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Старые фотографии.  На них остановлены мгновения истории. Однажды 

ко мне в руки попала одна черно-белая, потертая фотография. Ее принес в 

гимназию житель хутора Гормиловского Эль Александр Борисович.  На этой 

фотографии  выпускники  1939 года  Казанской средней школы. 

Внимательно всматриваюсь в лица юношей и девушек. Открытые, 

сосредоточенные взгляды, легкие улыбки.  Кто они? Как сложились их 

судьбы?  

 

 

Александр Борисович рассказал, что на этой фотографии среди 

выпускников есть человек, имя которого носит наша гимназия – Рекунков 

Александр Михайлович, и что в хуторе Гормиловском живет его 

одноклассница – Селиверстова Евдокия Васильевна. 

 Мне стало интересно узнать  о них больше,  и я отправилась к  

Селиверстовой Евдокии Васильевне в хутор Гормиловский. Большой 

старинный дом с голубыми ставнями. Меня встречает сухонькая, небольшого 

роста старушка. Радушно приглашает в гости. За чашкой чая она рассказала о 

школьных годах, о своей жизни. 

 Евдокии Васильевне 14 марта  исполнилось 94 года, но она хорошо 

помнит то время, когда  была ученицей. Сейчас она плохо видит, поэтому 

рассказать, кто изображен на фотографии, не может, но вспомнила имена и 



фамилии  одноклассников: Трухин Михаил, Дронова Александра, Сологуб 

Виктор, Куприна Ольга, Мутилина Александра, Гринченко Анна, Гончарова 

Анастасия, Чеботарева Мария, Агафонова Евдокия, Лотошников Василий, 

Юркин Дмитрий (с ним сидела за одной партой 5 лет), Юркин Петр,  

Протопопов Федот, Рекунков Александр, Ерохин Алексей, Чайкина Тамара, 

Киреев Василий, Бабкин Евгений, Пономарев Евгений.  

  Об этой удивительной женщине можно по праву сказать: «Где родился, 

там и пригодился». Родилась Евдокия Васильевна 14 марта 1921 года  в 

большой семье в хуторе Гормиловском. С первого по четвертый класс она 

училась в Мигулинской  школе.  В пятый класс пошла в Казанскую среднюю 

школу. На занятия она вместе с другими учениками  ходила пешком в любую 

погоду, преодолевая путь в 10 километров туда и обратно.  Время было 

сложное, жили бедно, одевались скромно, но стремление получить 

образование было сильнее всех невзгод. Вот что вспоминает Евдокия 

Васильевна о школьных годах: 

«Школа располагалась в центре станицы Казанской.  В классах  потолки 

и стены белились мелом. Зимой топились печи. Дрова заготавливали сами 

ученики. Работали все. Воду из колодца носили,  полы мыли, осенью и 

весной двор подметали, зимой снег расчищали. 

 Парты были деревянные, с наклоном и углублением для чернильницы. 

Каждый ученик носил чернильницу в специально связанной или сшитой 

сумочке. Зимой на морозе чернила замерзали, и тогда все ставили 

чернильницы около печи. Первый урок не писали, нечем было. 

 Освещения электрического не было, если приходилось задерживаться в 

школе дотемна, то зажигали керосиновые лампы.   

Тетради и учебники покупали. Всё стоило дорого, а жили многие бедно, 

поэтому не все имели  необходимое для учебы. Но домашнее задание 

выполняли   исправно. Если нет учебника, оставались в школе, читали 

параграф. Переписывали на переменах задания, которые были заданы на дом. 

Пока шли домой или в школу, наизусть стихи учили, друг другу 

рассказывали содержание параграфов. 

  С Гормиловского нас 4 человека  ходили: я, Ерохин Алексей, Киреев 

Василий, Протопопов Федот. Бывало, что и  Рекунков Саша к нам 

присоединялся. Он был родом из хутора Стоговского, который за 

Гормиловским  находится. Ему с нами по пути было. 

В школе детей не кормили. Кто что брал из дому, тем и обедал. А брали, 

в основном, лепешки или ломоть хлеба с солью». 

