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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71
Труженики тыла
Шигиной Галине Александровне, инвалиду второй группы третей степени – 80 лет. Но она по-прежнему ощущает потребность участвовать в 
общественной жизни, что-то делать, чтобы людям жилось лучше. Главное, что она отмечает, – сохранилась ясность ума, и это не позволяет чувствовать 
себя отщепенцем. О трудных военных годах, проведенных в Сибири, помнит до мелочей…
– Я родилась и долгое время прожила в Сибири. В самый разгар войны, в 1942 году, окончила с отличием школу и подала заявление в медицинский 
институт. Я была уверена, что таким образом смогу хоть что-нибудь сделать, чтобы война закончилась раньше. Хотя учиться в те годы было безумно 
трудно. У нас была «бедная бедность», прямо как у Мармеладовых из романа Достоевского – дальше уже некуда. У меня не было никакой подходящей 
одежды, чтобы ходить в институт, только видимость вещей! Спасало то, что на факультет иногда приносили вещи из Америки и Англии. Помню 
маленькие резные туфельки, прямо туфельки английской королевы, 34 размера. Они подошли только мне…
Тогда, в 1942 году, учиться не пришлось. Меня попросили забрать документы из института и пойти работать в сельскую школу. В школе учителей не 
оставалось, а детей нужно было учить. Дали самые сложные классы, с 5 по 7, а ведь мне было всего 16 лет, сама еще ребенок! Боялась я или нет? 
Страха перед ужасами войны не было, и именно тогда я научилась работать с детьми. Эта работа мне так понравилась, что в 1943 году я перешла в 
педагогический институт на исторический факультет. Все удивлялись моим способностям, а я не говорила, что уже год преподавателем отработала. 
Все годы войны были бесконечной, непрерывной работой, с утра до ночи. Сначала работа в школе,  потом на железнодорожном вокзале, где мы 
расчищали железнодорожные пути от снега. Снега в Сибири были невероятные, сугробы достигали двух-трех метров в высоту! По расчищенной 
железной дороге из блокадного Ленинграда приходили составы с детьми, и мы делились с ними своей пайкой хлеба – 400 грамм. Многие жители 
нашего города старались добраться до Кузбасса и других таежных областей, чтобы привезти какие-нибудь продукты. Впрыгивали в проходящие 
мимо поезда, потом выпрыгивали из них. Но им грозила страшная опасность – замерзнуть в открытом вагоне. Я видела, как выбрасывали из вагонов 
умерших людей – как дрова. Но меня это не останавливало. Научившись спрыгивать наиболее безопасным образом (по ходу поезда, вдали от столбов) 
и находить самые теплые места в вагонах, добиралась до Кузбасса, где жили родственники. От железной дороги шла 35 километров по нетронутому 
снегу – в тайгу.
Морозы стояли страшные, даже в помещении невозможно было согреться. При входе в дом возникало обманчивое ощущение тепла. Но, побыв в нем 
немного, можно было незаметно околеть и умереть. Было время, когда в нашей квартире из-за холода уже нельзя было находиться. Меня, маленькую 
и худенькую – вот-вот ветром сдует – выручали подруги, поочередно приглашая в свои более теплые дома, давали поесть. Хочу поклониться тем, кто 
в те годы был рядом. Именно их усилиями я выжила.
Как бы трудно не приходилось, я всегда поддерживала чистоту в доме. Так была воспитана родителями-староверами. Всегда берегла рубль для того, 
чтобы купить кусочек мыла и пойти в баню. Это было самое большое удовольствие, которое я могла себе позволить.
Летом всех женщин и детей отправляли работать на льняное поле, выдергивать из земли лен. Работать не было сил, ведь листья льна – это была вся 
наша еда. Но план мы должны были выполнять. Председатель, помню, пожалел нас, посоветовал не выдергивать лен такими большими охапками...
Вот так мы жили в Сибири в годы войны, трудились, от мала до велика. И вот это исступление людей, желающих победы, это желание помочь стране, 
людям в жуткой кровавой бойне, во многом помогло нам выстоять и победить.
Профессии учителя Галина Александровна посвятила всю жизнь. За педагогическую деятельность она награждена орденом «Знак Почета». Выйдя 
после войны замуж, переехала к мужу в Екатеринбург, где работала учителем истории и географии, была завучем школы. Позже семья переехала в 
Ленинград. Сегодня Галина Александровна на пенсии, растит маленькую правнучку. И, несмотря на свой возраст, не любит сидеть без дела. Самым 
главным делом она считает заботу о людях старшего поколения, независимо от того, где им довелось пережить войну. Эти годы были страшными и 
тяжелыми для всех довоенных детей…

