
Краса земли!  У нас еж 
ищите! 

Если видеть красоту 
хотите! 

Не надо Канары, не надо 
Гавайи! 

Приезжайте в Ундоры, 

Милее нет края! 
 



Музейная комната 
МОУ УНДОРОВСКОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

 

«Живой родник» 

 

 





 

 

По грамоте царя Алексея Михайловича, пожаловано в 1650 году  

казанцу Ивану Елизарову Юрьеву и сын его Михаилу,  

в Казанском уезде, по Нагайской стороне, дикое поле, 

(Ундоровское городище)Ивану - 150 четвертей,  

Михаилу - 50 четвертей да сенные покосы  

на Ундоровском острове, 1000 копен, и лес по реке Волге  
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С татарского языка: «ун»- «десять»,  

«дарухан»- «аптека». 

 Ундоры –  «десять аптек, десять  

лекарств, десять лечебных факторов,  

десять целебных даров-источников» 

  

3 

 

«Ундэр» (с монгольского) –  

«высота, возвышенность,  

высокое место, высочайший». 

 Ундоры стоят на Ундоровских горах.  

 

С мордовского «ундо» - это дупло,  

или углубление, в котором живет 

 богиня воды 

 

 



Род  Ивашевых внесен в Бархатную книгу и в VI часть 

 родословной книги Московской и Симбирской  губерний. 

ИВАШЕВЫ – РУССКИЙ ДВОРЯНСКИЙ РОД, ВОСХОДЯЩИЙ К ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА 

Сведения о селе Ундорах заимствованы из: 

• большого архива дворянина Александра Петровича Языкова  

     /документы XVII, XVIII, XIX вв./ 

• хроники и истории села Ундоры, составленной в 1869 году  

      Михаилом Васильевым Русиным  

(рукопись хранится в библиотеке архивной комиссии).  

http://www.genealogia.ru/projects/barhat/title.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Семейство Ивашевых в Ундоровской     

 усадьбе: Вера Александровна, 

Пѐтр Никифорович,  

Василий, Елизавета,  

Екатерина, Александра, Марья 

 

В I половине XIX имение Ундоры принадлежало семейству Ивашевых 

 



Герб рода  

Толстых-Ивашевых 

 

*Ивашев П. Н. прослужил 7 лет в лейб-гвардии  

Преображенском полку. 1 января1787 года  унтер-офицер 

 переведѐн в Полтавский легко-конный полк в чине ротмистра 

 

*За штурм Очакова переведѐн в Сумский легко-конный  

полк секунд-майором 6 декабря 1788 года. 

 

*За штурм Измаила переведѐн в фанагорийский  

гренадѐрский полк премьер-майором  11 декабря 1790 года 

 

*За строение Одессы и южных крепостей  

 7 февраля 1794 года получил звание подполковника.  

 

*1 января 1795 года за исполнение должности генерал- 

квартирмейстера при покорении 

 Царства Польского получил звание полковника. 

 

*7 марта 1798 года в звании генерал-майора  

и шефа Таганрогского драгунского полка,  

по прошению, вышел в отставку. 

 

*В 1810 году вновь поступил на службу в корпус 

 инженерных путей сообщений. 

 

*С 1812 по сентябрь 1814 г. – Военный Директор путей  

действующей армии. 

 

*1815 год – начальник 3-го округа путей сообщения. 

 

*1817 год – вышел в отставку по личному прошению 

 и поселился в селе Ундоры Симбирской губернии 

 

Послужной список 

Петра Никифоровича 

Ивашева 



Орден 

 Святого 

Георгия 4-го  

класса 

Знак  

ордена 

 Святой  

Анны 

Золотой  

Очаковский 

 крест 

награды в память событий Отечественной войны 1812 года 

орден  

Святого 

 князя  

Владимира 

 
Пѐтр Никифорович Ивашев – кадровый военный, участник русско-турецкой войны 

 1787 – 1791 годов, ротмистр в войсках А. В. Суворова, его адъютант.  
В 1788 г. за штурм Очакова назначается начальником штаба суворовской армии 

 

