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ЧЕРКАШИН РОМАН,  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ О БИОГРАФИИ 

Г.И.ЕПИФАНОВА, ДИРЕКТОРА НОВОКЕМСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Первым директором Новокемской средней школы был Епифанов 

Геннадий Ильич.  

В стенах нашей школы шёл поиск данных о бывшем директоре. Весь 

ранее собранный материал о Епифанове Г.И. вошёл в «Книгу памяти 

поселения Конёвское», изданную в 2015 году. Но при подготовке материалов 

о первом директоре нашей школы, ветеране Великой Отечественной войны, 

труженике тыла нами не было обнаружено никаких личных документов этого 

уважаемого земляка. Не оказалось и Личного дела в архиве нашей школы. 

Поэтому не удалось определить точное место рождения, точные данные о 

получении образовании и о прохождении воинской службы. 

Летом 2020 года родственники Епифанова Г.И. передали в школьный 

музей весь архив документов бывшего директора. Нами было принято 

решение о постановке на хранение данных документов. Для этого был 

составлен список всех документов принятых на хранение, документы были 

сфотографированы. Всего по списку оказалось 86 документов (приложение 

1). 

Теперь на основании этих документов можно дополнить биографию 

Епифанова Геннадия Ильича. 

Г.И.Епифанов родился 5 февраля 1914 года в деревне Елизаровская 

Ковжинского района Вологодской области, в настоящее время это 

территория Вытегорского района. Отец: Епифанов Илья Савватеевич, мать: 
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Епифанова Александра Платоновна. Рождение Г.И.Епифанова было 

зарегистрировано в метрической книге Исаевской церкви. 

15 сентября 1937 года Г.И.Епифанов окончил учительский институт 

при Ленинградском педагогическом институте имени А.С.Бубнова и был 

допущен к преподаванию русского языка и литературы. 

 22 июля 1938 года Г.И.Епифанов получил Аттестат на звание учителя  

средней школы с правом преподавания в первых семи классах средней 

школы. 

15 июня 1940 года Г.И.Епифанов заочно окончил Курсы 

художественного слова при Всесоюзном Доме народного творчества имени 

Н.К.Крупской в городе Москве. 

17 октября 1949 года Г.И.Епифанов получает Диплом об окончании 

Вологодского педагогического института имени В.М.Молотова по 

специальности учитель русского языка и литературы. 

17 июля 1954 года он окончил годичный цикл очно – заочных занятий 

по повышению квалификации учителя литературы 8-10 классов семилетних и 

средних школ при Вологодском областном институте усовершенствования 

учителей. 

30 июля 1962 года Г.И.Епифанов окончил курсы повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы в Вологодском 

институте усовершенствования учителей. 

16 января 1957 года Г.И.Епифанову было присвоено звание «Отличник 

народного просвещения» с вручение нагрудного знака. 

27 октября 1937 года Г.И. Епифанов вступил в брак с гражданкой 

Новожиловой Еленой Фёдоровной, с которой прожил всю жизнь. После 

заключения брака жена взяла фамилию Епифанова. В семье Епифановых 

родится две дочери. 

Согласно приказа №18 по Шольскому районному Отделу народного 

образования от 25 июня 1942 года учителя Кемско – Заводской школы 

Г.И.Епифанова освободили от работы в связи с зачислением в РККА.  
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Проживал в посёлке Конёво Шольского района. 

Рост: 165 см, вес тела: 68 кг, окружность груди: 89 см. 

В рядах Советской Армии с 25 июня 1942 года по апрель 1943 года. Из 

действующей армии был уволен по ранению.  

Санитар 1261 стрелкового полка красноармеец Г.И.Епифанов, 1914 

года рождения, на фронте Великой Отечественной войны получил 19 декабря 

1942 года слепое осколочное ранение локтевого сустава с переломом 

плечевой кости и признан негодным к военной службе с исключением с 

учёта (12). Ранение получил от вражеской мины, лечение проходил в МСБ – 

457, ППГ – 565, эвакуационный госпиталь – 3829 и 3413, госпиталь -1884.  

По состоянию здоровья, в связи с тяжёлым ранением он получил 

третью группу инвалидности с размером пенсии в 200 рублей (на работе 

учителя в 1942 году его зарплата составляла 500 рублей), пенсия назначена с 

10 июня 1943 года. 

За участие в боевых действиях награждён медалью «За отвагу» и 

орденом Отечественная войны 1 степени в 1985 году и юбилейными 

медалями. 

В ряды Коммунистической партии Советского Союза Г.И.Епифанов 

вступил в ноябре 1945 года, сохранился его партийный билет за №08552428, 

выданный 24 октября 1973 года.  

Согласно Трудовой книжке возможно восстановить весь трудовой путь 

Г.И.Епифанова: 

1. Общий стаж работы по найму до поступления в Кемско- 

Заводскую школу Шольского района составляет три года. 

