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Родительский дом – 
начало начал
Родители! Два любящих серд-
ца, подарившие мне жизнь. Так 
просто произносится и такое не-
объяснимое божественное яв-
ление – появление человека на 
свет. Кто я, зачем появился на 
этой грешной земле, в чём моё 
предназначение, какой след я 
оставлю в памяти моих родных 
и близких мне людей?

Так получилось, что родился я в 
семье потомственных педагогов: 
дедушка – учитель истории, бабуш-
ка – учитель русского языка, отец – 
Пьянков Алексей Николаевич, пре-
подаватель математики в Калинин-
градском механическом техникуме, 
заведующий учебной частью, заслу-
женный учитель Российской Феде-
рации, Почётный гражданин города 
Королёва, мать – Золотавина Сера-
фима Венедиктовна, учитель гео-
графии Калининградской школы 
№4, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, одна из создате-
лей историко-краеведческого музея 
города Калининграда.

О том, что я сын интеллигентных 
родителей, узнал ещё в начальном 
классе школы №2. Послевоенный 
период – это голод, разруха, про-
дуктовые карточки, поголовно бри-
тые головы учащихся. Единственным 
учреждением культуры в городе был  
заводской клуб им. М.И. Калинина. 
В связи с отсутствием в стране де-
нег нас водили в кино целыми клас-
сами. В одном из этих походов я, как 
и другие пацаны, бегал между ря-
дами зала. И вдруг меня останови-
ли какие-то взрослые люди и ска-
зали: «Как тебе не стыдно, ведь ты 
сын таких известных в городе учите-
лей». Это на меня произвело боль-
шое впечатление. Оказывается, ме-
ня знают, я у всех на виду и должен 
быть достойным своих родителей, 
которых знает весь город.

Сороковые, боевые стали для 
нашего Калининграда годами уди-
вительных промышленных свер-
шений. На базе артиллерийского 
завода, где генеральным конструк-
тором был В.Г. Грабин, стало раз-
ворачиваться грандиозное по сво-
им масштабам строительство ра-
кетного научно-производственного 
КБ и завода.

Самой острой проблемой стало 
даже не материально-техническое 
оснащение, а кадровый голод, ост-
рая нехватка специалистов. И уже 
в 1946 году на базе  ремесленного 
училища был создан механический 
техникум. Перед заведующим учеб-
ной частью А.Н. Пьянковым стояла 
труднейшая задача – подготовить 
для предприятий руководящие ка-

дры по всей сложной номенклату-
ре производства. Он сам участвовал 
в боях на Халхин-Голе, в Финской 
кампании и в Великой Отечествен-
ной войне и понимал, как трудно пе-
рекроить сознание людей, прошед-
ших войну, и настроить их на мир-
ный лад созидания, научить руково-
дителей цехов и участков не только 
математике, но и умению органи-
зовать коллектив. Эта задача бы-
ла выполнена в самые сжатые сро-
ки. И уже я, работая конструктором 
в ОКБ-1, инженером в ЦНИИмаш, 
специалистом и руководителем в 
НПО «Оптика», всегда слышал слова 
благодарности руководителей всех 
рангов, что Алексей Николаевич дал 
им не столько знания, сколько веру 
в то, что надо жить, творить и, глав-
ное, любить людей.

Серафима Венедиктовна – са-
мый энергичный, неутомимый че-
ловек из тех, что я встречал в жиз-
ни. Все её бывшие ученики по про-
шествии десятилетий рассказывают 
мне, что уроки с контурными карта-
ми, домашние задания позволяют 
им и сейчас вспомнить расположе-
ние планет Солнечной системы, рас-
положение всех континентов, океа-
нов, морей, рек, природные ресурсы 
и т. д. В советских учебниках по эко-
номической географии были исполь-
зованы материалы Серафимы Вене-
диктовны. И конечно, визитной кар-
точкой её были постоянные походы 
по историческим местам. В этих од-
нодневных экскурсиях и многоднев-
ных походах Серафима Венедиктов-
на прививала учащимся самое глав-
ное – любовь к своей малой родине 
и её многовековой истории.

Перейдя советский рубеж и всту-
пив в шоковый буржуазно-демокра-
тический эксперимент, я часто дис-
кутировал с родителями, говорил им, 
что они меня неправильно воспита-

ли, что честность и порядочность, 
переданные мне на генном уровне, 
оказались лишними, невостребован-
ными, порой даже вредными. Спо-
койно, рассудительно, с педагогиче-
ским тактом они спрашивали: 

– Ты уже сам взрослый человек, 
отец, дед, оглянись на пройденный 
путь. Тебе было когда-нибудь стыдно 
перед близкими людьми и сотрудни-
ками за обман, ложь, предательство, 
измену своих нравственных устоев?

– Вроде нет.
– Так и живи. Самое ценное в 

жизни – это семья, круг близких лю-
дей и, конечно, любимое дело.

