
  



Учителя военного времени.  Взгляд из XXI  века. 

 9 мая наша страна с благодарностью прошла в Бес-

смертном онлайн-полку с фронтовиками и вспомни-

ла всех, кто пережил эти страшные годы. Эти люди 

стали нашей совестью.  
 Сегодня сложно измерить (да и надо ли?), чей вклад в 

победу был весомее - танкистов, горевших в танках, или 

десятилетних ребятишек, колхозных тружеников? 

Многомиллионная страна от мала до велика объедини-

лась для отпора врагу и вышла победительницей!  
 Мы хотели бы рассказать об очень важной и нуж-

ной в любое время, будь то мирные годы или военная по-

ра, профессии – профессии учителя. 
Преподаватели Петровск-Забайкальского филиала 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» Кулько-

ва Татьяна Ивановна и Кондратьева Лидия Геннадьевна 

провели кропотливую работу, собирая материал об учи-

телях военного времени. Благодаря им мы имеем воз-

можность познакомиться с судьбами тех, кто до-

стоин уважения за свой самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны, кто обучал и 

воспитывал поколения новых патриотов в труд-

ные военные и послевоенные годы. 

 

Петровск - Забайкальское педагогическое 

училище в годы войны 

Автор: Кондратьева Лидия Геннадьевна  

преподаватель Петровск – Забайкальского филиала ГПОУ «ЧПТК» 

История педагогического образования в Петровск - Забайкальском районе 

насчитывает 85 лет. Петровск - Забайкальское педагогическое училище было 

открыто в 1934 году как педагогический техникум на базе школы II ступени. 

К началу Великой Отечественной войны училище сделало пять выпусков, 

218 учителей начальных классов разъехались по городам и селам Забайка-

лья решать государственную задачу – обучение грамоте подраста-

ющего поколения и ликвидация безграмотности взрос-

лого населения. 



Особой страницей в истории училища была Великая Оте-

чественная война. Возглавлял в те годы Петровск - Забай-

кальское педагогическое училище МИХАЛЕВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ, «Отличник народного просвещения РСФСР». 

Выпускники, тех лет, вспоминают об Иване Ивановиче как о 

человеке широкой эрудиции, добром, открытом, вниматель-

ном и заботливом.  На его плечи легла вся тяжесть тех труд-

ных лет. Организация процесса обучения,  создание условий 

проживания в общежитии, обеспечение трехразовым пита-

нием студентов,  забота о новом наборе, подготовка к ново-

му учебному году, укрепление материальной базы, обеспе-

чение кадрами учебного заведения, повышение квалифика-

ции учителей – эти постоянные обязанности руководителя, 

такие обычные в мирное время,  в условиях военного време-

ни  казались невыполнимыми. Не все выходило гладко, добавилось и еще много других 

проблем. Но каждый работник педагогического училища 

на своем рабочем месте героически выполнял свой долг.  

Незаменимыми помощниками директору были завучи 

училища, сначала МАРИНА ИВАНОВНА РОГОЗИНА, а 

затем Василий Константинович Госмер. С большой тепло-

той отзываются выпускники училища о Марине Ивановне. 

Она всегда была рядом со студентами, спокойная, рассу-

дительная, всегда готова была прийти на помощь, активно 

откликалась на любое начинание, была организатором 

внеклассной жизни учащихся. Уроки Рогозиной М.И. от-

личались высоким методическим уровнем.  

В сентябре 1943г. к обязанностям заведующего учебной 

частью приступил ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ГОСМЕР. Интеллигентный, большой интеллектуал, очень 

ответственный и исполнительный, В.К.Госмер был приме-

ром для подражания в педагогическом мастерстве. Вместе с женой Марией Пав-

ловной, учителем русского языка и литературы, Василий Константинович два-

дцать четыре часа проводил в стенах педагогического училища, так как и жили 

они на территории учебного заведения в маленькой служебной квартире.  

По воспоминаниям выпускников военных лет, учебный процесс был доста-

точно сложным. Не хватало учебников, тетрадей. Использовали любую полез-

ную площадь бумажного листа, писали на полях газет, старых тетрадей. Осо-

бенно трудно было в зимнее время, дров не хватало, в плохо освещенных каби-

нетах холодно, сидели одетые, перед началом урока старались отогреть замер-

зающие чернила, чтобы можно было писать. И еще – все время хотелось есть, 

требовал молодой растущий организм… Студенты изо всех сил старались 

успешно учиться, по мере возможности помогая взрослым приблизить конец 

войне.  Учились с азартом. 

