
 

Владимир Петин 

 

 

 

Необходимое предисловие 

Впервые я записывал на видео подробное интервью Фетты Ильиничны Семѐновой в 

мае 1996 года. Тогда планировался цикл «Легендарные ковдорчане». Уже были записаны 

интервью А.И. Сухачева, К.В. Колчановой, в планах и в процессе подготовки находились А.П. 

Сидоренков, Ф.Б. Кампель и В.П. Бутаков. 

Также, как и в мае 2019 года, с трудом еле-еле уговорил еѐ уделить мне час-полтора 

для проведения видеозаписи. И вот сидим мы в еѐ директорском кабинете школы №1, 

начинаем: «Родилась я в Шушенском….» Ух ты, вот это номер! Это ж вам про Ленина в 

пионерском возрасте и день, и ночь, небось, учителя долбили? «Да какой там Ленин? И 

слыхом мы тогда о нѐм ничего не слышали. Я ведь в начале войны оттуда уехала учиться в 

Красноярск, а вся волна ленинской пропаганды прокатилась по стране только к 1970 году, к 

100-летию со дня его рождения». Вон оно, значит как… а я таких подробностей при нашем 

школьном воспитании и не знал. Ладно, поехали дальше. Учѐба, пединститут, замужество, 

завуч в Ейске, и оттуда переехала в Ковдор. Назначили директором новой школы. А дальше? 

Пауза…. А что дальше? Опять пауза, задумалась: « 1 сентября приняла детей, в июне 

выпустила…. приняла – выпустила. И так 35 лет подряд». Всѐ! 

Хронометраж записи – и пяти минут нету! Караул, - вот вам и легендарная личность…. 

Срочно нужно цепляться за подробности. Ну, а как же ваши выпускники-медалисты, шефская 

помощь комбината, Алексей Иванович любимый, учителя вон у вас какие....   И плотину 

прорвало! О своей любимой Первой школе Фетта Ильинична готова всегда и везде говорить и 

говорить часами. В 2019 году на две камеры мы записали почти 3 часа, а сколько потом ещѐ 

на кухне за чаем вспоминалось…. Я хватался за камеру, - погодите, это интересно, давайте 

сначала. Но она только отмахивалась – кому это интересно, про детство, про маму, про 

самолѐт, про велосипед и про первую любовь… и про пшѐнную кашу…. 

Ёлки-палки…. Да про Первую и Единственную вашу любимую школу уже столько 

рассказано и отснято и напечатано и сфотографировано и книги уже выпущены и 

видеофильмы. А вот это вот, это самое – трепетное, личное, детское, никому же не известное, 

человечески тѐплое и душевное, - отчего же людям об этом не рассказать? Нет. Никому это не 

нужно знать, да и не интересно это всѐ, точка. А вот в школе нашей, в Ковдоре, я помню…. 

Господи, опять…. 

Ну что это за поколение такое? Себя – на благо людям, на благо стране, даже на славу 

Государству с большой буквы и Партии с большой буквы. «Гори, но живи!» - пели неуловимые. 

И вот перед нами стоял тогда незыблемо этот строй, шеренга таких людей, гигантов, 

бронзовых памятников (очень и очень уже, к сожалению, поредевшая), смотришь на них, и не 



верится, сколько они создали, сколько сотворили, выстрадали, наворотили и победили….       

И немного жаль, где-то в глубине души, что не знаем мы о них таких простых мелочей, 

простых детских, наивных и трогательных историй, которые есть у всех и у каждого в судьбе. 

Памятники не плачут, они не собирают цветы по берегу речки Шушь, не мажут зелѐнкой 

сбитые коленки, не едят пшѐнную кашу из глиняного горшочка. 

Несправедливо это, мне так кажется. Воспитание у их поколения было такое: всѐ личное 

на потом, задвинуть подальше, и нечего туда посторонним нос совать. А на парадном фасаде 

всегда вот так: разворот плеч, упрямый взгляд, твѐрдая и красивая поступь вперѐд и только 

вперѐд! И ведь действительно: как она шикарно всегда выглядела, и как умела настоять на 

своѐм и постоять за свою Первую, любимую и единственную школу.  

Но это опять про памятник. А я хочу рассказать (нет, точнее пересказать еѐ слова, 

оставшиеся за выключенной видеокамерой) о том, что было ДО Ковдора. Все еѐ ученики и 

прочие ковдорчане, о славной школе №17 (она же потом СШ №1) всѐ уже читали в газетах, 

всѐ видели своими глазами и всѐ слышали о легендарном еѐ директоре  Фетте Ильиничне. А 

вот о маленькой девочке Фетте, о школьнице и студентке, о молодой учительнице из Сибири и 

начинающем педагоге с берегов Азовского моря знают немногие, сегодня только сын еѐ Костя 

и внуки, да ещѐ небольшой круг друзей. 