Пятнадцать лет я возглавляю Ко-
ролёвскую городскую организацию 
инвалидов. К великому огорчению 
могу констатировать, что жизнь на-
ших ветеранов, отдавших все свои 
знания и труд на благо Родины, 
ухудшается. Но я понял и другое. 
Ежедневно встречаясь с этими пре-
красными людьми, находя нужные 
добрые слова, терпеливо выслуши-
вая про все невзгоды, упавшие на их 
усталые плечи, я вижу, как им важ-
но, что их понимают, помогают со-
ветом, отрывают от одиночества, 
вовлекают в активную жизнь. Мо-
жет, это звучит пафосно, но после 
таких встреч, возможно, одной сле-
зинкой становится меньше, одной 
улыбкой – больше. Спасибо моим 
родителям за уроки человечности.

Работая в городе, я с особым чув-
ством прохожу мимо тех мест, где 
работали мои родители: вот этот 
техникум, вот эта школа, вот этот их 
любимый сквер, парк. На душе ста-
новится тепло и уютно. 

Всегда в моей памяти любимое 
выражение мамы: «Нам мало в этой 
жизни отмерено, спешите делать 
добро».

А.А. ПЬЯНКОВ

Вечно запоздалое признание в любви

ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города:

– С наступлением 
весны активизирова-
лись работы по наве-
дению чистоты, поряд-
ка и благоустройству 
территории города. Не 
дожидаясь общегород-
ского субботника, дал 

поручение всем службам приступить к санитарной 
очистке территорий.

К сожалению, очень много проблем у нас обра-
зовалось на дорогах. Ведь погодные колебания до-
бавили немало проблем. Проводим полную реви-
зию: оцифровываем с использованием геолокации 
ямы и выбоины, отслеживаем все жалобы жителей. 
В данном направлении также будем вести актив-
ную работу, чтобы устранить проблемы.

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя Администрации: 

– По поручению Гла-
вы города провёл кон-
троль мероприятий по 
наведению порядка на 
пристанционных площа-
дях. После таяния сне-
га и демонтажа неза-
конных торговых пала-
ток осталось много гря-
зи и строительного му-
сора. Привлечены силы МБУ «Автобытдор» и Гор-
зеленхозстроя. За субботу и воскресенье со стан-
ций Подлипки и Болшево вывезено более 50 куб. м 
мусора. Даны поручения по приведению в порядок 
рекламных конструкций, контейнерных площадок, 
вывозу брошенного транспорта и т. д. 

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации:

– В учреждении  до-
полнительного образо-
вания «Центр «Гармо-
ния» состоялась пре-
зентация выставки луч-
ших работ муниципаль-
ного конкурса «Вектор 
будущего», посвящён-
ного 110-летию со дня 
рождения С.П. Коро-

лёва. На конкурс были представлены 128 работ 
из 17 образовательных учреждений города.

Марина Масина, начальник Управления 
социальной защиты населения: 

– Поздравили с 90-лети-
ем Горбову Елизавету Игнать-
евну, Каплеву Валентину Ни-
колаевну, Ильичёву Антонину 
Ивановну. Здоровья вам, на-
ши дорогие!

ОАО «Теплосеть»

На прошлой неде-
ле устранено 11 тех-
нологических сбоев 
на сетях горячего во-
доснабжения и цен-
трального отопления. 
На фото: устранение 
неисправности в теп-

ловой камере на ул. Богомолова. 

МБУ ДО «Центр «Орбита» (ул. Исаева)

Стартовал 2-й 
тур муниципаль-
ного фестиваля-
конкурса «Вол-
шебный занавес», 
в котором приня-
ли участие воспи-
танники МБУ ДО 
«Центр «Орбита». 
Коллектив теа-
трального объединения «Радуга звуков» под руко-
водством педагога И.Е. Красновой представили на 
суд зрителей и жюри фрагмент спектакля «Рожде-
ственская история» на библейские сюжеты. Итог – 
достойное 2-е место.

Установку в Королёве мемориальной доски 
А.Н. Пьянкову обсудили участники очередного за-
седания Комиссии по увековечению памяти вы-
дающихся граждан и значимых событий.

Алексей Николаевич Пьянков – Почётный гражда-
нин города Королёва, участник боевых действий на 
острове Хасан в 1938 году, войны против белофин-
нов в 1939–1940 годах, Великой Отечественной вой-
ны с 1941 по 1945 год, награждён множеством бое-
вых орденов и медалей. После войны А.Н. Пьянков 
работал преподавателем, стал одним из основате-

лей Калининградского механического техникума, 
удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР».

С инициативой установить мемориальную доску 
к Главе Королёва Александру Ходыреву обратились 
городские ветеранские организации, а также кол-
лектив Колледжа космического машиностроения и 
технологий Технологического университета – быв-
шего механического техникума. Градоначальник 
инициативу поддержал, решение об установке до-
ски на фасаде здания Колледжа на улице Пионер-
ской, 8, корпус 1, было принято и членами Комис-
сии по увековечению памяти выдающихся граждан 
и значимых событий. 

 
Пресс-служба Администрации г. Королёва

Память. Мемориальную доску А.Н. Пьянкову откроют к 9  Мая

Участник трёх войн


