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Специальный выпуск  

 

 

До свидания, колледж! 

Июнь – месяц, полный забот и волнений для всех студентов, выпуск-

ников и, конечно же, преподавателей. Это период подведения итогов 

работы за весь учебный год, горячая пора сдачи экзаменов во всех об-

разовательных учреждениях, в том числе и в Мурманском педагогиче-

ском колледже. Студенты первых трех курсов сдавали зачеты и экза-

мены по различным дисциплинам, в том числе и квалификационные, 

оценивающие результаты освоения профессиональных модулей.  

Для выпускников это время - еще более волнительное и напряжен-

ное, ведь в эти дни им предстояло защищать свои выпускные квалифи-

кационные работы. Все наши выпускники успешно прошли итоговую 

государственную аттестацию. В этом году Мурманский педагогиче-

ский колледж выпустил 270 специалистов среднего профессиональ-

ного образования - 211 воспитателей детей дошкольного возраста, 20 

воспитателей детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

и сохранным развитием, 39 учителей начальных классов.  

Торжественные церемонии вручения дипломов о среднем професси-

ональном образовании проходили в самом Мурманске и филиалах кол-

леджа.  

С напутственными словами к выпускникам обратилась директор кол-

леджа Надежда Федоровна Вуколова:  

«Дорогие наши выпускники! 

Сегодня вы получаете, пожа-

луй, самый ценный в жизни ди-

плом. Педагогика – это работа 

по призванию, работа вашей 

души. От того, насколько про-

фессионально и квалифициро-

ванно вы будете трудиться, 

зависит будущее не только от-

дельно взятой семьи, но и 

страны в целом. Желаю, чтобы эта работа всегда приносила вам 

моральное удовлетворение и благополучие!». 

Все эти годы рядом со студентами были замечательные преподава-

тели, которые делились с ними своими знаниями и опытом, учили, 

требовали, во всем помогали. В их адрес особенно трогательно зву-

чали слова благодарности от выпускников:  

 

«Дорогие педагоги!  

Нам, студентам, не хватит слов, 

чтобы выразить свое почтение и 

восхищение вами, нашими препода-

вателями. Вы умные, талантли-

вые, честные, терпеливые, мудрые, 

добрые, трудолюбивые. Сегодня - в 

выпускной день - мы хотим при-

знаться, что вы, наши любимые 

педагоги, бесценны! Для нас было бы честью стать хоть чуточку 

похожими на вас! Хотим выразить нашу безмерную благодарность 

и нескончаемое уважение от всех выпускников колледжа!» (Алена 

Семяшкина, 4-Е).  

Отметим, что почти все выпускники Мурманского педагогического 

колледжа устраиваются работать по специальности. Это говорит о вы-

соком качестве знаний, которые дает наше учебное заведение. Уровень 

обучения подтверждается результатами многих конкурсов – регио-

нальных, всероссийских и международных, - в которых участвуют сту-

денты колледжа. Еще одно отличие колледжа от других образователь-

ных учреждений – выдача направлений на работу тем, кто решил после 

обучения начать профессиональную деятельность. На церемонии вру-

чения дипломов многие выпускники сразу получили такие направле-

ния в школы и дошкольные образовательные организации.  

Новости колледжа короткой строкой 

Приемная комиссия 

1 июня в колледже начала работу 

приемная комиссия. Документы на 

обучение принимаются по четырем 

специальностям: «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное 

образование», «Специальное до-

школьное образование», «Коррек-

ционная педагогика в начальном 

образовании» (внебюджет). 

 

«Тайны русского языка» 

2 июня в Мурманском педагогическом колледже встречали гостей – 

сотрудников областной научной библиотеки Екатерину Фомичеву, 

Марину Колос и Людмилу Петриченко.  

Во время встречи, посвященной Дню славянской письменности и 

Пушкинскому дню, библиотекари провели викторину для студентов и 

представили интересную информацию о жизни и творчестве Алек-

сандра Пушкин.  