Я, неожиданно для себя, попал в этот круг в последние еѐ пенсионные годы жизни и 

неоднократно, в застольных чаепитиях умышленно поворачивал линию разговоров к 

воспоминаниям о детстве, о еѐ школе, о событиях тех лет, о еѐ приѐмных родителях и о 

первом замужестве. Обещаю ничего от себя не придумывать и не фантазировать о 

декабристах и казаках Ермака. Постараюсь дословно передать только то, что слышал лично от 

неѐ, - от Семѐновой Фетты Ильиничны. 

А что касается той истории с первой видеозаписью интервью 1996 года, - всѐ кончилось 

очень глупо. Когда через 20 лет после той встречи в директорском кабинете я упаковывал 

коробки, переезжая из Ковдора в Кировск на постоянное место жительства, и выбирал из 

архива VHS-кассет только свои очень личные записи, законченные фильмы и зарисовки, а 

незаконченные черновики давно умершего «Пан-Корда» безжалостно взял да и выкинул на 

мусор. Был уверен, что в новой жизни, в Ленобласти это уже никогда не понадобится. И тут 

вдруг такой выверт фортуны случился: занялся я историей города Ковдора, создал свой 

собственный сайт «Ковдор - открытый город» (чего не планировал до этого никак) и поселился 

буквально в 500 метрах от дома Фетты Ильиничны. Интересы начинающего архивариуса и 

привели меня к ней на порог квартиры.  

К еѐ 95-летию я выпустил 2 фильма-интервью и разместил их на сайте. Смонтировал и 

третий фильм, который Фетта Ильинична попросила пока не опубликовывать. Там говорится о 

причине еѐ ухода из школы в 2011 году (за 4 месяца до даты полувекового юбилея работы на 

единственном посту!), нелицеприятные воспоминания о начальниках города и совсем чуть-

чуть о детстве. Из деликатности и, не желая ворошить заново эту больную тему, сильно 

подорвавшую тогда еѐ здоровье, она попросила этот материал пока попридержать. В 

ближайшее время, с разрешения Кости Семѐнова, еѐ сына, я доработаю этот ролик и тоже 

выложу на сайт. 

 Ссылки на первые два видеофильма о Фетте Ильиничне,    https://youtu.be/huAy-C2yK7E  

подготовленные к еѐ 95-летию в 2019 году     https://youtu.be/NV_e1gV7-jo  

Вот теперь с предисловием покончим, и приступим собственно к сути рассказа о юности 

Фетты. 

https://youtu.be/huAy-C2yK7E
https://youtu.be/NV_e1gV7-jo


Часть 1. Подкидыш 

1924 год, лютый декабрь. В Сибири только недавно отгремела гражданская война. 

Чекисты выискивают и уничтожают «контру» и остатки разномастных банд, голод, холод, 

неразбериха. Молодая семья (обоим чуть больше 20-ти лет) ищут пристанища по сараям и 

землянкам на берегу Енисея, в селе Шушенском Ермаковского уезда. Скоро рожать ребѐночка, 

а крыши над головой и тѐплого угла у них нет. Зимой, 28 января 1925 года, у них родилась 

девочка. Какое ей дали имя и какие имена были у еѐ родителей никто теперь этого не знает. 

Последнюю внятную информацию рассказала санитарка больницы: умерла молодая 

красивая женщина, примерно 24-х – 25-ти лет, без документов. Воспаление лѐгких, или, может 

быть, - тиф, голодание, бездомная жизнь. При ней ребѐнок, девочка 2,5 – 3-х лет, в очень 

запущенном состоянии. Сведений об отце не имеется. 

Когда Фетта Ильинична рассказывает эту историю, аккуратно подбирая слова, то 

невольно улавливается впечатление от вагонных путевых рассказов или от историй из 

романтических женских книжечек в мягких обложках, или даже от лубочных историй IXX века. 

«Он был из богатой семьи. А она бедная красавица-сирота. Родители запретили ему жениться, 

но он еѐ страстно любил, ушѐл из дома, и отец лишил его наследства». Шекспировские 

страсти, сибирские Ромео и Джульетта. 

Когда родилась девочка, они ютились в землянке и юный отец не выдержал житейских 

трудностей, исчез, пропал (вариант: пошел он на поиски заработка, еды и дров, да там и 

погиб). А мать с грудным ребѐнком на руках побиралась, нанималась батрачить, промучилась 

два года, простудилась и умерла. Фетта Ильинична всегда добавляла: «Это всѐ со слов чужих 

людей и слухов, что ходили по селу». 