 Среди групп были организованы соцсоревнования. Итоги подводились еже-

дневно в классных дневниках, еженедельно отмечались на доске соревнований 

и ежемесячно в стенгазетах и классных бюллетенях. Лучшие учащиеся преми-

ровались к праздникам денежной суммой, отрезом ткани на платье, блузку или 

брюки. Была организована фотовитрина отличников. 

 

 



Новый учебный 1941- 

1942 год ставил новые зада-

чи. Кроме учебной работы, 

основное внимание обраща-

лось на оборонную, полити-

ческую подготовку учащих-

ся, организацию  помощи 

фронту, общественную ра-

боту. 

Силами учащихся и ра-

ботников педучилища были 

вырыты и хорошо оборудо-

ваны два больших укрытия 

(щели) приблизительно на 

200 человек для размещения 

в случае опасности.   

Для первокурсников ор-

ганизованы обязательные кружки по подготовке к сдаче норм ПВХО первой ступени, вто-

рые и третьи курсы освоили подготовку к сдаче норм ПВХО и ГСО второй ступени. Де-

вушки посещали занятия санитарных дружин. Работал пулеметный кружок для юношей.  

В городе большое внимание уделялось спортивно-массовой работе. Студенты педучи-

лища принимали активное участие в лыжном и легкоатлетическом кроссах, где показыва-

ли лучшие результаты. Спортивной подготовкой они овладевали при посещении физкуль-

турного кружка, где занимались легкой атлетикой, гимнастикой, акробатикой. Спортив-

ные номера студенты представляли на училищных вечерах, в госпитале перед ранеными и 

в городском доме культуры на праздничных вечерах. 

Грамотно выстроенная работа по физической культуре, послужила основанием для от-

крытия специальных курсов на базе училища. Две группы студентов третьего курса в 

составе 30 человек после основных уроков осваивали факультативную подготовку 

преподавателей физкультуры для начальных 

и средних школ. Многие из занимающихся 

продолжили свою профессиональную де-

ятельность в данном направлении. 

 Такую подготовку в сорок втором 

году по физической культуре прошел 

выпускник училища МАТВЕЕВ ЛЕВ 

ПАВЛОВИЧ – в будущем Заслужен-

ный деятель науки России, доктор пе-

дагогических наук, Заслуженный про-

фессор РГАФК. По учебнику «Теория и 

методика физического воспитания», вы-

пущенному под общей редакцией про-

фессора Матвеева Л.П., многие десяти-

летия обучались будущие учителя физ-

культуры в Российской Федерации. 

Сразу после окончания учебы и до 

призыва в армию Лев Павлович препо-

давал уроки физкультуры в родном 

училище. 

Не забывали и о полити-

ческой подготовке студентов.  Для них ра-

ботники райкома партии 

Отличники учебы 3"Б" класса. 1942 год 



ежемесячно читали лекции на актуальные темы: «Где и когда русский народ бил немецких 

захватчиков», «Расовая теория фашизма», «Великий русский полководец Суворов» и др.; 

еженедельно в училище проводились политинформации, беседы по вопросам текущего 

момента; студенты выпускали газеты, плакаты, боевые листки.  

С начала года в училище был создан агитколлектив в составе 50 человек, в него входи-

ли студенты второго курса, которые отрабатывали свое агитаторское мастерство на сту-

дентах первого курса и на жителях близлежащих улиц. Местное население, в своем боль-

шинстве безграмотное, хорошо отзывалось об агитаторах, от них можно было узнать о си-

туации на фронтах, о 

политической жизни 

страны, об интерес-

ных событиях.  

Каждую неделю 

агитаторы делали до 

110 выходов, охва-

тывая агитацией 250 

– 270 человек. Отчет 

держали перед ком-

сомольским собрани-

ем.  Руководила 

агитколлективом 

Красильникова М.Д. 

