
                  Римская 

                     Тамара Михайловна

                            

 

Родилась  Тамара Михайловна в 1936 году в городе Харькове в семье
инженера – строителя. Во время войны жили  в Ростовской области. После
войны Тамара Михайловна закончила медучилище    в   г. Шахты, затем -
Ростовский мединститут. В 1957 году приехала по распределению в станицу
Богоявленскую  работать  в  фельдшерско-акушерском  пункте.  В  трудовой
книжке  единственная  запись  -  заведующая  фельдшерско-акушерским
пунктом  станицы  Богоявленской.  Тамара  Михайловна  принимала  роды,
лечила  зубы,  практически  все  жители  станицы  прошли  через  ее  руки,
отзывчивая,  внимательная  к  людям,  готовая  всегда  прийти  на  помощь.
Тамара  Михайловна  -  замечательный  диагност,  ее  диагноз  почти  всегда
подтверждался врачами районной поликлиники. Более 58 лет  своей жизни
фельдшер  Римская Тамара Михайловна посвятила служению людям земли
Донской.   Она  –  почетный  донор,  имеет  высшую категорию,  награждена
многими  грамотами  за  добросовестный  труд,  значками  победителя
социалистического  соревнования.   Сейчас  Тамара  Михайловна  на
заслуженном отдыхе.



                                       

                              

                           Чередниченко 

                              Анна Яковлевна

  Учитель начальных классов Богоявленской школы. 
 Отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда.

 Анна  Яковлевна  Чередниченко  родилась  23  декабря  1923  года  в  ст.

Богоявленской.  В  1941  году  20  июня  закончила  Константиновское

педучилище. 21 июня после выпускного вечера пришла домой в станицу. 22

июня началась война, а направление на работу было в Красноярский край.

Работала  письмоносцем.  После  освобождения  от  фашистов  ст.

Богоявленской,  работала в школе,  потом 1 год в Куликовке,  Кастырке .  В

сентябре 1945 года перешла в Богоявленскую школу. Её педагогический стаж

составляет 40 лет, в 1990 году вышла на заслуженный отдых. Награждена 5

медалями и грамотами, а в 1966 году отмечена почетным знаком «Отличник

народного просвещения». Анна Яковлевна - человек удивительной судьбы.

Она дочь  репрессированного  казака  Чередниченко  Я.  П.,  пережила  голод,

войну,  восстановление  страны.  Своими  воспоминаниями  Анна  Яковлевна

щедро делится с подрастающим поколением.



                                                       

                           Кузнецова                                         
                                Мария Максимовна

Родилась  27 декабря 1931 года  в хуторе Упраздно-Кагальницкий (хут.

Куликовка).  Окончила 4 класса.  

Работала  в  колхозе  имени Максима  Горького  сначала  разнорабочей,

потом перешла на ферму телятницей. Работа на ферме была  нелегкая. Для

того, чтобы навести порядок во всех помещениях, убрать старую  солому,

подмести, провести санобработку, времени требовалось не один час. Так и

работала Мария Максимовна , засучив рукава, с раннего  утра до позднего

вечера  более  двух  десятилетий.  Мария  Максимовна  стала   лучшей

телятницей  колхоза и района. Каждый день, без выходных и праздников, в

любую  погоду,  с  раннего  утра  спешила  Мария  Максимовна  к  своим

подопечным. За свой добросовестный, многолетний труд  была награждена

двумя  орденами:  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  орденом  «Знак

Почёта». Имеет много медалей, грамот и благодарственных писем! Сейчас

Мария  Максимовна,  несмотря  на  преклонный  возраст,  делится  с

подрастающим поколением своими воспоминаниями о прожитом  времени.

