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Я, Шишова Мария Петровна, родилась  02.01.23 года в селе Новогеоргиевка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 
области. В этом же году переехала в город Ленинск-Кузнецкий, где живу до сего времени. Школу №12 - здание пустили в 
эксплуатацию в 1937 году (её номер тогда был 33).  Я пришла сюда учиться в 6 - ой класс. Окончила 7 классов. В 1939 
году я первая получила Похвальную грамоту за отличную учёбу и примерное поведение. В то время все учащиеся вели 
всю общественную работу самостоятельно, особенно военно-патриотического направления. Государством были 
выпущены значки: "ГТО" - готов труду и обороне; "Ворошиловский стрелок"; "ГСО" - готов к санитарной обороне. 
Городские организации готовили инструкторов из числа учащихся старших классов. Занятия по особым книжкам, 
изданным государством, проводили учащиеся-инструктора. Если у парня на груди были все эти значки - это самый лучший 
парень в школе и городе. А также и девочка. Я была старостой класса, председателем учкома, член городского совета 
пионеров. Моим классным руководителем и преподавателем русского языка была Вера Владимировна Цеценевская - 
прекрасный учитель и отличный организатор. Первым директором была Аникеева Александра Демьянова. После войны 
она была директором школы №20. Учитель математики - Алексей... Учитель географии - Редькин Леонид Тихонович, 
общий наш любимец - учитель физкультуры Жибинов, учитель пения - Суглицкий Михаил Петрович, Чета Захаровых: 
жена - немецкий язык, муж - рисование. Это была чета высокой культуры для подражания. 



 
После окончания школы я поступила в Кемеровское педучилище, закончила его на Золотую медаль. В 1942 году, в 
декабре, ушла добровольцем на фронт в составе 150-ой, а позже 22 гвардейской дивизии Сибиряков имени 
Сталина. После войны закончила Кемеровский Учительский институт с отличием. Дарю фотографию: учительский 
коллектив школы №12 за 1947 год  Директор - Лукьянов, завуч - Гололобова Юлия Павловна, Ушакова Нина Васильевна 
- учитель, Ахневская Нина - пионервожатая, Борчанинова Полина Андреевна - учитель, Корягина - учитель, По... -
учитель, Радушкина Лидия Ивановна - учитель, Гуренко Татьяна Павловна - учитель, Шевченко Евгения Михайловна - 
учитель. В это время школа №12 была начальной, но потом она стала семилетней. Потом работала в других школах 
города. Последние 20 лет работала директором средней школы №38. В то время она была одна из лучших не только в 
городке, в области, но и за её пределами. 
  
  
Другов Игорь Васильевич 
 
Земля, где родился в 1948 году, сейчас живёт и работает кузбасский композитор, лауреат Всесоюзных фестивалей 
народного творчества, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Васильевич Другов - это сибирский 
край, шахтёрский город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.  Увлёкся музыкой в четырехлетнем возрасте. В 
школьные годы был постоянным аккомпаниатором всех школьных праздников, а в летние каникулы работал музыкальным 
руководителем в пионерских лагерях. Вот здесь он и получил большой музыкальный заряд. В это же время обучался в 
детской музыкальной школе по классу аккордеона, баяна и фортепиано. И тогда же начал сочинять песни, которые с 
удовольствием пели ребятишки и в пионерских лагерях, и просто под гитару у подъездов домов. Это и воодушевляло 



начинающего музыканта к дальнейшей творческой работе.  После окончания средней школы поступил в Кемеровское 
музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. В эти же годы начал выступать со своими песнями по 
областному радио и телевидению.  В содружестве с Николаем Ивановичем Поповым создал цикл песен о шахтёрах. В 
пластинку, изданную летом 1985 года на Всесоюзный фирме грампластинок "Мелодия", вошли песни в исполнении К. 
Георгиадиади, Л. Серебренникова и хора Ансамбля песни и пляски им. В. С. Локтева. А аккомпанировал 
инструментальный ансамбль "Мелодия". Эта пластинка - подарок авторов родному городу. С этого же времени началась 
творческая дружба с локтевцами.   В марте 1987 года в Кемеровской государственной филармонии Кузбасса была 
театрализована постановка детской оперы - сказки "Репка". В ней приняли участие Симфонический оркестр Кузбасса и 
Кемеровский ансамбль песни и танца "Орлята". Фрагменты "Репки" были показаны по Центральному телевидению. 
  Песни И. В. Другова неоднократно звучали по Центральному телевидению в передаче "Счастливое детство", на волне 
"Маяка". Его инструментальные пьесы используются в педагогическом репертуаре музыкальных учебных заведений.   1 
сентября 1993 года в Ленинске-Кузнецком открывается, одна из первых в Кузбассе, частная музыкальная школа Игоря 
Другова, где он является учредителем-директором. Основной принцип образования в его школе - это творческая свобода 
детей и широкий диапазон музыкальной деятельности. 
  
  
Каравайцева Нина Николаевна 
  
Уважаемая Лариса Ивановна, члены Совета класса-музея "Назад в будущее"  К Вам обращается выпускница 1972 года 
Каравайцева Нина Николаевна. Хочу выразить слова благодарности за интерес, проявленный ко мне.  Постараюсь 
ответить на Ваши вопросы. Ф.И.О. - Каравайцева (Ильина) Нина Николаевна Год рождения: 18 января 1957 года  В 1972 
голу окончила 8 классов школы № 12 г.Ленинск-Кузнецкого 1972- 1975 учеба в Горном техникуме родного города на 
отделении ПГП-планирование , затем работа по специальности в УЖКХ "Ленинскуголь" Стаж работы на данный момент - 
почти 30 лет, из них 15 лет проработала главным бухгалтером в Бюро технической инвентаризации г.Ленинск-Кузнецкого. 
С 2003 года БТИ реорганизовано в филиал, путем присоединения к ГП КО "Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области" В настоящее время занимаю должность бухгалтера 1 категории Филиала № 10 БТИ.  В 2005 году с 
отличием окончила Томский государственный педагогический университет, факультет психологии и управления по 
специальности "Менеджер организации"  За трудовую деятельность отмечена грамотами, благодарственными письмами 
Администрацией города, ГП КО "Центр технической инвентаризации Кемеровской области".  Самыми добрыми и 
светлыми днями для меня явились школьные годы. Отчетливо запомнилась первая линейка, которая проходила на 
территории школы, это было так волнительно. Первый класс - первые знакомства, первые буквы карандашом, радость и 
слезы неудач, торжественное посвящение в пионеры, вступление в комсомол.  Учеба в школе давалась мне легко, 
времени оставалось на обучение в музыкальной школе. Класс у нас был дружным. Часто ходили в походы.  С 



благодарностью вспоминаю своих учителей - Клавдию Тимофеевну (математика), Нину Ивановну (история), Лидию 
Ериенчеевну (география) 11ервый учитель- Лидия Ивановна, Тамара Ильинична (2-4 классы) Любимый предмет в школе - 
особо выделить не могу, нравились все. Свою любовь к учебе и честному труду постаралась проявить своим 
сыновьям.  С уважением Каравайцева Нина Николаевна. 
	