В 1942 году учеб-

ный корпус и сту-

денческое общежи-

тие были заняты под 

эвакогоспиталь, студен-

ты обучались в здании бывшей синагоги. Помощь госпиталю тоже входила в обязанности 

студентов. В первые месяцы его существования учащиеся собрали 500 рублей на обо-

рудование госпиталя, помогали вещами, книгами. Большая работа была проведена 

студентами училища по изготовлению подушек для госпиталя, сами на мясокомби-

нате щипали кур, готовили перо, шили наперники. За три больших воскресника 

было сделано 140 подушек. Пять воскресников было проведено по оказанию столь 

необходимой помощи в работе госпиталя (стирка и глажка белья). Но больше все-

го раненые бойцы были рады концертам, творческим вечерам, с которыми прихо-

дили студенты. Эмоциональная поддержка им была нужна как никогда.  

Кроме госпиталя, студенты и работники педагогического училища оказывали 

посильную помощь фронту. Собирали и отправляли на фронт теплые вещи, слали 

посылки эвакуированным детям.  Помогали деньгами. Все работники училища 

подписались на денежно-вещевую лотерею – 25% от заработка, директор – 35%. В 

фонд обороны ежемесячно отчисляли однодневный и полуторадневный заработок. 

Равнодушных не было. Все хорошо понимали, что даже малый вклад приближает 

победу.  

В летнее время студенты работали на колхозных полях, помогая собрать выра-

щенный урожай, заготавливали корма для скота на зимний период, разгружали 

платформы на железной дороге, оказывали помощь заводу, принимали участие в 

строительстве социально значимых для города объектов: школы №4, бани, за-

водских цехов. В военное время не существовало слов «нет», «не хочу», 

«не могу». Молодежь придерживалась принципа: «Партия сказала 

надо, комсомол ответил – есть!» 

Самым сложным, о чем вспо-

минают все выпускники во-

Директор училища Михалев И.И. с учащимися 



енных лет, была заго-

товка дров. Дрова для 

отопления учебного 

корпуса, столовой и 

общежития готовили 

силами работников, 

преподавателей и 

учащихся. Студенты 

третьего курса после 

сдачи государствен-

ных экзаменов вместе 

со взрослыми выез-

жали на лесную деля-

ну, пилили, обрубали 

сучки, распиливали 

на чурки, грузили на 

платформы. Труд был 

очень тяжелым, порой 

непосильным, особен-

но для девушек. Но выполнить норму нужно было обязательно, и все это понимали и де-

лали. 

Организатором, куратором, идейным вдохновителем всей работы был директор учили-

ща ИВАН ИВАНОВИЧ МИХАЛЕВ. Под его руководством постепенно складывался 

преподавательский корпус подлинных мастеров своего дела. Это супруги Госмер, Кузь-

менкова Александра Ивановна – преподаватель педагогики, Новикова Евдокия Алексан-

дровна – географии, Кестлихер Иосиф Львович – истории, Попова Агафья Яковлевна – 

математики, Погорелова Полина Васильевна – рус-

ского языка.   

Особо хочется сказать о преподавателях воен-

ного дела, на них лежала ответственность за 

спортивно-массовую и военно-патриотическую 

работу. Студентам запомнился ИНЖЕЛЕВ-

СКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Кадро-

вый военный, участник Сталинградской бит-

вы, после тяжелого ранения двадцативосьми-

летний фронтовик изучал со студентами стро-

евую подготовку, оружие, способы маскиров-

ки и т.д. – все, чем владел сам. А еще ежеднев-

но проводил утренние зарядки в сопровожде-

нии маршевых песен - Алексей Георгиевич 

был очень музыкален и хорошо пел.  

В 1945 году учителем военного дела был 

назначен еще один фронтовик, выпускник пе-

дагогического училища 1940 года КАЛАШ-

НИКОВ КАЛИСТРАТ ВИКТОРОВИЧ. Мо-

лодой, высокий бывший летчик, штурмовавший Берлин, очень нравился де-

вушкам. Впоследствии Калистрат Викторович - Почетный гражданин горо-

да Читы, председатель Читинской городской секции Российского 

комитета ветеранов войны и военной службы. 

В победном 1945 году со-

стоялся девятый выпуск 

учителей начальных 

1941-1942 учебный год 

 Учащиеся с учителями (в центре - Новикова Е.А.,  

Михалев И.И., Кузьменкова А.И.) 



классов, кото-

рые разъеха-

лись в различ-

ные школы Чи-

тинской обла-

сти и за ее пре-

делы. 