 

«Экологический субботник» 

В начале июня студенты колледжа вышли на экологический суббот-

ник, организованный региональным отделением партии «Единая Рос-

сия» и приуроченный к Всемирному дню окружающей среды, или Дню 

эколога. Старые покрышки, кирпичи, оконные рамы — все это, не счи-

тая десятка мешков с мелким мусором, вынесли ребята с зеленого 

участка вдоль дороги от улицы Орликовой до улицы Полярный круг.  

 

Конференция первокурсников 

9 июня в колледже прошла конференция первокурсников «От идеи – к 

исследовательскому проекту», одна из задач которой - учить студентов 

работать с источниками, анализировать полученные результаты, раз-

вивать навыки выступления перед аудиторией.  

Работа секций проходила по двум номинациям: «филологические и об-

щественные дисциплины» и «дисциплины естественно-математиче-

ского цикла». 

 

«Вместе мы – страна Россия!» 

В Мурманском педагогиче-

ском колледже прошла не-

деля мероприятий, посвящен-

ных государственному празд-

нику – Дню России. В эти дни 

в колледже состоялись твор-

ческие акции, интеллекту-

ально-творческие игры и тор-

жественный концерт, рабо-

тали выставки.  

 

 

Подробнее эти и другие новости читайте на нашем сайте  

www.mpc-murmansk.ru 

  

http://www.mpc-murmansk.ru/
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Эта страшная война…  

22 июня - одна из самых тяжелых памятных дат в жизни нашего народа 

– начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем 

тех, кто принял на себя первый удар врага, склоняем головы перед 

всеми погибшими…  Пожалуй, в нашей стране нет ни одной семьи, 

которую бы не затронула та страшная война. На борьбу с общим вра-

гом поднялись и мужчины, и женщины, и стар, и млад… С честью 

пройдя все испытания, выпавшие на их долю, перенеся тяжести и го-

рести войны, они сумели дать отпор врагу, выстояли и победили. Каж-

дый внес свой вклад в великую Победу!  

Вот что рассказывают студенты Мурманского педагогического колле-

джа о своих родных - тех, кому в те далекие трудные годы пришлось 

защищать страну на полях сражений и трудиться в тылу. 

 

Александра Злобина, 2-В: 

«… Когда по радио объявили, что начинается война, моего праде-

душку Михаила Антоновича забрали в армию. Прабабушка Наталья 

Васильевна со своей годовалой дочкой Светланой поехала к своим ро-

дителям в Кировскую область.   

Прабабушка уже в 23 года поняла, что такое голод, тяжелый труд, го-

речь расставания. Именно в этом возрасте она выучилась на трактори-

ста и работала на тракторе… Прабабушка признается, что доля жен-

щин была действительно несладкой, так как они работали до 12 ночи, 

а в 3 утра вставали и шли обратно на работу. Летом пахали, сеяли, зи-

мой возили зерно… Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда теп-

лился слабый, еще неокрепший огонек, помогавший им преодолевать 

все жизненные тяготы. Надежда поддерживала их даже в самые труд-

ные минуты. Жизнь во время войны была трудной, было очень мало 

еды, ведь карточек на продукты давалось немного. Если где-то удава-

лось раздобыть картошку, то жарили ее в печке без масла, прямо в мун-

дире. Но прабабушка и ее мама Дуня держали корову, которая спасала 

их в голодные годы. Когда закончилась война, мою прабабушку награ-

дили медалью «Труженик тыла» и медалью «За материнство».  

Прабабушка рассказывала: «В мае 1945 года пришел длинный-длин-

ный эшелон, перепугавший многих. Но оказалось, что прибыли те, кто 

побывал в плену. Обессилевшие, изголодавшие, измученные, они пле-

лись по платформе, падали, но снова поднимались». И в эти моменты 

сердца людей разрывались от нахлынувших на них чувств. А уж день 

известия о победе России был, наверно, самым счастливым днем в их 

жизни... 