2. Принят на работу в Кемско – Заводскую НСШ преподавателем 

русского языка и литературы 15 августа 1936 года. 

3. Назначен Шольским РОНО заведующим учебной частью при 

Кемско-Заводской НСШ с 1 сентября 1938 года. 

4. Освобождён от работы в школе в связи с зачислением в РККА с 

25 июня 1942 года. 
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5. Назначен учителем русского языка и литературы 5-8 классов 

Кемско-Заводской НСШ с 15 августа 1943 года. 

6. Переведён завучем Шольской средней школы и учителем 

литературы в 8 – 10 класса с 6 сентября 1945 года. 

7. Назначен директором Шольской средней школы с 6 сентября 

1945 года. 

8. Освобождён от должности директора Шольской средней школы и 

назначен учителем литературы этой школы с 20 августа 1952 года. 

9. Переведён завучем и учителем литературы Шольской средней 

школы с 26 августа 1956 года. 

10. Возложены обязанности директора Шольской средней школы с 

16 марта 1959 года. 

11. Освобождён от должности директора и переведён на должность 

завуча Шольской средней школы с 15 октября 1959 года. 

12. Освобождён от работы в Шольской средней школе и переведён в 

распоряжение Вашкинского РАЙОНО с 15 октября 1962 года. 

13. Назначен директором Новокемской восьмилетней школы с 15 

сентября 1962 года. 

14. В связи с реорганизацией восьмилетней школы в среднюю, 

утверждён директором Новокемской средней школы с 15 августа 1966 года. 

15. Освобождён от должности директора Ново-Кемской средней 

школы и оставлен заместителем директора по учебно - воспитательной 

работе этой же школы с 1 сентября 1969 года. 

16. Освобождён от работы в связи с выходом на пенсию по старости 

с 7 сентября 1974 года. 

За отличную работу награждён медалями «За трудовую доблесть» и 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» в 1946 году, значком 

«Отличник народного просвещения» в 1947 году, Почётной грамотой «40 лет 

Октября» в 1957 году, почётной грамотой «За добросовестный 

педагогический труд и большую общественную работу» в 1966 году, 
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почётной грамотой «50 лет Октября» в 1967 году, почётной грамотой «За 

многолетний труд и активное участие в общественной работе». 

Благодаря документам из семейного архива Г.И.Епифанова, нам 

удалось восстановить биографию бывшего директора Новокемской средней 

школы. 

 

Список источников и литературы 

1. Личный архив документов Епифанова Геннадия Ильича. 
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Личный архив документов Епифанова Геннадия Ильича, место 

хранения БОУ «Новокемская ош», школьный музей. 

1. Письмо писателя В.Гарновского 

2. Удостоверение к медали «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» от 1975 года 

3. Удостоверение на избрание депутатом сельского совета, от 17 марта 

1969 года 

4. Диплом об окончании Вологодского педагогического института им. 

Молотова, от 1949 года 

5. Членский билет Вологодского общества филателистов от 1978 года. 

6. Технический талон о ежегодном освидетельствовании судна на 

годность к плаванию за 1983 год 

7. Рекламный буклет «Харовский дом отдыха»  с надписью Епифанову 

Г.И., от 1984 года. 

8. Удостоверение к медали Г.К.Жукова от 1996 года. 

9. Копия Свидетельства о болезни №897 , 1969 год. (3 экземпляра) 

10.  Архивная справка об образовании Епифанова Г.И.  №б-8 от 1960 года. 

11.  Буклет театра комедии к спектаклю «В.Белов Добро, ладно, хорошо». 

12.  Пенсионное удостоверение от 1974 года. 

13.  Удостоверение к медали «70 лет Вооружённых сил СССР», от 1988 

года. 

14.  Страница из паспорта Епифанова Г.И. с фотографией. 

15.  Удостоверение депутата сельского совета от 1977 года. 
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16.  Удостоверение к медали «За доблестный труд. В ознаменовании 100 –

летия со дня рождения В.И.Ленина» от 1970 года. 

17.  Справка ВТЭК от 1985 года. 

18.  Членская книжка кассы взаимопомощи, чистая. 

19.  Записная книжка в красной обложке с адресами. 

20.  Заявление в Белозерскую нотариальную контору от 1986 г. 

21.  Брошюра «Зональная филателистическая выставка» 1988 года с 

автографом автора. 

22.  Письмо из комиссионного магазина «Филкомпечать» от 1992 года. 

23.  Почётная грамота за организацию внеклассной работы, от 1975 года. 

24.  Брошюра «Каталог филателистическая выставка «Искусство-92» с 

автографом автора, 1992 года. 

25.  Письмо от Андрея. 

26.  Тетрадь «Расчёты продаж дома Леонида Ильича» 

27.  Общая тетрадь, зелёная обложка, с записями. 

28.  Общая тетрадь, синяя обложка, с вырезками из газет. 

