К 100- летию со дня рождения Ивана Максимовича Пахова
Директор-фронтовик
Пахов Иван Максимович родился 27 июня 1918 г в деревне Смоленец
Лешуконского р-на. По окончании Емецкого педучилища с 1936 года по 1938 год Пахов
И.М. был назначен заведующим и учителем Кебской начальной школы, летом 1937 года
был начальником районного пионерского лагеря в Ежуге, в 1938году переведен завучем, а
с 1939года - директором Олемской неполной СШ и учителем русского языка и
литературы.
10 октября 1942года Иван Максимович освобожден от обязанностей директора,
призван в РККА. С октября 1942 года по май 1943 года он учился на ускоренных курсах
Рузаевского военно-политического училища, с мая 1943г по октябрь 1944г- комсорг
полка, сражался на Белорусском фронте, был тяжело ранен, лечился в госпитале. По
выздоровлению, как ограниченно годный 2 степени, старший лейтенант Пахов И. М. с 24
апреля 1944 года работает в эвакогоспитале №3016 в должности пропагандиста и с
декабря 1944 г- парторгом. За время своей работы тов. Пахов проявил себя
квалифицированным, культурным политработником. Хорошо организовал политмассовую
работу среди раненых и личного состава.
Три ордена Красной Звезды, медали «За Победу над Германией», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны» Пахова И.М. говорят о многом. Геройски
сражался комсорг полка, был впереди и многократно поднимал в атаку бойцов, а после
ранения – воодушевлял, поддерживал тех, кто остался без рук, без ног. Пользовался
большим авторитетом и уважением, дисциплинирован, выдержан, тактичен. Дома его
ждали жена - Пелагея Андреевна и сыновья – Валерий и Ваня.
С января 1946 г по 1960 г Иван Максимович директор Лешуконской средней
школы. В архивах школьного музея хранится уникальнейший документ – «Отчет на
общем родительском собрании» от 27 октября 1946года, где Иван Максимович подводит
итоги работы школы за 1945-1946 учебный год, а итоги были неудовлетворительными:
«Успеваемость 73%, из 739 уч-ся 202 оставлены на второй год, отчислено за
неуспеваемость 28 человек, исключено 5 человек, из 13 десятиклассников аттестаты
зрелости получили только 5 человек». Тут же называет основные причины такого
состояния: «Низкое качество учебной работы в некоторых классах, слабая связь с
родителями, отсутствие нормальных условий для работы (с января печки топили сырыми
дровами, выбито 140 стекол, освещение – 3 лампочки в классе и часто гасло, занятия с
7час.30мин. до 23час.30мин. ночи в три смены, перебои в финансировании). Летом
приведена в порядок отопительная система (печки), но не проведен ремонт крыши из-за
отсутствия пиломатериалов,
топлива заготовлено 50%, квартиры учителей не
отремонтированы». «Не все было плохо: не было отсева без уважительных причин,
большинство учителей добивались прочных знаний у учащихся». Учащихся было много,
учителей крайне не хватало, тетради выдавались в норме, домашнее задание учащиеся
выполняли на оберточной бумаге, газетах, один учебник на 8-10 человек. Иван
Максимович как-то рассказывал: «Стекла нигде не было, окна забивали фанерой». Семья
Пахова И.М. несколько лет жила при школе, так как дом был только в Смоленце.
Ежедневно нужно было проследить за тем, как и вовремя ли истоплены все печки,
заправлены ли керосином лампы, вычищены ли стекла.
Если ко всему этому добавить материальные трудности семей учащихся,
безотцовщину, голодные неурожайные годы 1946 и 1947г.г., когда люди ели мох, мякину,
много детей длительно болело, то картина представляется совсем удручающей. Детей
нужно было учить, а как? Родители шли за помощью к директору, просили выделить
карточки на хлеб, деньги на валенки. Листов Трофим Андреевич из деревни Пылема в
письме умолял Ивана Максимовича помочь его сыну восьмикласснику Валентину, так как
они с женой были инвалидами и работать в колхозе уже не могли.

Вот старт, с чего нужно было начинать работу. Директор ставит задачи и старается
неуклонно их выполнять: «Во – первых, это укрепление педкадров. Из 33 учителей в
октябре 1946 года было 4 чел. с высшим образованием, 6 человек – с неполным высшим,
20 человек – со средним педагогическим, 3 человека – не имеют педагогического
образования (военруки).
