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Дочь кузнеца 
из Сухуми

Людочка рано стала самостоя-

тельной, как, впрочем, и все дети 

военной поры. Когда ей было во-

семь, от менингита умерла мама, 

на руках у отца, прошедшего во-

енными дорогами с 41-го по 45-й, 

остались трое ребятишек: 12-лет-

ний Женя, 8-летняя Люда и Коля, 

которому было всего полтора го-

дика. 

– Отец, труженик великий, 

работал на сухумской мебельной 

фабрике наладчиком, а вечера-

ми подрабатывал. Он был пер-

вый в Абхазии кузнец, мог выко-

вать любой инструмент – и бон-

дарный, и столярный, – расска-

зывает Людмила Свиргунова. 

– К нему вся Абхазия за инстру-

ментом ехала, он уйдет на ры-

нок продавать, я дома останусь. 

«Дэвочка, твой папа дома? Нэт? 

А шаршепка нэт?» – к нашей ка-

литке народ как на крестный ход 

тянулся. «Шаршепка, – говорю, 

– есть». И продавала за рубль эту 

шаршепку. Пять рублей стоила 

набойка, без которой бочку с ви-

ноградным вином нельзя было 

запечатать. В любом инструменте 

я разбираться научилась.

Разбираться Людмила научи-

лась не только в инструментах, 

но и в языках. Родня вся русская, 

во время печально известного го-

лодомора 30-х годов с Кубани бе-

жали, в Сухуми пристанище на-

шли. Соседи – абхазы, грузи-

ны, в школе в одном классе дети 

11 национальностей вместе учи-
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лись.  Школа русская была, но со 

2-го класса обязательно грузин-

ский язык. Она и сейчас многие 

грузинские слова помнит, дву-

мя-тремя фразами запросто об-

меняется, правда, признается, 

письменный грузинский ей легче 

давался, чем устный. 

Учиться Людмиле всегда нра-

вилось, во всех школьных олим-

пиадах участвовала, а по русско-

му языку даже брату, который, 

на четыре года старше, помогала. 

А еще она всегда занималась 

спортом, и вне конкуренции 

здесь был бег. В чемпионатах Аб-

хазии по легкой атлетике призо-

вые места занимала, большие на-

дежды подавала.

С одним 
чемоданом

В 50-х годах Сухуми был ку-

рортным городом. Люди со все-

го Советского Союза там отдыха-

ли – море, фрукты, солнце. Пу-

скал курортников и Людин отец. 

И как-то остановилась у них се-

мья из Ярославля, девушка с по-

стояльцами очень подружилась. 

А на тот момент отец уже вновь 

женился, и отношения с мачехой 

у Люды не сложились. Сердоболь-

ные ярославцы это поняли сра-

зу, пригласили девушку в Ярос-

лавль, с работой помочь обещали. 

И выпускница сухумской средней 

школы с одним чемоданчиком в 

58-м году приехала в Ярославль. 

Как оказалось, навсегда. Устрои-

лась в НИИМСК, угол на Волж-

ской набережной сняла.

– Мне город сразу понравил-

ся, чистый, большой. С утра на 

работу из дома выйдешь, такой с 

набережной вид открывается чу-

десный – и летом, и зимой про-

стор великий. Друзей у меня мно-

го появилось, у нас на НИИМСК 

замечательная команда подобра-

лась, – рассказывает Людмила 

Георгиевна. 

И свой любимый бег девуш-

ка не забросила, честь предпри-

ятия на многих городских сорев-

нованиях отстаивала. А еще она 

абсолютно влюбилась в лыжный 

спорт, все окрестности Ярослав-

ля на лыжах прошла.

Учитель словесности
В 1962 году Людмила Свиргу-

нова поступила в пединститут на 

историко-филологический фа-

культет, окончив его, по распре-

делению уехала в Новосибирскую 

область.

– Попала я в скотоводческий 

совхоз, в обычную сельскую шко-

лу и то время вспоминаю с вели-

ким удовольствием. Это было мое 

становление как учителя, – гово-

рит Людмила Георгиевна.

 Отработав по распределению, 

Свиргунова вернулась в люби-

мый Ярославль.

Свой первый урок в 40-й 

школе, что на Красном Переко-

пе, Людмила Георгиевна помнит 

очень хорошо. Это был 10-й класс.

– Я пришла в эту школу не в 

начале учебного года, а это и для 

учителя, и для учеников всегда 

непросто. Пришла на Маяков-

ского, тема урока «Образ В.И. Ле-

нина в поэмах Владимира Мая-

ковского». Сама я поэзию всегда 

любила и ребятам старалась эту 

любовь передать. Я на том уро-

ке была в ярко-красном костю-

ме, помню, урок провела на та-

ком эмоциональном подъеме, 

что педагог, которая на моем уро-

ке присутствовала, единственное 

мне сказала: «Людмила Георгиев-

на, не форсируйте голос», – вспо-

минает Свиргунова.

Она, кстати, обычно в стар-

ших классах и преподавала, со 

взрослыми детьми, говорит, ин-

тереснее работать. И проблем с 

дисциплиной, а 

этого всегда опаса-

ются молодые учи-

теля, у нее никогда 

не было.