В годы Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны выпускники 

нашего учили-

ща внесли свой 

вклад в дело 

победы над 

фашизмом. 

Многие ак-

тивные участни-

ки войны отмечены правительственными наградами за боевые подвиги, среди них П.Н. 

Сутурин, Н.В. Соболев, М.Г. Вокин, Г.А. Баранов, Ф.С. Трофимов, И.А. Курпишев, К.В. 

Калашников, И.А. Клишанец, Б.Т. Барахоев, Р.Н. Кузнецов, В.Д. Гурин, Р.Д. Чепцов, Ф.Л. 

Анохин, Ф.М. Грешилов, К.И. Непомнящих   и многие другие. 

В боях за Родину погибли смертью храбрых более 40 выпускников. 

Материал этой статьи собран благодаря архивным документам и воспоминаниям вы-

пускников военных лет, которые очень любили свое училище и с удовольствием от-

кликались на приглашения о встрече. Спасибо Вам за Победу! Мы Вас помним! 

 

 

Учителя военного времени.  

Зырянова Галина Захаровна   

 

Материалы предоставлены Кульковой Т.И.  

преподавателем Петровск -Забайкальского филиала ГПОУ «ЧПТК» 

         Мой рассказ главным образом о   педагоге, который сыграл важную 

роль в жизни многих юных петровчан, в жизни молодых педагогов – о Га-

лине Захаровне Зыряновой, выпускнице Петровск - Забайкальского педаго-

гического училища. Нам посчастливилось быть учениками Галины Заха-

ровны, она была директором нашей самой лучшей шестой школы.  С  геро-

ями статьи  я была лично знакома. Но как давно это было! В прошлом ве-

ке… 

        Родилась Галина Куприянова (в девичестве) 4 апреля 1924 г в с. Бара-

хоево Красночикойского района.  Семья была большая, работящая. Се-

мья переезжала в поисках лучшей доли и оказалась на станции 

Толбага, недалеко от Петровска-

Забайкальского. Там Га-

лина окончила началь-

ную школу.  Другой  

Встреча выпускников военных лет, 1981 год 



школы в Толбаге не было, поэтому пятый класс пришлось заканчивать в Петровске, в же-

лезнодорожной школе.  

    Когда началась война, Галя закончила 9 классов. Два ее брата ушли на фронт. Война 

оголила не только семьи, но и производство. До войны грамотных в Забайкалье было до-

статочно. Но учителей  остро не хватало. Война оголила и учительский строй. На место 

учителя в Толбаге взяли Галину подружку, вчерашнюю школьницу.  Галине предложили 

место учителя на станции Карымская, но, побоявшись отсутствия должного образования, 

она отказалась. Тяга к знаниям у девушки не ослабевала и, наверное, неслучайно в поис-

ках работы она зашла в педагогическое училище. Директор училища, Иван Иванович Ми-

халев, изучив аттестат новенькой и как-то угадав ее предназначение, принял ее сразу на 3 

курс. А через год Галина стала дипломированным специалистом. Выпуск 1942 года был 

особенным: впервые все выпускницы получили право работать не только учителем 

начальных классов, но и преподавателями физкультуры – мужчины-учителя были на 

фронте, а народ обязан растить защитников. После базового обучения во второй половине 

дня студентки осваивали особенности подготовки учителя физкультуры. 

     После окончания училища, имея одни «пятерки» в аттестате, Галина Захаровна стала 

учителем начальных классов городской школы №10. Летом по линии Облвоенкомата в 

Чите проходили курсы военруков. Находясь на казарменном положении, в числе многих 

она проходила огневую, строевую, тактическую, химическую и спортивную подготовку. 