Благодаря прабабушке я узнала не только о войне, но и о человеке, ко-

торый очень близок мне, но которого я никогда не видела. Этот чело-

век - мой прадедушка Михаил Антонович. Прадедушка служил на 

Дальнем Востоке, потом его перевели на границу с Монголией. Он 

пришел с войны только в 1946 году. Прадедушка был награжден меда-

лью «За отвагу» и медалью «За взятие Берлина».  

Когда закончилась война, мои прадеды остались в Кировской области. 

Позже прадедушку назначили председателем колхоза «Красная Мали-

новка», прабабушка работала в колхозе на тракторе, на уборке сена. 

Такими необыкновенными людьми были и остаются мои прабабушка 

и прадедушка. Я горжусь ими и пронесу эту гордость через всю свою 

жизнь, чтобы передать эти чувства своим детям и внукам...».  

 

Анастасия Балобанова, 1-П: 

«Моего прадедушку зовут Прокопий Михайлович Балобанов. Родился 

он в 1905 году.  

До 1937 года Прокопий Михайлович работал шофером в городе Онега, 

в Архангельской области. Призванный на скорую военную службу, 

стал участником советско-финской войны. В начале Великой Отече-

ственной добровольно пошел на фронт. Служил на Карельском фронте 

в инженерно-саперном батальоне. 

Прокопий Михайлович вспоминал: «Перед нами была поставлена за-

дача: оборонять склад с боеприпасами. Нас было 13 человек, оружия 

мало. Финны пошли в наступление, было их около 50 человек. У меня 

был карабин и пять гранат. Две гранаты я бросил и убил шестерых, с 

убитых удалось снять автоматы. Шесть раз финны ходили в атаку, мы 

отбивались 14 часов, но выстояли, дождавшись подкрепления». Об 

этом писали в газете «Советский воин». 

Прадедушка принимал участие в форсировании Днепра, а также в 

освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии. Войну закончил в го-

роде Бойя в 30 километрах от Будапешта.  

Домой вернулся в сентябре 1945 года. 

Был награжден медалью «За победу над Германией», а также знаком 

«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». Умер Проко-

пий Михайлович в 1980 году.  

Я горжусь своей семьей, своей историей и своими предками».  

 

Светлана Черняева, 3-Е:  

«Я хочу рассказать о своём героическом прадедушке, с которым мы до 

сих пор собираемся семьёй летом за чашкой чая и задаём ему вопросы, 

на которые он с волнением нам отвечает. Мой прадедушка Илья Кузь-

мич Дашунин родился 10 июля 1925 года в Пензенской области, Ва-

динском районе, селе Ключи. Сейчас ему 90 лет.  

«Я был призван в армию в январе 1943 года. 3 февраля 1943 года при-

нял присягу на верность Родине, поклявшись защитить её от врагов. 

Мне тогда было 17 лет», - рассказывает Илья Кузьмич. После учебной 

школы в селе Бектяшка Ульяновской области по распределению был 

направлен на 1-й Украинский фронт рядовым сапёром. С июля 1944 

года проходил службу в 3-й понтонно-мостовой Проскуровской Крас-

нознамённой орденов Богдана и Красной Звезды бригаде. В её составе 

участвовал в Киевской, Берлинской и Пражской наступательных опе-

рациях.  

Мой прадедушка вспоминает: «Больше 

всего запомнилось форсирование Дне-

пра, освобождение города Киева. 

Участки, намеченные для переправы 

танков через реку, обеспечивались боль-

шим количеством орудий сопровожде-

ния. Сапёры сопровождали на этом 

направлении 5-ю гвардейскую танко-

вую армию, переправляя пехоту, танки 

и орудия через Днепр. С этой же армией 

я и дошёл до Берлина. Солдаты, исполь-

зуя малейшую возможность, пересекали 

реку на любом держащемся на воде 

плавсредстве под жесточайшим огнём 

фашистов и несли тяжёлые потери. 