Состав изменился за счет демобилизованных из РККА – 6 чел. Во-вторых,
выполнялся всеобуч 1-4 классов (торгующие организации выдали материал
нуждающимся, дали талоны на валенки). На начало 1946-1947 уч. года было 13 начальных
1-4 классов, в них обучалось 418 человек, только в 1 –й класс пришло 105 человек, в 5-7
кл. – 217 человек, 8-10 кл.- 97 чел. В третьих, улучшение качества учебно-методической
работы». Изо дня в день шла настойчивая и кропотливая работа директора и всего
педколлектива по обучению и воспитанию детей.
Вот записи в архивных материалах: Доклад на общешкольном родительском
собрании от 11.05.1947г. «О подготовке к экзаменам и испытаниям», присутствовало 303
чел. от 440 уч-ся, «Семья и школа» (инструктаж для учителей) от 25.08.1950г., «Собрание
родителей- коммунистов» от 06.03.1951г.
В 1949г. Пахов И.М. заочно закончил Архангельский пединститут историкофилологического факультета. К началу 50-х г.г. положение дел в школе значительно
улучшилось, о чем свидетельствует тот факт, что в 1953г. Иван Максимович был дважды
награжден: медалью «За трудовое отличие» и значком «Отличник народного
просвещения».
Одна средняя школа на весь район – она всегда была на виду. Это накладывало
особую ответственность в работе каждого учителя. В школу часто заглядывало не только
районное, но и областное начальство. В 1954 году Лешуконской средней школой
заинтересовалась редакция газеты «Правда Севера», которая 7 апреля 1954г. посвятила
школе целую третью страницу (формат 60х40 см). Во вступлении сказано: «Лешуконская
средняя школа за последние годы добилась заметных успехов в организации учебновоспитательной работы и вышла на одно из первых мест в области. В течение ряда лет она
выполняет план всеобщего начального и семилетнего обучения. За последнее время в ней
значительно возросло количество учащихся 8-10 кл. В школе порядок, хорошая
дисциплина, растет успеваемость, учащиеся получают прочные и основательные знания.
Дети с увлечением работают на пришкольно - опытном участке, оказывают помощь
колхозам в уборке урожая». Авторы страницы: Пахов И.М., директор; Насоновский В.Н.,
завуч; учителя – М.Д.Давыдова, М. Колодешникова, П. Великоречина, Э.Малиновская,
С.Васильева; студентки АГПИ: Е. Игнатьева и Б. Задорина; А. Тарасов, председатель
родительского комитета; А.Ф.Листов, председатель Лешук. РИК поднимал вопрос о
строительстве ведомственной школы в пристани и интерната.
В 1955г. была построена очень необходимая школе для проведения уроков труда
мастерская рядом со школой (на месте, где сейчас находится спортзал Устьвашской
школы на улице Победы). К школе была уже сделана пристройка, в ней размещались
швейная комната, военный кабинет и 6 классов, автокласс. В 50-е г.г. в школе был
крольчатник, птичник, учащиеся и учителя ухаживали за животными, а старшеклассники
зимой работали на животноводческих фермах. Здесь уместно сказать и о том, что на 5
сентября 1957года в Лешуконской средней школе было 892 учащихся – это самое
наибольшее количество детей, обучающихся в ней. Трудно представить, как все
размещались и учились, за все отвечал директор и руководимый им педколлектив. Кроме
основного здания, начальная школа на ул Первомайской также была полностью занята с
утра до вечера и еще снимался Дом пионеров на ул. Набережной, где училось 4 класса, в
Доме крестьянина учились два начальных класса, а на 1-м этаже был интернат.

29 августа 1957года Исполнительный Комитет Лешуконского районного Совета
депутатов трудящихся Архангельской области принял решение № 175 «О строительстве
интерната Лешуконской средней школы». Руководство строительством интерната
возложено на директора школы тов. Пахова И.М. (Председатель А.Бобрецов, секретарь С.
Аксѐнов).
Районная газета «За боевые темпы» от 19.12.1957 г. опубликовала на первой
полосе статью «Народная стройка». Общими усилиями всех предприятий, организаций,
общественности, учителей, учащихся шло строительство интерната, и за год с небольшим
(с сентября 1957г по декабрь 1958г.) построили типовой школьный интернат на 50 мест
сметной стоимостью 506 тысяч рублей.(сейчас в этом здании размещается музыкальная
школа).
В старших классах школы учились дети со всего района, интернат был нужен, как
воздух, и долгожданный день наступил – 21 февраля 1959г. Иван Максимович приглашен
на вечер открытия интерната, где он скажет: «Иметь своѐ помещение – это просто мечта!
И мечта стала явью».