Два года окончившая курсы на «отлично» Галина Захаровна преподавала военное дело в 

родной школе, обучая школьников с 1 по 10 

класс военным премудростям. У младших – 

строевая подготовка и физическое развитие, 

с 5-го класса школьников учили собирать и 

разбирать малокалиберную винтовку Мо-

сина образца 1891-1930-х годов, отраба-

тывали приемы штыкового боя. Для 

этого использовались деревянные ма-

кеты. Также изучалось устройство и 

правила пользования ручной гра-

натой. Когда-то совсем седые 

горожане вспоминали девушку с 

рыжей косой в окружении ма-

леньких «бойцов», марширу-

ющих по улицам городка с де-

ревянными винтовками за 

спиной – они готовились к го-

родским конкурсам строевой 

подготовки. На смотре 1944 го-

да школа №10 получила оценку 

«хорошо», а 1 место заняли 

студенты педагогического учи-

лища, потому что их готовил военрук Алексей Георгиевич Инжелевский, ка-

валер ордена Боевого Красного Знамени,  участник боёв под Сталинградом, 

комиссованный  по ранению. Среди лучших преподавателей военного дела 

были выпускники педучилища Ангелина Степановна Логинова из школы 

№15, Мария Савельевна Горюнова из школы №2, Василий Никитич  Ермо-

лаев – директор детского дома и др. 

     Военная закалка этих людей позволила им быть несгибаемыми 

в жизни, достичь высокого про-

фессионализма, уважения и 

благодарной памяти 



учеников и их родителей. 

     Сегодня мы знаем, что стра-

на понесла большие людские 

потери – более 27 миллионов 

человек не вернулись домой. Во 

всех сферах был кадровый го-

лод. Не хватало и педагогиче-

ских кадров. Как показывают 

исследования, послевоенные 

учителя обучали классы по 50-

40 учеников.  

     Закончив курсы историков, 

Галина Захаровна стала препо-

давателем Истории и Конститу-

ции. Не имея и 22 лет от роду, 

она была назначена директором 

школы №4. В 1947 г. ее избрали 

первым секретарем горкома ВЛКСМ. 

       В этом же году сложилась семейная жизнь Галины Захаровны с фронтовиком Зыряно-

вым Василием Михайловичем, участником жестоких боев на Курской дуге и штурма Бер-

лина.   

Были и другие профессиональные вехи в жизни Галины Захаровны. В 1962 г. она 

была назначена директором новенькой школы №6. И здесь сказался опыт работы военрука 

– колонны школьников и учителей на первомайских и ноябрьских демонстрациях были 

одними из лучших в городе. 

Теперь уже сама Галина Захаровна, как ко-

гда-то Михалёв И.И., всматривалась в лица мо-

лодых педагогов, предугадывая их профессио-

нальный путь, создавала сильный творче-

ский коллектив, в котором немало труди-

лось выпускников родного педагогиче-

ского училища. 

     Педагогический труд Отличника 

народного образования Зыряновой Г.З. 

отмечен медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», 

«100 лет со дня рождения В.И. Лени-

на» и орденом Трудового Красного 

знамени. 

 Сегодня нет с нами Галины Захаровны, 

но она живет в своих детях, внуках и 

правнуках.  

 

 

 

 

 



Обухова Федосья Елизаровна 

Исследовательская работа Макаровой Ирины 

  

Основоположником нашей семейной династии явля-

ется прабабушка ОБУХОВА (ОВДИНА) ФЕДОСЬЯ 

ЕЛИЗАРОВНА. 

Она родилась 28 мая 1922 года в селе Малета 

Верхнеудинского уезда Иркутской губернии в семье 

колхозников.  По окончании школы продолжила обу-

чение в Петровск - Забайкальском педагогическом 

училище с 1937 по 1940 г.  

В селах не хватало учителей, поэтому студен-

тов 3-го курса направляли работать в школы. В ок-

тябре 1939 года устроилась работать учителем 

начальных классов в Малетинской средней школе в 

возрасте 17 лет. Таким образом прабабушка начала 

свою трудовую деятельность. Маленьким ребятиш-

кам было очень трудно выговаривать ее отчество - 

Елизаровна,  и поэтому стали называть ее Федосьей 

Ивановной не только ее ученики, но коллеги, знако-

мые. Это отчество сопровождало ее на протяжении 

всей учительской деятельности и осталось на всю 

жизнь. 

В 1940 году поехала по окончании учебного года сда-

вать государственный экзамен в Петровск-Забайкальское педагогическое училище и 

вернулась на работу уже с аттестатом учителя начальных классов. 

Эта копия аттестата для меня была не-

обычна тем, что размер его формата А3. Ат-

тестат выдан Народным комиссариатом 

просвещения РСФСР 6 января 1941 года, 

хотя прабабушка окончила педучилище 

13 июля 1940 года, т.е. аттестат был вы-

дан позднее. Этому документу почти 80 

лет. Очень волнительно было развора-

чивать его и держать в руках. 

