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Введение 

 

Выбор темы. Сфера моих увлечений – краеведение. Я хожу в школьный 

музей и занимаюсь проектными исследованиями. Основателями музея были 

Валентин Григорьевич Рудский и Борис Григорьевич Кокорин. Я 

заинтересовалась их судьбой и решила проследить жизненный путь. Однако 

первичный поиск информации показал, что её много. И для начала я решила 

ограничить своё исследование детскими и школьными годами В.Г. Рудского. 

Постановка проблемы. Как оказалось, несмотря на то, что о Валентине 

Григорьевиче опубликовано много информации (см. список литературы 

интернет-источников), период его детства и школьные годы отражены в ней 

фрагментарно и не были предметом специального исследования. 

Актуальность темы. Начав изучать биографию Валентина 

Григорьевича, я была поражена судьбой этого человека. Ведь он был 

известным томским педагогом-новатором, общественным деятелем, учёным 

фенологом, краеведом, председателем Томской областной фенологической 

комиссии Русского Географического общества, ветераном Великой 

Отечественной войны. Последним бойскаутом в СССР 1930-х — 1940-х гг. 

Одним из старейших (2015) десантников (ВДВ) в Томской области (Валентин 

Григорьевич Рудский // http://towiki.ru/). Несмотря на то, что Валентин 

Григорьевич – почетный гражданин Каргасокского района, как показал 

прямой опрос, проведенный мною методом случайной выборки, не все 

школьники знают, что это был за человек, но хотели бы это узнать. 

Определяющим значением для становления личности человека и его 

последующей судьбы являются детство и школьные годы. Поэтому в своей 

работе я хотела бы отразить этот важный период становления Валентина 

Григорьевича, как выдающегося человека. 

Цель – выявление влияния детских и школьных лет на становление 

личности Валентина Григорьевича Рудского. 

Для достижения поставленной цели необходимо было реализовать 

следующие задачи. 

Задачи: 

 собрать, изучить и обобщить информацию о В.Г. Рудском; 

 проанализировать и описать сведения о детских годах 

В.Г. Рудского; 

 подготовить презентацию. 

Объект исследования – исторические сведения о В.Г. Рудском. 

Предмет исследования – детские и школьные годы В.Г. Рудского. 

Гипотеза. На становление личности В.Г. Рудского оказали влияние 

детские и школьные годы. 

Хронологические рамки исследования. С момента рождения (1926 г.) 

до окончания Каргасокской школы № 1 (1944 г.). 

Территориальные рамки исследования охватывают с. Парабель 

(место рождения), д. Средний Васюган, Нижний Васюган, Нарым, д. 

Басмасово, с. Колпашево и с. Каргасок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://towiki.ru/view/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92
http://towiki.ru/
http://towiki.ru/view/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://towiki.ru/view/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Практическая значимость проекта заключается в том, что он 

подготавливает информацию, которая может быть использована в занятиях 

по краеведению. 

Методы исследования. На этапе сбора информации я использовала 

ресурсы сети Интернет и работала с архивом школьного музея. К собранным 

материалам был применён историко-генетический метод, который состоит в 

последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой 

реальности в процессе её исторического движения, что позволяет в 

наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реальной истории 

объекта (Ковальченко И.Д., 2003, с. 184). 
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Основная часть  

«Очерк о детских и школьных годах В.Г. Рудского» 

 

Валентин Григорьевич Рудский родился 2 августа 1926 года в селе 

Парабель Томского округа (ныне область), Сибирского края в обычной 

русской семье. Корни его происходят от знатных польских родов (по 

отцовской линии), которые жили в Российской империи, по материнской 

линии – правнук первого настоятеля Каргасокской церкви. Отец – Григорий 

Северьянович Рудский – был родом из 

села Заболоть Бельского уезда (ныне 

Бяльский повят) Холмской губернии. 

Выпускник Варшавского университета не 

мог пройти мимо истории, этнографии, 

археологии места, куда попал не по своей 

воле, не мог и не внушить своим 

сыновьям по крайней мере уважения к 

земле, на которой оказался сам со своей 

семьей. После революции и войны он жил 

в селе Басмасово, Парабельской волости 

Нарымского края. В советское время 

работал секретарём местного сельсовета. 

Мать – Екатерина Васильевна 

Большанина-  родом из Парабели. 

