Березуцкая Татьяна Константиновна,
учитель немецкого языка Бирюковской школы Большесолдатского района

учителя истории МКОУ «Бирюковская
Большесолдатского района Курской области Коротких Т.Г.)
(материал

ООШ»

Татьяна
Константиновна
родилась
в
деревне
Бирюковке
Большесолдатского района Курской области. После школы и обучения на
годичных курсах в г. Воронеже заочно окончила Курское педагогическое
училище. За годы учебы она хорошо выучила немецкий язык.
Трудовой путь начала в 1940
году, через год перевелась в
Козыревскую
семилетнюю
школу (на фото: 1940 г. Березуцкая
Т.К. с учащимися
Козыревской школы).

7

класса

Во время оккупации фашистами
Большесолдатского
района
молодая
учительница
находилась с родителями в
родной Бирюковке. Школа не
работала,
но
Татьяна
Константиновна вместе со своей
подругой Мезенцевой Марией
Григорьевной примкнула к
партизанской группе бирюковцев, которая базировалась в Мартыновском лесу
(от Бирюковки на расстоянии 1,5 км). Девушки выполняли различные
задания, молодой учительнице часто приходилось вступать в разговоры с
немцами и разными способами добывать нужную информацию. Группа была
связана с крупным партизанским отрядом Суджанского района, который
базировался в Киреевском лесу. Когда освобождали Курскую область,
девушки на фронт носили еду и одежду солдатам.
Учительница вспоминала, как они копали окопы, «обычные пехотные
окопы». Всех, кто по состоянию здоровья мог работать, собирали, привозили к
линии фронта, где они и трудились от зари до зари. Татьяна Константиновна
рассказывала, что «специалисты саперного дела размечали направления
окопов, а мы выполняли земляные работы изо дня в день, с утра и до ночи».
Большесолдатский район был освобожден 27 февраля 1943 года 240-й
стрелковой дивизией. Майор Шпильков, отряд которого освобождал
Бирюковку, предложил Татьяне Константиновне в качестве переводчика
влиться в их отряд. Она согласилась, но на фронте пробыла недолго. В июле
1943 года была ранена, попала в госпиталь, подлечилась и в конце августа
вернулась в Бирюковку.

Татьяну Константиновну направили в Махово-Колодецкую школу, где
она проработала до 1954 года, закончив курсы по подготовке учителей
иностранных языков, организованные после войны при ОБЛОНО в г. Курске,
затем была переведена учителем немецкого языка в Бирюковскую школу, где
проработала до пенсионного возраста.
Татьяна Константиновна вспоминала о работе в военные и послевоенные
годы с большой грустью и со слезами на глазах: «Было тяжело: не хватало
одежды, еды, учебников, тетрадей. Своих детей мне Бог не дал. Ученики были для
меня как родные дети. Я делилась с ними всем, чем могла: одеждой, едой, часто
приобретала для них канцтовары. Особенно было тяжело, когда приходили
похоронки. Это чувство боли за детей, их родителей никогда не проходило, оно было,
казалось, каким-то остриѐм в самое мое сердце. Дети ценили мою заботу о них,
отличались особой добротой. Каждый день мы слушали сводки о победах Красной
армии (у меня был радиоприемник, мне подарил его муж моей старшей сестры,
который был военным), радовались за свой народ, за земляков. Никогда не пропадала
у нас вера в победу над этой чумой. С этой верой мы жили до Дня Победы».

Учительница много занималась общественной работой: часто выступала с
лекциями перед работниками ферм, механизаторами, служащими.
В своих выступлениях особое внимание уделяла
ратному и трудовому подвигу советских людей.
Татьяну Константиновну Березуцкую помнят
как строгого, но справедливого учителя, готового
всегда прийти на помощь.
Так хочется сказать такие слова: «Учитель!
Пред именем твоим позволь смиренно преклонить
колени».
Материалы
о
Березуцкой
Татьяне
Константиновне
хранятся
в
школьном
краеведческом музее.

