
Элеонора Гавриловна Старикова (Пелевина) 
Неординарный человек 

Природа наделила её незаурядными умственными способностями, любознательностью, 
целеустремлённостью, юмором, оптимизмом, а жизнь давала ей уроки трудолюбия, 
самостоятельности, ответственности. 

Родилась Леночка (так называют её близкие) 30 октября 1937 года в д. Кошелева Байкаловского района в 
семье служащих. В те времена одним из немногих очагов культуры и просвещения в сельской местности 
были избы-читальни. Мама, Пелевина Августа Даниловна была заведующей такого учреждения, а папа, 
Пелевин Гаврил Яковлевич был председателем сельского совета близ лежащего села Пелевина. 

Память хранит не простые годы детства. Великая Отечественная война. На фронт ушли мужчины, вернее 
уехали вместе с колхозными лошадьми. На селе остались старики, женщины, дети. Трудно было всем. 
Председателем колхоза была избрана молодая, энергичная, грамотная Пелевина Августа Даниловна. 
Домашнее хозяйство легло на плечи дочерей – подростков Геры и Нэли. Помогала чем могла и маленькая 
Лена. Они чувствовали ответственность не только за своё хозяйство, но и за то которое возглавляла их мама: 
старались дать маме отдохнуть, восстановить силы, и колхоз продолжал давать стране и фронту хлеб, 
продукты животноводства. 

Закончилась война. Страна залечивала раны, развивалось сельское хозяйство. Тяжёлыми были 
послевоенные годы. Трудолюбивая семья Пелевиных вела большое личное хозяйство. Работы хватало всем: 
подоить коров, накормить кроликов, кур, навести порядок в доме… Так у Лены формировались трудолюбие, 
ответственность, чувство долга. 

И вот 1-ое сентября 1944г. Это был настоящий праздник первоклашки Лены, запомнившийся ей на всю 
жизнь: в школу за 4км. от дома ведёт за ручку любимый папа, стройный, красивый с военной выправкой, с 
орденами и медалями на груди, какое счастье, а в самодельной клеенчатой сумке вместе с учебными 
принадлежностями она несёт новенькими блестящие ботиночки! Как жаль, что нельзя их надеть сейчас, идёт  

      проливной дождь. 
   Это сделает она в школе. 
    Училась Лена легко, быстро схватила новые знания и на уроках оставалось  

   время пошалить, поболтать с подружкой, что, конечно, не поощрялось учителями. 



Закончились пионерские годы, годы интересных событий и мероприятий, в которых  
Лена принимала активнейшее участие. Было велико желание стать комсомолкой, как старшая 
сестра, её подруги, заниматься более серьёзной общественной работой, благо энергии,  
выдумки хоть отбавляй. А вдруг в комсомол не примут эту, шаловливую девочку? Как это  
будет обидно. Приняли! Началась новая жизнь ещё более насыщенная и интересная. 

Окончила Бобровскую семилетнюю школу в 1952г., 
дальнейшее обучение продолжила в Байкаловской средней 
школе, которую успешно окончила в 1956г. 

В учёбе трудностей не испытывала, любимым предметом 
была химия, увлечённо занималась на уроках физкультуры, 
особенно лыжами, лёгкой атлетикой. К сожалению, 
спортивных секций в школе в ту пору не было. 

Окончив школу, хотела пойти учиться в свердловской 
педагогический институт на учителя химии, но химического 
факультета там не было. По совету взрослых подала  
документы в Свердловский сельско-хозяйственный институт на факультет, где был самый большой конкурс 
– агрохимический. Химия там изучалась очень глубоко. Успешно сдала экзамены и стала студенткой этого 
вуза. 

Как всегда училась хорошо, активно участвовала в общественной жизни, была бессменным комсоргом 
группы, активная участница художественной самодеятельности, занималась лыжным спортом, получив IIIтий 
разряд. Заядлая театралка для посещения спектаклей вместе с подружками зарабатывала деньги в 
дендрариуме (пикировали рассаду), не гнушалась мыть помещения в институте. 

Советское правительство в любых крупных начинаниях опиралось на энтузиазм и энергию молодого 
поколения. В 1958г. началось освоение целинных земель. В составе комсомольского молодёжного отряда и  

Лена Пелевина. Довелось девочкам выполнять совсем не девичью, очень тяжёлую работу – трамбовать  
  силос, ещё тяжелее – трамбовать землю, сделать её гладкой, твёрдой (ток), чтоб зерно в землю не  
   зарывалось, не проросло. Это было, в далёкой Хакасии. Работу оценили, наградили Медалью  
     «За освоение целинных земель». 