Боевые награды П. Н. Ивашева 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Badge_to_Order_St_George_4.jpg


Село  

Ундоры  

должно было 

 перейти к 

 единственному  

сыну  

Ивашевых, 

 гвардии 

 ротмистру  

Василию  

Петровичу  

Ивашеву 
За участие в заговоре при восшествии на 

 престол императора Николая Павловича, 

14 декабря 1825 года, Василий Петрович 

 Ивашев сослан  в Сибирь 

Василий Петрович Ивашев 
(1794-1840) 



 

Камилла Ле-Дантю  

(17 июня 1808 г. –30 декабря 1839 г.) 

 

 Жена ротмистра  

Кавалергардского полка 

 Василия Петровича Ивашева 

 

1828 г. - получено 

 разрешение на брак 

  

 1831 г . -  свадьба и  

венчание в церкви  

Петровского завода. 

 Посаженная мать на свадьбе -   

Мария Волконская, 

 посаженный отец – комендант 

 Петровской тюрьмы  

генерал-майор  

Лепарский 

Станислав Романович 

  



 

7 декабря 1983 года -  официальное торжественное открытие  

Дома-музея декабристов в присутствии прямых потомков рода Ивашевых.  

Туринский дом-музей декабристов  воссоздан в доме ссыльного  

декабриста В.П.Ивашева.  В музее находятся рисунки,  

документы и мемориальные вещи декабристов. 

 

 

Могила Ивашевых 

 в Туринске 

 



Интерьеры кабинета В. П. Ивашева  и комнаты его супруги  Камиллы Ле Дантю  

воссоздают атмосферу жизни и деятельности декабристов в изгнании. 

Кабинет В.П.Ивашева 
Комната Камиллы 

 
Гостиная 

 

 
Гостиная 

 



Есть одна приметная могила  
В маленьком уральском городке.  
Там лежит француженка Камилла  

От своей отчизны вдалеке.  
А над нею осыпают хвою  

Два огромных кедра и сосна.  
В край лесной заброшена судьбою  

Декабриста юная жена.  
За любимым!  

- Нет преграды чувству -  
Хоть в острог, хоть в ссылку - все равно -  

Ле Дантю...  
А на кладбище пусто.  

Потускнели надписи давно.  
Ле Дантю...  

Звучит светло и нежно.  
Я стою вдали от суеты...  

Есть любовь, - кивает мне подснежник.  
Выросший у каменной плиты.  

                                    Александр Кердан 

 

После смерти Камиллы,  В. П. Ивашев написал ноты элегии "Рыбак ".  

Василий Петрович в годовщину преждевременной смерти Камиллы 

заказал панихиду, но, не выдержав разлуки, умирает сам...  

Сердце его остановилось ровно черев год после кончины жены.  

 

В память об этой любви в музее проводятся вечера поэзии для старшеклассников. 

Молодожены возлагают  цветы к памятнику на могиле жены декабриста.  

 



П.Н. Ивашев устроил в Малиновом  

овраге водолечебницу типа 

 «домашнего курорта»  для 

 родных и знакомых. В1824 году  

профессора Казанского  

университета – Владимирский 

 и Вагнер,  признали 

 минеральную воду целебной. 



Ежегодно в нашем Ивашевском парке
собираются наши односельчане на фестиваль

«Между Волгой и Свиягой добрые соседи». 
Также проводится праздник День Ивашева.

УчащиесяУчащиеся УндоровскогоУндоровского лицеялицея

вносятвносят свойсвой вкладвклад вв возрождениевозрождение

паркапарка ИвашеваИвашева. . 



Бесплатная 
народная 

библиотека- 
Читальня 

1896 
на средства 

уездного земства 

Школа открыта в  
1869 году 

(библиотека  
при школе) 

Садоводство 
«более 30 садов» 

Пчеловодство 
«есть пасеки в  

400 улей» 
хлебопашество 

«изрядными  
садами, 

оранжереями 
известно с XVIII 

века» 

Образцовое 
 овчарное  
заведение 

Винокуренный 
 завод 

(Построен  
П. Н. Ивашевым) 

Суконная  
фабрика 

(основана  
В 1809 г. 

