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Титова О. И. (г. Витебск) 

 

МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА ЧУМАНИХИНА 

 

Я вечности не приемлю, 

Зачем меня погребли? 

Я так не хотела в землю 

С любимой моей земли…. 

 

26 августа 2017 года Марии Яковлевне Чуманихиной исполнилось бы 82 

года. Но сегодня, будто незримо, она присутствует среди нас – весѐлая, озорная, 

остроумная, ироничная и удивительно гостеприимная, оставившая после себя 

яркий свет. 

 

 

Родилась Мария Яковлевна 26 августа 1935 года в селе Погост Калужской 

области в многодетной крестьянской семье, где было семь девочек. С малых лет 

им пришлось выполнять всю мужскую работу, и это вошло в характер Марии 

Яковлевны – уметь делать всѐ и в любых условиях «держаться на плаву». Она 

умела, например, водить любую технику – мотоцикл, комбайн, грузовую 

машину, трактор. 

В годы Великой Отечественной войны она была вывезена и находилась с 

семьѐй в концлагере города Брянска и тюрьмах Минска, Слонима, Грибово. 
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 В 1958 году окончила Белорусский политехнический институт по 

специальности «Технология силикатов» и получила профессию инженер-

технолог. 

По направлению института с 1958 по 1960 гг. работала мастером на 

Борисовском заводе «Красный металлист», с 1960 по 1965 гг. работала 

инженером-технологом цеха на заводе им. Держинского в Борисове. В 1965 году 

переведена на Борисовский завод пластмассовых изделий старшим инженером 

по ПО, а затем начальником прессового цеха. С 1967 по 1969 гг. работала на 

Гродненском комбинате стройматериалов инженером по ПТО, начальником 

цеха. В 1973 году в порядке перевода назначена на должность директора 

Сморгонского комбината силикатных изделий, а с 1976 года стала генеральным 

директором производственного отделения «Сморгоньсиликатбетон». 

В 1978 году была назначена на должность директора Витебского комбината 

известковых материалов и Витебского завода известковой муки Витебского 

производственного объединения «Доломит». Назначена генеральным 

директором ВПО «Доломит». 
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Огромное значение в развитии как завода, так и посѐлка имели люди, 

которые жили и работали здесь. Благодаря таким людям, как М. Я. Чуманихина, 

Руба превратилась в красивый, быстро развивающийся посѐлок. 

Большая заслуга Марии Яковлевны в решении вопросов соцкультбыта. За 

время еѐ руководства построено 79901 м
2
 жилья, Дворец культуры и техники, 

медсанчасть, санаторий-профилакторий «Железняки», кафе, четыре столовых, 

два детских сада, Дом быта, средняя школа, магазины, достроен тепличный 

комбинат. Посѐлок превратился в небольшой город.  

 

    

 

При еѐ содействии в деревне Здравнѐво, недалеко от Рубы, по чертежам 

была воссоздана усадьба великого художника Ильи Репина. 

 

Мария Яковлевна в усадьбе Здравнѐво 
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Мария Яковлевна хорошо контактировала с людьми, пользовалась 

уважением и авторитетом, проводила большую общественную работу. 

За большие заслуги Мария Яковлевна в 1970 году награждена юбилейной 

медалью «За доблестный труд», в 1975 году – орденом «Знак Почета», в 1981 

году награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ей было присвоено 

звание Заслуженного работника промышленности БССР, Почѐтного донора 

БССР, Почѐтного гражданина города Витебска. Неоднократно награждалась 

Почетными грамотами, денежными премиями. Чуманихина М. Я. неоднократно 

избиралась депутатом областного и городского Совета, являлась депутатом 

Рубовского поселкового Совета. 

В нашей школе именем Марии Яковлевны Чуманихиной названа 

пионерская дружина, в школьном музее «Память» ей посвящена экспозиция.  
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 Осенью 2016 года на здании административного корпуса завода ей 

установлена мемориальная доска. 

 

В соответствии с детальным планом усадебной застройки «Руба-2» в 

городском посѐлке Руба, было принято решение присвоить двум улицам 

названия – имени Марии Чуманихиной и Доломитовая. 

 

Светя другим, сгорает сердце, 

Но вечен благородный свет. 

Кто дарит счастье на планете, 

Тому в веках забвенья нет! 
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Приложение 

 

 