Когда Валентин Григорьевич был 

маленьким, семья была вынуждена 

переезжать по населенным пунктам 

Нарымского края: жили в селе Парабель, 

деревнях Средний Васюган, Нижний 

Васюган, в Нарыме, опять в деревне 

Басмасово и в селе Каргасок. 5 октября 1937 г. отец Валентина Григорьевича 

был расстрелян по решению «тройки». Но перед этим Григорий 

Северьянович сумел привить местным мальчишкам и своему сыну любовь к 

исследованию родного края, к походам в тайгу, научил быть 

наблюдательными к погоде и дал навыки скаутской жизни, воспитывал их 

патриотами (Валентин Григорьевич Рудский // https://ru.wikipedia.org/wiki/). 

Отец Валентина Григорьевича вдумчиво занимался образованием сына. Так, 

знакомя мальчика с законами географии, отец преследовал цель научить его 

мыслить «картами». Благодаря такому подходу Валентин Григорьевич к 

четырем годам не только читал и писал, но и с необыкновенной лёгкостью 

ориентировался по местности. В доме постоянно велись беседы по вопросам 

географии. Как-то раз на очередной вопрос сына о том, что такое география, 

отец кратко ответил, что это местонахождение объектов на карте. После 

этого Валентин, закрывшись в своей спальне, принялся на листе рисовать 

свои собственные карты. Не зная географических терминов, он называл 

материк – «овалом», а «меридиан» – линией (Литвинова Л., 1994, с. 2). В 

Из книги памяти. Российская ассоциация 

жертв незаконных политических репрессий // 

http://rosagr.natm.ru/card.php?person=975472 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://rosagr.natm.ru/card.php?person=975472
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первый класс Валя Рудский пошел в 1934 году, семья тогда жила в посёлке 

Средний Васюган, так как отец работал здесь на метеостанции. 

«Красивейшее село Средний Васюган расположено на высоком левом берегу 

реки, с церковью на мысу в нижней по течению части села, а в верхней части 

села тоже на мысу (Шайтановом) в сосновом лесу – стоянка древних людей», 

– так вспоминает Валентин Григорьевич это село. Мама сшила Валентину 

Григорьевичу к 1 сентября сумку из старой скатерти для книг и тетрадей с 

длинной лямкой через плечо. Это его сильно удручало: и сама сумка, и 

длинная лямка. Такого он ни у кого не 

видел и думал, что все над ним будут 

смеяться и даже не хотел идти в школу, 

тем более что лямка оказалась немного 

длиннее, и сама сумка была великовата 

и болталась между ног, мешая ему 

идти. Да ещё и старший брат 

посмеивался над ним, он пошёл в тот 

год в пятый класс, и сумку он вообще 

не признавал, а носил одну книжку и 

тетрадь, заталкивая их за брючной 

ремень. Так поступали все старшие 

мальчики. «Я думаю это оттого, что 

портфелей, каких-либо приличных 

сумок, ранцев тогда вообще не было, а 

если и были, то в редчайших случаях. 

Может быть, они были у тех ребят, 

родители которых имели связи с 

городом и привозили своим чадам эти 

«заморские» чуда, недоступные 

простым смертным школьникам. Да я 

что-то и не вспонимаю, чтобы в школе 

того времени кто-то щеголял с портфелем, скорее всего все ходили с сумками 

домашнего изготовления», – вспоминал Валентин Григорьевич. Только его-

то сумка выделялась среди других сумок, как ему казалось, по размерам, 

цвету, «фасону» и этой чудовищной, на его взгляд, лямкой, которой ни у кого 

он не видел. Валентин Григорьевич был скромным мальчиком и, придя в 

школу, встал в узком школьном коридоре спиной к стене и спрятал свою 

«ужасную» сумку за спину, прижав к стене, чтобы никто её не увидел. Всего 

остального он уже не видел и не ощущал, так как весь сосредоточился на 

своей сумке. «Не помню, уж как я оказался в классе, куда и с кем меня 

посадили, и какая была учительница. Опомнился я только тогда, когда стали 

раздавать учебники». 

Плакат «Дело советской власти». 20-е годы // 

http://soviet-life.livejournal.com/2125904.html 

http://soviet-life.livejournal.com/2125904.html
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Грифельная тетрадь 40-х годов // 

lj.rossia.org/users/allan999/5743184.html 

Листы в грифельной тетради 40-х годов // 

http://www.antik-forum.ru/forum/showthread.php?t=11567 

Особое место в своих воспоминаниях Валентин Григорьевич отводит 

тетради. Её мальчику дали 

всего одну, как и всем 

ребятам. «Что это была за 

тетрадь! Теперь такую и в 

музее не увидишь. Тетрадь 

была совершенно 

необычной. В ней было 

всего несколько листочков – 

мне помнится четыре 

листочка – причём не белых, 

как сейчас, а черных! Да, да. 

