинград остался 
в памяти и в сердце

Лидия Петрова среднее об-
разование получила в школе №9 
города Кудымкара. После школы 
судьба юной мечтательницы на-
правила её жизненный парус в 

боготворимый город  на Неве в 
Санкт-Петербург. Это был сен-
тябрь 1967 года. После успешной 
сдачи выпускных экзаменов  Лида 
без особых проблем  смогла посту-
пить в Ленинградский институт 
культуры «им. Н.К.Крупской», где 
проучилась два года, о чём вспо-
минает с особым трепетом: «Я ещё 
в школе полюбила такой вид спор-
та как баскетбол, поэтому в ин-
ституте меня сразу же записали 
в секцию. Помню игру с  командой 
Ленинградского  строительного  
института, которая проиграла 
нам с большим счётом. После игры 
ребята, воодушевлённые победой, 
на руках подняли меня с одного 
этажа на другой. У нас была друж-
ная, сплочённая команда, и это 
было залогом наших побед».  

Но, несмотря на любовь к 
большому городу и хорошие отно-
шения с однокурсниками, Лидию 
всегда тянуло домой. Летние ка-
никулы она проводила на родине 

детства своей матери в селе Коса, 
два раза работала  вожатой стар-
шего отряда в круглосуточном пи-
онерском лагере при Кордонской 
8-летней школе. В лагере, благо-
даря общению с подростками-со-
рванцами, сразу нашла общий 
язык, Лида вновь и вновь возвра-
щалась в свой удивительный мир 
детства. Однажды поддалась уго-
ворам детей и  без сопровождения 
учителя физкультуры повела их 
купаться. Вечером  пригласили в 
учительскую и дали замечание. А 
до детей дошла информация, что 
вожатую уволили.  Лидия Лео-
нидовна была растрогана до слёз, 
когда возле калитки дома увидела 
весь отряд своих растревоженных 
сорванцов.  Тут же постаралась 
успокоить своих подопечных, что 
всё хорошо,  и она будет с ними 
работать и дальше. 

Студентку поставило перед 
выбором чувство искренней вза-
имной любви. Это была любовь с 
первого взгляда.  Она выбрала его, 
статного красивого высокого юно-
шу Юрия, с которым познакоми-
лась в Кудымкарском городском 
саду во время танцев. Когда Юрий 
Иванович Кудымов, водитель Ку-
дымкарского ГАТП,  предложил 
стать его женой, Лида не отказа-
лась. В мире и согласии прожили 
39 счастливых и замечательных 
лет совместной жизни, воспитали 
прекрасных детей Татьяну, Вик-
тора и Ирину. Юрий Иванович за 
40-летнюю трудовую деятельность 
в ГАТП был  награждён  «Орденом 
знак Почёта». 

После бракосочетания стены 
института пришлось оставить. 

Светлый и радушный город 
Ленинград остался только в памя-
ти и в сердце.   В 1976 году, когда 
приехала в институт, чтобы за-
брать документы, декан института 
Нина Григорьевна Чагина пред-
ложила восстановиться и продол-
жить обучение. Но тогда была уже 
другая жизнь, семейная, которая 
была превыше всего. «Я не ревела, 
а рыдала, когда зашла в архив ин-
ститута за документами, – рас-
сказывает Лидия Леонидовна. – 
Было очень тяжело уходить, зная, 
что  могла бы получить высшее 
образование в  учебном заведении 
Ленинграда». 

Позже проучилась в Пермском 
педагогическом институте, где по-
лучила высшее педагогическое об-
разование. 

Внезапную перемену
в жизни создала простая 
старая печатная машинка

До основной работы, с кото-
рой в дальнейшем на долгие годы 
свяжет  судьба крепкой нитью, 
трудилась воспитателем в глазном 
диспансере города Кудымкара, где 
в летнее время лечилась  груп-
па детей в количестве 40 человек. 
Тогда заведующим глазным отде-
лением был прекрасный органи-
затор здравоохранения Василий 
Алексеевич Коркин, высококва-
лифицированный врач-окулист, 
издавший восемь печатных трудов 
в области глазных заболеваний.