В райцентре Ермаковское обитала надѐжная, но бездетная, семья Литюк: Илья 

Прокопьевич, военный комиссар района и Вера Георгиевна, учительница. И детей у них не 

было. А Илья Прокопьевич был знаком с главврачом шушенской больницы и говорил как-то 

ему, что они с женой решили из детдома, что в Красноярске, взять приѐмного ребѐночка, 

девочку. Вот врач и позвонил военному комиссару в Ермаковское с известием, что есть у него 

в больнице бесхозная сирота, девочка, вполне подходящего возраста, и в Красноярск ехать не 

нужно, тут ближе. Комиссар Литюк отправил жену, Веру Георгиевну, на санях с солдатиком  в 

Шушенское, в больницу. Был январь 1928 года. 

Приехала Вера Георгиевна в больницу и ей показали девочку. Та обитала за печкой в 

больничной кочегарке, вся была перепачкана углѐм и ещѐ соскребала со стенки печи глину и 

ела еѐ. На голове коросты, волосы всклокочены, забиты вшами, худющая и страшная. 

Чистоплотная учительница испугалась такого страшилища и уехала домой. А это ни много ни 

мало, а 34 километра по лесу и по снегу. Всю ночь не спала, переживала эту картину, 

советовалась со своей матерью (будущей бабушкой Леной) и решилась всѐ-таки взять 

ребѐнка. 

На другой день снова в сани и через лес в Шушенское. Привезли девочку домой, в 

Ермаковское, в семью Литюков. Отмывали в бане, тѐрли керосином, вычѐсывали вшей, 

обмазали голову сметаной от корост, чтобы отлипли, повязали голову платком и усадили за 

стол. А там – пшѐнная каша на молоке, в глиняном горшке из печи и заправлена настоящим 

сливочным маслом! Она еѐ и руками ела и ложкой, уставала, отдыхала и снова ела, а потом 

заснула и проспала целые сутки. С тех пор, говорит Фетта Ильинична, - это моя самая 

любимая и самая вкусная каша. 



Подтверждаю, сам пробовал, Фетта Ильинична угощала пару раз. Хотя готовил в 

горшочках, в духовке и на сливках еѐ многоопытный и искусный кулинар – Костя. 

Теперь про имя Фетта. Что же это за странное, необычное и такое звучное имя ей 

досталось уже в 3-х летнем возрасте? Бабушка Лена повела ребѐнка крестить втихомолку, 

чтобы комиссар и учительница Литюки не возмущались, они ведь коммунистами были. 

Приходской поп посмотрел в святцы и запросто окрестил еѐ Фѐклой. Образованная Вера 

Георгиевна возмутилась: «Не будет она Фѐклой!». То ли она и вправду хорошо знала 

древнеримские и арамейские сказания, упоминающие женское имя «Фета», то ли читала о 

русских старинных женских именах, где упоминалась и Фетиния, но постановили в семье 

девочку отныне именовать Феттой! Именно так – твѐрдо и сдвоенно! 

А бабушка при своѐм мнении осталась – раз в церкви при крещении нарекли еѐ Фѐклой, 

стало быть, так и будет. Называйте, как хотите, а документ на Фѐклу оформляйте. 

Хотя, перелистал я сейчас документы, там часто с одним «т» пишут Фета: и в аттестате 

школьном, и в дипломе институтском, и в приказах по школе, и в трудовой книжке. А в 

партбилете вообще – Фѐкла, и в свидетельстве о рождении тоже Фѐкла, а в депутатских 

удостоверениях и во всех поздних документах именно сдвоенное «тт» прописывают. 

Кстати! Вот же – сенсация!! Навыки начинающего архивиста-пенсионера выявили, что 

Фетта Ильинична всю жизнь пользовалась поддельным свидетельством о рождении! Ну, по 

крайней мере, – неправильно оформленным… Когда я ей об этом сказал, она очень удивилась 

и возмутилась. Но это факт – я сам сканировал и обрабатывал этот документ для архива. 

Сначала расскажу о своих соображениях, а потом предъявлю оригинал. Итак: 

неизвестная сирота без имени в трѐхлетнем возрасте получает в церкви имя Фѐкла. Отчества 

тоже нет (имя родного отца только Богу известно). Есть приѐмный отец – Илья Прокопьевич. 

Но он военный окружной комиссар, лицо при значительной должности и при весе в райцентре. 

Думается мне, что он не сразу побежал в ЗАГС выправлять свидетельство о рождении 

ребѐнка, а занялся он этим делом не ранее, чем Фетта собралась в первый класс сельской 

школы. А то ещѐ (чего не бывает?) перед получением выпускного аттестата из школы. А для 

чего деревенскому ребѐнку такой документ до выпуска из школы? 

Но, стоп, - я обещал не фантазировать. Итак, чтобы выправить подросшей девчушке 

(неизвестного нам возраста) свидетельство о рождении, он диктует женщинам в ЗАГСЕ 

следующие сведения: ЛИТЮК ФЁКЛА ИЛЬИНИЧНА (это уже его законное отчество!). 

