
МБУК «Районный литературно-краеведческий музей»

Аликовского района Чувашской Республики

Виртуальная выставка

«Организатор духового оркестра 

в Аликовском районе»



Семенов Федор Семенович родился 5

мая 1925 года в селе Аликово

Ядринского уезда (ныне Аликовского

района). Отец – Якимов Семен, мать –

Матвеева Анисия.

Окончил Аликовскую школу.

Участник Великой Отечественной

войны 1941-1945гг., музыкант

военного оркестра. После войны

работал учителем музыки Аликовской

средней школы, баянистом

Аликовского районного Дома

культуры. Организатор Аликовского

районного духового оркестра.



Для Федора Семенова война началась еще в 1931 году, когда у них

отобрали пятистенный дом, посадили отца. Их дом передали

Осоавиахиму.

В этот же год шестилетний Федя пошел в школу. Здесь супруги

Шумиловы – учителя – обучали его музыке. Малолетний Федя освоил

трубу, и стала она его спутницей на всю жизнь.

В 1937 году старший брат, который работал на Горьковском автозаводе

имени Молотова, забрал Федю к себе. А там хорошего трубача заметили

сразу. Его, подростка двенадцати лет, поставили первой трубой в

заводской духовой оркестр взрослых. И начались концерты, смотры,

фестивали…

На одном фестивале к Феде подошел руководитель военного духового

оркестра и предложил: «Хочешь к нам?». Терять было нечего и он

согласился.

Так Федя стал сыном полка и поселился в Красных казармах на берегу

реки Ока.

22 июня 1941 года сын полка сигнальщик Федор Семенов поднял

военные Гороховецкие лагеря тревожным призывом трубы. В 1942 году

отправили его в Арзамасское пулеметно-минометное училище.



В июне 1942 года по приказу Верховного главнокомандующего

курсантов училища отправляют под Сталинград. Курсанты попали в

бомбежку, в живых оставалось не более 3-5 человек на каждый вагон.

Это было боевым крещением Федора Семенова.

Федора завертели фронтовые дороги. Менялись населенные пункты,

названия частей:

Курск, Воронеж, Киев, мотоциклетный полк, фронтовая концертная

бригада, танковый полк.

Закончил войну военный музыкант Федор Семенов в Познани.

Демобилизовался, вернулся на Родину. А тут и репрессированного отца

освободили. Председатель колхоза решил вернуть семье Семеновых

бывший их дом. Правда затребовал взамен пять тысяч рублей. На эти

деньги в те времена можно было купить две коровы. Собирали деньги

по крохам со всей родни.

А бывший сын полка после войны сам построил дом, женился. Работал

в Аликовской школе учителем музыки.



Федор Семенович с

супругой Серафимой

Степановной в юности.

Серафима Семенова 35

лет проработала в школе

учителем чувашского

языка и литературы.



Курсант училища

Сын мотоциклетного полка 

музыкального взвода



Сын мотоциклетного полка музыкального взвода



Федор Семенов после войны отстроился. 

С супругой  подняли на ноги  пятерых детей. 

Семья Федора Семенова 



Слева направо директор школы И.А. Агафонов, 

Ф.С. Семенов, С.С. Семенова. 



Федор Семенов – учитель музыки 

в Аликовской школе.



Работа учителем музыки 

в Аликовской школе

Работа в пионерском лагере. 

Город Ядрин,  1968 г.



Хор школьников



Коллектив трубачей –

учеников

Аликовской школы



Работа в районном Доме культуры, 

дирижер хора



Дирижер сводного хора.  Акатуй.



Артистический талант

Федора Семенова. Работа в 

районном Доме культуры.



Выступление с агитбригадой 

перед

работниками сельского хозяйства



Федор Семенов – бывший Сын полка. Сколько детишек обучил

музыке в Аликовской школе – не счесть. Важно, что в Аликовской

школе всегда был духовой оркестр, руководил Федор Семенов 50 лет,

самый мирный человек – трубач широкого профиля, профессионал

высокого класса. Федор Семенов ушел из жизни 19 декабря 2002 года.


