
 

БУЛАНЦЕВА ПРАСКОВЬЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 
 (материал учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Мелавская СОШ» Горшеченского района Булгаковой Ларисы 

Вячеславовны) 

     Буланцева Прасковья Алексеевна родилась 23 

октября 1923 года в селе Новомеловое 

Горшеченского района Курской области в семье 

крестьянина-середняка. 15 августа 1940 года была 

назначена учителем начальных классов II Ново-
Мелавской начальной школы, в которой 

проработала год. 1 января 1942 года Прасковья 

Алексеевна была назначена учителем 

естествознания и химии в 5-7 классы Нижне-
Гниловской средней школы Геченского района, 

работала в школе до 1 июля 1942 года.  
     Во время оккупации Прасковья Алексеевна 

нигде не работала. В марте 1943 года она была назначена учителем  

начальных классов II Ново-Мелавской начальной школы, где работала  до 

15 августа. 
     Во время школьных  каникул в грозное и трудное лето 1943 года 

Буланцева Прасковья Алексеевна была мобилизована  на строительство 

объекта «217» – железной дороги  «Старый Оскол – Ржава».  
Из воспоминаний Прасковьи Алексеевны: «Видела я, как тяжело 

приходится всему народу. Молодая я была, тоже хотелось быть полезной 

Родине. Дорога эта нужна была для фронта. Трудностей было много, но в 

наших сердцах для них не было места, так как в них была лишь вера в 

победу. Основные орудия труда – кирка и лопата. Всё делалось вручную. 

Спали на улице. А в дождь приходилось ночевать в сараях. Работали  и в 

тёмное время суток при свете фонарей и прожекторов. Как мы радовались,  

когда выполняли задание…». 
     15 августа 1943 года Прасковья Алексеевна была вновь назначена 

учителем естествознания и химии Ново-Мелавской семилетней школы. До 

1946 года работала и в старших, и в начальных классах, а с 1946 года по 

1979 год – учителем начальных классов. 
Летом 2012 года Прасковьи Алексеевны не стало. 
     Свой жизненный путь Прасковья Алексеевна прошла достойно. 

Свидетельством тому служат её награды: орден «Знак Почёта» (за объект 

«217») – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 

года, медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.»- Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 июня 1945 года, знак «Отличник народного просвещения». 