(Продолжение на стр. 8)

«Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете мама.
Сколько нужно ей – жила». 

Вспоминаю слова стихотворения известного российского поэта Роберта Рождественского, и тут же на ум приходит 
фраза, сказанная однажды моей героиней: «Как и все, эти дети нуждались в материнской любви. Они могли жить 
впроголодь, в рваной одежде и в неприбранном доме, но они не могли без любви главного для них человека–мамы, ко-
торая была чаще пьяная, неухоженная, но своя, родная. И именно ей, родившей их на свет, они желали долгой жизни 
на земле и хотели, чтобы она была рядом с ними…». 
Более двадцати четырёх лет  трудовой жизни Лидия Леонидовна Кудымова, прекрасной души человек, любящая мама, 
добросовестная и ответственная в жизни и в труде, отдала работе  с проблемными семьями Кудымкарского района.

В глазном диспансере г. Кудымкара летом лечились дети 

Пионерский лагерь при Кордонской школе. 1968 год.
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

В 1970 году Лидия Леонидовна 
была принята на работу  в отдел 
управления сельского хозяйства 
при горкоме партии статистом, где  
собирала сводку по животновод-
ству, которую писала от руки и раз-
носила по учреждениям.  И именно 
здесь внезапную перемену в жизни 
создала простая старая печатная 
машинка, на которой Лидия Леони-
довна быстро научилась печатать. 
Один раз она помогла осилить печа-
тание в администрации Кудымкар-
ского райисполкома  инструктору 
орготдела Владимиру Григорьевичу 
Седегову. Её навык быстрой печати 
заметил председатель Кудымкар-
ского райисполкома  Михаил Алек-
сеевич Бартов и пригласил на рабо-
ту   в администрацию машинисткой. 
А через два года, в 1977-ом, Лидию 
Леонидовну перевели ответствен-
ным секретарём комиссии по делам 
несовершеннолетних. Председа-
телем комиссии был заместитель 
председателя Анатолий Николае-
вич Истомин. 

На новой работе Лидия Леони-
довна освоилась быстро. Мир ей 
снова дал возможность быть рядом 
с теми детьми, которые нуждались 
в её помощи. За 24 года работы  до-
велось немало общаться  не только 
с детьми, но и родителями, которые 
выбрали пьяную жизнь. Есть много 
примеров, когда после продолжи-
тельных  разговоров, откровенных 
бесед, некоторые мамы переставали 
пить, начинали понимать, что пья-
ное детство сказывается на психике 
детей. 

Ей легко было работать 
благодаря  тем людям, 
с кем встречала её судьба  
на трудовом поприще

Как вспоминает Лидия Леони-
довна, очень часто и много ездили   
с членами комиссии, директорами 
школ, главами и специалистами 
администраций, работниками от-
дела образования:  «Тогда в районе 
было 22 сельских совета, работали 
22 общественные комиссии по де-
лам несовершеннолетних, благодаря 
которым работать было намного 
легче, – делится своими воспоми-
наниями моя собеседница. – С кем 
бы я ни общалась, можно сказать, 
что понимали меня с полуслова, они 
вкладывали свою душу в работу с 
детьми из проблемных семей.  Это  
Людмила Михайловна  Шестакова 
(председатель  Самковского сельско-
го совета), Анна Ивановна Моисее-
ва (председатель Эрнского сельского 
совета), Вячеслав Дмитриевич 
Лесников (председатель Ошибского 
сельского совета), Анна Алексеев-
на Паренкова (председатель Вел-
винского сельского совета), Иван 
Алексеевич Бражкин (председатель 
Белоевского сельского совета), Гали-
на Артемьевна Нечаева (председа-
тель Мижуевского сельского совета), 
Василий Фролович Зубов (председа-
тель Ленинского сельского совета), 
Зинаида Евдокимовна Подъянова 
(председатель Верх-Юсьвинского 

сельского совета), Тамара Сергеев-
на Михайловская (зам. председа-
теля Полвинского сельского совета), 
Клара Андреевна Нечаева (дирек-
тор Сервинской школы), Валерий 
Афонасьевич Лесников (директор 
Егвинской средней школы), Иван 
Ильич Боталов (директор Ошиб-
ской средней школы) и другие. Всегда 
шли навстречу  участковые ОВД, с 
кем совместно выезжали в семьи, 
они тоже оказывали большую под-
держку.  Только добрыми словами 
вспоминаю Егора Дмитриевича Ха-
рина из Ёгвы, Александра Григорье-
вича Попова из Самково, Алексан-
дра Александровича Мехоношина 
из Верх-Юсьвы. 