Рождена: 28 января 1925 года. (а вот тут у меня есть убеждение, что это указана дата, 

когда ребёночка забрали из больницы в возрасте примерно 2,5 – 3х лет. Я спрашивал у Ф.И., 

она пожимала плечами и отвечала: вполне может быть…) Отец: Литюк Илья, Мать: Литюк 

Вера (без отчеств!) Место рождения: Ермаковский р-н, Красноярского края, село Средняя 

Шуш. И тут внимание!!!      Дата выдачи документа: - 29 января 1925 года !!!   На четвѐртый 

день после рождения! Но ведь она тогда ну никак ещѐ не могла быть ни Литюк, ни Ильиничной, 

и даже не Фѐклой (не говоря уже про Фетту). 

И ещѐ эта Средняя Шушь откуда взялась? По карте это село находится выше по 

течению Енисея, на 38 км от Шушенского. А до Ермаковского потом ещѐ 35 км… Откуда же 

ребѐночка в Ермаковское на санях привезли? Загадки, загадки…. 

И всѐ это под шапкой Н.К.В.Д.  

Документ за номером – 120233 и запись в акте гражданского состояния за № 11. 

Пожалуйста, полюбуйтесь! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже в официальном типографском бланке заготовлено: 193__год, впишите число. 

Значит, бланк этот печатали, когда этой самой Фѐкле было уже не менее 7-8 лет. Точно, – к 

школе готовились!  

 А на угловом штампе: «Зарегистрирован брак с В.И. Семѐновым (1926 г. рождения) в 

августе 1956 года. Широчанским сельсоветом Ейского района, Краснодарского края»,            

(но до этого события мы ещё доберёмся). 

 



Часть 2. Детство 

Вот и улыбнулось счастье замарашке – золушке, превратившейся в прекрасную 

принцессу в обстановке сибирского сельского королевства. Приѐмные родители, как и 

полагается им в таком сценарии: любили еѐ, души не чаяли. Баловали и растили в тѐплой 

семейной обстановке. Она их, и только их, всегда называла папой и мамой, и бабушка у неѐ 

была и мамина сестра с еѐ двумя девочками, двоюродными сестричками. 

 

На этом фото (из книги Ирины 

Малёнкиной и Ольги Семёновой 

«Фетта. Мы все из Ковдора»/2017г/) 

маленькой Фетте примерно 7 – 8 лет, то 

есть это где-то 1932 или 1933 год. Мама, 

Вера Георгиевна справа, а имя еѐ сестры 

тоже таинственное: Тѐна Георгиевна. Ну 

и затейники эти сибиряки!    

В рассказах об этом периоде Фетта 

Ильинична несколько раз произносит 

фразу, несколько непривычную для 

современного уха: «меня взяли в дети». 

Это даже как-то человечнее звучит, чем 

юридически правильное: «удочерили». 

Тем не менее, пошла она в школу  

в 1934 году и училась очень хорошо. 

Подражая своей новой маме, играла с 

куклами в учительницу, а став чуть 

постарше, уже в третьем и четвѐртом 

классе – верховодила в школе среди 

сверстников, организовывала и 

лидировала во всех школьных 

начинаниях. А в пионерском возрасте 

развернулась вовсю: и трудовые десанты 

организовывала и помощь колхозникам, и 

в самодеятельности участвовала. 

Верховодила, мальчишкам не уступала. 

Вот, например, – история с велосипедом. Хоть и не бедствовали в семье Литюков, но, 

как и вся страна в целом жили небогато и скромно. Вот, хотя бы эти платья на фотографии: 

внимательнее рассмотрите, - ткани какие, а покрой? А тогда в районе ни у кого из сверстников 

велосипедов не было, а тут из Красноярска папа Илья Прокопьвич привѐз для Фетточки 

первый в селе велосипед! 

Что тут началось! Сначала по очереди, и мальчишки и девчонки, учились кататься, и 

«под раму» и «верхо м». Потом гоняли по селу, засекая время, чтобы никто лишку не наездил, 

чтобы всем досталось поровну. А потом соревноваться начали, чем дальше, тем азартнее. И 

вот самые отчаянные пацаны заспорили кто с гору шки на ве лике ска тится. А «гору шка» так, 

ничего себе, покруче нашей ковдорской Лысой сопки будет! И вот стали гонять самые 

отчаянные мальчишки с самой верхушки вниз на этом велосипеде. 



А сама-то хозяйка ве лика, 12-летняя Фетточка, никому не собиралась уступать в лихости 

и, единственная из девочек, заявила что тоже с горушки скатится. Забрались они гурьбой 

наверх, она села верхом и покатилась! В первый раз. Поняла на полпути, что уже никак не 

сможет затормозить и направила велик в кусты. Через руль, через голову, кувырком по 

камням. Но в целом ничего, обошлось, – коленки содрала, да платье порвалось. Чтобы не 

узнали родители, пошли к подружке, зашили аккуратно платье, смазали коленки зелѐнкой и 

покатили полуживой велосипед домой. 

