
 

  Учителя,  

работавшие в годы Великой 

Отечественной войны в школах 

Томского и Туганского 

районов, в 1958 году 

объединенных в один Томский 

район. 



В годы Великой Отечественной войны 

школьная сеть была такой: 
  
 
Томский район: 

Начальные школы – 83 

Неполные средние школы – 21 

 Средние школы-6 (Богашевская, Зоркальцевская, 

Моряковская, Тимирязевская, Самусьская, школа № 

39,)  

Детский сад – 1 

Детский дом – 1 (Моряковский) 

  

 

Туганский район: 

Начальные школы - 90 

Неполные средние школы -10 

Средние школы - 2 (Александровская, 

Новорождественская), 

Детский дом - 1 (Семилуженский). 



Из воспоминаний учителя начальных классов 

Батуринской школы А.А. Шиловой. 
  
   В годы войны был призыв: «Все для фронта, все для 

Победы!». Работали без отпусков. Летом готовили дрова 

для отопления школы, делали ремонт в классах. Все 

дети и учителя помогали колхозу. Для общественного 

скота готовили веточный корм, сгребали сено, 

складывая его в копны, работали на прополке моркови, 

картофеля, капусты. Некоторые группы учащихся 

ухаживали за курами на колхозном птичнике. В 

страдное время - уборку урожая осуществляли учителя, 

работая в ночную смену. Они молотили зерно. Зерно 

убирали самосбросками, лобогрейками, возили снопы, 

складывали их в скирды, молотили сложками (так 

назывались машины), веяли зерно через веялку. 

Учителя среди населения вели большую агитационную 

работу: читали лекции, проводили беседы, ставили 

концерты. Ими выпускались стенные газеты, боевые 

листки. Они проводили подписку на заем от населения 

денег. Как бы тяжело не было в те дни, люди не падали 

духом: помогали друг другу и словом, и делом. 

 



Из материалов о годах войны Рыбаловской 

средней школы 

  

 
   В 1941 году в Рыбалово приехали, эвакуированные 

из-под Ленинграда, две сестры: Заводчикова Мария 

Алексеевна и Федорова Екатерина Алексеевна. С 

первых дней Мария Алексеевна стала руководить 

школой, а Екатерина Алексеевна преподавала историю 

и географию. «Это была учительница от Бога», - 

вспоминают о ней ученики. Умная, интеллигентная, 

образованная. Она во всем была примером для ребят. 

Школьники с учителями, как могли, помогали фронту. 

Весной, летом и осенью, как правило, не учились, а 

работали на колхозных полях. Вот справка за лето 1942 

года «В колхозе «Новый труд» в работах в июне-июле 

участвовал школьный отряд под руководством 

учительницы Е.А. Федоровой. Выработано 947 

трудодней. Работа в «военный декадник» в трудодни 

не зачислялась и не оплачивалась». 

  
 



Из воспоминаний Евдокии Евсеевны Ивановой. 

Газета «Томское предместье» от 7 мая 2002 г. 
 

 

   Евдокия Евсеевна начала работать учительницей в октябре 1939 года. Она хорошо 

помнит 22 июня 1941 года: «Воскресенье. Утро светлое, теплое, многообещающее. И 

вдруг всю радость оборвало сообщение по радио: началась война с Германией». 

Сразу же многие мужчины получили повестки и их отправили на фронт, а вместе с 

ними лошадей, машины. В деревне остались женщины, старики и дети. Им предстояла 

большая и трудная работа. Надо было кормить свою семью и помогать армии, фронту». 

Евдокия Евсеевна вспоминает, как летом работали на полях, и дети постарше помогали 

взрослым. Все работы выполнялись вручную. Трудно было, но работали дружно, 

помогали друг другу. 

Особенно тяжелыми были 1942-43 годы. Продуктов питания не было. От голода и 

усталости дети на уроках падали, засыпали. Учебный год начинался с октября, потому 

что в сентябре работали на полях. Освещали классные комнаты керосиновыми лампами. 