Во многом помогали в рабо-
те Любовь Петровна Томилина, 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних, Антонина 
Ивановна Климова, заведующая 
райсобесом, Мальвина Николаевна 
Вотинова, инспектор по школам 
районного отдела  образования, 
Валентина Кондратьевна Суббо-
тина, инспектор органа опеки при 
районо». 

Не один раз Л.Л.Кудымова под-
черкнула в разговоре, что ей легко 
было работать благодаря тем людям, 
с кем встречала её судьба на трудо-
вом поприще. Среди них были и 
директора школ, которых учила её 
мама Серафима Фёдоровнам в Ку-
дымкарском педучилище. Каждый 
из них был заинтересован в даль-
нейшей  судьбе своих воспитанни-
ков. Поэтому, прежде чем рассма-
тривать  вопрос об изъятии детей 
у пьющих родителей, члены комис-
сии вместе с директорами школ 
приглашали на встречу родителей и  
долго беседовали, ходили в семьи, и 
только после уже выносили вердикт. 
Старались не лишать родителей ро-
дительских прав до самого крайнего 
случая, не ставить ребёнка на учёт. 

До сих пор память возвращает в 
тот день, от которого щемит сердце. 
«Это было моё первое боевое креще-
ние, – рассказывает Лидия Леони-
довна. – Надо было изъять детей 
из семьи, которая проживала в Сам-
ковской стороне. Когда мы приехали 
и зашли в дом, мне стало плохо. Я 
впервые в жизни увидела это убо-
жество. Везде было очень грязно. По  
немытой  на столе посуде можно 
было понять, что её здесь никогда 
не моют. А от большой груды гряз-

ной одежды и белья на кровати, если 
это можно было так назвать, и от 
замусоленных рядом фуфаек, воня-
ло как от свалки. Дети почти что 
раздетые (на дворе стоял октябрь) 
прятались на русской печке. На во-
прос, почему они не в школе, стар-
шая девочка сказала, что нечего 
одеть. Трое  детей,  истощённых 
голодом и холодом,  нуждались, пре-
жде всего,  в медицинской помощи. 
Поэтому было принято решение – 
вначале везти их в больницу, а толь-
ко уже после устраивать в шко-
лу-интернат. И вот уже когда мы 
все сели в машину скорой помощи и 
машина отъехала, увидели,  как по 
вспаханному полю бежит к нам жен-
щина. Это была мама ребятишек. В 
какой-то момент она поняла, что 
уже не догонит, и остановилась. Вы 
бы видели,  как несчастная малыш-
ня прильнула к стёклам, тогда они 
казались как птицы в клетке, и если 
бы были у них крылья, они полетели 
бы к ней. В этот момент взрослые 
ревели вместе с детьми», – завер-
шила рассказ моя героиня и вытер-
ла набежавшие  на глаза слёзы. 

Детей, которых забирали у пью-
щих родителей, в основном, устра-
ивали в Пешнигортский детский 
дом, где был организован хороший 
быт, где дети чувствовали себя пси-
хологически защищёнными, могли 
раскрыть свои способности, у них 
получалось самоутверждаться в 
различных сферах жизнедеятель-
ности. 

Если посмотреть статистику 
того времени, когда Л.Л.Кудымова 

была ответственным секретарём  
комиссии по делам несовершен-
нолетних Кудымкарского района, 
успехи её работы налицо. В 1980 
году, когда она заступила на работу, 
в районе было зарегистрировано 
130 преступлений, совершённых 
подростками, а  в 2004 году, при пе-
реводе на другую работу, – 24 пре-
ступления.