Конечно же, родители всѐ узнали, село небольшое, шуму много было об этом. Но не 

наказывали, - мама пожалела, папа велик починил, и вся детвора гоняла на нѐм и дальше. 

 

Это фото тоже из книги «Фетта. Мы все из Ковдора. /2017г./» В дальнейшей биографии, 

про первый брак и переезд на берега Азовского моря, Фетта Ильинична даѐт информацию 

очень скупо и аккуратно, но звучит там такая фраза: «Я уехала после развода с двумя детьми 

к тѐте, сестре моей мамы…» Значит, делаем вывод, что это именно она, тѐтя с таинственным 

именем Тѐна, на этом фото и изображена. А одну из еѐ дочек зовут Шурочка (по нынешним 

воспоминаниям Кости Семѐнова). 

Вернѐмся в довоенную Сибирь: 1939 год, нашей героине 15 лет. И тут случается 

событие, равное, пожалуй, только полѐту Гагарина: в Ермаковское прилетает САМОЛЁТ!!! 

Настоящий, фанерный, ранее никем не виданный – самолѐт-кукурузник (вернее раньше его 



называли: «этажерка»). Это к папе, военкому Илье Прокопьевичу, по служебным делам 

прилетело начальство из Красноярска. Юная (и очень обаятельная) Фетта крутится вокруг 

самолѐта и молодого, красивого пилота, и на второй день стоянки этого нестерпимо 

соблазнительного сокровища, просит папу: «А можно мне на самолѐте прокатиться?» И папа, 

довольный благосклонностью краевого начальства, запросто машет рукой: «Да, пожалуйста!» 

И вот, 15-летняя девочка, залезает в кабину НАСТОЯЩЕГО самолѐта (а в селе тогда даже ни 

одного автомобиля ещѐ не было – всѐ на конях) и делает 2 – 3 – 4 круга над родным 

Ермаковским, над домами, над школой, над головами орущих от восторга одноклассников…. 

Это была феерия, это была фантастика: она до самого выпускного вечера была королевой 

школы.  

На этом фото (тоже из книги «Фетта. Мы 

все из Ковдора»), и снятым постановочно в 

фотоателье, наша героиня в национальном, то ли 

азиатском, то ли в бурятском костюме, позирует в 

образе для школьной самодеятельности. Это, 

скорее всего, старшие классы Ермаковской школы, 

то есть 1941 или 42 год. 

 

Школу Фетта заканчивала в 1944 году.     

Где-то далеко-далеко гремела война, и все 

школьники внимательно следили за сводками 

Совинформбюро. Но жизнь шла своим чередом, 

дети не только учились, но и работали после 

школьных уроков. Старшеклассники сами 

организовывались в бригады и собирали черемшу 

по берегам речки Ои и сдавали еѐ в колхоз. Речка 

эта, Оя была коварная – через болота, за селом 

Ермаковским текла она ровно и широко, а совсем 

недалеко прорывалась через скалы и островки и 

была бурливой и стремительной, с опасными 

омутами. 

В выпускном 10-м классе Фетту назначили пионервожатой над пятиклассниками, и 

летний лагерь, с одним бараком и палатками,  разместился в соседней Николаевке, на берегу 

Ои. Когда после работы детвора пошла купаться, никто и не подозревал о существовании 

опасного омута в этом месте, где они устроили пляж. Это потом уже местные мальчишки им 

рассказали про омут, а тогда одна девочка как раз в него и угодила. Еѐ начало крутить и 

тащить на дно, подружки закричали, но не понимали, чем и как помочь. И Фетта бросилась в 

воду, скомандовала всем встать в цепочку и крепко держаться за руки, доплыла до девочки, 

схватила еѐ за волосы и всей цепочкой, с трудом они выбрались на берег. Фетта Ильинична 

говорила: «Если бы я одна полезла в тот омут за девочкой, то потонули бы вместе 

обязательно, а так – ребята вытащили нас обоих». 

Вот такие истории из детства: про омут, про самолѐт, про велосипед и многое другое 

она называла неинтересными, не стоящими того, чтобы их рассказывать посторонним людям. 

И вот – закончилось детство, получен аттестат зрелости (в следующей главе его можно 

будет внимательно рассмотреть) и настала пора осуществить свою давнюю и главную мечту: 

стать учительницей! 



Часть3. «Хочу быть педагогом!» 

И тут я встаю на развилку: голос Фетты Ильиничны из видеозаписи 2019 года: «Я 

родилась в Шушенском…» и документы из еѐ личного архива, отсканированные мною в 2020 

году дают различные сведения. 

