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100 лет со дня рождения ветерана 

педагогического труда Александра Хрисановича 

Вязникова. 

Александра Хрисанович родился в с.Усть-

Мута Алтайского края в семье зажиточных 

крестьян Хрисана Ефимовича и Прасковьи 

Анисимовны Вязниковых. В семье выросло 6 

детей: четверо братьев и две сестры. В 

единоличном хозяйстве отца была небольшая 

кузница. Александр Хрисанович вспоминал: 

«Старший брат Георгий был постоянным 

помощником отца в кузнечном деле, мы, 

младшие, были заняты работой по уходу за 

скотом и другими хозяйственными делами». 

В 1930 году отец вступил в колхоз и продолжал работать в кузнице. 

Александр сначала учился в начальной школе, а затем поступил в Чёрно-

Ануйскую школу колхозной молодёжи. Школьные учителя в то время были 

увлечены бригадным методом обучения, при котором учащиеся делились на 

несколько групп (бригад), и каждая группа получала от учителя 

определённое задание, над которым самостоятельно работала. В бригаде 

Вязникова он оказался самым маленьким и по росту, и по возрасту (бригады 

были разновозрастные). Товарищи принуждали его выполнять большинство 

заданий и отчитываться за бригаду перед учителем. В результате это помогло 

стать Александру Хрисановичу более подготовленным учеником по 

сравнению с другими. 

В 1934 году А.Х.Вязников поступил учиться в Ойротский 

педагогический техникум, который в то время числился среди лучших 

учебных заведений города, где работали квалифицированные преподаватели, 

и была лучшая материальная база в области. 

После сельской жизни атмосфера училища с его традициями, 

культурными мероприятиями, со своей газетой, литературными вечерами 

произвела на юношу огромное и незабываемое впечатление. Кроме того, 

еженедельно по субботам и воскресениям в зале школы проводилось 

обучение танцами. Навсегда запомнились уроки изобразительного искусства 

учительница Анастасии Карпенко, уроки музыки и пения Бориса 

Быстрицкого. 

А.Х.Вязников подчёркивал, что учась в педагогическом техникуме, он 

приобрёл навыки занятия самообразованием, научился самостоятельно 

рассуждать и высказывать свои мысли. Здесь он вступил в ряды ВЛКСМ. 

Активно участвовал в общественной жизни учебного заведения, в 

спортивных соревнованиях и лыжных походах. 



В 1937 году окончил педагогический техникум и был направлен на 

работу учителем в Чёрно-Ануйскую среднюю школу, а в 1938 году его 

назначают завучем этой школы. 

В 1940 году Александра Хрисановича переводят учителем истории в 

Бело-Ануйскую среднюю школу. В этом же году его супругой стада Лариса 

Григорьевна Шебалина, вырастили троих детей. 

В 1942 году призван в Красную Армию и направлен на фронт. Дважды 

ранен. Войну закончил в 1945 году. Получил благодарности за овладение 

столицей Польши г.Варшавой, за участие в боях за города Шнайдемюль, 

Гольберг, Альдам, Бранденбург и Берлин. Завершил свой наступательный 

марш на берегу реки Эльбы. Награждён двумя медалями «За отвагу», 

орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени. 

А.Х.Вязников говорил, вспоминая военные годы: «Мне повезло – три с 

половиной года воевал в пехоте, вернулся с фронта с ранениями, но не 

искалеченный. На моих глазах гибли солдаты… или получали тяжелейшие 

ранения…, а я вот остался цел и почти невредим… Прошёл пешком от Волги 

до Эльбы. Значительную часть расстояния не прошёл, а прополз под 

обстрелом врага… И всё-таки остался жив!». 

С 1943 фронтового года Александр Хрисанович член 

коммунистической партии. Однако не всё было ровно в его автобиографии. В 

июле 1937 года по линии НКВД был арестован отец Хрисан Ефимович, а до 

этого его брат Гаврил Ефимович. Их объявили «врагами народа». Сын 

тяжело переживал трагедию семьи, арест отца, который всегда был 

бескорыстным тружеником и хорошим семьянином. Его не покидала тревога 

и по поводу своего ареста. Каждую ночь прислушивался – не идут ли?... 

Но вот начался учебный год в школах, и Вязников с головой окунулся 

в работу. Затем фронт. И снова работа в школе. 

С 1946г. по 1953г. – директор Бело-Ануйской средней школы; 

С 1953г. по 1956г. – директор Коргонской неполной средней школы; 

С 1956г. по 1962г. – директор Усть-Канской средней школы; 

С 1962г. по 1964г. – заведующий отделом народного образования Усть-

Канского райисполкома; 

С 1964г. по 1967г. – директор Майминской средней школы; 

С 1967г. по 1979г. – директор Горно-Алтайской областной 

национальной средней школы; 

С 1979г. по 1993г. – методист Горно-Алтайской городского отдела 

народного образования. 

Общий педагогический трудовой стаж, включая работу до войны, 

составил 54 года. 

«Педагогическая деятельность была моим призванием… В 

педагогических коллективах всегда находил единомышленников по 

обновлению процесса обучения и воспитания, сторонников отказа от 

шаблона,» - говорил А.Х.Вязников. 

Александр Хрисанович избирался депутатом четвёртого краевого 

съезда учителей, а также делегатом всех съездов учителей Горно-алтайской 



автономной области. В 1968 году был депутатов Всесоюзного съезда 

учителей в Москве. Он также избирался делегатом районных и городских 

советов депутатов, членом райкомов партии и горкома КПСС. 

За плодотворный труд в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения имеет награды: значок «Отличник народного просвещения», 

орден Октябрьской революции. Решением Майминского райисполкома А.Х. 

Вязникову присвоено звание «Мастер педагогического труда», а решением 

22-й сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов в 1998 году 

присвоено звание «Почётный гражданин города Горно-Алтайска». 

А.Х. Вязников умер в августе 2002 года.        
 