На фотографии «г. Ленинград. Всесоюзное совещание фольклористов, ноябрь
1958г.» Иван Максимович сидит первый слева в 1-м ряду. Что предшествовало этому
знаменательному событию? В январе 1946 года Иван Максимович получил письмо из
Москвы, из МГУ с филологического факультета от доцента Чичагова В.К., просившего
помочь ему разобраться в северных говорах, провести исследование в селе. Иван
Максимович увлѐкся этой работой. Под руководством Пахова И.М. было собрано
учащимися школы 11 тетрадей загадок, 27 тетрадей с частушками, 17 тетрадей поговорок,
одна тетрадь диалектологическая. 21 июля 1958г. со всем этим речевым богатством
ознакомилась фольклорная экспедиция из Ленинградского Дома ученых и профессор
Колпакова Н.П.. Потом были письма (1958,1959, 1960, 1961г.г.) из Института русской
литературы (Пушкинского дома) г. Ленинграда от Митрофановой Веры Викторовны из
сектора фольклора, которая просила Ивана Максимовича прислать его записи для снятия
копий и публикаций. Сохранилось письмо от Паховой А.В., выпускницы ЛСШ 1964г.,
которая став студенткой истфила АГПИ просила Ивана Максимовича прислать ей две
песни из тех, что были записаны в Шегмасе в 1960г. Это нужно было для зачета по
устному народному творчеству.
Сколько же учениц, влюбленных в слово, благодаря своему учителю, стали
учителями: Антипина Антонина, Поташева Галина, Пахова Алевтина… Только
увлеченные могут увлечь других!
Согласно приказу Архангельского ОБЛоНО №43 от 08.04.1960г. Пахов И.М. от
обязанностей директора школы освобожден, оставлен преподавателем литературы.
После Пахова И.М. несколько месяцев исполнял обязанности директора ЛСШ
инспектор Лешуконского РОНО Смирнов Виктор Георгиевич. Далее с 1960г по 1962г.
директором школы была Шишова Манефа Семеновна, с 1962 по 1965г.г. директор ЛСШ –
Иванова Татьяна Павловна, заслуженный учитель школы РСФСР.
С 20 августа 1965г. по 18 августа 1971г. Иван Максимович снова директор
Лешуконской средней школы. В это время школа становится политехнической, дает
учащимся рабочие профессии. В 1966г. в Лешуконской средней школе был самый
большой выпуск – 155 человек, школу заканчивали два 11-х, три 10-х класса. В 1966 году
Лешуконская средняя школа отметила 30-летие.
В 60-е г.г. произошло значительное обновление педколлектива. В 1967 году под
руководством выпускницы ЛСШ, учителя истории Рюминой Тамары Артемьевны, открыт
первый школьный музей.
На 05.09.1968г. в школе обучалось 767 уч-ся, в 1970г 779 уч-ся, в школе работало
46 учителей. ЛСШ работала над программой интенсификации учебно- воспитательного
процесса, добивалась неплохих результатов, учителя делились опытом работы на
районных и областных педчтениях, конференциях. После окончания школы учащиеся

поступали в ВУЗы, техникумы страны, шли на работу, имея профессию тракториста,
бензопильщика.
Таким огромным коллективом нужно было уметь руководить, ежедневно решая текущие
и десятки самых неотложных дел, вопросов, проблем, связанных с учебой, воспитанием
детей, хозяйственной деятельностью, осуществляя тесные связи с родителями,
общественными организациями, предприятиями. В течение своей деятельности Пахов
И.М. большое внимание уделял вопросам дисциплины, внедрению «Правил для
учащихся», школьного самоуправления, созданию фонда всеобуча. Много лет он был
членом РК ВКП (б), депутатом районного Совета депутатов трудящихся
Пахов И.М. в 1973 г выпустил свой последний 10 класс. Умер Пахов Иван
Максимович 23 августа 1973г, находясь на курсах пропагандистов в Архангельске в
возрасте всего лишь 55 лет.
Прошел войну, видел боль страданий раненых, женщин, оставшихся с детьми без
мужей, в довольно трудное время был директором самой большой школы в районе – все
это сказалось на его сердце. Насколько многогранна была деятельность директора –
фронтовика, насколько широка была его натура, на всех у него хватало внимания и тепла.
Это был добрый наставник молодых педагогов, большой души человек.
Многочисленные письма выпускников, адресованные Пахову И.М., говорят о
любви к учителю и большом доверии. Они обращались к нему за советом, делились с ним
своими радостями. Выпускники 50-х, 60-х .г.г., начала 70-х на встречах всегда с любовью
говорят и вспоминают Ивана Максимовича. Он оставил добрую память в сердцах коллег и
учеников.
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