В свидетельстве о рождении, явно продавленном и сформированном И.П. Литюком 

(вопреки правде жизни и сведениям про первых, настоящих родителях девочки), указано место 

рождения: село Средняя Шушь. А также, имея в руках аттестат об окончании  10-летней 

средней Ермаковской школы в 1944 году, мы снова получаем документальное место рождения 

Ф.И. Семѐновой – село Средняя Шушь, Ермаковского (позже, Шушенского) района 

Красноярского края. Так откуда еѐ на санях повезли к бездетному военкому Литюку? По карте 

изучаем местность: село Средняя Шушь от самого Шушенского находится ещѐ на расстоянии 

38 км вверх по течению речки Шушь, и довольно таки далеко от берега Енисея. Стало быть, 

кругом, через Шушенское это будет более 75 – 80 км, а напрямки, из Ермаковского (объезжая 

горный перевал по лесу) всѐ равно 45 км не менее. 

Но строгий военный папа Литюк И.П. упрямо настаивает в этих документах на селе 

Средняя Шушь, хотя есть сомнение: а была ли там, в таком маленьком селе больница с 

главврачом в 1928 году? Всѐ это гадания и сомнения, от которых я изначально обещал 

воздерживаться. 

Итак, принимаем волевое решение: архивные изыскания оставляем сами по себе, 

принимаем их к сведению, и встаѐм на сторону нашей героини, Фетты Ильиничны – родилась 

в Шушенском и оттуда еѐ повезли по зимней санной колее в райцентр, в Ермаковское, где она 

потом и училась и учительствовала. Так будет и картинка красивее, и короче дорога для 

лошадки, запряжѐнной в сани, и вообще: где-то в небесах (для нашего поколения) витает над 

всем этим дух дедушки Ленина… пусть себе витает…. 

 А это фото я сначала сгоряча 

датировал 1949 - 1950 годом, когда наша 

героиня работала уже в Ермаковской школе 

учительницей математики в 5х - 6х классах 

(ведь как представительно она выглядит!). А 

потом: стоп, - петлицы на мундире Ильи 

Прокопьевича! Два куба - это лейтенант 

интендантской службы (если присмотреться к 

эмблеме) а если не обращать внимания на 

круглую эмблему, то целый батальонный 

комиссар или политрук. Ведь погоны в Красной 

армии ввели только в 1943 году. И потом – 

после войны он уже был военным прокурором, 

а это уже совсем другой вид и совсем другая 

должность.  

Стало быть, - это 1942 год, и эта 

красавица Фетта ещѐ только девятиклассница 

и снялась в Ермаковском ателье (а может 

быть и в Красноярске!) вместе с папой и 

мамой, Верой Георгиевной на парадный 

портрет с модной тогда ретушью. 



Итак, аттестат, который интересно будет изучить, вплоть до каждой буковки. 

 

Успеваемость не комментируем, просто видна склонность к математике, каковую она 

преимущественно потом и преподавала. Опять же: документ выдан только в Красноярске, 

через 4 года после окончания школы. То есть зафиксировано время окончания Ермаковской 

школы, как июнь 1944 года, а дата выдачи – 1948 год, это уже Красноярский педагогический 

институт, второй курс. 

О точной дате поступления в Красноярский пединститут Фетта Ильинична никогда не 

говорила. «Поступила в институт, на втором курсе выскочила замуж, брак был неудачным». 

Более чем коротко и туманно, и что за этим стоит – неизвестно, она никогда не хотела об этом 

говорить. Только уточняла, что из-за рождения двух сыновей (в 1949м – Виктор, а в 1950м – 



Юра) приходилось брать академический отпуск, и учѐба растянулась на много лет, а 

окончательный диплом о высшем образовании был получен уже в Майкопе заочно. 

Обратимся к документам и прочертим эту линию – из Сибири на берег Азовского моря. 

Часть 4. Учительница 

 Все школьные годы, и до второго курса Красноярского пединститута Фетта носила 

фамилию Литюк, а потом, в 1948 году, вышла замуж и стала Трубниковой Фѐклой Ильиничной. 

Вот имеется справка, говорящая о том, что в родное Ермаковское она попала, скорее всего, 

после 2-го курса института, и в связи с рождением двух подряд сыновей, поскольку работала и 

в средней Ермаковской школе, и в вечерней школе сельской молодѐжи, где преподавала 

математику. Под крылом родителей и бабушки Лены, присматривавших за детишками. 

 

С неоконченным высшим образованием он работала только в 5х - 6х классах. Уровень 

еѐ образования тогда соответствовал статусу «учитель начальных классов». 

Об этом же периоде работы в Ермаковской школе есть и запись в трудовой книжке. 

Собственно с этого места работы сама трудовая книжка и начинается, где в заголовке, на 

титульном листе указана фамилия Трубникова Фета Ильинична (с одним «т») и затем, уже во 

времена, Ейска и Широчанки, перечѐркнуто и написано: «Семѐнова». Это уже фамилия по 

второму браку, до чего мы ещѐ дойдѐм. 