А. В. Толстым) 

Более 100 лет 
Ундоры 

были 
богатейшим 

 селом 



«Достойнейшая из рода Толстых, которая по вступлении; своем в именье, как 
благотворный луч солнечный, осветила и согрела всех своею добродетелью! Сладко и 

утешительно вспоминать жизнь ея,  когда под кровом незабвенной общей нашей 
матери, дни всех нас текли в счастии и безмятежном спокойствии! Память ея для нас да 

будет священна!» 

Крестьяне 
 

Ундор 
 

на фоне  
 

Ивашевской  
 

усадьбы 



1848 год 
Пѐтр Михайлович 

Языков 
 

 

1881 год 
Симбирские купцы 

Василий Александрович, 
 Николай Александрович 

Чебоксаровы 
 

1898 
Самарский купец 

Антон Николаевич 
Шихобалов 

 

В 1848 году  именье купил муж старшей наследницы, Петр Михайлович  

Языков. В 1853 году собственником села Ундор стал второй сын Петра 

 Михайловича Языкова, кол. сек. Александр Петрович;  

 в 1881 году это старинное роскошное дворянское гнездо  

было продано с публичнаго торга 

 

1853 год 
Александр Петрович 

Языков 
 



Окончила мед институт, 
 до 70 лет работала школьным  

врачом-педиатром. 
1820 г. -  организовала в  

Петропавловске первую в стране 
больницу для детей-сирот. 
 Умерла в возрасте 111 лет. 

Посещала Ундоры, встречалась с 
учителями школы (на фото). 

Наследница рода Ивашевых 

Екатерина Петровна Ивашева 

(1876 – 1987 ) 





  

Блаженный Антоний Ундоровский 
Родился 21 июля 1870 года в селе Ундоры  

Сибирского уезда Самарской губернии. Дата  его 

 рождения совпадает с днем празднования чести  

Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 

 С семи лет  начал читать духовные книги. Зимой  

вырывал в снегу норку,  расставлял там иконки  

и кадильницы, и скрывался в своем Святом углу  

весь день. Еще мальчишкой, Антоний стал по  

святым местам ходить. А после смерти родителей,  

                                                                      в молодые годы, начал странничать. 7 лет поиска                                                                      

Господа по монастырям и святым обителям снова  

привели его в Ундоры. Из странствий Антоний  

приносил в храм иконы, ставшие нашими святынями. 

   Став подвижником, во имя Господа, для людей, Антон Петрович  оставался  

изгнанником, не похожим на других - блаженным.  Насмешки  и поношения переносил 

кротко и смиренно. За веру был арестован. В местах заключения он помогал людям  

раскаяться, смиренно переносить тяготы жизни, прощать и верить…   

   Начальник тюрьмы поверил старцу, предвидевшему будущее, и освободил его под 

свою ответственность.  
   Монашеское нестяжание: труд, пост и молитва. Кушал старец один раз в сутки, 

одевался убого: одежда была в заплатках, махристая. Про старца говорили, что он 

носит на себе цепи-вериги. Батюшка Антоний побывал у семи прозорливых старцев. В 

одном из монастырей он получил Божие благословение исцелять. К Антону Петровичу 

стали приезжать отовсюду, но он принимал людей только по нужде, скорби и боли.  

 



  

Умер Антон Петрович в 72  года, в июле.  

На «Казанскую» - 21 июля, его похоронили.   
 

Могила Святого находится на местном кладбище.  

Нескончаем людской поток к могиле святого 

Антония, который и после смерти несет людям 
надежду и духовное очищение   

 

Едут сюда люди не только за телесным, но и духовным  

оздоровлением.  



Абросимов Кузьма  

Петрович 

  Был младшим  

лейтенантом 

    Погиб    

  Торутанов Николай  

Никитич          

1918 г.р. Погиб на 

Западном фронте,  

старший лейтенант 

Дарьин Иван 

 Васильевич 

   Погиб в 1943 году 

 

Уфаркин Григорий 

Петрович 

 Погиб в 1945 году в  

  г. Штетрене 

Козин Константин 

 Николаевич 

       1907 г.р. 

