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1. Введение 

Достойное место среди тружеников Коми Республики занимают 

женщины. Женщина – труженица, женщина – политический и 

государственный деятель, женщина – общественница, женщина – мать. 

Во всех отраслях народного хозяйства нашей республики трудятся 

женщины. И есть в республике отрасли, большинство работников которых – 

женщины. Например, в области просвещения трудятся больше всего 

женщин. Многие из них стали учителями в сельских школах. И многим из 

них за большой вклад в воспитании и обучении детей присвоены высокие 

звания заслуженных учителей Республики Коми.  

Среди них и Галина Дмитриевна Карманова – учительница Усть-

Немской средней школы. Высокое и почетное звание «Заслуженный учитель 

школ Коми АССР» получила в 1960 году. Педагогический стаж 40 лет.  

Жизненный выбор, который вывел Галину Дмитриевну Карманову на 

стезю народного просвещения, отнюдь не случаен. Ведь её родители, 

Дмитрий Вассианович и Анна Ивановна Спасские, тоже были учителями. 

Отец преподавал закон Божий и пение, а мать вела в школе начальные 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть  

Галина Дмитриевна Карманова (Спасская) родилась 17 января 1910 года 

в селе Усть-Нем. Отец Дмитрий Вассианович Спасский был священником. 

Дмитрий Спасский  в 1901 году окончил Вологодскую духовную семинарию 

и учительствовал в Деревянской второклассной школе. После женитьбы на 

дочери священника Анне Ивановне Покровской в 1908 году Дмитрий 

Спасский стал священником Усть-Немской Спасской церкви и 

законоучителем в школах села Усть-Нем, деревнях Парч и Краснояр. Мать 

Анна Ивановна Спасская вела в школе начальные классы. Работала в 

начальной школе до 1929 года, пока репрессии к церковнослужителям и их 

родственникам не стали усиливаться. Пришлось Анне Спасской уехать к 

единственному сыну Георгию в Ленинград, где тот работал художником в 

журнале «Смена». Там она и скончалась в 1939 году. 

Галине Спасской было 8 лет, когда её отца Дмитрия Спасского 

расстреляли в 1918 году. На руках матери четверо детей: Галина, Антонина, 

Таисия и Георгий. Галина - самая старшая, стала главной помощницей 

матери и деда Вассиана Спасского. Хоть и было очень тяжело после смерти 

отца, Галина училась в своей родной школе. Была активной пионеркой. В 

ряды пионерской организации она вступила одна из первых. Продолжила 

учебу уже в Усть-Куломе. Она понимала, чтобы чего-то достичь в жизни, 

надо быть обязательно образованным человеком, тем более она была дочкой 

попа, а это в первые годы Советской власти было клеймом.  

Много горя натерпелись дети и вдова расстрелянного священника, но им 

удавалось сохранить высокие человеческие качества, не ожесточились их 

сердца. Галина Дмитриевна всегда поддерживала и помогала тем, кому было 

трудно, и от кого отвернулись товарищи. Когда Галина Дмитриевна жила в 

селе Помоздино, она с мужем подружилась с семьей Вениамина 

Тимофеевича Чисталёва. Постоянно общались, у них было много общего. 

Когда арестовали Вениамина Тимофеевича, Галина Дмитриевна и Григорий 

Аврамович не отвернулись от семьи Тима Веня, помогали, чем могли, долгие 



годы дружили с женой Александрой Семеновной и детьми. С пониманием и 

сочувствием относились они и к своей ученице Фриде Линдт, которая 

училась у них, уже в Усть-Неме. 

Галина Дмитриевна Спасская в 1926 году окончила Усть-Куломскую 

школу 2 ступени. Трудовую деятельность начала в начальной школе деревни 

Канава. Давала уроки сразу нескольким классам, так как школа была 

малокомплектной. Это очень трудная и ответственная работа - обучать 

одновременно несколько классов. Только тогда учитель понимает, насколько 

трудна его работа. В маленькой деревне обучала детей многим другим 

предметам, таким, как пение, рисование и физкультура. Никакие трудности 

не могли её заставить отказаться от любимой работы!  

Галина Дмитриевна всегда хотела, чтоб побольше деревенских детишек 

могли получить образование и найти себя в новой жизни. Районное 

руководство хорошо оценивало работу Галины Дмитриевны Спасской. 

Поэтому её направляли работать и в другие маленькие деревенские школы. 

Работала затем в школах деревень Кекур и Сордйыв.  

С 1932 года по 1942 год учила детей в Усть-Куломской средней школе. 