Экскурсия в Кронштадт

В сентябре 2007 года 
Муниципальное образование 
№ 71организовало автобусную 
поездку в Кронштадт для 
допризывников и ветеранов. О 
ней мы попросили рассказать 
педагога Социального техникума, 
находящегося на Расстанной 
улице, дом 20, Сизову Маргариту 
Николаевну.

– Мы ездили познакомиться с 
военными оборонительными 
службами города Кронштадта 
и осмотреть боевой учебный 
корабль. В двух автобусах 
разместились выпускники школ, 
14 человек из нашего техникума 
и несколько ветеранов из 
ветеранской организации округа. 

Один из ветеранов поехал лишь затем, чтобы передать в дар музею в 
Кронштадте ленточку от бескозырки военного моряка, принадлежавшей 
его родственнику, который служил во флоте задолго до Великой 
Отечественной войны.
Мы посмотрели защитные сооружения города, увидели строительство 
дамбы, а потом состоялась шикарная экскурсия по кораблю. Это 
современный действующий боевой корабль, построенный в Польше. 
На нем ребята постоянно проходят срочную службу, и, кроме того, он 
выступает как учебная база для офицерского состава и срочников: здесь 
проходят подготовку курсанты военных училищ. Они уходят в плаванье 

на два-три месяца. 
Ничего особо секретного в 
корабле нет, он абсолютно 
доступный для осмотра. 
Во всяком случае, 
ф о т о г р а ф и р о в а т ь 
разрешалось все. Нас 
разделили на несколько 
групп и провели по всему 
кораблю, завели внутрь 
р а д и о - л о к а ц и о н н о й 
станции, показали 
абсолютно все приборы 
и множество орудий. Нам 

рассказали, как правильно наводить орудия и стрелять, какой их запас 
необходим, как подавать сигналы с помощью прожекторов. Мы узнали, 
как ведется слежение, побывали на боевых постах. 
Экскурсия очень заинтересовала наших ребят, поскольку им это близко, 
ведь сразу же после защиты диплома – идти служить. Ребятам было 
интересно спуститься вниз и посмотреть каюты, кубрики, зайти в машинное 
отделение. Им очень понравилось у моряков в каюте, и они отметили, что 
на таком корабле служить можно. 
В ходе экскурсии поразила огромная якорная цепь, и канаты, которыми 
прикрепляют корабли друг к другу. Мы узнали, что сидеть на баке ни в коем 
случае нельзя: если сорвет канат, сразу пополам туловище перережет!
Поразили сами матросы, которые сделали на капитанском мостике 
опознавательные знаки. Это отмаркерованные обозначения-шаблоны, 
которые позволяют по внешнему виду определять страну-изготовителя 
самолетов и кораблей.
А потом была автобусная экскурсия по городу. Остановились на главной 
площади, осмотрели очень красивый Собор Морской Славы, к сожалению, 
не действующий. 
Во время поездки в автобусе нас попросили рассказать об организациях, 
в которых мы работаем. Это действительно интересно. Нашему 
техникуму, единственному в Советском Союзе, специализирующемуся 
на протезировании для инвалидов и ортопедии, в этом году исполнилось 
85 лет. Он уникален тем, что и сегодня является единственным в стране, 
проводящим подготовку технологов протезного производства для 
протезных предприятий России и ближнего зарубежья. 
Моим рассказом очень заинтересовались ветераны, поскольку у нас 
имеется шикарная лаборатория с немецким оборудованием, в которой 
изготавливаются ортопедические изделия и проходит протезирование. 
Здесь можно и стельки сделать, и другие изделия посмотреть, и к врачу 
обратиться. 
Для выпускников школ наш техникум тоже привлекателен. Он имеет 
лучшую в городе, награжденную многими грамотами, театральную студию. 

Коллектив техникума 
многократно занимал 
в городе первые 
места в спортивных 
мероприятиях. Мы рады 
пригласить старших 
школьников поступать 
в наш техникум, тем 
более что мы находимся 
в одном районе, во 
Фрунзенском.