  Погиб в 1943 году 

    Андриянов Николай  

Кузьмич 

 1917 г.р. 

   Пропал без вести в 

1944 году 

Никитин Николай  

Петрович 

 Погиб в 1941 году 

  Ежов Фѐдор Егорович 

       Сержант. Был ранен в 1943 году.      

         Лежал в госпитале в г. Горьком.    

    Награждѐн медалями: «За отвагу», 

  «За боевые заслуги», «За победу  

над Германией».Умер после войны. 







Николай Андреевич Карпенко родился 17 декабря 1917 года.  Закончил 5 классов. 

На войну ушѐл в 1938 году, когда ему было 21 год.  В Великую Отечественную 

войну воевал в Забайкалье, пехотинцем в звании сержанта.  Закончил войну 

Николай Андреевич в 1045 году на 2 фронте сержантом. Имеет 

правительственные награды: медаль «За отвагу», «За доблестный труд».  После 

войны работал поваром, кладовщиком, затем уехал в Ташкент  

 Фѐдорова Мария Фѐдоровна.  

  Воевала в Мурманске с 1941-1944 г., Пищами, Иокуньки, Тирибильки и на острове 

Кильдины. Ухаживала   за раненными. Награждена медалью 

        «За оборону Заполярья» 

Рыженков Пѐтр Иванович     919 г.р. 

Воевал на Южном фронте и участвовал во взятии городов Нальчик, Пятигорск, 

Ростов, Харьков и др. Награждѐн медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией». 

        КЛОЧКОВ Пѐтр Васильевич   

  1908 г.р.  Взят на фронт летом 1941 г. Вернулся в 1945 г. 

Домнин Алексей Андреевич   

                    1913 года рождения, рядовой.   

Награждѐн медалью  «За боевые заслуги». 





       В 1905 году построено было здание для ребят с четырехклассным 
начальным обучением. Это была церковно-приходская школа (на месте 
КБО). Бумаги не было, писали на грифельных досках. Занятия были в две 
смены: в первую – учащиеся с 1-4 кл (малыши), а во вторую – дети-
подростки, тоже 1-4 кл., которые не смогли в свое время посещать школу. 

        Рядом, в другом здании (на месте д/с «Ягодка») были учительские 
квартиры.  По другую сторону Старостина пруда стояла изящная снаружи и 
великолепно отделанная изнутри красивой архитектуры сельская церковь 
Ундор. Отслужив молебен, шел священник в школу. Кроме уроков 
арифметики, чтения, чистописания в расписании стояли уроки закона 
Божьего.  

Школа возникла в селе Ундоры в 

1869 году. Школьного здания, как 

такового, не было. Двухклассная 

начальная школа размещалась в 

подвале деревянного двухэтажного 

здания Ундоровского управления в 

центре села (на месте магазина 

«Книга»). Классные комнаты были 

темными, сырыми, удобств не 

было и в помине. Дети 

простужались и часто болели. В 

одной из комнат подвала жила 

семья учителя. 





До 1940 года здесь сложился дружный, слаженный коллектив учителей: Руслин Иван Вас., 

Комендантова Евг. Вас. – учительница начальных классов (позднее была завучем школы (на 

фото первая слева во втором верхнем ряду). 

В 1938 году в Ундоровскую школу была направлена учительницей начальных классов 

Уфаркина Дора Васильевна. Позднее, став студенткой пед. Института, стала преподавать 

биологию в средних и старших классах. 



 Во втором ряду: Емельянова Евдокия Семеновна, - учительница начальных 
классов (вторая слева), Уфаркина Дора Васильевна (четвертая слева), 
Жукова Полина Филипповна (пятая слева) – учительница русского языка и 
литературы, Прокофьев Александр Дмитриевич – учитель русского языка и 
литературы. 

 Верхний ряд (справа налево): Прокофьева Пелагея Кузьминична – учитель 
начальных классов, Смышляев Петр П. – математик, Руслин И. В., Прохоров 
Алексей Иванович. 

