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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Супруги Вавиловы: Главное – Супруги Вавиловы: Главное – 
терпение и взаимопониманиетерпение и взаимопонимание
Они идут по жизни рука об руку шесть 
десятков лет – это вызывает восхищение 
и уважение всех, кто их знает. В марте 
этого года супруги Галина и Юрий Вавиловы 
отметили бриллиантовую свадьбу

Первая призналась
в любви

Галина Васильевна и Юрий 

Павлович Вавиловы знакомы 

с первого класса. Оба учились 

на «отлично», поэтому просто 

не могли не обратить внима-

ние друг на друга. Их сочине-

ния учителя зачитывали клас-

су как пример, хотя были они 

совершенно разными. У Гали-

ны – всегда эмоциональные, а 

у Юрия – четкие, сухие, логиче-

ски обоснованные, словно до-

казательство теоремы.

Галина и Юрий вместе по-

ступили в педагогический ин-

ститут, на последнем курсе  по-

женились. 

– Мама наказывала, чтобы 

муж был непьющим и не лентя-

ем, наказ мамин я выполнила, – 

улыбается Галина Васильевна.

  – У нас не влюбленность 

была, а настоящая любовь, это 

чувство мы и сейчас сохранили, – 

говорит Юрий Петрович. – Галя 

была милая, эмоциональная и 

очень скромная. Хотя в любви-то 

мне призналась первой.

Керосин, мука и сахар
Получив специальность 

учителей русского языка, ли-

тературы и истории, молодые 

супруги Вавиловы по распре-

делению отправились в Да-

гестан. Три года новоиспе-

ченным учителям предстоя-

ло трудиться в школе горно-

го аула Кубачи.

– Было очень тяжело, – 

вспоминает Галина Васильев-

на. – Ни магазина, ни бани. На 

местном рынке продавали кар-

тошку да кизил. Когда мы при-

ехали, директор школы выдал 

нам «запасы на зиму»: по меш-

ку муки и сахара, керосин, ке-

росинку и кастрюлю. Деньги за 

все это вычли потом из зарпла-

ты.

Как и другим учителям, Ва-

виловым выдали 6 кубометров 

хвороста на зиму. Иногда за дро-

вами отправлялись на ослике. А 

вот с водой в Кубачах была про-

блема: до источника надо было 

пройти 3 километра под гору. 

Столько же обратно, только уже 

с водой и в гору. В Дагестане по 

воду ходили только женщины с 

огромными кувшинами. Юрий 

Павлович молодую супругу от-

править не мог, считал, что 

очень уж тяжело это – раз в день 

ходил сам. 

 В школе-десятилетке учени-

ки оказались на редкость спо-

собными к языкам. В ауле к су-

пругам относились с уважени-

ем, с местными жителями они 

постепенно подружились, Юрия 

Павловича стали даже пригла-

шать на охоту.

Из Ярославля
в Афганистан

 В 1962 году супруги Вавило-

вы вернулись в Ярославль. В се-

мейном альбоме на память о том 

времени хранятся несколько 

фотографий и рисунки Юрия: 

азы изобразительного искусства 

он постигал в изостудии Дворца 

пионеров еще в школьные годы. 

  Юрий Павлович 8 лет про-

работал в школах № 41 и 77. По-

ступил в аспирантуру родно-

го института, защитил канди-

датскую диссертацию по педа-

гогике. В 70-е годы он был при-

глашен на курсы ЮНЕСКО. За 

год освоил английский язык, и 

в 1979-м отправился в Афгани-

стан, чтобы преподавать в Ка-

бульской педагогической акаде-

мии. 

– Я не хотела ехать, – вспо-

минает Галина Васильевна. – 

Дома оставались старенькая 

мама и сын, поступивший на 

1-й курс университета. В КГБ 

меня стыдили, называли неди-

сциплинированной, обвиняли в 

том, что мешаю карьере мужа. А 

потом Юрий написал, что в Аф-

ганистане мне тоже дают работу. 

Там уже началась война, но я ре-

шила ехать.

Семь специалистов приеха-

ли из СССР в Афганистан с же-

нами. Женщины старались дер-

жаться вместе.

  – Однажды, пока мы были 

на работе, в наш подъезд на окно 

положили мину в небольшом че-

моданчике, – рассказывает Га-

лина Вавилова. – Мы задержа-

лись буквально на несколько 

минут: зашли в магазин, иначе 

погибли бы. Услышали взрыв, 

эхом раскатившийся в горах. 

Оказалось, что дворник, не най-

дя хозяев чемоданчика, вынес 

его во двор. 

Не обижайте друг друга
В Ярославль супруги Вави-

ловы вернулись в 1984-м. Юрий 

Павлович два десятка лет заве-

довал кафедрой педагогики и 

психологии начального обуче-

ния ЯГПУ имени Ушинского, 

награжден знаком «Отличник 

просвещения», медалью «Вете-

ран труда», знаком «Заслужен-

ный работник ЯГПУ», медалью 

Международной академии пси-

хологических наук. Сегодня он 

сотрудничает с городским со-

ветом поэтов-ветеранов, издал 

шесть поэтических сборников, 

планирует выпуск еще двух. 

Галина Васильевна работала 

в школах № 41 и 59, возглавля-

ла Заволжский совет ветеранов, 

издала книгу о ветеранах Ярос-

лавля. Она награждена знаком 

«Отличник просвещения», ме-

далями «За трудовую доблесть» 

и «Ветеран труда», почетными 

знаками города Ярославля III и 

II степеней. Супруги воспитали 

сына Сергея, вырастили внука и 

внучку – Никиту и Ирину. 

Секрет долгой и счастливой 

семейной жизни, говорят супру-

ги Вавиловы, в терпении и взаи-

мопонимании. 

  – Важно беречь вторую по-

ловинку, уметь не обидеть друг 

друга, – подчеркивает Гали-

на Васильевна. – Перед тем как 

что-то сказать, я подумаю, не бу-

дет ли неприятно Юрию. Ино-

гда и промолчу.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Галина и Юрий Вавиловы.

К СВЕДЕНИЮ

 День семьи, любви и верности – российский праздник, 

который отмечается 8 июля и приурочен к дню 

памяти святых князя Петра и его жены Февронии, 

покровительствующих семье и браку в православной 

традиции. Символом Дня семьи, любви и верности стала 

ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, 

дарят букеты ромашек и «февроньки». Популярной 

традицией стало заключение браков 8 июля. Важная 

часть мероприятий, приуроченных к Дню семьи, любви и 

верности,  – вручение медалей «За любовь и верность». 

Вавиловы после института.

Дагестан, аул Кубачи, школа, 1960 г. Рисунок Юрия Вавилова.

Дагестан, аул Кубачи, 1960 г. Супруги Вавиловы с учениками.