Чернила делали из красной свеклы и сами разводили молоком. Писали на бересте, на 

книгах между строк. Бумагу давали только для контрольных работ. Но ребята старались, 

учились, была большая тяга к знаниям. Одеться и обуться было не во что. Если в семье 

два ученика, то занимались в две смены, чтобы можно было передать друг другу одежду 

и обувь. Классы были большие, по 30 человек и более. 

После окончания учебного года учителя летом работали в колхозе - без выходных и 

отпусков, наравне с женщинами-колхозницами. Установлены были нормы, их все 

выполняли. Жили впроголодь. Хлеба давали 250 граммов в сутки. 1 кг муки, 1 кг сахара 

или конфет и немного соли на месяц. Овощи и картофель выращивали сами. На своих 

участках приходилось работать только вечером и ночью. Вечерами вязали носки и 

варежки для солдат, шили кисеты, собирали посылки на фронт. Дрова для школы и 

учителей готовили. сами, возили сами на санках или запрягали оставшихся быков. 

Лошадей в колхозе было мало. Зарплату выдавали только половину, а вторую половину – 

облигациями (ценными бумагами) на защиту Родины. Однако не только трудом были 

заняты учителя. Они готовили и показывали спектакли, концерты, организовывали 

танцы. Надо было воодушевлять людей, поднимать настроение. 

Евдокия Евсеевна Иванова, жительница села Корнилово награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», значком «Отличник 

народного просвещения». 

  



Колодезная Анастасия Кирилловна 
 

 Родилась Анастасия Кирилловна в 1911 году в селе 

Бехтеевка Курской области. Свою трудовую 

деятельность начала в 1932 году в селе Раково Курской 

области учителем начальных классов. В Сибирь с 

семьей переехала в 1941 году как сталинская 

переселенка.  Все военные годы и до ухода на пенсию 

проработала учителем начальных классов. Ее стаж 

работы – 46 лет, в том числе 25 лет проработала в 

Калтайской средней школе. Анастасия Кирилловна 

была уважаемым человеком на селе, она три созыва 

избиралась депутатом районного совета, неоднократно 

избиралась депутатом сельского совета. Также она 

выполняла различную общественную работу и в школе. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945», «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Была награждена Грамотой Министерства просвещения 

РСФСР «За успешную работу по обучению и 

воспитанию учащихся». Награждалась грамотами 

областного и районного отделов образования.  



Чеснокова Вера Емельяновна 

 

 Родилась в1920 году в селе Хлопуново 

Шипуновского района Алтайского края. 

Общий трудовой стаж Веры Емельяновны 

40 лет. С 1939 года работала 

воспитателем детского дома в Вороно-

Пашня Асиновского района. В селе 

Гришкино Чаинского района работала 

учителем русского языка и литературы. 

Имеет Почётные звания и награды: 

медаль «За доблестный РСФСР», медаль 

«Ветеран труда» труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», 

значок «Отличник просвещения».  



Козлова Антонина Павловна 

 
Антонина Павловна родилась в 1923 году в селе 

Ново-Каменка Алтайского края. Там окончила 7 

классов, а 10 классов окончила в городе Сталинске 

(Новокузнецк) После окончания школы работала 

секретарем в сельсовете в должности секретаря с 

1941 по 1943г. С августа 1943 ее направили 

работать в школу учителем истории, а затем 

математики. В 1948 году она с мужем приехала в 

Томский район, в поселок Тимирязевское, с 1950 

года она стала работать учителем математики, а 

муж учителем истории и директором школы в селе 

Нелюбино. С 1966 года она работала 12 лет 

директором Нелюбинской восьмилетней школы. За 

годы работы она заочно окончила учительский 

институт, а затем физико-математический 

факультет педагогического института. За 

творческий добросовестный труд она имеет 

награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-45», медаль «Ветеран 

труда», орден «Знак Почета», значок «Отличник 

народного просвещения». Вела большую 

общественную работу в селе. Пользуется 

заслуженной памятью и уважением жителей села 

Нелюбина. 