В 1938 году в 

Ундоровскую 

школу была 

направлена 

учительницей 

начальных 

классов 

Уфаркина Дора 

Васильевна. 

Позднее, став 

студенткой пед. 

Института, стала 

преподавать 

биологию в 

средних и 

старших 

классах. 



В 1939 году директором школы стал Федоров Василий Максимович, в 
1941 году призван в действующую армию, ушел на фронт и директором 
назначена была Захарова Мария Федоровна (переехала в г. Ульяновск). 

 



1940 год, выпускники 7 класса. Покой и надежда на лицах подростков и взрослых.  Никто 

из них не знал, что через год начнется война с фашистской Германией. 

Второй верхний ряд слева четвертая – Уфаркина Дора Васильевна, рядом Комендатова 

Е. В., Дывадова. 

В нижнем ряду слева первый – Круглов Коля (Николай Иванович), долгое время 

работавший главным врачом областной больницы. 

1940  

 

год 



Учителя, в основном , приходили в школу знающие и любящие свой предмет, 

увлекающие учащихся, дающие прочные знания.  

Такими учителями были: Мясникова Галина Васильевна (уч. нач. кл.), Гришина Нина 

Дмитриевна (уч. нач. кл.), Бакулевский Дмитрий Николаевич – учитель географии. 

Средний ряд: Бакулевский Д. Н. – второй слева, Уфаркина Д. В. – четвертая слева. 



Все школьные здания (6) размещались вместе. Здесь же был разбит школьный сад, 

большой овощной участок. Урожай собирали богатый, 3 раза были участниками с/х 

выставки в Москве, совершали экскурсии в Волгоград. 

Вдоль оврага высажена была смородина (где стадион), за который тщательно 

ухаживали. 

Любимым уроком для мальчиков был урок физкультуры, а любимой игрой – футбол. 

Преподавал физкультуру и НВП Прохоров А. И. (второй ряд, первый справа). 



Директором Ундоровской семилетней школы назначена Уфаркина Д. В. (справа 

первая в первом ряду), на этом посту она возглавляла коллектив учителей 16 лет. 

А в 1954 году директором был назначен Алексанин Степан Васильевич (на фото с 

девочкой на руках). 

Первая слева – жена его, Алексанина А. В., преподаватель истории.  



 

Сентябрь 1969 года 

 



Первый выпуск средней школы с. Ундоры  1954 год 



Аттестат с отличием  

(1957 г.) 

В гостях у Бобровой Екатерины Павловны – выпускницы Ундоровской 

средней школы1957 года.  Первая медалистка выпуска 

Записываем воспоминания 

Е. П. Бобровой 



В 1930 году школа стала семилетней - ШКМ (школа крестьянской 

молодѐжи); 

  1954г. - Ундоровская средняя школа. 

  1993г. - Ундоровский сельский лицей. 

  1994г. - Опорная школа. 

  1998г. - Школа - лаборатория. 

  2005г. – Лицей стал экспериментальной площадкой. 

2007 г. – Лицей стал победителем ПНПО  

«Образование и получил миллионный грант. 



    

С 1999 года лицей возглавляет 
Заслуженный Учитель РФ  

Горшкова В. А. 

В настоящее время лицей полностью 
переоборудовался. У нас появились 

тренажерный зал, второй компьютерный 
кабинет, мультимедийный кабинет, 

кабинет психологической разгрузки и 
другие. В лицее есть все условия, чтобы 
дети получили хорошее образование и 

поступили в высшие учебные заведения. 

 



ТРЕНАЖЁРНЫЙ 
КАБИНЕТ 



ЛИЦЕЙСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Заключен договор с 
руководством  Ульяновской 
сельскохозяйственной 
академии о сотрудничестве.  

  Ежегодно не менее   
    17 – 20 % выпускников лицея 

поступают в УГСХА на 
бюджетной основе. 