Было Лене 21 год.  
В 1959г. снова целина, Казахстан, совхоз им. Олега Кошевого. По собственному желанию Лена 

стала прицепщицей на жатке на уборке пшеницы. Острая пыль, остье колосков покрывает 
прицепщицу с головы до ног. Это настоящая пытка. 

В честь 50-тилетия освоения целинных земель Элеонора Гавриловна награждена Юбилейной медалью. 
После окончания института в 1961 году была направлена на Бисертский совхоз экономистом. И тут Лена 

получила первое очень ответственное задание: составить производственно-финансовый план совхоза и 
молодой специалист блестяще справилась с этим заданием, за что получила поощрительный оклад в размере 
110р. и квартиру. Но по некоторым обстоятельствам она оставила эту работу и приехала в город Ирбит. Имея 
большое желание работать педагогом, дала согласие быть учителем химии 

 и биологии в школе рабочей молодёжи № 2, где проработала до 1975г. 
Элеонора Гавриловна подходила к работе всегда творчески, с выдумкой, 

старалась привить интерес к изучаемым предметам и в 1973г. была 
награждена Почётной Грамотой Министерства образования РСФСР за 
успешную работу по обучению и воспитанию учащихся. Не зря она 
познавала язык педагогической науки на заочном отделении Ярославского 
педагогического института в течении 2-х лет (1963-65г.г.) 

В 1975г. Элеонора Гавриловна получила назначение возглавить педагогический коллектив школы 
рабочей молодёжи № 3 при мотоциклетном заводе. Будучи требовательной и настойчивой и, в то же время, 
соблюдая тактичность, она сумела создать дружный, работоспособный коллектив педагогов. Работа в очень 
тесной связи с руководством завода, с начальником цехов и участков, пользовалась их большим уважением и 
поддержкой, участвовала в заводских совещаниях и летучках. Всё это давало плоды: контингент учащихся 
увеличился в 1,5 раза, повысился интерес к учёбе, улучшилась успеваемость. Педагогический коллектив 
школы большое внимание уделял и воспитательной работе: проводились  мероприятия по патриотическому  

  воспитанию, воспитанию этики и эстетики, устраивались встречи с делегатами съездов,  
   рационализаторами, художниками, писателями, поэтами. Своим опытом работы Элеонора  
    Гавриловна делилась на Всероссийской научно-практической конференции в Мостке  
        «Роль социально-педагогического комплекса в работе ШРМ №3г. Ирбита». 



В 1977г. вступила в ряды КПСС и поручили ей важную общественную работу быть пропагандистом в 
своём коллективе. 

В 1983г., проработав в ШРМ 8 лет, с сознанием выполненного долга перешла на работу в мотоциклетный 
техникум, который располагается в близи к дому, что было немаловажно при серьёзном заболевании ног. 
Здесь ей предложили работу заведующей дневным отделением и преподавателем – предметником. Кроме 
химии в учебном плане техникума появились такие предметы как география, биология, охрана окружающей 
среды. И, как всегда к изучению предметов подходила творчески: использовала раздаточный материал, 
проводила экскурсии на предприятия города и на природу, ставила занимательные опыты вне программы и 
прочее. Кто ещё может пригласить учащихся в 5 часов утра на побережье, чтобы послушать как растёт трава 
или отыскать в парке чудо-дерево? А это, оказывается самая обыкновенная и необыкновенная ива на берегу 
реки, ствол которой в обхвате равен трём парам рук. 

И в техникуме Элеонора Гавриловна вела большую общественную работу: пропагандист, секретарь 
партийной организации, председатель профкома. 

По итогам работы в 1992-1993 учебный год ей присвоено звание 
«Учитель года» и вручено денежное вознаграждение. Элеонора Гавриловна 
отличник народного образования, ветеран труда. 

Её интересы разнообразны в 1993г. при мототехникуме закончила школу 
соционики, в 1994г. получила свидетельство об окончании курса 
международного духовного университета «Возрождение». 

И сейчас, будучи в почётном возрасте и несмотря на 
пошатнувшееся здоровье не утратила интерес к жизни, 
окружающему миру, и некогда не жаловалась и не 
жалуется на тяготы жизненных ситуаций.  Её верные 
спутники: доброжелательность, юмор, оптимизм,  

  поэтому и не спешила  
   выходить на заслуженный отдых,  
    проработала ещё 10 лет.  
      Вот такая она Старикова Элеонора Гавриловна.  