                  



                      
                     Агеева 

                      Зинаида Михайловна

Врач-психиатр,  член  Международной  конфедерации  историков

медицины, член Союза писателей России, автор многих книг, среди которых:

«Царь  Петр  и  Марта  Скавронская»,  «Император  Петр  Великий»,  «Жена

Петра  Великого»  (Екатерина  I), «Сын царевича Алексея» (Петр II),),  «Сын  царевича  Алексея»  (Петр  I), «Сын царевича Алексея» (Петр II),I), «Сын царевича Алексея» (Петр II),),

«Правительница  Анна  Леопольдовна  и  Бирон»,  «Доктор  Кащенко»,

«Душевная болезнь Гоголя» (патография), «Исторические очерки», «Уроки

жизни» (воспоминания психиатра), «Душевный мир Владимира Высоцкого»

(патография), «Патография Сергея Есенина» и другие.

Зинаида  Михайловна  -  наша  землячка,  родилась  в  станице

Богоявленской, закончила здесь семилетнюю школу, завершила обучение в 

г.  Ростове,  затем  поступила  в  медицинский  институт,  по  окончании

которого  в  1952г.  начала  работать  в  Республиканской  психиатрической

больнице «Орловка» Воронежской области. В своей книге «Уроки жизни»

Зинаида Михайловна описывает годы своего детства,  прожитые в станице

Богоявленской в 30-40г. 



             Костромина                              
             Мария Даниловна

    

Родилась в 1924 году  9 мая  в ст. Богоявленской. Образования  нет. Семья

была  большая,  состоящая  из  девятерых  детей:   пяти   сестёр,  четырех  братьев  и

родители.  Работала она в колхозе им. М Горького с пятнадцати  лет.  Ей было 17

лет, когда началась Великая Отечественная война. Война застала Марию Даниловну

в  сорок первом году двадцать второго июня, когда она находилась на работе  на

ферме. В войну рыла окопы, строила  дорогу,  которая идёт в Константиновск.  С

войны сберегла  кирку и  лопатку.   Самые тяжёлые воспоминания о  том,  как  они

ходили на поле боя и собирали раненых солдат. На войне погибли два двоюродных

брата: И.Д.Кислов,     Н.Д.Кислов. 

У Марии Даниловны 8 внуков и 11 правнуков.  Мария Даниловна - частый

гость в школе.  Она щедро делится своими воспоминаниями о тяжёлых испытаниях,

которые выпали на её долю. Её рассказы оставляют в сердце учеников и учителей

школы  глубокий  след  и  заставляют  по-другому  смотреть  на  жизнь,  ценить  её  и

любить свою Родину и народ-победитель! У неё нет наград, но это замечательная

мать, бабушка и прабабушка. На таких людях держится земля! 

                                        
 
                                          



                                          

                                         Васильев
                       Александр Николаевич

                Васильев Александр Николаевич  родился в 1939 году в
семье  сельских  тружеников.  Отец  погиб  в  годы  Великой  Отечественной
войны - в битве на Курской дуге. Мать растила двоих сыновей. Трудилась в
колхозе  на  разных  работах.  После  окончания  школы  Александр  пошел
работать в колхозную бригаду конюхом. В то непростое время ребята быстро
становились  самостоятельными.  Нужно  было  зарабатывать  деньги  и
помогать матери. После службы в армии окончил училище механизации №13
,  в  Константиновском  ДОСААФ  получил  права  водителя.  В  1963  году
пришел работать в колхоз имени Максима Горького и всю свою трудовую
жизнь провел за баранкой автомобиля. Хорошо помнит свою первую машину
«ГАЗ-51». В то время в колхозе был большой автопарк – более 40 машин. За
каждым водителем закрепляли автомобиль. В случае поломки они чинили их
сами. Чего только не перевозили в своих кузовах «железные трудяги»!  В
жаркую  летнюю  страду  везли  с  полей  ячмень,  пшеницу,  кукурузу,
подсолнечник, зимой – скот, удобрения. Александр Николаевич – скромный,
немногословный человек, не любит рассказывать о своих достижениях: «Я
просто всю жизнь трудился и любил свою профессию!» 

В 1999 году вышел на заслуженный отдых. Общий стаж работы 45 лет.
 За многолетний и добросовестный труд награждён орденом Трудовой славы
3 степени, 1975г.,  орденом «Знака почёта»,  1977г.,  медаль «За доблестный
труд», 1970г.,  знаком «Победитель соцсоревнования», 1976г. 