Чёрных. И листочки были 

толстые, как картон. Очень 

похожие на толь, которым 

сейчас кроют крыши. Они и 

пахли как толь. И писать на этих листочках можно было только 

специальными карандашами, грифелем, грифельными карандашами, и 

тетрадь поэтому называлась тоже грифельной. Сейчас такую тетрадь для 

письма и в руки бы не взял. А тогда такую тетрадь я даже в сумку не 

положил, так в руках я её домой и принёс, боялся измять. Писать в тетради 

нужно было тоненьким 

грифельком, толщиной со 

стержень обычной современной 

стержневой ручки. Грифель 

походил на мел, которым сейчас 

на доске пишут, только цвета он 

был не чисто белого, а чуть 

сероватого и был более плотным. 

Грифелёк нужно было ножиком 

заострить, как обычный 

карандаш, и писать в тетради, 

предварительно по линейке 

прочертив линию, чтобы 

написанная строчка размещалась 

ровно, а не ползла «в гору» по 

листу или, наоборот «под гору», вниз. Если случалась в написанном ошибка, 

то её стирали мокрой тряпочкой, как и вообще всё написанное, когда вся 

тетрадь исписывалась. Так что проблем с новыми тетрадями не было. 

Наверное, одной тетради хватало на год. А во что превращалась сама 

«бумага» и говорить не стоит. Она становилась, после усердной с ней 

работой мокрой тряпкой, рыхлой и мягкой как сама тряпка и писать на ней 

можно было с трудом, после просушивания на печке и проглаживания 

горячим утюгом. А так как утюгов-то в школе не было, как и горячей печки, 
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сушить тетрадь было негде, то мы обходились сухой тряпкой, а это грозило 

другой бедой – можно было дотереть до дыр, что иногда и случалось. С 

чернилами и ручкой с железным пером и настоящей бумагой мы 

познакомились позже, а в первом классе видимо достать для школы эти 

принадлежности из-за бедности и школы, и родителей, и государства было 

невозможно. Как у меня - у взрослого - сложился неплохой, в общем-то, 

почерк, ума не приложу, никакого предмета «чистописания» не было и не 

могло быть, скорей всего у нас 

было сплошное 

«грифелеписание», и над 

почерком тогда не работали, не 

было смысла».  

В первый школьный день 

выдали Букварь. Точнее это была 

книжка, которая вмещала в себя 

не только букварь, но и задачник 

по арифметике и тексты для 

чтения, и правила правописания 

до конца 2-го класса. «Но как 

можно было сохранить эту книгу, 

ведь она была напечатана на 

бумаге, похожей на газетную. 

Цвет бумаги был не белый, а 

коричневый, словно этой бумаге 

уже исполнилось добрых 

пятьдесят лет. Рисунков в книжке 

было мало, да и те были черно-

белыми, не то, что в современных 

букварях. Самое большое 

впечатление от первого дня в школе 

было у меня связано именно с этой 

книжкой. Немногие рисунки в 

книге, непонятный текст, 

арифметические примеры – это был иной мир, который в один миг открылся 

передо мной. Ведь тогда не было радио, телевидения, библиотеки. Мне вдруг 

очень захотелось научиться читать, и, как сейчас помню, именно с этой 

минуты я заразился страстью к чтению», – вспоминает Валентин 

Григорьевич. 

Следующим летом семья переехала в посёлок Путь-Север, так назывался 

тогда Новый Васюган. Затем мальчик учился в Нарыме, в Басмасово, в 

Колпашево. 

З0-е гг. ХХ века – страшные годы для многих людей. Это время 

массовых репрессий, и семью Рудских горе не обошло стороной. В 1937 

год… Семья осталась без отца. 

Головин Н.М. Букварь. 1937 г. // 

https://vk.com/doc233484006_252457826?hash=15e9fbf

da5f0514aed&dl=bd26cf2515a7be1d16 
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В 1940-м году судьба забросила осиротевшую семью в Каргасок, а 

Валентин Григорьевич стал учеником Каргасокской средней школы № 1. 