 На договорной основе с лицеем 
сотрудничают 6 
преподавателей УГСХА, 

          из них 
     2 доктора наук  
     2 кандидата наук 

 



ЛИЦЕЙ НАГРАЖДЕН СЕРТИФИКАТОМ  НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАЗМЕРЕ 300 000 РУБЛЕЙ, КАК ПРИЗЁР РЕГИОНАЛЬНОГО 
ТУРА КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ – 2007», 

КОТОРЫЕ ПОТРАЧЕНЫ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 



ПРОГРАММА «ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ» В ДЕЙСТВИИ: 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 «ОСНОВЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ» 

(Региональный уровень)  

Семинар учителей физики и  

информатики «Использование  

новых технологий обучения  

в преподавании физики и  

информатики» 

(Муниципальный уровень) 



БИБЛИОТЕКА ЛИЦЕЯ 



ЛИЦЕЙ - УЧАСТНИК ПРОЕКТА  
«ГИМНАЗИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ» 

В 2007 году лицей получил  оборудование  

системы видеоконференцсвязи  (ВКС) на  

условиях безвозмездного пожертвования 



Модульная технология 

позволяет снизить уровень 

утомляемости учащихся и 

создать комфортные 

условия для их обучения, 

имеет рационально 

организованный режим 

учебного дня, что позволяет 

сохранить здоровье 

учеников и учителей 





Возглавил руководство завода  

Горшков Александр Михайлович 

«Волжанка» стала крупным 

 государственным  

предприятием 

Сегодня Председателем   

Правления Потребительского     

общества Ундоровского  завода    

минеральной воды  «Волжанка»  

является  Горшков Михаил  

     Александрович 

депутат  Законодательного      

Собрания Ульяновской области 

 1983 – 1985 гг.-  

реконструкция завода,  

увеличение   

производственных  

мощностей в 3 раза 

1993 – 1995 гг. –  

 большая компания  

доразведки 

месторождения 



Сегодня Председателем  Правления 

Потребительского общества Ундоровского завода 

минеральной воды  «Волжанка»  является Горшков 

Михаил  Александрович 

депутат  Законодательного Собрания 

Ульяновской  области 

 1983 – 1985 гг.-  

реконструкция завода, 

увеличение  

производственных  

мощностей в 3 раза 



2000 г. - лауреат 
 Всероссийского 

конкурса качества 

«100 лучших  
товаров России» 

1994-2007 гг. 
Производство 

мин. воды 
выросло в 8 раз 

Производительность 
4 тысячи 

бутылок в час 

Реализует  
социально- 
значимые  
проекты 

Производство  
безалкогольных 
напитков – в 4 р. 

Численность  
занятых на  

производстве  
 800 человек 

ПО УЗМВ «Волжанка» -  

рентабельный,  

динамично развивающийся 

 многопрофильный  

производственный комплекс 



2000 г. - лауреат 
 Всероссийского 

конкурса 
качества 

«100 лучших  
товаров России» 

1994-2008 гг. 
Производство 

мин. воды 
выросло в 8 раз 

Производительность 
4 тысячи 

бутылок в час 

Производство  
безалкогольных 
напитков – в 4 р. 

Численность  
занятых на  

производстве  
 1500 человек 







Ундоровская участковая больница открыта 15 сентября 1890 года 

Первые врачи больницы: 

 Артемий Васильевич Воробьѐв (1864-1915) 

Павел Семѐнович Петров (1853-1915) 

Семѐнов Юрий Афанасьевич 

 

 

Анна Михайловна Осьмаго – 

 заслуженный  врач РСФСР,  Отличник  

здравоохранения.  Награждена  

орденом Трудового Красного 

 знамени,  орденом Знак  Почета.  

Работала в Ундоровской 

 больнице с 1933 по 1975 гг. 

 

 

Чучкалов Е. М. – врач, кандидат  

медицинских наук, исследователь  

ундоровской минеральной воды в ΧΧ в. 

 
 

1983 г. - открыт санаторий им. В. И. Ленина,  

1991 г. – областной реабилитационный центр  

для ветеранов войны и труда 

 

 

10 Сентября 1960 г. – в с. Ундоры организовано  

гастроэнтерологическое клиническое отделение  

областной больницы № 2  

 





Продолжение следует … 
 