Преподавала коми язык и литературу. Именно работа в районной школе 

показала всем, насколько талантливый педагог Галина Дмитриевна 

Карманова! 

Где бы ни работала Галина Дмитриевна, её любили ученики и коллеги, 

родители и односельчане. Знали и уважали, как прекрасного талантливого 

педагога, активного общественника и отзывчивого человека. В Усть-Куломе 

была одной из первых вожатых юных пионеров. Заочно окончила в 1939 году 

Сыктывкарский учительский институт.  

И встреча с будущим мужем тоже состоялась в школе. С Григорием 

Аврамовичем Кармановым встретилась в деревне Кекур, где Галина 

Дмитриевна работала учительницей начальной школы. Ей тогда было всего 

18 лет. В 1928 году молодой 25-летний заведующий Усть-Куломским роно 

прибыл в деревню Кекур с инспекторской проверкой, где встретил юную 



учительницу, статную красавицу, которая оказалась к тому же 

односельчанкой. И влюбился. Вскоре молодые люди создали семью. 

Предчувствовал ли завидный усть-немский жених Григорий Карманов, 

беря в жёны Галину Спасскую, что эта партия не принесет ему спокойной 

жизни? Скорей всего, даже не задумывался. С Галиной Дмитриевной он 

создал прекрасную семью и вырастил 5 детей.  

В первый год Великой Отечественной войны вернулась Галина 

Дмитриевна Карманова с детьми в родное село Усть-Нем, так как мужа 

Григория Аврамовича призвали на фронт. Приехала к свекрови Евдокии 

Савельевне Кармановой, чтобы вместе было легче пережить трудные годы 

войны. В семье росли уже 4 детей: Феликс, Ирма, Ревир и Валерий. Потом 

родилась ещё одна дочка Эмма. 

И с 1942 года по 1965 год работала в Усть-Немской средней школе. 

Преподавала русский язык и литературу. Учитель с большой буквы. Учитель 

от Бога. Многие воспитанники стали учителями только потому, что у них 

были такие учителя, как Галина Дмитриевна и Григорий Аврамович 

Кармановы. 

За работу в годы войны Галина Дмитриевна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1960 году 

дали высокое звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР».  Также 

награждена Почётной грамотой от Советского комитета защиты мира. 

Всегда была активная и инициативная в колхозной жизни. Ни одно 

мероприятие не проходило без неё. Организовывала в летнее время концерты 

для колхозников, чтобы показывать их на лугах во время сенокоса. Сама 

прекрасно пела. Всегда помогала колхозу во время сенокоса и уборки 

урожая. Избирали её и депутатом районного и сельского Советов. В селе 

Усть-Нем Галину Дмитриевну всегда уважали и любили как дети, так и 

взрослые. Добрая, инициативная, отзывчивая, скромная, общительная, она 

навсегда осталась в памяти односельчан и своих учеников, коллег. 



Галина Дмитриевна - талантливый педагог, общественник, мать пятерых 

детей. Все дети получили высшее образование, стали известными и 

уважаемыми людьми. Из семьи Кармановых пять человек получили высокие 

звания за заслуги перед страной и Коми Республикой. 

После выхода на пенсию с мужем выехала жить в город Сыктывкар 

поближе к детям. Всегда просила своих друзей и коллег приходить к ним в 

гости, когда приезжают в город, интересовалась жизнью родного села и 

района. Прожила долгую, трудную, но очень интересную жизнь. До своего 

90-летия не дожила всего один день. Умерла 16 января 2000 года. 

Похоронена в Сыктывкаре. 

 

3. Заключение 

Галина Дмитриевна Карманова – Заслуженный учитель школ Коми 

АССР - талантливый педагог и прекрасный душевный человек, навсегда 

останется в нашей памяти. Мы гордимся, что она родилась и жила в нашем 

селе Усть-Нем. О ней можно сказать, что она – женщина – труженица, 

общественница и просто прекрасная мать! 
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5. Приложения 

 

 

1. Карманова Галина Дмитриевна: фото. 

 

 

2. Карманова Галина Дмитриевна: фото. 

 

 



 

3. Семья Кармановых Г.А. и Г.Д.: фото. 

 

4. Карманов Г.А., Карманова Г.Д и односельчане: фото. 

 

5. Учителя Усть-Немской средней школы: фото. 



 

6.  Первые пионеры. Спасская Г.Д. сидит в центре. 1924 г. Усть-Кулом: 

фото.  

 

7. Спасские Дмитрий Вассианович и Анна Ивановна: фото. 