В 1940-м году Каргасокская средняя школа не имела номера, так как она 

была единственной в селе средней школой. Здание этой школы находилось в 

Старом Каргаске, который и был тогда собственно Каргаском, районным 

центром. Там находились и все жилые дома, и все административные здания: 

сельсовет, больница, магазин, контора колхоза (имени Буденного) и школа. 

Тогда в 20-х – начале 30-х годов Старый Каргасок был уже далеко не 

деревней, а довольно большим селом, растянувшимся вдоль Панигатки на 

высоком её берегу с одной большой улицей и несколькими короткими 

переулками с двухэтажными домами и красивой церковью в березовой 

рощице в дальнем конце села. А на берегу Оби, там, где сейчас размещается 

райцентр, Каргасок был заболоченным кедровым лесом, там стоял 

небольшой домик-сторожка, несколько складов – и всё это носило название – 

Пристань, от которой в Старый Каргасок вела дорога по тайге там, где сейчас 

улица Красноармейская. 

В те годы на углу Октябрьской и Красноармейской улиц и было 

построено большое двухэтажное здание семилетней школы (тогда 

обязательным было семилетнее, а не восьмилетнее, как сейчас, образование). 

Так вот 1 сентября 1940 года Каргасокская семилетняя школа открыла свои 

двери, а средняя школа по-прежнему располагалась в старом здании в 

Старом Каргаске. Валентин Григорьевич тогда пошел в седьмой класс и, 

конечно, в новую 

школу, так как жили 

они с матерью тогда в 

здании Сибпушнины, 

что стояло на улице 

Пушкина, рядом со 

зданием 

Райисполкома. 

В человеческой 

памяти остаются 

какие-то особенно 

важные события, 

моменты, которые 

происходят в его 

жизни. Так В.Г. 

Рудский вспоминает, что в 7 классе был активным физкультурником, но 

больше всего любил драмкружок. Наверно, это было единственное место, где 

ребята могли полностью забыть о дневных невзгодах и показать свое 

«неокрепшее» мастерство актёра. 

Валентин Григорьевич был «круглым» отличником, притом, что 

требования преподавателей того времени не были менее строгими, чем 

сейчас «… В 9 классе меня наградили отрезком сатиновой ткани темно-

синего цвета. Мама сразу же сшила мне рубаху, в которой я щеголял потом 

Каргасокская школа № 1. Архив музея школы 
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целый год. Подпоясывал рубаху шёлковым поясом с кисточками, не хочу 

сказать, что такой наряд был модным, юноши стали ходить в пиджаках и с 

галстуком, мне же в моей рубахе было стыдно ходить, как маленькому 

мальчику, но другого не было»,- пишет он. 

Валентин Григорьевич 

вспоминает: «Помню, на 

заседании учкома было 

поручено ученикам 10-го класса 

изобрести чернила (кончились 

чернила и школу хоть закрывай, 

писать было не только не на 

чем, но и нечем, так как и 

простых карандашей не было), и 

они в кабинете химии что-то 

долго смешивали, варили- 

кипятили, подмешивали 

химреактивы, воняли, пардон, 

на всю школу, ходили в лес, 

добывали корни растений, 

снимали кору с кустарников, 

извлекали краску из ягод и, наконец, принесли директору литр какой-то 

буровато-синей жидкости, которую стали распределять по классам, до тех 

пор, пока кто-то не достал «химический» карандаш, из сердечка которого, 

растворив его в воде, не сделали чернила, решив проблему в школе. Как-то 

даже не верится, что сейчас в век фломастеров, шариковых ручек и еще 

«покруче», в век компьютерного письма могут быть проблемы с таким 

простым делом как чернила, ручка с пером и письмо букв, текст на бумаге. А 

ведь всего несколько лет назад деды современных учеников носили в школу 

чернильницу-непроливайку, а то и бутылочку, закрытую пробкой с 

чернилами, которыми писали ручкой с металлическим пером. Может быть, 

кто-то из современных учеников даже и не видел ручку с пером тех времен, 

которой писать можно было с «нажимом», изображая на бумаге красивейшие 

буквы, такие, что сейчас могут написать разве что профессиональные 

художники». 

В этом же учебном году среднюю школу перевели на Пристань, в Новый 

Каргасок, и здесь Валентин Григорьевич оканчивал 9-й и 10-й классы. 