Запомнилась и переправа через реку Днестр. Во время артиллерий-

ского обстрела была повреждена понтонная переправа. На ней образо-

валось пять пробоин. Многие солдаты, спасаясь, стали прыгать с пон-

тонов в воду. Но я ждал команды своего командира батальона. Без при-

каза командира я не имел права покинуть плавсредство. Мы должны 

были обеспечить переправу военной техники через реку любой ценой, 

даже ценой собственной жизни. И мы это сделали. С честью выпол-

нили боевое задание под артобстрелом и бомбардировкой авиации гит-

леровцев. Весть о победе встретила нас при форсировании реки Эльбы 

в Германии».  

Илья Кузьмич начинал служить рядовым сапёром, а закончил войну 

младшим сержантом. Он всегда говорит, что у войны своя школа и 

одно высокое звание солдата – защитник Родины. 

За смелость и отвагу мой прадедушка награждён многими медалями и 

орденами. «Первые награды мне вручили 9 мая 1945 года – это медали 

«За освобождение Праги» и «За Победу над Германией». За участие в 

Великой Отечественной войне к 40-летию Победы меня наградили ор-

деном Отечественной войны II степени... Все награды дороги. Каждая 

из них – часть моей военной биографии, часть моей жизни, - рассказы-

вает Илья Кузьмич. - Дорогой ценой нам досталась победа. И наш че-

ловеческий долг – всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на 

войне. Важно, чтобы и молодые не забывали. В любой момент надо 

быть готовым к суровому часу». 

В марте 1950 года мой прадед был уволен в запас. За плечами у него 

лежал героический боевой путь. По сей день он живёт в своём родном 

селе Ключи, в родительском доме, откуда уходил на фронт. Многое 
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пришлось повидать моему прадеду на пути сражений. Я очень им гор-

жусь, ведь он тоже внёс свой вклад в великую победу над фашизмом, 

подарил нам жизнь и свободу. Желаю моему прадедушке крепкого 

здоровья и долголетия! Я хочу, чтобы никогда и нигде в мире не было 

войны!». 

Елена Ушакова, 2-В 

«Я бы хотела рассказать о двух замечательных членах моей семьи, ко-

торых, к сожалению, уже нет в живых, но память о ком останется в 

моём сердце навсегда. Это моя прабабушка Мария Ивановна Зубарева, 

и мой прадедушка Иван Андреевич Зубарев. 

Моя прабабушка родилась в 1925 году, а прадедушка в 1922 году. 

Жили они в одном посёлке  Липки Тамбовской области. Всё детство 

они дружили, а когда были подростками, началась война. В шестна-

дцать лет прабабушке пришлось уехать на Урал и там работать на за-

воде по производству боеприпасов. 

Прадедушка сразу же после объявления войны попал на фронт. Во 

время военных действий он восстанавливал железные дороги после 

бомбежек. Самое страшное в том, что работать им приходилось во 

время бесконечных обстрелов и бомбардировок. Конечно же, праде-

душке пришлось не только работать во время войны, но и воевать, 

брать врагов в плен, защищать товарищей. Но самое главное, он не за-

бывал о том, что дома его ждут родные и любимая, так что, можно ска-

зать, он воевал и ради прабабушки.  

После того как война закончилась, они оба вернулись домой и уже че-

рез три года после победы, в 1948 году, прабабушка и прадедушка по-

женились. Вскоре у них родились дети, и наконец, в 1954 году роди-

лась моя бабушка, Татьяна. Вскоре они всей семьёй переехали в Мур-

манск...   

