
Педагогическая династия

Шалевых

Количество поколений — 5

Количество педагогов — 15

Общий педагогический стаж — 345 лет



Ион Фирсович Шалев в 20 лет
и его фронтовые друзья

Шалев Ион Фирсович родился 13 февраля 1924 г. в д. Мазурово Кемеровской области, по статистике того времени — в семье се-редняка. Отец занимался крестьянским хозяйством. Мать вела до-машнее хозяйство. В 1930 г. отец был выслан в Бакчарский район Томской области вместе с семьей, состоящей из 12 человек. Так 6-летним мальчиком (ребенком) он оказался репрессированным.А жизнь шла своим чередом. В 1938 г. окончил 7 классов Парбигской школы и в этом же году поступил в Колпашевское педучилище, которое окончил в 1941 г. 20 июня 1941 г. выпуск-ной бал (за несколько дней до начала войны). «Он учителем стал накануне войны…». По окончании Колпашевского педучилища И. Ф. Шалев был направлен в Парбигский район, где проработал учителем начальных классов до 1942 г.Самое первое педагогическое за-нятие начал 1-го сентября в Светло-Зелененской школе Высокоярского сельского совета. Стандартная по тем временная начальная школа: оборудо-вание было, учеников достаточно, но не было учителей — «Все ушли на фронт». Никто Иона Фирсовича не представлял ученикам. Нашел он уборщицу школы. Она открыла двери в школу, и молодой учитель начал работать.Один, без чьей-либо помощи и под-держки, 17-летний юноша начал рабо-тать. «Успел приобрести опыт наказания школьников — удаление из классов, — вспоминает Ион Фирсович, — в хорошую погоду на улице игра-ющих в мяч учеников оказывалось больше, чем обучающихся на уроке. Пришлось «опыт» прекратить. Работа в две смены, да еще со спаренными классами, запомнилась и пригодилась. Мое еди-ноначалие длилось не более месяца. Сменила семейная пара».И. В. Шалев получил новый приказ о назначении учителем в д. Нембуга, что в 10 км от деревни Кенга, в 60 км от Парбига, а между ними тайга да болота. Один по звериным тропам дошел. Нембуга — небольшая деревня. Колхоз. Школа — однокомнат-ный домик, столы, скамейки. Опять Ион Фирсович работает один. Учеников немного. Быстро ознакомился с населением: ученика-ми, молодежью, родителями. Небольшой опыт уже был, стал ра-ботать спокойно, с удовольствием.



Первый учебный год окончил. Отпуск без права выезда. Видимо, такова судьба допризывного возраста военного времени.Неожиданное повышение. Ион Фирсович назначен учителем математики в Кенгинскую неполную среднюю школу с 1 сентября 1942 г. Ион Фирсович изучает программу, составляет различные планы, готовится к педсовету. Состояние мальчишеского задора, но и страха: будущие ученики почти возраста учителя.Войну встретил на пароходе «Смелый», курсировавшем в те годы до с. Подгорного по реке Чая. Военкомат распорядился по-другому. Повестка «явиться с парой запасного белья и запасом продуктов питания». В сентябре 1942 г. был призван в ряды Красной Армии.С 1943 по 1945 гг. участвовал в боях за освобожде-ние Родины от фашистских захватчиков. Война на время прервала педагогическую деятельность.И. В. Шалев — участник боев за освобождение Донбасса (на Юго-Западном фронте), за что получил Благодарность И. В. Сталина. Также Ион Фирсович участвовал в боях за взятие Будапешта и Вены (на 2-м Украинском фронте), за что вновь получил Благодарность И. В. Сталина от 01 апреля 1943 г. за овладение городом Шопрон на подсту-пах к Вене (зачитать).На войне, как и в обычной жизни, трагическое и ко-мическое рядом. Об этом рассказал Ион Фирсович — ка-валер Орденов Красного Знамени и Отечественной вой-ны:«Это было в Венгрии в 1945 году. Наш танковый батальон занял исходные позиции для продолжения наступления. Временное затишье. Штаб батальона рас-положился рядом с загородным домом. Машина — среди дере-вьев, личный состав отдыхает в подвальном помещении дома. Повар решил побаловать нас блинами. Я находился в штабной машине рядом с дежурным радистом, настраивающим связь с экипажами. И вот подошла моя очередь есть блины, я вышел из машины. И в это время на штабистов обрушился шквальный ми-нометный огонь (видимо, немцы засекли рацию). Прямое попа-дание в машину она загорелась. Мины рвутся вокруг. Я бросился к машине, помог выбраться из пламени радисту, вытащил сейф. Поесть блинов в этот день так и не удалось».А за решительность во время боя И. Ф. Шалев получил медаль «За отвагу».

Константин Фирсович
Шалев



Ион Фирсович Шалев. 
Справа жена Лариса Ивановна Шалева.
Слева дочь Татьяна Ивановна Зайцева

Шалев И. Ф. награжден орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями (14 медалей).После демобилизации в 1946 г. вернулся в Парбигский район, где был назначен заведующим Заводской начальной школы, затем учителем на-чальных классов в Парбигскую школу (где ранее окончил 7 классов).С 1948 г. работает И. Ф. Шалев в Томске:1948—1951 гг. — школа № 13, заведу-• ющий начальной школой;1951—1957 гг. — школа № 23, завуч, • директор школы;1957—1961 гг. — ШРМ № 8, учитель • математики;1961—1970 гг. — ШРМ № 9, учитель • математики;1970—1971 гг. — школа № 7, завуч;• 1971—1984 гг. — школа № 38, учитель • математики;с 1984 г. — школа № 19 и гимназия • № 13, преподаватель дополнительного образования.В 1953 г. женился. Жена Шалева Лариса Ивановна, учитель начальных классов. Воспитали троих детей, имеют 6 внуков. Совместно прожили 55 лет.
Галина Ивановна Орлова (слева)

и Ирина Андреевна Мастихина (справа)