  Работать было тяжело, так как в 

1941 году началась Великая Отече-

ственная война. Учились до обеда, а по-

сле шли работать в колхоз, рабочих рук 

не хватало. Ухаживали за скотом, коси-

ли сено, собирали колоски на поле. Ве-

чером при лучине учителю еще нужно 

было приготовиться к урокам на следу-

ющий день, проверить тетради.  

В 2015 году в газете «Петровская новь» 

от 22 мая 2015 года мне случайно по-

палась статья Елены Петелиной 

(студентки 201 группы школьного отделения Петровск-

Забайкальского профессионально-

педагогического колледжа) 

«Письма из прошлого». 



В этой статье были строки из воспоминаний студен-

тов и преподавателей педагогического училища о 

периоде работы в годы ВОВ, в том числе и моей 

прабабушки Обуховой Федосьи Елизаровны: «Рабо-

тать тогда было трудно, не было учебников, разрабо-

ток…».  И немного слов о прабабушке и ее нелегком 

учительском труде, а также наградах. 

Партийная деятельность прабабушки началась 

в июле 1943 года, когда она была принята в кандида-

ты Петровск - Забайкальского райкома ВКП (б) Чи-

тинской области. В октябре 1944 года была принята 

в ряды Коммунистической партии, о чем свидетель-

ствуют записи в Учетной карточке члена КПСС под 

№05170214. 
          С 20 октября 1944 года по сентябрь 1946 года прабабушка выполняла обязанности 

секретаря Петровск - Забайкальского райкома Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-

ского союза молодежи. В сентябре 1946 года 

была назначена заведующей по учебной работе 

Малетинского детского дома. 

 

В июне 1947 года ее приглашают рабо-

тать инспектором Петровск - Забайкальского 

Районного отдела народного образования.  В 

связи с этими событиями прабабушка переез-

жает в город Петровск-Забайкальский. Работа 

требовала много физических сил. В то время по 

школам района инспектора ездили на лоша-

дях. Уезжали затемно и приезжали поздно 

ночью. 

В 1948 году выходит замуж за Обухова Ивана Ильича, участника Великой Отече-

ственной войны. 

После рождения моей бабушки Людмилы в 1949 году Федосья Ивановна 

работала учителем начальных классов начальной школы № 2. А в 1953 году 

родился сын Павел. 

Начальная школа №2 была расположена 

по улице Партизанской г. Петровска-

Забайкальского. В настоящее время ее нет, 

только пустырь. Эта школа являлась частью ис-

тории нашего города, так как служила базой для 

прохождения практики студентов Петровск - 

Забайкальского педагогического училища 

Классы были большие, по 40 человек, часто 

приходилось работать в 2 смены. «Домой мама 

приносила 80-160 тетрадей, их надо было про-

верить, сделать показ. Часто я совсем маленькая 

садилась с ней рядом, проверяла тетради, под-

черкивала ошибки, а мама ставила оценки. То-

гда, может, и зародилась у меня мечта стать 

учителем»,- вспоминает  ее дочь Людмила. 



 

     В июне 1967 года прабабушку 

назначили директором данной шко-

лы.  

 В 1977 году Федосья Ивановна 

ушла на заслуженный отдых. Она 

была очень общительным, позитив-

ным и энергичным человеком. Лю-

бая работа в ее руках спорилась, не 

могла долго сидеть на одном месте. 

В 1980 г. семья прабабушки и 

бабушки переезжает жить с улицы 

Пушкиной на улицу Декабристов д.17, что находится рядом с музеем Декабристов. Пере-

езд совпал с открытием Музея Декабристов после ремонта.  

И именно в этом году прабабушка устрои-

лась работать смотрителем музейных фондов. 

Это решение было необходимо для того, чтобы 

продолжать общение с различными людьми, по-

сетителями музея, туристами из других населен-

ных пунктов и т.д 

 

Награды Обуховой Федосьи Елизаров-

ны 

• Отличник народного просвещения СССР,  

• медаль «За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  

• медаль «Ветеран труда»,  

• медаль «За доблестный и самоот-

верженный труд в период Великой 

Отечественной войны»,  

• медаль «50 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» 

 

 

 