Вершинина Антонина Леонидовна 

 

 
  Родилась Антонина Леонидовна в 1919 году в селе 

Полново Новгородской области.  Окончила 

Гатчинское педагогическое училище и начала 

работать в 1937 году в селе Полново Новгородской 

области. В августе 1941 году была эвакуирована в 

Сибирь с малолетней дочерью. С 1941 года по 1951 

год работала учителем начальных классов 

Моряковской средней школы Томского района. 

Вскоре переезжает с семьей в деревню. Нелюбино, 

до 1974 года (ухода на пенсию) она работает 

учителем начальных классов в Нелюбинской 

восьмилетней школе. Педагогический стаж - 37 лет.  

Награждена медалями «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945», «За 

трудовое отличие», «Ветеран труда», Почетными 

грамотами. Антонина Леонидовна была агитатором 

на селе, депутатом, занималась общественной 

деятельностью. Это был отзывчивый, 

доброжелательный человек, ответственный учитель. 

Ученики много лет помнили своего первого учителя, 

поздравляли с праздниками, писали письма. 



Афанасьева Анастасия Яковлевна 
 

Родилась Анастасия Яковлевна в1926 году в деревне 

Ново - Покровка, Анжеро-Судженского района, 

Кемеровской области. Закончила Томское 

педучилище. С 1944 по 1947 годы работала 

учителем начальных классов в деревне Емельяновка 

Кемеровской области. С 1947 года трудилась 

учителем начальных классов Новорождественской 

средней школы Томского района, воспитателем 

детского сада в Новорождественке. Её общий 

трудовой стаж – тридцать девять лет. Уроки 

Анастасии Яковлевны проходили на высоком 

уровне, интересно. Дети отличались высоким 

уровнем знаний. Учила детей и сама принимала 

участие в конкурсах рукоделий и цветов, занимала 

призовые места. 

На протяжении педагогической деятельности она 

вела большую общественную работу. Была 

пропагандистом, агитатором, председателем 

профкома школы, участницей художественной 

самодеятельности.   

 За безупречную и многолетнюю работу награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения. В 

1962 году награждена значком: «Отличник 

народного просвещения». 



Евхаритская Александра Дмитриевна  

  
Родилась Александра Дмитриевна в 13 апреля 1902 

года в Ивановской губернии. Закончила Ивановское 

педучилище, затем Высшие курсы русского языка и 

литературы в Новосибирске.  С 1920 года работает 

преподавателем начальных классов в Ишиме, 

Ишимской волости.   В 1924 году приехала в 

Новорождественскую школу учителем начальных 

классов, преподавателем русского языка и 

литературы. В годы Великой Отечественной войны 

работала завучем Новорождественской средней 

школы, где и проработала 32 года из тридцати 

шести общего трудового стажа. 

За свой труд награждена орденам Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета» и медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945».    

Александра Дмитриевна была прекрасным 

наставником, участницей районных и областных 

конференций, где представляла опыт своей работы. 

Вела большую общественную работу как депутат, 

пропагандист, участница художественной 

самодеятельности. В Новорождественской школе 

Евхаритской Александре Дмитриевне  

 открыта памятная доска.  



Марута Татьяна Владимировна 

 
   Родилась в 1922 году в деревне Григорьевка 

Томского/Туганского/ района. Закончила Томское 

педучилище. Тридцать пять лет, в том числе и в 

годы Великой Отечественной войны, проработала в 

Новорождественской школе Томского района 

учителем начальных классов, преподавала 

биологию, немецкий язык. Уроки Татьяны 

Владимировны были безупречны, она была 

наставником молодых учителей. Её ученики 

отличались воспитанностью и хорошими знаниями, 

были победителями в конкурсах школы и района. 