К сожалению, мой прадедушка умер ещё до моего рождения, в 1996 

году, а прабабушку я помню очень хорошо, потому что её не стало 

всего несколько лет назад. Именно моя прабабушка очень много рас-

сказывала мне о войне, о прадедушке и о том, что они пережили. Пра-

бабушка Маша хранила все дедушкины медали и ордена на красной 

подушечке, которая теперь хранится у меня. Когда у меня будут уже 

свои дети, я им обязательно расскажу о подвиге членов семьи, в кото-

рой они растут». 

 

На фронтах Великой Отечественной…  

Родители многих преподавателей Мурманского педагогического 

колледжа – и прежних, и нынешних, участвовали в боевых действиях 

на фронтах Великой Отечественной войны. Предлагаем вам 

познакомиться с судьбами двух из них.  

Георгий Антонович Писарев и Клавдия 

Федоровна Писарева(Николаева) 

Родители преподавателя Веры Георгиевны Афанасьевой 

Клавдия Федоровна 

Писарева (Николаева)  
родилась 4 января 1922 года в 

Ленинградской области. С 16 

лет работала няней в яслях.  

В 1940 году по комсомоль-

скому набору поехала на 

строительство железной 

дороги в Карелию.  

В мае 1942 года Клавдия Федоровна была призвана в ряды армии. 

После обучения направлена в 6-й отдельный батальон аэродромного 

обслуживания 14-й армии. Клавдия Федоровна рассказывала, что в 

1942-1943 гг. гибло очень много летчиков, особенно среди тех, кто 

летали на самолетах И-16. Эти машины были очень уязвимы. Когда в 

войсках стало больше самолетов Ил-2, потерь стало гораздо меньше.  

В конце 1944 года батальон перевели из поселка Луостари в состав 3-

го Белорусского фронта, на аэродром города Барановичи. Там 

охраняли аэродром, заодно помогали колхозникам пахать и сеять.  

После демобилизации Клавдия Федоровна работала воспитателем, а 

затем заведующей дошкольного учреждения.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», медалью Жукова. Присвоено почетное звание «Ветеран 

труда». (книга «Солдаты Победы») 

Георгий Антонович Писарев родился 23 мая 1914 года в Челябинской 

губернии. С 1929 года работал учителем, счетоводом, инспектором 

труда, председателем колхоза, экономистом-плановиком. 

С 1937 по 1946 год находился в рядах Советской Армии. С 1941 года 

служил политруком в 6-м отдельном батальоне аэродромного 

обслуживания 14-й армии. Воевал на Карельском и Белорусском 

фронтах.  

После окончания войны работал в райкоме, а затем обкоме партии 

Курганской области, председателем райплана Далматовского райкома 

Курганской области.  

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией» и юбилейными медалями. (книга «Победители») 

Медсестра Великой Отечественной войны 

Агния Платоновна Страуманис 
 

Мама преподавателя Эдгара Яновича Страуманиса. 

 

В книге Любови Буткевич «Солдаты милосердия. Записки фронтовой 

медсестры» есть такие строки: «На фронтах Великой Отечественной 

войны работали более 200 тысяч врачей и около полумиллиона 

человек среднего медицинского персонала. Они возвратили в строй 

72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров…». За годы войны 

медики вернули на фронт около 18 миллионов солдат и офицеров с 

боевым опытом. 

В списки этой полумиллионной 

медицинской армии навсегда 

вписано имя старшей 

операционной сестры ожогового 

госпиталя Агнии Платоновны 

Страуманис (Кашкаровой). Она 

родилась в январе 1924 года. Было 

ей 18 лет, когда в праздничный 

день 7 ноября 1942 года девушка 

приняла присягу. В сентябре 1943-

го Агния Кашкарова окончила 

ускоренный курс Ленинградского 

военно-медицинского училища 

имени Н.А. Щорса в Омске и 

отправилась на фронт. Было ей 

тогда едва 20 лет, совсем 

молоденькая, самое бы время 

влюбиться, погулять, повеселиться…  

На передовой всем было страшно, всем тяжело. Но юная медсестра 

Агния, как и ее боевые подруги, честно делала свое дело: выхаживала 

раненых, без отдыха, без выходных и праздников самоотверженно 

выполняла свой долг.  Для госпитальных врачей и медсестер дни 

слились в непрерывную цепь операций. Палаты были переполнены 

ранеными. Работали очень напряженно, валились с ног от усталости.  

