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«ЗАДОНСКАЯ ПРАВДА»

ВТОРАЯ ШКОЛА — ЭТО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ЗАДОНСКА
И потому здание это надо сохранить именно как школьное
Я москвичка, но корни мои - в Задонске, а потому и тянется сердце в этот замечательный город на берегу Дона, и болит, когда что-то там идёт не так. Вот и недавно, узнав об обрушении потолочных перекрытий в здании бывшей гимназии,
а ныне - 2-й школы, очень расстроилась. Сразу возник вопрос
- как дальше сложатся обстоятельства? Ведь, по-моему, важно не только отремонтировать обрушившиеся перекрытия, но
и сохранить это здание именно как старейшее действующее
на сегодня учебное заведение города. А потому и захотелось
напомнить задонцам кое-какие страницы его истории...
В Памятной книжке Воро- фотографиях с неизвестными
нежской губернии на 1887 год людьми Тамара Васильевна узсообщается: «Задонская III- нала инспектора народных учиклассная женская прогимназия лищ Задонска - это был тесть А.
открыта 21 ноября 1871 г., поме- И. Кудинова - Иннокентий Петщается во 2-ой части 5 квартала рович Набока.
на Соборной улице в
двухэтажном доме,
низ коего каменный,
а верх деревянный».
Но уже через десяток лет после открытия в ежегодных
отчётах прогимназии начинает звучать
недовольство теснотой, ибо «невозможно по недостатку места принять всех желающих, прогимназия нуждается в новом здании».
Наконец в 1902
году ГосударственБлагодаря Тамаре Васильевное Казначейства выделило
15000 рублей на покупку места не я связалась с потомками Куи на строительство 2,5-этажно- диновых, живущими в Санктго здания, которое и было нача- Петербурге и в Москве, и познато по проекту архитектора Мыс- комилась с Александром Алекловского. Но из-за недостатка сандровичем Кудиновым. Эта
средств строительство здания встреча была наградой за мои
было приостановлено и завершено
только к концу
1908 года с помощью города и земства.
С августа 1909
года, благодаря
переезду в новое
просторное здание, в прогимназии открылся 5-й
класс. А с августа
1911-го прогимназия была преобразована в семиклассную женскую гимназию. С 1912 года в долгие и малоуспешные поиски.
гимназии появляется восьмой Александра Александровича
дополнительный класс, окончив связывает с Задонской гимназикоторый, выпускницы получали ей вся его родословная.
Его отец, Александр Иванопедагогическое образование и
право преподавания в младших вич Кудинов, выпускник Елецкой гимназии и Московского
классах.
Этот класс в 1918 году окон- университета, в 1912 году, после
чила и моя бабушка, получив блестящего окончания универудостоверение об
окончании гимназии. И каково же
было моё удивление,
когда на старинной
фотографии в экспозиции Задонского
музея, запечатлевшей урок физики в
гимназии 1914 года,
я узнала именно её мою бабушку. А рядом был размещён
ещё один снимок молодого мужчины, портрет кото- ситета, возвратился в родной
рого сохранился и в нашем се- Задонск и стал преподавателем
математики и естествознания в
мейном фотоархиве.
О том, кто это, нам рассказа- высших классах женской гимнала директор музея - Тамара Ва- зии. Это был талантливейший
сильевна Анашкина. Оказалось, педагог, про него ходила легенчто юноша на фотографиях не да, что университетские профескто иной, как Александр Ивано- сора, ставя задонцам «отлично»
вич Кудинов, учитель математи- на вступительных экзаменах,
ки и естествознания в Задонс- спрашивали - «не у Кудинова
кой гимназии. А на моих старых учились»? А когда в июне 1919

года на Уездном учительском
Совете коммунисты попытались
исключить его из школьных работников, Совет большинством
голосов это предложение отверг.
Дед Александра Александровича, купец Иван Филиппович
Кудинов, земский гласный, исполнявший некоторое время
обязанности городского головы
Задонска, был в составе попечительского совета женской гимназии.
Мама Александра Александровича, Лидия Иннокентьевна
Набока, закончила гимназию в
1912 году и стала
учительницей русского языка и литературы, долгое время преподавала в Задонской школе.
Её отец, Иннокентий Петрович Набока
приехал из Харькова
молодым многообещающим педагогом и
женился на учительнице приготовительных классов - очаровательной Дарье Николаевна Матвеевой.
Через короткое время
он становится председателем педагогического совета женской прогимназии, а затем
инспектором народных училищ в
Задонске.
Родившись в Задонске,
Александр Александрович помнит многих, известных по Памятным книгам именитых жителей Задонска - Пацевича,
предводителя дворянства Савельева,
врача
Вележева,
Стольных, Маклецовых, Фроловых, Кононовых, Коптевых,
Воробьевских - всех
не перечислить. У
меня была надежда,
что ещё хотя бы несколько из оставшихся безымянных
фотографий моего
архива получат имена, и она оправдалась. На одном
из фото Александр Александрович узнал свою бабушку, Дарью
Николаевну, бессменную учительницу приготовительных
классов чуть ли не с самого основания прогимназии.
Оказалось, что вместе с фотографиями родных и близких
людей, моя бабушка
бережно хранила фотографии своих преподавателей и самого
здания гимназии!
Как же хочется,
чтобы и сейчас, через
100 лет, мы не разучились ценить главное, благодаря чему
все мы выросли - наших родителей, наших учителей, нашу
школу и, конечно же,
наш город с его уникальной историей!
Т. ДЫКИНА,
Москва
На снимках: актовый зал
Задонской гимназии - до обрушения потолка ещё целый век;
А. И. Кудинов; И. П. Набока;
гимназистки на уроке физики.
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Операция «Безопасный автобус»
В целях снижения уровня
аварийности на пассажирском
автотранспорте, усиления
контроля за соблюдением
требований правил, нормативов и стандартов в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в период с
17 по 27 мая проводится профилактическое мероприятие
«Безопасный автобус».
В ходе операции проводится
анализ транспортной дисциплины
водительского состава автобус-

