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80 лет доброты 

 

Слово о юбиляре 

14 декабря, 2018 - 08:54 

 

В нашем небольшом провинциальном городе Щучье живет светлой души 

человек, Учитель с большой буквы – Евгения Николаевна Осипова.  На днях, 10 

декабря, ей исполнилось 80. Восемьдесят лет – почтенный возраст, и люди, 

которые дожили до него, достойны и уважения, и восхищения. 
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Евгения Николаевна родилась в г. Кандалакша Мурманской области, куда ее 

родители, Клавдия Петровна и Николай Иванович Беляевы, были сосланы 

после раскулачивания – сталинский стиль правления коснулся и этой семьи. 

«Разнарядка на раскулачивание дошла и до села Знаменского, что в 

Вологодской области. А кого там было раскулачивать? Все примерно 

 одинаково живут: личным хозяйством да колхозными трудоднями. Тут и 

вспомнили: Беляевы домом обзавелись! И это в трудное для страны время! 

Потому Николай Иванович был признан кулаком и со всем семейством выслан 

аж в Мурманскую область, в Кандалакшу. В самом названии местности 

кандалы звенят. А места для проживания «кулакам» не предоставили. Но сила и 

дух человеческие выше самых невероятных трудностей. И там поставил дядя 

Коля второй дом для своей семьи…», – напишет позднее об этом в своей 

автобиографической книге воспоминаний «Жизненные университеты» 

 двоюродный брат Евгении Николаевны Владимир Федорович Мурашов, 

заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Здесь семья прожила до 1939 

года. Началась война с соседней Финляндией, их сослали в Казахстан,  в г. 

Усть-Каменогорск. В 1952 году Беляевых  реабилитировали, и они переехали в 

г. Челябинск, а затем к родному сыну,  Ивану Николаевичу, –  в  г. Миасс. Здесь 

в 1954 году вновь был возведен дом для семьи, который теперь  строили уже с 

помощью всех родственников. Этот дом и сейчас стоит. 

В 1956 году Евгения окончила школу в г. Миасс Челябинской области, а в 1961 

году – педагогический  институт в г. Курган.  С тех пор и  в течение более 

четырех десятилетий (с 1961 по 2002 годы) ее жизнь неразрывно была связана 

со школой, с педагогической деятельностью. Сколько любви, душевных сил, 

упорного труда потребовалось ей, чтобы за годы учительства дать прочные и 

глубокие знания своим ученикам! Это про нее, и про таких, как она,   поэт 

Роберт  Рождественский сказал: «Учителем надо сначала родиться, и только 

после этого – стать!» Сам Бог вдохнул в нее дар быть педагогом, наверное, 

поэтому ее ученики стали для нее семьей, а школа – вторым домом. 

Евгения Николаевна – человек совести, чести и великой скромности. Все, кого 

учила эта удивительная женщина, приносят пользу стране, работая в разных 

сферах, став достойными представителями самых разных профессий.  

Откуда у человека на протяжении всей его жизни берутся силы быть твердым в 

убеждениях, упорным в достижении поставленных целей, и в то же время – 

скромным, добропорядочным, душевным? Бытует мнение, что все  из детства, 

из семьи. Думаю, спорить об этом бессмысленно, а семья Евгении Николаевны 

служит лишь еще одним  подтверждением тому. Несмотря на трудности и 

лишения, которые выпали на долю Беляевых, все их дети выросли 

образованными и интеллигентными людьми. Три брата Евгении Николаевны, к 

сожалению, ныне уже покойные, имели высшее образование и высокие 

должности. Так, Петр Николаевич был главным инженером алюминиевого 

завода в г. Запорожье, Аркадий Николаевич – начальником корпуса на 

автозаводе в г. Миасс, а Иван Николаевич вообще легендарная личность  – он 

на протяжении 18 лет был заместителем генерального директора 

(конструктора) Государственного ракетного центра имени академика Макеева 
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В. П., дважды Героя  Социалистического Труда, в г. Миасс. Иван Николаевич – 

лауреат Государственной премии, орденоносец. Государственный ракетный 

центр и Машгородок в г. Миасс – это память об Иване Николаевиче, который 

вложил в их строительство свое мастерство и душу. 

Кстати, о двоюродных родственниках Евгении Николаевны тоже есть что 

сказать. Например, Александр Федорович Мурашов, ныне покойный, 45 лет 

проработал на автозаводе, и даже сейчас его имя имеет особый авторитет у 

родственников. Евгения Федоровна Кутузова, медик по образованию, живет в г. 

Миасс, ей 87 лет, она признанный наставник по жизни для близких людей. 

Владимир Федорович Мурашов  уже известен нам как автор книги «Жизненные 

университеты» и заслуженный человек в сельскохозяйственной отрасли. Он 

отмечен   множеством наград – от почетных званий и грамот до орденов:  «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

 и даже Петра Великого II степени. Виктор Иванович Беляков – еще один брат, 

блокадник Ленинграда, живет в г. Пермь, ему 79 лет, он многие годы работал 

на руководящих должностях на предприятиях г. Пермь, наделен высоким 

трудолюбием и работоспособностью. Сейчас он окружен особым вниманием со 

стороны родственников.   

Традицию дружить между собой все эти люди переняли от своих родителей, и 

уже сами завели еще одну, не совсем обычную, организовав «родственный 

десант». И 15  декабря  2018 года,  в день  торжественного  празднования 

 юбилея по случаю 80-летия Евгении Николаевны Осиповой, «высадится» этот 

десант в ее доме, чтобы лично сказать имениннице самые теплые, нежные и 

заслуженные слова по случаю знаменательной даты. К сожалению,  муж 

Евгении Николаевны,  Юрий Григорьевич,  безвременно ушел из жизни в 

возрасте 71 года,  но супруги  прожили вместе долгую жизнь в мире и согласии, 

в добром отношении друг к другу. Юрий Григорьевич пользовался уважением у 

родственников, был хлебосольным  и гостеприимным хозяином в доме. 

Многие годы Евгения Николаевна ставила оценки своим ученикам. Пришло 

время – и жизнь поставила их ей самой – за добросовестное отношение к 

работе, за любовь к профессии и детям. Она имеет почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РФ».  

Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает «сеять разумное, доброе, 

вечное», помогая молодому поколению осваивать глубокие познания в 

математике. И я не ошибусь, если предположу, что сотни ее бывших 

воспитанников в день юбилея пожелали своему учителю здоровья и 

благополучия, счастья и оптимизма.  

  

Елена Давтян. 

Фото предоставлены  

В. Ф. Мурашовым.  
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