
ДИРЕКТОР, 
КОТОРЫЙ  

НЕ ВЕРНУЛСЯ! 



  
 
 

       В год 70-летия победы хочется рассказать о  
директоре нашей школы Якимове 
Анатолии Фёдоровиче.  

     С 1934 по 1941год он был директором 
школы в селе Большая Лая. 

       Разбирая архивы библиотеки, я случайно 
наткнулась на воспоминания его дочери  
Веры Анатольевны. И для меня было очень 
интересно узнать, что у нас был такой 
директор. Я читала, и с каждой строкой 
меня поражало сплочённость людей того 
времени, как всё было дружно. Ко всему 
относились серьезно и ответственно.  

     Перед вами жизнь человека, свершившего 
немало славных дел. 

     
 
 

       Кто же он?  
        Якимов Анатолий          
          Фёдорович 

 
 
 



 
 
Якимов Анатолий 
Фёдорович 



Родился и учился 

    Якимов Анатолий Фёдорович  
родился 1909 году в селе Спасское 
Нижегородской Губернии в семье 
священника Якимова Фёдора 
Андреевича, у них было 8 детей (3 
сына и 5 дочерей). 

   Анатолий был самый старший. 
Всем детям Фёдор Андреевич дал 
образование. Дети играли на 
разных музыкальных 
инструментах. 

   Сыновья Анатолий и Константин 
окончили Пермский Университет.  



Каким был директор? 
       В 1934 году Анатолий Фёдорович, после 

окончания университета, был направлен в 
Нижний Тагил в Гороно, а уже оттуда его 
направили возглавлять неполную среднюю 
школу в селе Большая  Лая. Он был не только 
директором, он преподавал ряд предметов - 
историю, биологию, физику и географию. Со 
слов очевидцев, был высокообразованным 
человеком, любил музыку, играл на разных 
музыкальных инструментах (скрипке, гармони, 
гитаре, мандалине), неплохо пел и читал стихи. 
Анатолий Фёдорович очень любил читать, 
дома имел неплохую библиотеку, которой 
пользовались учителя и ученики.  Организовал 
в школе художественную самодеятельность. 
Дети и учителя выступали на концертах, 
вечерах и утренниках, проводили концерты для 
родителей. 

      Организовывая в школе походы и экскурсии, 
он прививал любовь детей к родному краю. В 
школе его очень любили и ученики и учителя. 
Он был всегда энергичный и подтянутый, 
жизнерадостный ,с тонким чувством юмора. 

      Анатолий Фёдорович был ещё и очень добрым, 
отзывчивым человеком. 

      Он помогал бедным семьям, выбивая всячески 
материальную помощь. Показывая тем самым, 
что он хороший организатор и хозяйственник. 

 



Экскурсия  
на природе 



Учащиеся 1935-39 гг. 



Ученики 1941 года 
 

Последний 
выпуск 
Анатолия 
Фёдоровича 



Педагогический коллектив во главе 
с Якимовым Анатолием 

Фёдоровичем  
1938 год. 



      Встреча Нового 1941 года. Педагогический коллектив во 
главе с директором Якимовым Анатолием Фёдоровичем (в 
центре третий с права). 

     



Семья 
n В 1936 году он встретил свою жену, 

Леночку Груздеву, выпускницу 
педагогического училища. Она была 
направлена в его школу учительницей 
начальных классов. Жизнерадостная и 
бойкая певунья - голос у неё был 
красивый. Елену даже приглашали на 
учёбу в консерваторию по классу 
оперное пение. Но она предпочла стать 
учительницей. 

n  В коллективе она произвела на всех 
огромное впечатление, а через 
некоторое время Анатолий Фёдорович 
сделал ей предложение.  

n Они поженились в 1936 году. Как 
молодожёнам им дали дом по улице 
Береговой 19, на самом высоком месте. 
Дом был покрашен жёлтым цветом, он 
был просторный, имел крытый двор, да 
ещё небольшой домик рядом. Завели 
хозяйство как у всех, корова и прочая 
живность. В 1937 году родилась дочь 
Лина (Лининиана). 
 



Семья Якимовых 
 

Фото 1940 г. 



Три сестры в гостях у 
Анатолия Фёдоровича 

Сёстры Лилия и 
Евгения Фёдоровны 

впоследствии 
работали в нашей 
школе учителями. 
Елена  Фёдоровна 

(Дурницина) учителем 
Начальной школы, а 
Евгения Фёдоровна 

(Майер) в течение 
двух лет работала 

учителем математики, 
а затем все трудовые 

годы посвятила 
дошкольному 
образованию. 