Советские чернила // http://ucrazy.ru/other/1413014705-

sovetskaya-shkolnaya-promokashka.html 
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Годы учебы в Каргасокской средней 

школе были для Валентина Григорьевича 

очень памятными, не смотря на то, что 

времена были тяжёлыми. Его годы в 

Каргасокской средней школе пришлись на 

период войны. Трудное было время и для 

учеников. Жили тогда все голодно, с 

чувством голода уходили на уроки и 

возвращались с уроков, не было одежды и 

обуви, не хватало на всех учеников в классе 

учебников, тетрадей, даже чернил, ручек и 

карандашей. Учебник «Основы дарвинизма» 

в нашем 10-ом выпускном классе был всего в 

одном экземпляре, и тот принадлежал 

учителю. То же было и с другими 

учебниками и школьными 

принадлежностями. Тетрадей не было 

вовсе, и писали на старых журналах, 

которые мы выпрашивали в районной библиотеке. Старались брать журналы 

без картинок, а таких было много. Особенно Валентину Григорьевичу 

«нравился» журнал «Большевик». Он был толстый и печатался на хорошей 

бумаге и, что самое главное, в нем текст печатался с большими 

промежутками между строк, куда мы и вписывали свои, далеко не 

«большевистские» тексты. Использование этого журнала не очень 

поощрялось, и поэтому наше общение с библиотекарями носило 

неафишируемую договоренность. А обложку журнала и статьи с очень 

яркими политическими названиями Валентин Григорьевич из журнала 

удалял, чтобы, не дай бог, такое святотатство кто-нибудь не обнаружил. 

Несмотря на тяжёлую обстановку военного времени, в школе было 

немало «круглых» отличников: Виктор Черкашин, Евгений Пиннекер, 

Альтберт Штейнберг, Отто Гейне и сам Валентин Григорьевич. А как они, 

Валентин Григорьевич и Альтберт, готовились к экзаменам! С его слов, они 

так основательно подготовились, что сам экзамен казался им пустяком! Как и 

следовало ожидать: экзамен был сдан на отлично, кстати, экзамен-то был по 

географии. «Кто бы мог тогда сказать, что через несколько лет я стану сам 

преподавать географию! И я мог сказать своему ученику: «Молодец, ты 

знаешь больше меня! Я горжусь тобой», – говорит Валентин Григорьевич. 

Даже в военные годы школьная жизнь была насыщена культурными 

событиями. Популярными в то время были литературные вечера. Надолго 

всем запомнился «Пушкинский вечер» с участием всех учеников старших 

классов школы в 1944 году. Для его проведения был арендован зрительный 

зал РДК, в школе никакого зала не было, даже спортивного. «И это школьное 

мероприятие было поставлено так хорошо, как писали мне на фронт ребята 

(дело в том, что 1944 году в апреле месяце, сдав досрочно экзамены на 

аттестат зрелости, Валентин Григорьевич ушел на фронт). Это представление 

Журнал Большевик 1934 г. // http://journal-

club.ru/?q=image/tid/1513 
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так удалось, что приходилось повторять его несколько раз для родителей, а 

затем для всех жителей Каргаска, и это в то время, когда люди вели 

полуголодное существование». 

 

По-особенному тепло Валентин Григорьевич вспоминает об учителях. 

«А учителя у нас были хорошие, за очень редким исключением, когда в 

школу во время войны приходили не очень грамотные люди. Большинство 

же учителей были высокообразованными, как правило, с высшим 

образованием, людьми. С некоторыми из них я поддерживал связь всю 

жизнь. Мария Ивановна Сергеева была одним из этих учителей. Её родители 

- народовольцы, петербургские врачи перед революцией ушли в народ, 

переехали в глухую уральскую деревню. Их дочь продолжала в это время 

учебу на Бестужевских курсах – Высшем учебном заведении для женщин в 

то время в Петербурге. Мария Ивановна знала четыре языка, была 

образованна больше в филологии. Но я у неё учился, как ни странно не 

только русскому языку, но и зоологии, которую она прекрасно преподавала. 

После войны, когда я стал сам учителем, мы подружились с Марией 

Ивановной уже как коллеги. У нас нашлись и общие интересы: мы оба были 

увлеченными цветоводами. Через много лет, уезжая на жительство на Кавказ, 

Мария Ивановна подарила мне сирень, это был единственный куст сирени в 

Каргаске в то время. Она его привезла откуда-то из «своих» краев. Мария 

Ивановна вела у нас в средней школе кружок русского языка для учителей. 

Она была страстным пропагандистом литературного языка и очень часто 

выступала перед учителями на различных конференциях и совещаниях. 

