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Першина Раиса Васильевна родилась в с. Азрапино в 1929 году. 
Окончив Азрапинскую восьмилетку, Раиса и ее младшая сестра Анна 
продолжили обучение в Наруксовской средней школе. Раиса хотела быть 
только учителем. Еще совсем малышкой девочка каждый день видела, как 
утром мимо окон их дома проходит, торопясь в школу, учитель начальных 
классов Михаил Максимович Ильин, живший в конце их длинной улицы. 
Учиться было самой горячей мечтой Раисы. После окончания школы 
поступила в Горьковский педагогический институт на факультет русского 
языка и литературы. Правда, Раиса проучилась только два года, несмотря на 
то, что успевала по всем дисциплинам на «отлично». Старшая сестра давала 
дорогу младшей, ведь учить сразу двоих накладно. Раиса после 
трудоустройства помогала сестре материально. В том числе и благодаря ее 
поддержке Анна успешно окончила медицинский институт. 

А Раиса была назначена учителем русского языка и литературы в 
родную Азрапинскую восьмилетнюю школу (впоследствии ставшую 
средней), которая дала ей путевку в жизнь и с которой была связана вся ее 
дальнейшая трудовая деятельность. Впоследствии она получила высшее 
педагогическое образование в Саранске. 

Высокий профессионализм, ответственность молодого педагога не 
могли остаться незамеченными. С 1952 по 1967 годы она выполняла 
обязанности завуча, а с 1967 года возглавила коллектив педагогов. Под ее 
руководством учебное заведение стало одним из лучших в районе. А когда в 
80-х годах прошлого века здание школы сгорело, именно Раисе Васильевне 
довелось заниматься вопросами нового строительства. Очень важную роль в 
этом сыграли руководитель организации-подрядчика ПМК-237 Виктор 
Иванович Бацин и еще один замечательный педагог - уроженец Азрапина 



Николай Степанович Белоусов, возглавлявший отдел народного 
образования. 

Раиса Васильевна, кроме работы в школе, активно занималась 
общественной деятельностью, была заместителем председателя сельсовета, 
участвовала в пленумах райкома КПСС. 

За многолетний добросовестный труд она удостоена высоких наград. В 
1962 году Раисе Васильевне был вручен нагрудный знак «Отличник 
народного образования», в 1978-м - орден «Знак Почета» за общественную 
работу, в 1980 году присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». 

Не только на работе все ладилось и удавалось. И в семье наставницы 
азрапинской молодежи всегда царили любовь и взаимопонимание. Супруг 
Раисы Васильевны, Иван Петрович, был родом из Нового Урюпина, сперва 
работал в Наруксовском райкоме комсомола, а затем был направлен в 
Азрапинскую школу учителем. 51 год, как один день, прожили они душа в 
душу, воспитали двух замечательных дочерей. Елена окончила, как и мама, 
Горьковский педагогический институт и работает в настоящее время в 
управлении образования администрации Починковского района. Ольга, 
выпускница экономического факультета Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского, в настоящее время возглавляет 
управление экономики и прогнозирования районной администрации. 

Память заслуженного педагога остра, как в молодые годы, весь ее облик 
дышит одухотворенностью. Учитель с большой буквы, она отлично осознает, 
что все эти годы она училась и сама - жить, трудиться, преодолевать 
трудности. И сейчас она учит быть настоящими людьми нас - примером всей 
своей жизни. 
 