29.  Общая тетрадь, коричневая обложка, записи, вырезки из газет. 

30.  Общая тетрадь, коричневая обложка, с записями. 

31.  Общая тетрадь, коричневая обложка, с вырезками о рыбной ловле. 

32.  Блокнот «Ежедневник», с дневниковыми записями 1992 года. 

33.  Депутатское удостоверение от 1982 года. 

34.  Орденская книжка на орден  «Отечественная война» II степени, от 

1985 года. 
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35.  Партийный билет КПСС, от 1973 года за №08552428 

36.  Удостоверение к медали «Ветеран труда» от 1978 года. 

37.  Трудовая книжка, начата в 1936 году. 

38.  Удостоверение к юбилейной медали «60 лет Вооружённых сил СССР» 

39.  Пенсионное удостоверение от 1960 года. 

40.  Удостоверение к юбилейной медали «50 лет Вооружённых сил СССР» 

41.  Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

42.  Свидетельство о рождении Епифанова Г.И. повторное. 

43.  Удостоверение к медали «За отвагу» №3054405, «За трудовую 

доблесть», от 1947 года. 

44.  Удостоверение к юбилейной медали «50 лет Победы в великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

45.  Свидетельство об освобождении от воинской обязанности, от 1954 г. 

46.  Членская книжка Потребительской кооперации от 1987 года. 

47.  Почётная грамота от Конёвского  сельского совета от 1979 года. 

48.  Копия свидетельства о смерти от 1 ноября 2000 года. 

49.  Записная книжка в оранжевых корочках с записями. 

50.  Записная книжка с чёрными корочками с записями. 

51.  Приказ по Белозерскому районному отделу Народного образования 

№86, от 15 августа 1962 года. 

52.  Справка из Военно-медицинского музея министерства обороны СССР 

от 18 августа 1969 года. 
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53.  Удостоверение к юбилейной медали «40 лет Победы в великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

54.  Поздравительное письмо от Министра обороны РФ от 9 мая 1996 года. 

55.  Поздравление ветерану Великой Отечественной войны от 

А.Н.Троицкого, 1995 год. 

56.  Удостоверение Всероссийского общества инвалидов от 1996 года.  

57.  Выписка из приказа по Шольскому районному отделу Народного 

образования №182, 1942 год, копия. 

58.  Выписка из приказа по Шольскому районному отделу Народного 

образования №54, 1943 год, копия. 

59.  Пенсионное удостоверение от 1956 года. 

60.  Справка из Военно-медицинского музея министерства обороны СССР 

от 29 апреля 1985 года. 

61.  Свидетельство о браке, №5, от 27 октября 1937 года. 

62.  Свидетельство об окончании учительского института при 

Ленинградском педагогическом институте имени А.С.Бубнова от 15 

сентября 1937 года. 

63.  Аттестат на звание учителя  средней школы Ленинградского 

учительского института от 22 июля 1938 года. 

64.  Свидетельство об окончании заочных курсов Художественного слова 

о 1940 года. 

65.  Письмо правления Облпотребсоюза от 4 мая 1983 года.  

66.  Полис обязательного медицинского страхования за 1996 год. 
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67.  Удостоверение «Отличник народного просвещения» от 1957 года. 

68.  Пенсионное удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, 

от 1944 года. 

69.  Удостоверение о повышении квалификации Вологодского областного 

института усовершенствования учителей, 30 июля 1962 года. 

70.  Письмо однополчанина Латракова Николая Семёновича. 

71.  Удостоверение о повышении квалификации Вологодского областного 

института усовершенствования учителей, 17 июля 1954 года. 

72.  Справка Белозерского районного военного комиссариата от 12 декабря 

1959 года. 

73.  Выписка из зачётной ведомости, Приложение к Диплому №454432, 

1949 года. 

74.  Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации 

Вашкинского района, от 20 декабря 1997 год. 

75.  Поздравление от Губернатора Вологодской области Н.Подгорного с 50 

- летием Победы в Великой Отечественной войне, 1995 год. 

76.  Поздравление от Череповецкой сплавной конторы с 30 летием Победы 

в Великой Отечественной войне, 1995 год. 

77.  Выписка из истории болезни №13400 Вологодской областной 

больницы №1 от 1989 года. (2 экземпляра) 

78.  Справка из Архива Министерства просвещения о прохождении 

службы учителя от 1960 года. 

79.  Брошюра «Литературные места Вологодской области», 1987 год. 
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80.  Записная книжка, обложка синего цвета, с записями. 

81.  Записная книжка, обложка коричневого цвета, с записями. 

82.  Удостоверение на право управления маломерным судном за 1975 год. 

83.  Пенсионная книжка №1\107  

84.  Брошюра «О чём рассказывают марки», 1973 год. 

85.  Записная книжка с красными обложками. 

86.  Профсоюзный билет №1273709, от 1959 года 

 

 

 

 

 

 


