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ГЛАВА 4.12.1. «УЧИТЕЛЯ ПРИЕЗЖЕВЫ»
Андриан Михайлович
(
)
Екатерина Александровна (1894)
Нина Андриановна
(1922)
Данная глава, посвящённая учителям Приезжевым, сделана на базе статьи «Семейная профессия. Учителя Приезжевы», И.Н.Зудина //Рождественский сборник. Выпуск
Х. – 2003. – С. 176-182.
И огромное спасибо Ирине Николаевне Зудиной за сохранённую память о данных
Ковровских педагогах.
********************
«Семейная профессия. Учителя Приезжевы.
Во все времена были, есть и будут люди, которые честно делают своё дело и несут
окружающим добро и свет знаний.
К их числу относятся учителя Приезжевы, несколько десятилетий неустанно,
подвижнически трудившиеся на ниве образования в Коврове. Это были прекрасные люди
и замечательные учителя. Не одно поколение выпускников вспоминает их с благодарностью и уважением. Андриан Михайлович и Екатерина Александровна Приезжевы были
хорошо известны поколениям 1920-1950-х гг.
Нина Андриановна принадлежала к послевоенному поколению учителей. Все трое из
когорты подвижников, на которых держится российское просвещение…» [И.Н. Зудина,
«Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
«В начале трудовой деятельности семье Приезжевых выпали серьёзные испытания
– реформа школы.
Новая советская школа переживала первые годы своего существования, и положение ее было крайне тяжелым. А 1921-1922 гг. стали самыми страшными и чёрными годами для всего дела народного образования. Большинство учреждений просветительского характера было снято с государственного бюджета и передано на весьма проблематичный местный бюджет. Школы почти не отапливались. Давал себя знать продовольственный кризис. В бедственном положении находились учителя…
Выплата содержания школьным работникам проходила несвоевременно. Отмечались многочисленные случаи перехода учителей на другую работу, шёл «отток» кадров.
Приезжевы продемонстрировали верность профессии. Получив в молодости педагогическое образование, они приняли от своих преподавателей трудную эстафету российской интеллигенции, первой заповедью которой было всегда честное служение делу и
людям.
Школа, в которой работали Приезжевы, стала называться советской школой 1-й
ступени при станции Ковров. После закрытия двух церковно-приходских школ на Заведении она оказалась самой переполненной в городе – 890 учеников…
В здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища открыли железнодорожную школу II ступени. Обе железнодорожные школы I-й и II-й ступеней находились в ведении Отдела народного образования железных дорог…» [И.Н. Зудина, «Рожд.
сборник. Вып. Х, 2003].
«Давно уже нет этого деревянного школьного дома, – сломали, построили на его
месте здание линейного отделения милиции. А в то время принимал он не одну сотню ребятишек. Приезжевы жили при школе, оставаясь всегда «на посту». Вечерами Андриан
Михайлович топил печи – их было 20 в здании…
Жили скромно и дружно. Двери к ним не закрывались. Молодёжь любила собираться
у них. Взрослые часто шли за советом. Андриан Михайлович и Екатерина Александровна
пользовались большим уважением на Заведении. Этому способствовало, конечно, и то,
что добрая половина взрослых, живущих в посёлке – их бывшие ученики, а также и то,
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что в общении с людьми они были всегда доброжелательны…» [И.Н. Зудина, «Рожд.
сборник. Вып. Х, 2003].
1949 г. «Ярким и замечательным событием в жизни Приезжевых стало награждение обоих орденом Ленина. Эту высокую награду они получили одними из первых в Коврове (1949) …» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].

[Рожд.сборник. Выпуск Х. – 2003]

********************

ГЛАВА 4.12.1а. «ПРИЕЗЖЕВ Андриан Михайлович»
(
)
( в Коврове с 1916 г. )
«Директор ж/д школы № 7» (1936-1950… гг.)
Кавалер ордена Ленина (1949 г.)

ордена Ленина

1949 г.

1949 г.

«Биографическая справка»:
1914
1914 – 1916
1916
1916 1936 – 1950…
1949
1958

- Нижегородская учительская семинария (1914).
- В Бельковском нач. училище (1914-1916).
- на военную службу (в 1916), не годен.
- в Ковров (с 1916, в нач. ж/д школу при ст. Ковров).
- заведующий (директор) ж/д школы № 7 (1936- …19.08.1940…,
…1950… ), учитель математики
- награждён орденом Ленина.
- на пенсию (1958).

