История одной девочки
В одном городке нашей огромной страны, Свободном, который
находится на Дальнем Востоке, есть школа №5 и улица, названная в
честь семьи Чубаровых. Анатолий Афанасьевич и Клавдия Николаевна
Чубаровы оставили в истории этого поселения неизгладимый след.
А.А.Чубаров был директором маленькой школы в Свободном, а его
жена - учителем.
Дети данной школы великолепно
играли на разных музыкальных
инструментах и отлично учились.
Они всегда занимали первые места в
различных конкурсах и олимпиадах,
которые проходили во многих
городах Дальнего Востока. Во время
Великой Отечественной войны
Анатолий Афанасьевич погиб, а
Клавдия Николаевна продолжила его
дело и возглавила эту школу.
Став Депутатом Верховного Совета
РСФСР, она одновременно совмещала две работы. Всю свою жизнь
являлась примером для своих двух дочерей: Бэллы и Нины.
Бэлла Анатольевна Чубарова - моя прабабушка, родилась в 1931 году.
Во время войны она все время находилась рядом со своей мамой,
помогая ей во всём, так как время было очень трудное. Они всегда
находились рядом с друг другом, даже когда отправлялись па помощь
своим друзьям, которые оказались в окружении, и один раз, когда они
шли к ним на пути встретились немцы, тогда моя прабабушка спасла
себя, свою сестру и маму благодаря своей улыбке, улыбке маленькой

девочки, которая излучала только добро. Прочитав об этом случае в
книге «Далекое и близкое», я поняла силу настоящий улыбки.
В послевоенные годы Бэлла Анатольевна закончила Ленинградский
государственный педагогический институт имени Герцена по
специальности «учитель русского языка и литературы". Она пишет в
своих воспоминаниях: «С детства, с самых малых лет, я чувствовала
громадную тягу к музыке и рисованию».
Мою прабабушку приглашали в Академию художеств, но жизнь
сложилась по-другому, так как она очень часто переезжала. Но
подрастали три дочери (одна из них моя бабушка). Через несколько лет
прабабушка переехала в Свободный к своей маме. Поступила на
заочное отделение Благовещенского музыкального училища. Но опять
переезд в Горно-Алтайск, где Бэлла Анатольевна стала работать
музыкальным работником.
Она была бессменным руководителем методического объединения
музыкальных работников города, читала до 62 лет лекции в Институте
повышения квалификации педагогических
работников.
Сейчас Бэлла Анатольевна - почетный житель
Горно-Алтайска. Её картины выставлены в
городском музее, а также в музее
Новосибирска. Моя прабабушка каждый год
приезжает в Москву навестить свою дочь
Анастасию, мою бабушку.
Несмотря на все невзгоды на жизненном пути,
Бэлла Анатольевна остаётся всегда веселой,
жизнерадостной и задорной.

Педагогической династии Чубаровых более 100 лет. И я тоже хочу её
достойно продолжить! Мне кажется, что никогда не сможет
прерваться связь между поколениями, если помнить историю своей
семьи и страны!

