
Волоконовский район Династия Колтуновых-
Кандыба-Ермошенко 

Общий педагогический стаж династии Колтуновых-Кандыба-Ермошенко состав-
ляет 151 год. Родоначальниками династии являются Колтуновы Пётр Федорович  
и Анастасия Кузьминична – участники Великой Отечественной войны и ветераны 
педагогического труда.

Пётр Фёдорович Колтунов родился 13 марта 1922 года на хуторе Второй Волчий. 
В 1937 году окончил семилетнюю Волчье-Александровскую школу, поступил в Ва-
луйское педагогическое училище. Воевал на Западном фронте и под Ленинградом. 
Участвовал в снятии блокады города на Неве, принимал участие в Параде Победы. 
Награждён орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 1941-1945 гг., ме-
далью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», медалью Жукова, знаком «Фронто-
вик 1941-1945», юбилейными медалями.

В трудовой книжке Петра Фёдоровича единственная запись: в 1946 году принят на 
работу в Волчье-Александровскую среднюю школу. 

В этой школе Пётр Фёдорович проработал более 40 лет, был учителем физики  
и математики, завучем, а с 1964 по 1982 год – директором. 

С 1982 года, уже в пенсионном возрасте, Пётр Фёдорович работал военруком школы. 
За заслуги в области образования награждён нагрудным знаком «Отличник народ-
ного просвещения», медалью «Ветеран труда».

Анастасия Кузьминична Колтунова родилась в Волоконовке. Окончила школу с от-
личием, поступила в Курский педагогический институт на литературное отделе-
ние. Во время Великой Отечественной служила в составе Сталинградского, Юго-За-
падного, Третьего Украинского фронтов. Летом 1944 года возвратилась на родину, по 
направлению приехала работать в Шидловскую семилетнюю школу, а через год  
стала учителем русского языка и литературы в Волчье-Александровской школе. 
Здесь вышла замуж за Петра Фёдоровича. Вместе они прожили 65 лет, вырастили 
троих детей, двое из которых пошли по стопам родителей. Анастасия Кузьминична 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталин-
града», медалью Жукова, знаком «Фронтовик»,  Почётной грамотой Министерства РФ, 
медалью «Ветеран труда».

Их старшая дочь, Валентина Петровна Кандыба, окончив в 1965 году Волчье-Алек-
сандровскую среднюю школу с золотой медалью, была принята на физико-матема-
тический факультет Белгородского государственного педагогического института. 
35 лет проработала учителем физики и математики в Староивановской средней 
школе. Награждена Почётной грамотой отдела образования и райкома профсоюза ра-
ботников народного образования, знаком «Отличник народного просвещения».

Младшая дочь Колтуновых, Галина Петровна, после окончания Белгородского пе-
дагогического института с отличием, учила детей биологии и химии.

Тамара Ивановна Ермошенко, учитель русского языка и литературы МБОУ «Воло-
коновская СОШ № 2», пошла по стопам бабушки. 

Её педагогический стаж – 23 года. Награждена Почётной грамотой управления об-
разования, Благодарностью главы администрации Волоконовского района.
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