Вот  на  таких  простых  сельских  тружениках,  свидетелях  истории
нелёгкой  деревенской  жизни,  держится  наша  глубинка.  Это  поколение,
посвятившее долгие годы своей трудовой деятельности служению родному
колхозу, является для сельской молодёжи настоящим примером.



                                       Ермаков 

                                 Леонид Васильевич 

 

 1938 года рождения, окончил  Богоявленскую семилетнюю школу, затем

учился в городе Константиновске в школе механизации по специальности

«Тракторист-машинист широкого профиля».

Работал  в  колхозе  им.  М.  Горького  трактористом.  За  многолетний,

добросовестный  труд награждён Орденом трудовой славы 3 степени и двумя

значками «Победитель соцсоревнования», 1978год.

Профессия механизатора на селе – одна из самых уважаемых и в то же время

самых  хлопотных.  Не  каждый  может  выдержать  строгий  распорядок

трудового  дня,  проводя  большую  часть  времени  в  поле,  встречая  там

рассветы и закаты. Но если всем сердцем прикипел к родным полям, к земле-

кормилице, то остаётся на этом поприще всю жизнь. Вот так 45 лет своей

жизни отдал работе на родной земле  Леонид Васильевич Ермаков.



        
                      Попов

                         Юрий Ананьевич

Родился в селе Чапаевка, Цалкского  района Грузии 19 февраля 1967 г.

Образование - средне – техническое.  

В  настоящее  время  проживает  в  хуторе  Упраздно-Кагальницкий,

руководит  фермерским хозяйством, ИП.

Самым  главным  делом  своей  жизни  считает  строительство  храма

Димитрия Солунского  в хуторе Упраздно – Кагальницкий. 

Идея постройки храма была в том, что Юрий Ананьевич  никогда не

видел своего деда, но отец рассказывал ему, что когда  его отца забрали на

войну,  он  был  ещё  маленьким.  Отец  без  вести  пропал  на  фронте,  и  сын

обещал своему отцу, что  построит в честь дедушки  храм. Храм строится

всем  миром,  в  постройке  помогают  родственники,  соседи,  фермеры,

односельчане, учителя.

В данный момент храм воздвигнут, на нем установлены кресты, в храме идёт

Божественная служба.



Родилась 1 февраля 1955 г.  в пос.Волгодон 

Тацинского р-на  Ростовской области.

Окончив  Богоявленскую 8-летнюю

школу,  поступила  на отделение начальных  классов

 Константиновского педагогического училища, 

в котором обучалась  с 1970 по 1974 год.

 Получив по окончании КПУ диплом с отличием по специальности

 «Учитель  начальных  классов»,  продолжила  заочное   обучение   в

РГПИ,  который окончила в 1982 году  по специальности  «Учитель

истории и обществознания». 

        Свою трудовую деятельность начала в Константиновской  средней

школе  №2,  работала  в  КПУ,  в  средней  школе  №23  пос.Уптар

Магаданской обл. учителем истории, старшей пионервожатой. 

С  1991-го  года  –  в  Богоявленской  СОШ  –  зам.директора  по

воспитательной работе, с 1992 года – директор в этой же школе.

С 2005 года – учитель истории в школе.

       Учитель  высшей  категории,  награждена  многими  грамотами

различного  уровня,  имеет  звание  и  нагрудный  знак  «Почётный

работник общего образования Российской Федерации»

Стаж работы по специальности – 43 года. 

Елена Михайловна – инициативный,

творческий человек с активной

гражданской позицией.



Родилась 3 декабря 1958года в хут. Кастырский

Константиновского р-на Ростовской области.

                             После окончания Кастырской начальной

          школы продолжила обучение 

                  в Богоявленской     восьмилетней,

а затем средней школе.