Татьяна Владимировна избиралась председателем 

профсоюзной организации школы, депутатом, 

агитатор, пропагандистом, участвовала в 

художественной самодеятельности, руководила 

методическим объединения школы, куста, 

участница педагогических чтений. 

За безупречную работу была награждена медалями 

«За трудовое отличие», , «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941- 1945», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 



Истомина Валентина Даниловна 

 
Истомина Валентина Даниловна приехала в 

Турунтаевскую школу по распределению из 

Саратовской области в 1941 году.  По профессии 

физик – математик, но ей приходилось вести и 

русский язык, и историю и даже немецкий. Она 

спокойный, рассудительный человек, талантливый 

математик, навсегда осталась в памяти своих 

учеников образцом профессионализма. Почти 10 лет 

она была завучем школы, кропотливым, 

терпеливым, настойчивым воспитателем молодых 

учительских кадров. Она умела каждого выслушать, 

успокоить, подбодрить.    

Даже после ухода на пенсию, она помогала 

некоторым детям изучать математику. Они 

приходили к ней домой, и она с ними занималась. К 

этой удивительной женщине часто приходили люди 

просто поговорить с ней, поделиться своей 

радостью, посоветоваться, а иной раз и 

поплакаться. Ее очень уважали на селе и взрослые, 

и ученики. Она воспитала своих пятерых детей, за 

что награждена «Медалью материнства».  

Ветеран труда с 30-летним педагогическим стажем 

Валентина Даниловна за свой самоотверженный 

труд награждена медалями «За трудовую доблесть» 

и «За трудовое отличие». 



Корсакова Екатерина Лукьяновна 
 

 Родилась Екатерина Лукьяновна в Сибири, в 

деревне Латат Асиновского района в 1918 года. В 

1935 году окончила Турунтаевскую семилетку, а уже 

в феврале 1936 года пришла работать в родную 

школу учителем начальных классов. Жила и 

трудилась в очень сложное время. В годы войны все 

делала для детей, для победы. Ветеран труда, 

учитель начальных классов, человек прямого, 

независимого нрава и необыкновенного 

трудолюбия. «Школа была для меня вторым домом. 

Работала, не покладая рук, не жалея ни времени, ни 

сил. Знала, что меня ждут ученики, что нужна», - 

вспоминала Екатерина Лукьяновна о нелегких 

буднях учительской деятельности.  

Екатерина Лукьяновна за свою работу на ниве 

просвещения заработала много Благодарностей в 

свою трудовую книжку, получила немало Почетных 

грамот,  награждена «Медалью материнства» за 

воспитание пятерых детей.     



Брылева Александра Андреевна 

 

 

С 1944 года Александра Андреевна 

работала учителем начальных классов 

Спассояйской школы. С 1966 по 1972 

годы  – в Турунтаевской средней школе.  

Пользовалась авторитетом у учеников, 

родителей и коллег.  Несколько ее 

учеников окончили школу с золотыми и 

серебряными медалями. 



Дорохова Валентина Михайловна 

 
 Родилась  и училась в Турунтаево. Работать в 

родную школу пришла в  1943 году  пионервожатой. 

Вместе с пионерами убирала урожай, помогала 

старикам, с задором и терпением переносила 

трудности военных лет. Долгое время работала  

учителем начальных классов. А последние годы  

была воспитателем  в интернате. Требовательный, 

внимательный педагог, которого всегда уважали 

ученики и родители. Постоянный участник 

художественной самодеятельности. Ее ученики 

постоянно принимали участие в различных 

олимпиадах и занимали всегда призовые места.  

Много раз подавали документы на присвоение ей  

звания «Отличник народного образования». За свою 

работу награждалась Почетными грамотами 

различного уровня. 



Гузынина Анна Николаевна 

 

 
Анна Николаевна родилась в1924 году в деревне 

Сухарево Томского района Томской области. 

