
Галина Дмитриевна Карманова (Спасская) 

(17.01.1910 – 16.01.2000) 

Учитель Усть-Немской средней 

школы. Педагогический стаж 40 лет. 

Заслуженный учитель Коми АССР. 

Родилась 17 января 1910 года в селе 

Усть-Нем в семье священника Дмитрия 

Вассиановича Спасского. Отец был 

священником, также преподавал закон 

Божий в школе, а мать, Анна Ивановна 

Спасская, вела в школе начальные классы 

до 1929 года. Анна Ивановна окончила в 

молодости Санкт-Петербургскую 

гимназию. Но когда начались репрессии 

по отношению к церковнослужителям и их родственникам, Анна Спасская 

уехала к сыну в Ленинград. Галине Спасской было 8 лет, когда её отца 

расстреляли. Она была самая старшая, стала главной помощницей матери и 

деда Вассиана Спасского. 

Галина Дмитриевна в 1926 году окончила Усть-Куломскую школу 2 

ступени, и после этого около 40 лет проработала учителем. Работала в 

школах деревень Канава, Кекур, Сордйыв. С 1932 года по 1942 год учила 

детей в Усть-Куломской средней школе. Преподавала коми язык и 

литературу. Заочно окончила в 1939 году Сыктывкарский учительский 

институт. 

В первый год войны вернулась в село Усть-Нем, так как мужа Григория 

Аврамовича Карманова взяли на фронт. Вернулась к свекрови Евдокии 

Савельевне, чтобы вместе было легче пережить трудные годы войны. В семье 

росли уже 4 детей: Феликс, Ирма, Ревир и Валерий. 

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

Преподавала русский язык и литературу. Учитель с большой буквы. 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 Коми АССР». Награждена 

Почётной грамотой от Советского комитета защиты мира. 

Талантливый педагог, общественник, мать матерых детей. Все дети 

получили высшее образование, стали известными и уважаемыми людьми. 

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. 

После выхода на пенсию с мужем выехала жить в город Сыктывкар. 

Прожила долгую жизнь. До своего 90-летия не дожила всего один день. 

Умерла 16 января 2000 года. Похоронена в Сыктывкаре. 

Информацию предоставила А.В. Липина – зав. Усть-Немской библиотекой. 