Следующее место работы Трубниковой Ф.И. уже обозначено г. Красноярском, средняя 

школа №47, где она отработала один учебный год. Тоже имеется справочка. Но она выдана в 

1955 году, когда наша героиня проживала уже на Азовском море и собирала справки о 

предыдущей работе для восстановления педагогического стажа при поступлении на заочное 

отделение Майкопского пединститута. 



 

После чего, согласно трудовой книжке, следующий учебный год она отработала в 

Динской школе №2 Пластуновского района Красно…. – дарскго края (!) Вот же почерк у людей: 

и не разглядеть сначала: Красноярск или Краснодар, всего одна буква, пустяк, - а какой 

перелом в судьбе нашей героини! Вот, посмотрите сами: 

 

Это что же значит? На волшебном ковре-самолѐте они мгновенно переместились из 

суровой Сибири на юг страны, причѐм семейством из целых 4-х человек? Потому, что вместе с 

двумя сынишками (2-х и 3-х лет) Фетту Трубникову сопровождала и еѐ мама – Литюк Вера 

Георгиевна (эти сведения мною получены не лично от Фетты Ильиничны, а от еѐ сына Кости 

Семѐнова, и он же мне поведал новость о том, перед великим этим переселением родители 

Фетты Ильиничны развелись!). Почему ковѐр-самолѐт? Так по документам же: уволилась из 



школы №47 г. Красноярска 28 августа 1952 года, а вышла на работу в станице Динской уже 1 

сентября 1952 года. И притом ведь это ещѐ далеко не берег Азовского моря, а самый центр 

Краснодарского края! 

Возвращаемся к интервью Фетты Ильиничны: «Развелась с мужем и с двумя детьми 

поехала к маминой сестре в Краснодарский край, где еѐ муж, майор, помог меня устроить на 

работу в школе, а детей моих в детские ясли». Не так оно, видимо, быстро и легко решалось, 

как повествует нам трудовая книжка и справки о педстаже. Но, проявим детективно-архивную 

дотошность: в трудовой книжке нет записи об увольнении из Красноярской школы №47, а в 

справке указана дата увольнения – 28.08.1952г. Опять же, делаем своевольное допущение, 

что справка выписывалась позже, в 1955 году, по запросу из Ейского РОНО, и по просьбе 

самой Ф.И., дату указали впритык к следующей записи в трудовой книжке, чтобы не терять 

непрерывность стажа – тогда это было очень важно.  

 А следующее перемещение по географии трудовой книжки ещѐ севернее от Азовского 

моря: Усть-Лабинский район, станица Ладожская, вечерняя школа сельской молодѐжи при 

семилетней школе №45. Там она и познакомилась с Виктором Ивановичем Семѐновым. Он 

фронтовик, вернулся с военной службы поздно, в 1952-м году и поступил учиться в Ейский 

техникум. Проработала молодая учительница семь с половиной месяцев преподавателем 

математики и уже только потом, в августе 1954 года вся семья, вместе с мамой Верой, 

перебралась в Широчанку, Ейского района, Краснодарского края, о которой уже нам Фетта 

Ильинична рассказывала более подробно. 

«Там, в Широчанке, я работала учителем математики, а потом меня назначили завучем 

школы (в 1957 году). Туда же, в следующем году, переехал и Виктор Иванович и летом 1956 

года мы поженились. Дали нам две комнаты в деревянном доме, был там и маленький 

огородик, где выращивали капусту, помидоры, картошку – как и все окрестные жители. Жили 

бедно: Виктор Иванович ещѐ учился в техникуме, а моя учительская зарплата была очень 

маленькой. Родился у нас сын Костя в 1958 году». 

 



Здесь обратим внимание только на то, что в официальном документе впервые 

появляется имя Фетта с твѐрдым сдвоенным «тт».  

Чтобы довести своѐ высшее педагогическое образование до логического финала 

поступила в 1955 году в Майкопский педагогический институт. «Хотела поначалу в 

Краснодарский заявление подать, он более крупным считался, но там очень большой город и 

очень дорого стоило съѐмное жильѐ, чтобы проживать на сессии. И я поступила в Майкопе, 

где жила моя тѐтя и я у неѐ проживала на сессиях бесплатно». 

Закончила институт в 1962-м году. 

 

То есть документ опять же нам показывает уточнение, что за дипломом Фетта 

Ильинична ездила в Майкоп уже из Ковдора, отработав один год в восьмилетней Ковдорской 

школе и перед самым еѐ назначением на должность директора школы №17. 

Вот теперь и настала пора рассказать финал нашей истории: как семья Семѐновых 

оказалась в Ковдоре? Прочертив красивую параболу из Сибири на юг, к морю, а затем снова 

на Север, в Заполярье. 