Образование – высшее, в 1944 году окончила 

Томский педагогический институт. Общий трудовой 

стаж - 35 лет.  Работала в 1944-1946 годы учителем 

биологии и географии в селе Елбань Новосибирской 

области, с 1946 по 1979 год - учителем географии и 

биологии в Петуховской восьмилетней школе 

Томского района. Многие ученики выбрали 

педагогическую деятельность по примеру учителя. 

Была председателем профкома, пионервожатой, 

агитатором. 

Имеет Почетные грамоты и Благодарности, медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 



Иванова Евдокия Евсеевна 
 Родилась Евдокия Евсеевна в 1922 году в деревне 

Георгиевка Мариинского района Кемеровской 

области. С 1939 года по 1947 год - учитель 

начальных классов Благовещенской семилетней 

школы Кемеровской области. Годы войны вместе с 

другими учила и вечерами трудилась на трудовом 

фронте. 

  С 1947 по 1948 год - учитель начальных классов 

школы №22 г. Анжеро-Судженска. 

С1948 по 1953год - учитель начальных классов 

Благовещенской семилетней школы. 

  С 1953 по 1956 год - учитель начальных классов 

Туимской начальной школы Ширинского района 

Красноярского края. 

  1956 по 1977 год - учитель начальных классов 

Корниловской школы Томского района. Она 

постоянный участник художественной 

самодеятельности и агитатор на селе. Часто в летний 

период замещала директора школы. 

Общий трудовой стаж Евдокии Евсеевны 44 года, 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», значком 

«Отличник народного просвещения». За свой 

добросовестный труд награждалась Грамотами, 

Благодарностями.  



Бажанова Нина Васильевна 

 

  Родилась Нина Васильевна в 1918 году в 

г. Барнауле Алтайского края. Образование 

средне специальное, в 1938 году окончила 

Томское педагогическое училище. С 1935 

по 1946 год работала учителем начальных 

классов при Томском районо. 1946 - 47 

год трудилась в городе Павлово 

Горьковской области.  С 1947 работала в 

школах Томского района: Кузовлевской 

семилетней, Моряковском д/доме, в 

Кафтанчиковской средней школе. 



Брязгина Агния Александровна  

  

Агния Александровна родилась в 1919 году. 

Окончила педагогическое училище. С 1939 по 1940г. 

работала учителем в городе Анжеро-Судженск в 

школе для взрослых. В деревне Ивановка была 

учителем, затем в 1942 году назначена директором 

семилетней школы. С 1945 по 1955 год работала 

учителем в Басандайской и Межениновской школах. 

С 1961  по 1974 год работала учителем, завучем, 

воспитателем в детском доме поселка Моряковский 

Затон. Она активный участник художественной 

самодеятельности, имела нагрудный знак 

«Ворошиловский стрелок». 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный 

труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», медалью «За доблестный труд»,. 35- 

летний педагогический труд Агнии Александровны 

отмечен многими Грамотами и Благодарностями.  



Колобушкина Матрёна Георгиевна  

 
   Матрёна Георгиевна закончила в 1934 году педагогические курсы в г. Задонске. 

В Малиновской начальной школе она работала с 1938 – 1946 гг. Матрена 

Георгиевна действительно в годы Великой Отечественной войны работала в 

Малиновской начальной школе, что и подтверждает архивная выписка от 

10.06.2016 г. №1399/1 по адресу Новосибирская область, Туганского района, 

Александровского с/совета. Ей тогда было 28 лет и вела она 2 и 4 классы, что 

подтверждает справка. В 1946 году  приказом №350 она освобождается от 

занимаемой должности по причине переезда на новое место жительства по 

семейным обстоятельствам, так говорилось в архивной справке Управления 

образования Администрации Томского района. В после военное время она жила и 

работала учителем начальных классов в Черниговке Задонского района. 


