
Вейделевский район Династия Рязанцевых

Иван Игнатьевич Рязанцев (1925-2001) родился в селе Брянские Липяги. Рабо-
тал, воевал. В рядах Советской Армии служил с 1943-го по 1946 год. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, восемью меда-
лями, в том числе, медалью «За отвагу».

В конце 1946 года вернулся в родное село, работал учителем физкультуры  
в Саловской, Брянсколипяговской семилетних школах. Был председателем коми-
тета физкультуры и спорта, первым секретарём райкома комсомола. В 1954 году 
назначен заведующим орготделом Вейделевского райкома партии, а в 1956 году 
возвратился в систему образования. В селе Брянские Липяги стал директором 
школы, пока не позвали поработать заместителем директора самой большой шко-
лы района – Вейделевской. Преподавал историю. Заочно окончил педагогическое 
училище и в 1960 году исторический факультет Воронежского государственного 
университета. После университета Иван Игнатьевич стал инспектором РОНО, не-
сколько лет работал лектором райкома КПСС. С 1967 года по 1971 год возглавлял 
районный отдел культуры, потом долгое время преподавал историю в Вейделев-
ской школе. Иван Игнатьевич возглавлял районное методическое объединение 
учителей истории. Являлся председателем районного совета ветеранов войны и 
труда. В июле 1993 года Ивану Игнатьевичу Рязанцеву присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

К 60-летию победы в Великой Отечественной войне Иван Игнатьевич выпу-
стил книгу «Вейделевские фронтовики».

Супруга, Евдокия Ивановна Рязанцева, (1929-2011) родилась и жила в Вейделевке.  
С 1948 по 1950 год училась в Россошанском государственном учительском ин-
ституте. Два года преподавала русский язык и литературу в школе села Ровны.  
В 1959 году окончила филологический факультет Воронежского государственного 
педагогического института. 

В 1963 году супруги переехали в Вейделевку. Иван Игнатьевич вёл уроки исто-
рии и обществознания, участвовал в работе общественных организаций, в том 
числе в обществе «Знание», охраны памятников истории и культуры, ДОСААФ.
Евдокия Ивановна долгое время была заместителем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе. Была награждена грамотами и благодарностями.

Дочь, Ольга Ивановна Проскурина, закончила Белгородский государственный 
педагогический институт им. М. С. Ольминского, работала учителем начальных 
классов в Вейделевской школе. Участвовала в тематических научно-практиче-
ских конференциях регионального и всероссийского уровней (Благодарность 
и Свидетельство участника IX и X Международных педагогических чтений).  
В 2006 году получила благодарность федерального научно-методического центра 
им. Занкова. 

Ольга Ивановна – член Вейделевского литературно-поэтического объединения 
«Строка». В 2009 году стала победителем приоритетного национального проекта 
«Образование». 
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