Евдокия Васильевна любила  русский язык и литературу. Она помнит 

наизусть «Письмо Татьяны к  Онегину» из романа Александра Сергеевича 

Пушкина, «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова.  С благодарностью 

вспоминает уроки учителя русского языка и литературы  Анны Лукиничны 

(фамилию  забыла).  Отличные знания по русскому языку и идеальный 

почерк помогли Евдокии Васильевне сразу после окончания школы 

трудоустроиться секретарем  в районный суд, где она трудилась до выхода на 

пенсию в 1976 году.  



Евдокия Васильевна помнит некоторых учителей: историю преподавал 

Ширенков Валентин Михайлович, директор школы; химию и биологию 

Ширенкова Валентина Ивановна, его жена; математику Минаева Клавдия 

Александровна;  разбираться в законах физики учил Исачкин Борис 

Николаевич. 

Окончила школу Евдокия Васильевна в 1939 году. 21 июня 

выпускникам вручили аттестаты.  Выпускной вечер проходил в школе. В 

самом большом кабинете собрались учителя  и выпускники. Сначала была 

торжественная часть, а потом танцы.  

«Директор Ширенков В.М. поздравил  нас с окончанием школы, 

пожелал крепкого здоровья, настойчивости в достижении поставленных 

целей, успехов.  Называя фамилию выпускника, вручал аттестат и жал руку. 

Потом были танцы. Ребята играли на балалайках, а учитель музыки на 

мандолине. Танцевали вальс,  краковяк, польку. Лучше всех плясали 

Протопопов Федот, Лотошников Евгений и  Ерохин Алексей. Пели песни. 

Ходили на Задонскую гору встречать рассвет», - вспоминает тот вечер 

Евдокия Васильевна.  

Этот факт очень удивил меня: оказывается, традиция встречать рассвет 

на Задонской горе имеет  многолетнюю историю. 

Евдокия Васильевна работала в районном суде секретарем, куда спустя 

некоторое время  на практику был прислан  Рекунков Александр 

Михайлович.  Первый раз он пришел на работу в белой рубашке, пиджаке и 

галстуке. Красивый, высокий, крепкого телосложения. Таким запомнился он  

ей.  «Дусенька, найдите аналогичное дело.  Дусенька Васильевна,  снимите 

копии с постановления», - так по-особому он обращался к секретарю-

однокласснице. Потом они встречались по работе, когда Александр 

Михайлович   работал  помощником прокурора Верхнедонского района. В 

1981 году она узнала, что Рекунков Александр Михайлович назначен 

Генеральным прокурором СССР. 

 Евдокия Васильевна рассказала о том, что многие ее одноклассники в  

Великую Отечественную войну ушли воевать на фронт. Василий 

Лотошников, Евгений Пономарев, Евгений Бабкин, Федот Протопопов, 

Дмитрий и Петр Юркины  погибли, защищая страну от немецко-фашистских 

захватчиков. Василий Киреев вернулся в хутор и долгое время работал в 

колхозе им. Ленина заведующим гаражом. 

Трагична судьба одноклассницы  Гринченко Анны: она была угнана 

фашистами в Германию и там погибла. 

Много тяжелых испытаний легло на плечи и Евдокии Васильевны: 

Великая Отечественная война, эвакуация в хутор Поздняковский, 

возвращение в родной разрушенный хутор, работа в станице Шумилинской, 

где располагался  во время эвакуации  районный суд (приходилось 

добираться пешком или на попутных телегах, машинах с Гормиловского), 

тревога за судьбу старшей сестры, угнанной в Германию. После смерти мужа 

Евдокия Васильевна живет одна, детей у них не было. Но у нее всегда много 

гостей: навещают племянники, друзья, соседи.   



     Вот так, шаг за шагом, открывалась передо мной история. Далёкие 

земляки становились роднее и ближе, словно ступая из туманной дали 

прошлого. А пожелтевшая от времени фотография ожила и заговорила, 

рассказывая  об их судьбах.  

 