Глава 4.12.1. «Учителя Приезжевы (1894)»
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1914 г. «Свою трудовую деятельность Андриан Михайлович Приезжев начал в
1914 г. в Бельковском начальном училище Ковровского уезда. Несмотря на свою молодость, за 2 года работы он завоевал большой авторитет и искреннее уважение крестьян… Андриан Михайлович оказывал развивающее влияние не только на сельских детей,
«занимаясь с ними сверхположенное время и обучая ремеслу», но и на взрослое население,
«давая крестьянам полезные наставления по сельскому хозяйству и нравственного характера». В общем, служил примером для своих воспитанников и для всех окружающих…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
1916 г. «Случилось так, что А.М. Приезжев был призван на военную службу, но
вскоре вернулся, признанный к ней непригодным Место учителя в Бельковском училище
было уже занято, и он получил назначение в Ковров…
Андриан Михайлович пришёл преподавать в ж/д школу год спустя (в 1916 г.), имея
за плечами багаж знаний, полученных в Нижегородской учительской семинарии и двухлетний опыт работы преподавателем в земской школе…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник.
Вып. Х, 2003].
1918 г. «Школа, в которой работали Приезжевы, стала называться советской
школой 1-й ступени при станции Ковров. После закрытия двух церковно-приходских
школ на Заведении она оказалась самой переполненной в городе – 890 учеников…
В здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища открыли железнодорожную школу II ступени. Обе железнодорожные школы I-й и II-й ступеней находились в ведении Отдела народного образования железных дорог… Управлял школами объединённый школьный Совет…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
1936 г. «Преподавательская и общественная деятельность Андриана Михайловича, судя по всему, и здесь получила высокую оценку. Не случайно, он был избран в Президиум школьного Совета секретарём, а позже, в 1936 – назначен заведующим железнодорожной семилетки, в которую реорганизовали бывшую школу II-й ступени при ст.
Ковров…
Давно уже нет этого деревянного школьного дома, – сломали, построили на его
месте здание линейного отделения милиции. А в то время принимал он не одну сотню ребятишек. Приезжевы жили при школе, оставаясь всегда «на посту». Вечерами Андриан
Михайлович топил печи – их было 20 в здании…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х,
2003].
«Андриан Михайлович любил пошутить, придумывал всегда что-то забавное и весёлое, мог и съязвить. Не мало добрых дел было на его счету. Трудных подростков, от которых отказывались другие школы, принимал в свою. Детвора к нему тянулась…
Слаженно работал учительский коллектив. И в том, что коллектив был дружной
семьей, «повинна» доброжелательность Андриана Михайловича, который в равной степени был приветлив со всеми, кто переступал порог школы. Он был всегда готов прийти
на помощь, поддержать коллегу в трудную минуту. Это вызывало чувство ответной
симпатии и уважения. Он творил добрую атмосферу вокруг себя, создавая среду, позволявшую окружающим раскрыть свои способности, быть в постоянном творческом поиске. И он же вносил в организацию школьной жизни дух какого-то особого демократизма,
еще долго сохранявшийся в стенах этой школы…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х,
2003].
1949 г. «Ярким и замечательным событием в жизни Приезжевых стало награждение обоих орденом Ленина. Эту высокую награду они получили одними из первых в Коврове (1949) …» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
********************
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ГЛАВА 4.12.1б.
«ПРИЕЗЖЕВА (Никулина) Екатерина Александровна»
( 1894 )
(коренная ковровчанка)
Кавалер ордена Ленина (1949 г.)

ордена Ленина

1949 г.

1949 г.

«Екатерина Александровна – деликатный, интеллигентный, мягкий человек. Голос
всегда ровный, спокойный, с акцентом на главное.
Учитель, что называется, «милостью божьей». Педагогическое чутьё у неё сочеталось с широкими знаниями, которые она постоянно пополняла…» [И.Н. Зудина, «Рожд.
сборник. Вып. Х, 2003].
«Биографическая справка»:
1894
1909 1915 1949

- родилась в Шашово.
- нач. ж/д школа в Заведении (1909).
- в Ковровской женской гимназии (с 1909).
- учитель нач. ж/д школы (с 1915).
- награждена орденом Ленина.
-

