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ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ С ГОРОДОМ
Жизнь как мозаика - 
вглядываешься в узор 
и понимаешь, что каждая 
его частица - целый мир 
со своими красками 
и неповторимостью мига. 
Каждая судьба - 
переплетение событий 
и времен. Так и в жизни 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Лидии Алексеевны 
СОКОЛОВОЙ - бывшего 
директора школы №91, 
ветерана педагогического 
труда, удостоенной званий 
«Отличник народного 
просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР».

ОНА РОДИЛАСЬ в 1923 году в 
городе Людинове Калужской 
области. 19 июня 1941 года в 
школе был выпускной вечер, 

Лидия получила аттестат о среднем 
образовании, а 22 июня фашистская 
Германия напала на Советский Союз. 
«В тот же день мы всем классом по
бежали в военкомат, чтобы нас отпра
вили на фронт, но там сказали: «Ког
да будет надо - позовем», - вспоми
нала потом Соколова. - Нас позвали 
рыть противотанковые рвы под Смо
ленском, и мы поехали всем классом. 
Попали в окружение. Около двух су
ток сидели в болотах. Шли ночами. 
Попали на станции Петушки под мас
сированный налет, но все же домой 
добрались».

В апреле 1942 года Лидия Соколо
ва добровольно ушла в Красную Ар
мию, училась на курсах связистов и 
даже была награждена знаком «От

личный связист». Обороняла Сталин
град. В 1943 году вступила в КПСС. В 
1944-45 гг. была на Украине связист
кой главного поста 63-го батальона 
ВНОС ПВО. Демобилизовалась в ав
густе 1945 года.

«Нужно было определяться с про
фессией, а за плечами лишь среднее 
образование и никакой гражданской 
специальности, - говорит Лидия Алек
сеевна. - Решила поступать в педаго
гический институт, а едва его окон
чила, мужа направили в неизвестный 
п/я 9, который тогда еще не был го
родом Красноярск-26. Здесь учителей 
на работу принимал и лично беседо
вал с выпускниками различных вузов, 
в том числе со мной, приехавший из 
Челябинска-40 директор ГХК Алек
сандр Романович Белов. Помню, тогда 
после разговора он заметил: «Думаю, у 
наших детей будут хорошие учителя!»

Соколову в августе 1953 года офор

мили в п/я 135 учителем истории шко
лы №1, которая располагалась по 
ул.Школьной (сейчас здесь детская 
художественная школа). Ее коллега 
по работе Клара Михайловна Анци- 
перова рассказывала о том време
ни: «Больница и поликлиника на Май
ке, автобусного движения не было
- лишь дорога для грузового транс
порта (ныне ул.Советской Армии) и 
перпендикулярно к ней просека в лесу 
(ул.Советская) до пересечения стропой 
(ул.Школьная). По тропе гражданское 
население выбиралось к дороге и «го
лосовало» попуткам, чтобы добраться 
до места назначения. В школе не было 
своей библиотеки - она только начина
ла создаваться из книг, которые пере
давали учителя. Все жители знали друг 
друга в лицо, хотя не всегда оказыва
лись лично знакомы».

Ребятишки из соседних деревень, в 
которых располагались наши военно

строительные части, из Додоново, Но
вого Пути, Терентьевки, Майки добира
лись до школы на «коломбинах» и дру
гом попутном транспорте. Это никого 
не удивляло, потому что было само 
собой разумеющимся. И учителя, в 
том числе молодой педагог Лидия Со
колова, как и их ученики, жили одной 
жизнью с растущим городом.

«Когда в новом здании по Октябрь
ской открылась средняя школа №91, 
меня назначили заведовать ее учеб
ной частью, а через три года и дирек
тором, - вспоминает те годы первый 
директор 91 школы. - Вместе с деть
ми мы засаживали деревьями улицу 
Свердлова, участвовали в субботни
ках и воскресниках, радовались, когда 
шефы-комсомольцы комбината начали 
строить для учеников мастерские по 
обработке металла и дерева, а позже
- гараж для изучения автодела. А ког
да нам была выделена грузовая авто

машина, педагогический коллектив 
ликовал не меньше своих воспи
танников!

...А самым противным в работе 
директора было, знаете, что? Хо
зяйственная работа! Смету бюдже
та нужно было изучать досконально, 
все время держать в поле зрения, 
считать копейки. А их всегда не хва
тало. Например, на оборудование 
кабинета в 60-е годы выделялось 
всего... 50 рублей.

...Я любила всяких учеников - и 
примерных, и хулиганишков. Пом
ню, идет урок истории. Скрипят руч
ки - дети заносят в тетрадки даты, 
имена, факты. «Все успевают запи
сывать?» - спрашиваю. А в ответ...

поскуливание. Это Сережка снова при
шел в школу с псом Джеком! Дети бе
рут пример с учителя. Опаздываешь 
на урок - не жди точности от учеников. 
Идешь по школе злая или улыбаешься, 
первой здороваешься с ребятами - та
ковы и они. Ценю в учителе профес
сионализм, знание своего предмета, 
эрудицию. И честность: не знаешь, как 
ответить на вопрос ученика, признай
ся, что затрудняешься, но обязательно 
узнаешь и потом скажешь. И главное, 
надо быть незлопамятным, все отсе
кать, не напоминать постоянно о про
ступках. Ну было и было - и ушло».

Сегодня Лидии Алексеевне 92. Дай 
бог ей здоровья! В ее школе было 
много настоящих Учителей. Из стен ее 
вышли прекрасные ученики, которые 
работали и работают в родном городе, 
в том и числе и на педагогическом по
прище. Основы высокого профессио
нализма на долгие годы вперед явно 
заложила первый директор 91-й Ли
дия Соколова.
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