Снова слушаем интервью Фетты Ильиничны: 

«В 1958 и 1959 годах нашу школу №15 на летнее время сдавали в аренду под летний 

пионерский лагерь для детей работников Ковдорского горно-обогатительного комбината. И я, 

как завуч, была ответственной за работу этого лагеря в летнее время и познакомилась с 

Каменевой Лидией Давыдовной, возглавлявшей ковдорскую группу работников, воспитателей 

и вожатых этого лагеря. Мы подружились, она не раз бывала у нас дома, видела, в каких 

условиях мы живѐм, и какие у нас трудности». 



 

Широчанка. На пляже загорелые ковдорчане и гостеприимная хозяйка Ф.И. Семёнова 

И вот Л.Д. Каменева стала уговаривать семью Семѐновых перебраться к ним в 

Заполярье, в новый строящийся и перспективный посѐлок Ковдор, где очень требовались и 

работники на производство, и особенно остро, - педагоги. ГОК тогда ещѐ только строился и в 

первую очередь требовались строители и механизаторы. Виктор Иванович поехал сначала 

один, на разведку, и проработал в Ковдоре целый год, обустраивался. Поступил работать в 

трест «Ковдорстрой» работал на бульдозере. Потом перешѐл на ковдорскую ТЭЦ, инженером 

и старшим мастером. По ходатайству получил на семью двухкомнатную квартиру в 

деревянном доме и оформил пропуска в пограничную зону всем членам семьи летом 1961 

года. Мама, Вера Георгиевна, на Север ехать отказалась, у неѐ сильно болели суставы, и она 

вообще была нездорова, и поэтому перебралась к своей сестре в Майкоп. Обещала позже 

приехать в Ковдор, хотя бы навестить их на новом месте, но не успела – ушла из жизни. 

А Фетта Ильинична с тремя сыновьями приехала в Ковдор (Виктор Иванович встречал 

их в Кандалакше). Поступила в школу №16, что на улице Парковой, работала учителем 

математики, а уже на следующий год открывалась вновь выстроенная и ещѐ внутри не 

оборудованная школа №17, куда она и назначена была директором. Проработала она в этой 

директорской должности 50 лет (!) (без 4-х с половиной месяцев). Но о том, почему такой 

некрасивой цифрой (49,7) оборвался этот славный и легендарный путь смотрите на нашем 

сайте «Ковдор – открытый город» отдельное видео, собранное из фрагментов интервью 2019 

и 2020 годов, записанных в городе Кировске Ленинградской области. 

Я же обещал рассказать только о юности Фетты, а о том, что было в Ковдоре, и какой 

сложился дальнейший жизненный путь нашей героини, рассказано уже немало, в том числе и 

на моѐм сайте «Ковдор – открытый город», куда я Вас приглашаю. https://kovdor-open.ru/  

 

В завершении лишь размещу пару фотографий: 

https://kovdor-open.ru/


 

Это уже в Ковдоре, в первые годы заполярной жизни. Семья Семѐновых: Фетта 

Ильинична, старший сын Виктор, муж, Виктор Иванович и младшие сыновья - Костя и Юра. 

(фото отредактировано) 

 

А это город Кировск, Ленинградской области, в квартире Ф.И. Семѐновой после 

завершения видеосъѐмки, на основании которой и составлен этот текст. 

На фото: Ирина Малѐнкина, Владимир Петин, Ф.И. Семѐнова и еѐ сын Костя. 



ДОПОЛНЕНИЯ 

(видеоматериалы на сайте «Ковдор-открытый город») 

https://kovdor-open.ru/video/интервью.html  

***** 

 

https://youtu.be/rqS2vz11Bfg   - ссылка на последний фильм трилогии о Фетте Ильиничне. 

          https://youtu.be/0XxvD2RR5NE   -  интервью Виктора Ивановича Семѐнова (Ковдор, 2005 г.) 

***** 

А ещё: небольшая серия видео-роликов из застольных кухонных бесед за чаем в 

мае 2019 года: 

https://youtu.be/c2CyPlti7gs       - Байки от Фетты №1 

https://youtu.be/OsfXPNTEyrQ  - Байки от Фетты №2 

https://youtu.be/zBbaojrqh1k     -  Байки от Фетты №3 

 https://youtu.be/sOPDzKuxQUY  -  Байки от Фетты №4 

https://youtu.be/GhcV0jF1Jyk    -  Байки от Фетты №5 

 https://youtu.be/e2SlA4xlcps    -  снова на кухне – февраль 2020 года 

 

 

 

https://kovdor-open.ru/video/интервью.html
https://youtu.be/rqS2vz11Bfg
https://youtu.be/0XxvD2RR5NE
https://youtu.be/c2CyPlti7gs
https://youtu.be/OsfXPNTEyrQ
https://youtu.be/zBbaojrqh1k
https://youtu.be/sOPDzKuxQUY
https://youtu.be/GhcV0jF1Jyk
https://youtu.be/e2SlA4xlcps