Агния Платоновна вспоминала: «…однажды потоком шли раненые, 

танкисты с тяжёлыми ожогами. Больше суток пришлось стоять у 

операционного стола. Ноги отекли так, что сапоги еле сняла…».  Но 

раненые требовали медицинской помощи и ухода, поэтому выполнять 

свою работу приходилось порой из последних сил, только в коротких 

перерывах между наступлениями были небольшие передышки. 

Май 1945. Победа! Конец войны в Европе, но на Дальнем Востоке 

война все еще продолжалась: остался еще достаточно сильный 

последний союзник Германии – милитаристская Япония.  

…На Дальний Восток ехали неделю, маршем прошли через пустыню 

Гоби. И снова в бой. На фронте Агния Платоновна оставалась до 

капитуляции Японии.  
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Фельдшер, медсестра, старший лейтенант медслужбы Агния 

Платоновна Страуманис вместе с боевыми товарищами прошла 

огненными дорогами и Европу, и Азию, воевала в составе 7-го 

механизированного Новоукраинского, Хинганского ордена Суворова 

корпуса II и III Украинского и Забайкальского фронтов. Награждена 

орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 

«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 

освобождение Праги». 

 

Мурманское педагогическое училище 
в суровые годы войны 

В августе 1941 года в связи с военными действиями на Мурманском 

направлении педучилище было закрыто. Часть учащихся направили на 

курсы медсестер, других эвакуировали в Шенкурское педучилище 

Архангельской области. Директор училища Михаил Филиппович 

Филиппов, многие преподаватели и выпускники ушли на фронт, где 

проявили в борьбе с врагом героизм и бесстрашие. Здание 

педагогического училища было занято военным ведомством, 

имущество и библиотека перевезены в общежитие, которое сгорело во 

время бомбардировок 18 июня 1942 года. В 1944 году, когда вражеских 

налетов стало намного меньше, в Мурманск стали возвращаться из 

эвакуации дети и учителя. В Мурманском педучилище вновь начались 

уроки.  

Из воспоминаний Марии Ивановны Богдановой, выпускницы 

училища 1947 года, преподавателя истории, с 1963 года работавшей 

заведующей заочным отделением:  

«В 1944 году поступила в Мурманское педагогическое училище. 

Время было военное, но налётов вражеской авиации становилось всё 

меньше. Когда город бомбили, преподаватели вели нас в 

бомбоубежище, которое находилось на месте «Детского мира». 

Большую внеклассную работу вёл преподаватель математики 

Преображенский Алексей Апполонович. Он был руководителем 

драматического кружка, ставил с нами спектакли. Часто репетировали 

у него дома. Жил он в доме, где расположен магазин «Нептун». С 

фрагментами спектакля «Горе от ума» ходили выступать в воинские 

части». 

Из воспоминаний Марии Павловны Лисицынской, Заслуженный 

учитель школы РСФСР, выпускница 1947 года, преподаватель 

методики русского языка с 1965 года:  

«1944 год, октябрь. Я поступила в педагогическое училище. Война 

продолжается. Город сожжен, разрушен, но фашистские самолеты в 

небе Мурманска становились редкостью. Вой сирен уже не пугал, хотя 

в убежище нас еще сопровождали преподаватели. 

Начались первые уроки. Из архивов нам выдавали старые книги (у 

меня оказался учебник физики), и содержание уроков записывали 

между строчек. Один учебник давали на 4-5 человек. Вот и составляли 

расписание, когда и к кому бежать за учебником. Учебники поступили 

только к концу 1 курса. На 2 курсе выдали тетради. Записи вели 

экономно, ведь в продаже тетрадей не было. Продукты выдавались по 

карточкам. В училище работала студенческая столовая. Меню одно: 

суп из акулы и кусочек хлеба. Тарелки с супом часто оставались 

нетронутыми, мясо акулы имело неприятный вкус, жёлтого цвета, 

напоминающее жир. 