Из воспоминаний 
дочери:  

  « Папа написал на воротах Л.А.Я. 
Лининиана Анатольевна Якимова. В 
честь рождения дочери  и первого места 
работы. В 1939 году родилась моя сестра 
Вера. Мы никогда не жили одни, всегда 
кто-нибудь гостил, папины родители и 
сёстры, а в военные годы к нам 
приехали сестра мамы и бабушка (её 
мама). Со слов родственников мама и 
папа жили, душа в душу. Больше всего 
по дому делала мама, папа был 
постоянно на работе, так как 
общественной работы было много. 

    20 июня 1941 года пригласили в Гороно 
города Нижнего Тагила, чтобы 

     предложить должность заведующим 
Гороно.  

Но 22 июня объявили войну. 
 
 
 
 



   Несмотря на то, что у папы был белый 
билет и бронь, он тут же записался 
добровольцем. Он сказал: «Я 
Коммунист и должен быть там». Папа 
пришёл домой пешком за одеждой и в 
тот же день уехал назад. А через 
несколько дней вернулся домой в  
военной форме – прощаться, так как 
уходил на фронт. Около дома его ждала 
машина. 

     Я была ещё совсем кроха (1 год 10 мес.), 
но почему-то помню, как он поднял 
меня под потолок на вытянутых руках, 
а сам плакал, помню, как он прижал 
меня к себе крепко-крепко и я  
заплакала, а он быстро отпустил меня и 
выбежал из дома.  

     Мама плача бежала за ним.  
     Мы с сестрёнкой как будто 

почувствовали, что больше не увидим 
отца, ещё сильней заплакали. 



Письма с войны  
и похоронка 

    Затем стали приходить 
письма треугольники из 
разных мест, в которых он 
сообщал, что его назначили 
замполитом.  

    А в  1943 году в наш дом 
пришла похоронка, где 
сообщалось, что наш 

    отец погиб под городом 
Смоленском в августе 1943-го 
геройской смертью,  

    подорвавшись на мине, 
защищая солдат.  



Рассказ однополчанина 
    О папином героическом поступке нам 

рассказал его однополчанин, 
приехавший в 1944 году после 
ранения.  

     Рассказал о том, как папа воевал, как 
его уважали и любили. За то, что 
верно и честно, не жалея себя, шел в 
бой, наш отец награжден Орденом 
Красной Звезды. 

    Его сослуживец рассказал, что папа 
просил его нам помогать, если он 
погибнет.  

    Папа погиб под  Смоленском, там и 
похоронен. Сейчас на этом месте 
стоит мемориальный комплекс, где 
отмечено и его имя.  



Верность жены 
 Мама осталась верна отцу и    
  больше не вышла замуж.  
  Умерла в 1999 году. 

Елена 
Груздева 
(Якимова) 
 ( Учительница начальных 

классов Большелайской 
школы) 



Дань памяти 
   Хотелось бы, чтобы в селе 

Лая, хотя бы на здании 
школы, висела мемориальная 
доска в память о директоре  
ЯКИМОВЕ 
АНАТОЛИЕ 
ФЁДОРОВИЧЕ, 

    добровольце, ушедшем на 
фронт защищать будущее 
страны и детей, которых он 
очень любил и посвятил им 
свою недолгую жизнь».  



    Вот и прошла перед вами жизнь 
Анатолия Фёдоровича.  

    Жизнь директора, учителя и 
просто хорошего человека.  

   Я не замахиваюсь на такие 
дальние цели, на историю. Мне 
хотелось лишь, чтобы наши дети 
и внуки, которых ещё касается 
отблеск пламени Великой 
Отечественной, с благодарностью 
вспоминали тех, кто не щадя себя 
отстоял их жизнь и счастье.  



Источник:  
n Воспоминания дочери 

Якимовой Веры 
Анатольевны, 

   хранящиеся в архивах 
библиотеки.  

n Фото из семейного архива 
дочери. 
 
 
 

  Составил: библиотекарь  Б-Лайской сельской 
библиотеки филиал №28  Петрокаменской ЦРБ 
Шалаева Татьяна Владимировна 

                                                                       25.03.2015г. 
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