с 15 лет
с 21
года
55 лет

********************
«Екатерина Александровна Приезжева, урождённая Никулина, родилась в 1894 г. в
д. Шашово Ковровского уезда в рабочей семье.
Училась в начальной железнодорожной школе на Заведении (рабочий посёлок при
железнодорожные мастерских) …» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
1909 г. «Училась хорошо и по окончании школы в 1909 г. поступила в Ковровскую
женскую гимназию. Из поступивших учениц лишь четверо были из низшего сословия, одна
из них Екатерина Никулина. Её обучение оплачивалось из средств железной дороги начальником II участка Московско-нижегородской железной дороги Ю.В. Узембло, и это
накладывало особую ответственность на учёбу девочки. Единственная из всего выпуска
Екатерина Александровна окончила гимназию с золотой медалью…» [И.Н. Зудина, «Рожд.
сборник. Вып. Х, 2003].
1915 г. «В сентябре 1915 г. она пришла преподавать в ту школу, которую сама
окончила. Созданная по инициативе служащих ковровских железнодорожных мастерских, школа размещалась в старом двухэтажном деревянном доме с печным отоплением:
9 комнат на первом и 3 на втором этаже, одна из самых первых застроек на Заведении.
Глава 4.12.1. «Учителя Приезжевы (1894)»
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Об этой школе мы впервые услышали от Нины Андриановны. Она бережно хранила фотографию с видом старого школьного здания, где началась педагогическая биография её
мамы, где встретились её родители…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
1949 г. «Ярким и замечательным событием в жизни Приезжевых стало награждение обоих орденом Ленина. Эту высокую награду они получили одними из первых в Коврове (1949) …» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
********************

ГЛАВА 4.12.1в. «ПРИЕЗЖЕВА Нина Андриановна»
( 1922 )
(коренная ковровчанка)

1949 г.

«Биографическая справка»:
1922
1939
1939 1946 – 1961
1961 – 1962…
1987 – 1988…

- родилась в Коврове.
- окончила школу
- физико-математический факультет МГПИ им. В.И. Ленина (19391941, 1943-1946).
- учитель физики в школе №2 (1946-1961).
- учитель физики в школе №1 (с 1961), т.к. 2 школа стала 8-леткой.
- ответственный секретарь городского совета ветеранов.

с 17 лет
с 24 лет
с 39 лет
с 65 лет

********************
«Семейную традицию Приезжевых продолжила их дочь. Нина Андриановна родилась в семье учителей, что во многом предопределило выбор её будущей профессии…
Рождена была в 1922 г. ставшим самым тяжёлым годом для народного образования…
В 1939 г. окончила с отличием школу, получив Похвальную грамоту (золотых и серебряных медалей тогда ещё не было), поступила на физико-математический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. Мечтала, как и отец, преподавать математику. Однако на
2-ом курсе неожиданно решила стать учителем физики…
До войны проучилась два года. В 1941 г. прервала учебу, работала воспитателем в
интернате при станции Ковров, шофером на экскаваторном заводе, трактористом подсобного хозяйства завода им. Киркиж и Сенинской МТС 7.
Осенью 1943 г. продолжила учёбу в МГПИ.
Придя в 1946 г. в ковровскую среднюю школу № 2, в то время женскую, Нина Андриановна поразила всех своей молодостью и задором, кипучей энергией, серьёзным отно4-608
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шением к делу. Многие педагоги этой школы знали её как Нину Приезжеву, свою бывшую
ученицу – честную и прямую девочку, активную участницу школьной жизни.
Как преподаватель, она была строга и требовательна. Несмотря на это, ученицы
любили её, относились к ней уважительно. А как интересно им было с ней!..
Она была одержима своей профессией, одержима работой, идеей воспитания людей духовно богатых, высокообразованных, патриотов, преданных социалистическим
идеалам в их самом высоком гуманистическом понимании.
Степень ее влияния на учеников была огромна. Из 47 выпускников Нины Андриановны в 1952 г. (она выпускала два класса) 18 человек выбрали профессию учителя. Конечно,
престиж учительской профессии в то время был сравнительно высок. Во многих семьях
уважительно относились к учителям, их социально значимой деятельности и мечтали,
чтобы кто-то из детей стал педагогом…
Когда в 1961 г. школа № 2 стала восьмилеткой, Нина Андриановна по приглашению
Н.А. Кислова перешла работать в расположенную по соседству школу № 1…
«Она учила ребят мыслить, сопоставлять факты, делать выводы, рассказывает
Г.Б. Полянская, учитель физики 1-ой школы, бывшая ученица Нины Андриановны…
Необычайно работоспособная, требовательная и принципиальная в отношении коллег, учеников и, прежде всего, самой себя. Никогда не шла на компромисс по вопросам
оценки знаний ученика, давая всегда объективную оценку, поэтому у нее были непростые
отношения с администрацией школы. Она была «не очень удобная». Ее всегда возмущала
несправедливость, она выступала с критикой, отстаивала свою точку зрения, умела
убеждать…
Уйдя на заслуженный отдых, она не утратила живой связи с людьми. К ней продолжали идти бывшие ученики, учителя, просто знакомые и незнакомые люди со своими
заботами, тревогами, радостью. С 1987 г. она – ответственный секретарь городского
совета ветеранов…» [И.Н. Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
********************
1. «Семейная профессия. Учителя Приезжевы», И.Н.Зудина //Рождественский сборник. Выпуск Х. – 2003. – С. 176-182.
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