Не грустили, что было голодно и плохо одеты. Однажды на радость 

всем привезли в училище тюк американского тика темно-зеленого 

цвета. Разрезали на куски по 3 метра каждому. Через некоторое время 

студенты щеголяли в новых платьях, а Алексей Апполонович 

Преображенский сшил себе шикарную «толстовку». 

После уроков небольшими группами шли мы в госпитали: там мыли 

полы, раковины, писали письма раненым под их диктовку. Радовали 

бойцов чтением стихов, песнями, примитивными танцами. 

В училище был создан большой хор. Руководителем была Татьяна 

Михайловна Мовчан, выпускница Ленинградской консерватории, 

единственная учительница пения в то время. Жила она на втором этаже 

училища, в маленькой комнатке. Как многому она нас научила, 

особенно по теории музыки! Содержание занятий было таким 

необычным для нас: она рассказывала о музыке и музыкантах, пела, 

играла на пианино. Была строга, но внимательна. 

Из каждого класса 8-10 человек занимались игрой на пианино. В 

училище было одно пианино. Иногда приходилось по расписанию 

заниматься до 22 часов. 

В хор ходили почти все. Учили и пели песни о Родине, о войне, о 

природе. Пользовались успехом выступления нашего хора в воинских 

частях...» 

Выпускница Мурманского педагогического училища 1939 года 

Ягнесса Самуиловна Мохова во время войны стала одним из самых 

молодых директоров в Советском Союзе. Она вспоминала об этом так: 

«Летом 1941 года собралась я поехать в первый в своей жизни отпуск, 

но планы рухнули 22 июня. Все предполагали, что немцы любой ценой 

захотят занять Мурманск. Поэтому было принято решение эвакуиро-

вать из города детей младше 16 лег. Меня назначили помощником 

начальника одного из поездов, на которых вывозили в глубокий тыл 

маленьких мурманчан.  После двух недель дороги оказались мы в да-

лёком мордовском посёлке. Приступили к занятиям в местной школе. 

Учителей-мужчин забирали на фронт, мне пришлось совмещать долж-

ность учителя начальной школы и преподавателя немецкого языка (его 

я выучила самостоятельно), а потом и обязанности директора. Навер-

ное, в то время я была самым молодым директором школы в Союзе. 

Мне было только 20 лет. О таком небывалом факте узнал тогдашний 

министр просвещения СССР и прислал благодарственное письмо. 

Мы с детьми собирали и отправляли на фронт посылки для бойцов 

Красной Армии, писали им теплые письма. Принимали участие в сборе 

средств для постройки танковой колонны. Заготавливали дрова для 

школы, помогали в уборке урожая на колхозных полях. Пришлось 

быть мне и редактором колхозной газеты. 

В 1943 году я получила предписание вернуться в Мурманск. Город 

лежал в руинах после жестоких июльских бомбёжек 1942 года, но 

школы начали открываться. Мне поручили возглавить школу рабочей 

молодёжи. Занимались в двухэтажном здании, которое и сейчас стоит 

на пересечении проспекта Ленина и улицы Книповича. Ребятам было 

от 13 до 15 лет, но все они трудились наравне со взрослыми - кто на 

заводе, кто в порту. После рабочей смены учиться ребятам было 

трудно, но они невероятно стремились к знаниям. Занятия часто 

прерывались сигналами воздушной тревоги, и учащиеся уходили в 

бомбоубежище. Многие выпускники военных лет стали инженерами, 

учителями, врачами...» 

 

Выражаем благодарность в подготовке выпуска студентам и преподавателям Мурманского педагогического колледжа.   