– Если я пол-

ночи к уроку го-

товлюсь, неужели 

я позволю себя не 

слушать, – говорит 

педагог, и этим сло-

вам веришь сразу и 

безоговорочно.

Она и урок всег-

да вела стоя, чтобы 

видеть глаза учени-

ков, ощущать отда-

чу ребенка, кото-

рый тебя понима-

ет. На вопрос, все ли по школь-

ной программе раньше читали 

дети, отвечает так: читали, но и 

школьная программа по литера-

туре была построена очень умно 

и последовательно. Людмила Ге-

оргиевна вспоминает, как изу-

чала с ребятами «Молодую гвар-

дию» Фадеева, и не понимает, по-

чему такое произведение о Вели-

кой Отечественной войне убрали 

из школьной программы.

– В Донбасс к месту казни мо-

лодогвардейцев приезжали це-

лые делегации из разных городов, 

и это был истинный патриотизм, 

молодежь времен войны была 

примером для ребят 60 – 70-х го-

дов, – говорит Свиргунова.

В школе Красноперекопско-

го района она отработала больше 

20 лет, а с Перекопом вообще свя-

зана вся ее жизнь. Она была во-

жатой, воспитателем, а потом и 

директором детского оздорови-

тельного лагеря имени Остров-

ского от комбината «Красный 

Перекоп». Много сил и времени 

отдала работе с молодежью этого 

комбината, тогда из всех респу-

блик Советского Союза приезжа-

ли молодые люди на фабрику ос-

ваивать специальности. 

– Я очень люблю Красный 

Перекоп. Здесь все люди мне зна-

комы, все родные, здоровается, 

не ошибусь, если скажу, каждый 

первый. Сейчас наш район ак-

тивно застраивается, много но-

вых домов, новых жителей. Это, 

конечно, неплохо, но мне немно-

го жаль, что старый Перекоп ухо-

дит в прошлое, – рассказывает 

Людмила Георгиевна.

И швец, и жнец...
Уже на пенсии Людмила 

Свиргунова пришла работать в 

библиотеку. Сначала в детскую, 

потом в библиотеку имени Лер-

монтова.

– Библиотекари, я считаю, 

святые люди. На них в этих очагах 

культуры держится практически 

все. Конечно, наша когда-то са-

мая читающая страна сегодня пе-

рестала быть таковой, читальные 

залы, как раньше, не заполнены… 

Но какие в библиотеках устраива-

ют вечера, каких интересных го-

стей туда приглашают, – гово-

рит Людмила Георгиевна. – Те, 

кто работает в библиотеке, – это 

и швец, и жнец, и на дуде игрец. 

Сейчас зачастую не школа идет в 

библиотеку, а библиотека идет в 

школу со своими мероприятиями. 

И тут хорошо и школе, и библио-

теке. Даже если ты увлечешь двух 

ребят из десяти и они сами к тебе 

придут за книгой или с каким-то 

вопросом – это уже победа.

…Разговариваешь с этой жен-

щиной и понимаешь: о всех своих 

жизненных этапах она рассказы-

вает с большой благодарностью 

за то, что это в ее жизни было. Ей 

интересно было все – и учить де-

тей, и работать с молодежью, и 

проводить библиотечные меро-

приятия… Кажется, что это по-

коление, которое сейчас называ-

ют «дети войны», умеет радовать-

ся малому: ты жив-здоров, а все 

остальное только в твоих руках.

В совет ветеранов  
В Городском совете ветера-

нов Людмила Георгиевна работа-

ет с 2015 года, вот уже почти пять 

лет под ее крылом более четырех 

тысяч ветеранов-педагогов, ко-

торые объединены и в первичные 

организации в школах, и в рай-

онные. Для своих ветеранов она 

организует экскурсии и на пред-

приятия Ярославля, и в Детский 

морской центр имени Ушакова, 

и в музеи – городские и школь-

ные, они вместе ходят в театры 

и на концерты… У нее записа-

ны все юбилейные даты подо-

печных, теплые слова и конфе-

ты на праздник им обеспечены. 

Кстати, Людмила Георгиевна го-

ворит, что среди ее ветеранов не-

мало долгожителей, и это пото-

му, что учителю и самому прихо-

дится всю жизнь учиться, а если 

человек постоянно ведет актив-

ную умственную деятельность, то 

это становится ключевым факто-

ром на пути к продолжительной и 

здоровой жизни. 

– Первейшей задачей Люд-

милы Георгиевны Свиргуновой 

как председателя секции ветера-

нов педагогического труда явля-

ется забота и внимание к пожи-

лым и одиноким пенсионерам. 

Навестить, проведать, чем-то по-

мочь своим ветеранам – ее святая 

обязанность, и она справляется с 

этим на пятерку. Человек она на-

стойчивый и очень неравнодуш-

ный, мимо чужой беды и неспра-

ведливости никогда не пройдет, 

– так отзывается о своей колле-

ге председатель Городского сове-

та ветеранов Николай Николае-

вич Мошников. 

Елена БУЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и из семейного архива

Людмила Георгиевна Свиргунова.

Детские оздоровительные лагеря – большой этап в жизни Людмилы Свиргуновой.