ного парка, проверка технического состояния транспортных
средств, в том числе тех, которые
находятся у индивидуальных владельцев.
Проверке подлежат также автотранспортные предприятия и
фирмы, имеющие автобусы.
В эти дни сотрудники ГИБДД
особое внимание обращают на
соблюдение водителями автобусов Правил дорожного движения.
С. БОЕВ,
старший
госинспектор ОГИБДД

Лотерея «Пристегнись и выиграй»
Такое название получила
проведённая в Липецкой области новая лотерея для участников дорожного движения.
Она проводилась ООО «Мастер-Медиа» в сотрудничестве с
УГИБДД, Управлением физической культуры, спорта и туризма
области, Управлением внутренней политики администрации области, липецкими СМИ.
Цели акции - повышение дисциплины за рулём, пропаганда
применения ремней безопасности, снижение тяжести последствий ДТП, привлечение внимания общественности к проблемам

обеспечения безопасности водителей и пассажиров.
Всего по области инспекторами ГИБДД было роздано водителям 3000 лотерейных билетов.
Это тем, кто передвигался в машине с использованием ремней
безопасности. Розыгрыш лотереи
состоялся 12 мая. Результаты розыгрыша будут оглашены по радиостанции «ЛипецкFM», а также
в майском номере газеты «Дорожный Патруль Сообщает» и на сайте УГИБДД (адрес сайта:
www.48.gibdd.ru).
А. ПАНОВ,
старший инспектор ДПС
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24 мая 2011 года в 10.00 в МУК КМЦ «Элегия» (кинотеатр «Задонск») ЛРО «Ассоциация молодых предпринимателей России»
при поддержке и участии ведущих компаний и экспертов, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, проводит тренинг
на тему: «Бизнес-планирование». Приглашаем всех желающих.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Тел. для справок: 8-904-699-15-90, 2-30-67.
СНИМУ дом. Тел. 8-904-294-80-60.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ: шлакоблоки
чктырёхпустотные 390х119х119 мм, облицовочные шлакоблоки с
фаской 30 мм 390х119х119, садовый бордюр 780х210х80 мм, плитка
тротуарная (кирпичик) 100х200х70 мм по немецкой технологии. Высокое качество изделий. Обр. д. Алексеевка. Тел. 8-920-240-97-20.
КУПЛЮ мясо: конину, КРС. Тел. 8-904-293-15-83, 8-904-280-3540, 8-903-699-99-35.
КУПЛЮ ацетиленовый баллон для автогена. Тел. 8-951-302-91-59.
КУПЛЮ мясо: говядину, баранину, кроликов. Тел. 8-903-857-0989, 8-960-143-77-31.
КУПЛЮ лошадь, жеребёнка, бычка 4-6 мес. Тел. 8-920-478-9433, 8-915-673-30-22.
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Администрация Задонского муниципального района Липецкой области сдаёт в аренду следующие земельные участки:
- с кадастровым номером 48:08:0720206:11 площадью 138 кв. м,
относящийся к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в
10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-он Задонский, г. Задонск, ул. М. Горького, д. 8 с
разрешенным использованием «для гаражного строительства», срок
аренды 3 года;
- с кадастровым номером 48:08:0900116:54 площадью 2921 кв. м,
относящийся к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в
75 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: обл. Липецкая, р-он Задонский, сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет, с. Казино, ул. Дорожная, д. 18 с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды 3 года.
Обращаться в администрацию Задонского муниципального района Липецкой области по адресу: Липецкая обл., г. Задонск, ул. Советская, д. 25, каб. 23, тел. 2-33-59 в течение месяца со дня публикации.
ИЩУ РАБОТУ: все виды сантехнических работ. Тел. 8-915-556-26-27.
ИЩУ РАБОТУ по ремонту квартир, натяжные потолки, гипсокартон, установка дверей. Тел. 8-920-512-74-65.
ИЩУ РАБОТУ по ремонту и пошиву одежды, штор. Тел. 8-920-246-1318.
ИЩУ РАБОТУ: установка межком. дверей. Тел. 8-904-287-58-61.
ИЩУ РАБОТУ по заливке фундаментов (стяжки, отмостки, заборы).
Тел. 8-904-681-13-14.
ИЩУ РАБОТУ: кровля, сайдинг, плитка. Тел. 8-905-179-07-87, 8-950809-64-44.
ИЩУ РАБОТУ каменщика. Тел. 8-904-691-80-73.
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Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-920-421-28-36.
Требуется ПИЛОРАМЩИК. Тел. 8-920-515-55-63.
Требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-904-698-60-21.
Требуются ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты» (ул. Крупской,
Тел. 8-905-689-40-63, 8-920-501-28-94.
Требуется КАМЕНЩИК. Тел. 8-920-515-05-77.