Моим учителем был и Павел Александрович Медведев ещё до войны в 

1939-40 годах, тогда я учился в Колпашево. Павел Александрович вёл у нас 

математику. А после войны мы уже вместе с ним стали работать в одной 

школе, он был тогда её директором. 

Пушкинский вечер. 1944 г. Архив музея школы 
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Основы сельского хозяйства преподавал Добычин Василий Ефимович. 

Он занимался, кроме работы в школе, краеведением, прекрасно знал местные 

растения, печатал статьи о них в научных журналах. Он основал в Каргаске 

метеостанцию, которая была квалифицирована, как вполне 

профессиональное учреждение и была включена в государственную сеть 

гидрометеослужбы. По-моему, эта метеостанция до сих пор работает в 

Каргаске. 

 

Немецкому языку я учился у Николая Федоровича Бойчука, молодого 

учителя. Я был мало с ним знаком и уже в армии я узнал от ребят – 

одноклассников, что Николай Фёдорович уехал в Москву и был направлен на 

работу в Германию, в посольство. 

Физику преподавал вернувшийся с фронта и долечившийся в деревне от 

контузии Сергей Васильевич Коцурин. Он проработал у нас всего один год, а 

потом уехал преподавать в Томский пединститут. Физику мы очень любили, 

Сергей Васильевич прекрасно знал свой предмет и очень увлекательно умел 

преподавать и рассказывать. Не буду называть всех других учителей, скажу 

лишь, что среди них было немало таких, что попали в Каргасок и вообще в 

наши края не по доброй воле, и среди них были незаурядные личности. Так, 

например драматический кружок у нас вёл некоторое время бывший 

режиссер харьковского театра», - вспоминает В. Г. Рудский. 

Юность закончилась для Валентина Григорьевича в 1944 году, когда в 

апреле досрочно сдав экзамены на аттестат зрелости, он уходит на фронт. 

После войны он снова возвращается в школу, но уже в качестве не ученика, а 

учителя. И этот выбор был предопределён в детские и школьные годы. Но 

это уже другая история… 

Коллектив учителей школы. 1946 г. Архив музея школы 
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Заключение 
 

В результате проделанной работы я узнала много нового о Валентине 

Григорьевиче Рудском. Выдвинутая гипотеза подтвердилась, на становление 

его личности оказали большое влияние детские и школьные годы, а именно: 

отец, учителя, школа, переезды, репрессии и военные годы. В детстве 

заложились такие качества как целеустремленность, терпение, тяга к познанию. 

Отец привил своему сыну любовь к исследованию родного края, к походам в 

тайгу, научил быть наблюдательным к погоде и дал навыки скаутской жизни, 

воспитал патриота,  имеющего при этом собственное мнение. Это всё помогло 

Валентину Григорьевичу стать замечательным учёным, отличным учителем и 

прекрасным человеком. 

В процессе работы над проектом был проведён опрос учеников первой 

школы, сбор информации в Интернете, изучение литературы и архивных 

материалов. В дальнейшем необходимо собрать воспоминания людей знавших 

Валентина Григорьевича лично. 

Работа над проектом доставила мне колоссальное удовольствие. Во-

первых, в результате изучения темы изменилось моё восприятие истории 

Каргасокского района. Я была шокирована историей мальчика, у которого 

расстреляли его самого близкого, по его словам, человека – отца. И это всё 

происходило здесь, у нас в районе, – в Среднем, Новом Васюгане и Каргаске. 

Во-вторых, это не просто какой-то ученик, который окончил нашу школу, этот 

человек с самого детства был трудолюбив и целеустремлён. Несмотря на все 

сложности, которые встали у него на пути, он не отступил от цели, смог 

осуществить свою мечту. Он окончил школу, поступил в университет и нашел 

работу «по душе», стал выдающимся учёным. Это пример сильного характером 

настоящего Человека. Валентин Григорьевич, как мне кажется, должен 

являться примером для учеников, как первой школы, так и района. 

Необходимо продолжить изучение темы. Чтобы привлечь внимание 

учеников первой школы к личности Валентина Григорьевича после 

апробирования проекта на конференциях, я планирую подготовить и провести 

экскурсию в музее. 

В завершение хочется сказать, что человек, прошедший столь трудный 

жизненный путь и добившийся изумительных успехов в своём деле, 

несомненно, заслуживает почета, уважения и памяти людей, будущему 

которых он посвятил всю свою жизнь. 
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