Лидия Леонидовна Кудымова 
отзывается с большой любовью о 
долголетней работе в Кудымкар-
ском муниципальном районе, она 
благодарит свою судьбу, что всю 
свою жизнь посвятила нужному 
и важному делу.  Легко на душе от 
того, что удавалось найти общий 
язык со всеми председателями рай-
исполкома. Среди них,  М.А. Бар-
тов,  А.Г. Анисимов, Н.Н. Бразгин 
Н.И. Ведерников, Н.А. Полуянов 
и главами района, О.К. Нешата-
ев., А.А Зырянов, В.А. Климов. Из 
председателей района особые слова 
благодарности Лидия Леонидовна 
выразила Николаю Ивановичу Ве-
дерникову, который нутром чув-
ствовал трудоголиков и лентяев, сам 
был ярким примером человека, для 
которого труд является важнейшей 
частью жизни. Также для всех были 
открыты двери кабинета у Михаила 
Алексеевича Бартова, он всех, от ру-
ководителя до простого колхозника, 
знал по имени  и отчеству, и готов 
был выслушать человека со всеми 
проблемами и помочь ему. «Благо-
даря Михаилу Алексеевичу  мы были 
единой командой, – добавляет к ска-
занному Лидия Леонидовна, –  счи-
тали себя школой Бартова. Скажу 
больше, меня научили работать 
Бартов Михаил Алексеевич, Нови-
кова Мария Ионовна и Томилина 
Любовь Петровна».  

Дарит свою любовь людям,  
ничего не требуя взамен

За безупречный труд 
Л.Л.Кудымова награждена многи-
ми Благодарственными письма-
ми,  Благодарностями, Почётными 
грамотами. Среди особых наград 

– Почётная грамота Министерства 
труда и социального развития Рос-
сийской Федерации за подписью 
А.П.Починок (2002 год) за много-
летний плодотворный труд по про-
филактике безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних  
и в связи с 85-летием комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. 

Последние четыре года до вы-
хода на пенсию Лидия Леонидовна 
проработала начальником архив-
ного отдела. В разговоре она тепло 
отозвалась о работе  ведущего спе-
циалиста архивного отдела Алек-
сандра Васильевича Подольного, 
который ответственно относился 
к своему труду, тщательно изучал 
каждое личное дело, понимая, что 
любая копейка значима для пенси-
онера. 

Работа осталась позади, а лю-
бовь в сердце к людям, к своим вос-
питанникам, окрылённым когда-то 
её добрым словом, живёт и сегодня. 
До сих пор ей звонят те, кого когда-
то она спасла от  алкогольного зла  и 
насилия, те, кому смогла показать 
другую жизнь: интересную, само-
достаточную, они  рассказывают о 
своей жизни, до сих пор просят со-
вета. Надо сказать, что благодарят 
Лидию Леонидовну и учителя. Вот 
какого содержания сообщение ей 
отправила на днях Галина Четина: 
«Лидия Леонидовна, я пришла рабо-
тать в школу, когда Вы работали с 
семьями нашего Кудымкарского рай-
она. Вы знали все семьи, Вы бывали 
в каждой семье. До сих пор я вспо-
минаю эти времена. Спасибо Вам и 
низкий поклон за Вашу работу».

Не смотря на боль и горе,  кото-
рые не один  раз вставали на жиз-
ненном пути, Лидия Леонидовна не 
обозлилась на жизнь, наоборот, она 
любит её и принимает, какой бы она 
не была. Вот уже 5 лет как нет рядом  
Юрия Ивановича, дорогого челове-
ка, который понимал её с полуслова. 
Очень тяжело, когда через какое-то 
время начинаешь понимать, что ря-
дом нет того, с кем многие годы про-
жили вместе душа в душу. Это сжи-
гает сердце. И, кажется, что никакое 
время не сможет убить эту боль. 

Но Лидия Леонидовна пре-
одолевает своё горе светлой энер-
гией – любовью, которая приносит 
радость и умиротворение, уходят 
негативные мысли, хочется беско-
рыстно дарить свою любовь людям, 
не требуя ничего взамен. Просто 
хочется жить. 

Елена КОНЬШИНА.
На фото (слева направо): Л.Л. Кудымова,
В.К. Субботина, М.И. Пономарева, Н.А. Четина

Первомайская демонстрация. 2003 год. 