                В 1975 году по окончании школы поступила в Таганрогский

педагогический институт на факультет русского языка и литературы,

который окончила в 1979 году по специальности «Учитель русского

языка и литературы». По распределению приехала работать в родную

Богоявленскую  школу,  в  которой  трудится  и  по  настоящее  время  в

течение  38  лет.  Она  учитель  высшей  категории.  Её  труд  отмечен

Почётными грамотами отдела образования, Министерства образования

Ростовской  области,  Российской  Федерации.   Имеет  звание  и

нагрудный  знак  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Почётный

работник общего образования РФ». 

Награждена медалью «За возрождение казачества».

                                       



                                      Сорокин            

                              Сергей Петрович

Родился  в  1956  году  в  ст.  Богоявленской  Константиновского

района  Ростовской  области.

После  окончания  школы  закончил  Константиновский

сельскохозяйственный техникум,  факультет  ветеринарии,  1971-1975г.

Служба в армии - 1975-1977годы, войска связи. Учеба во 2 Московском

ордена Ленина государственном медицинском институте с 1977-1983г.

Дальнейшая работа по распределению выпускников в г.Воскресенске

Московской области по специальности: общая хирургия. Дальнейшая

специализация  и  работа травматологом-ортопедом,  включая

экстренную  специализированную  помощь  в профильном  отделении.

Верен  традициям  донского  казачества.

                         



                     Крежановский

                              Юрий Николаевич

 

Крежановский  Юрий  Николаевич  –  директор  ООО  «Кагальник»,
образование среднее специальное. Общий трудовой стаж -  более 30 лет.
 Закончил Пухляковский техникум садоводства и виноградарства в 1981
г. по специальности «Техник – механик». 

Крежановский  Ю.Н.  имеет  многочисленные  награды  и
благодарственные  письма  различного  уровня.  Так,  за  многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса  награжден
Почетной  грамотой  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации,  медалью   «За  доблестный  труд  на  благо  Донского  края»,
Почетной  грамотой  Главы  Константиновского  района  «За  значительный
вклад  в  развитие  сельского  хозяйства  Константиновского  района»,
дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области   как  лучшее  крестьянское  (фермерское)  хозяйство  природно-
сельскохозяйственной зоны площадью  от 1000 до 5000 га. по итогам жатвы
2015 г.

Юрий Николаевич награжден благодарственным письмом «За усердие
и  активное  участие  в  благотворительности  во  славу  Божию  и  на  благо
Матери-Церкви».

На  протяжении  многих  лет  оказывает  финансовую  помощь
учреждениям  образования  и  культуры.  Неравнодушный  человек,  он
принимает активное участие в общественной жизни своей малой родины.                                                                  

                                Зубков 



                        Петр Федорович

Зубков  Пётр  Фёдорович  ,член  казачьего  общества   станицы
Богоявленской ,родился 23 августа 1943 года в х. Комаров Мартыновского
района Ростовской области. Учился в Семикаракорской семилетней школе,
которую  закончил  в  1961  году.  Затем  поступил  в  Азово  -  Черноморский
сельскохозяйственный  институт  на  агрономический  факультет.  В  октябре
1962 года был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Службу
проходил в ракетных войсках. В январе 1965 года был принят в члены КПСС.
В 1965 году был демобилизован из вооруженных сил в звании «младший
лейтенант» Продолжил учебу в Донском сельскохозяйственном институте.
По окончании поступил на работу агрономом в колхоз «Мир». В 1972 году
был  избран  секретарем  парткома  колхоза  имени  Максима  Горького  ст.
Богоявленской. Всю свою жизнь Петр Федорович посвятил работе  на земле.
Принимал  участие  в  работе  ВДНХ  в  Москве.  За  успехи,  достигнутые  в
соцсоревновании,  был  награждён  Почётными  грамотами,  похвальными
листами. В 1973 году был награждён золотыми часами за сдачу государству
123 тысяч тонн зерна.

О возрождении казачества  Петр Федорович говорит:
«Я  думаю,  что  можно  возродить  казачество,   занимаясь  молодёжью  и
воспитывая  их на примере жизни наших предков – казаков.


