Мезенцева Екатерина Григорьевна,
заведующая начальной школой в Бирюковке Большесолдатского района

(материал учителя биологии, химии

МКОУ «Бирюковская ООШ»

Большесолдатского района Курской области Березуцкой Т.В.)

Екатерина Григорьевна родилась 22 ноября 1919
года в селе Розгребли Большесолдатского района
Курской области. Окончив Суджанский педагогический
техникум, в 1937 году стала работать учителем
начальных классов. В 1939-м прошла аттестацию и
получила квалификацию «учитель начальной школы».
Первые годы Екатерина Григорьевна работала в
Большесолдатской средней школе.
В период оккупации района фашистами жила в
доме родителей в селе Розгребли. Это были самые
тяжелые годы в жизни односельчан.
Пока немцы не вошли в село, большая часть
населения
была
занята
на
строительстве
оборонительных сооружений. Девушки, женщины часто
ходили на передний край фронта, помогали солдатам
питанием, одеждой. Вместе с ними была и Екатерина Григорьевна.
Через всю жизнь она пронесла воспоминания о войне, которые, по ее
свидетельству, никогда не стираются из памяти: голод, страх, ужас навсегда
остались в ее сердце. Екатерина Григорьевна вспоминала: «В деревне в годы
войны все жили дружно. В каждом доме было много детей. Поэтому я часто
ходила по избам, куда собирались с улицы все дети, и занималась с ними чтением,
учила их считать, правильно писать. На следующий день переходила на другую
улицу, так - все месяцы оккупации. Эта работа прекратилась, когда в село вошли
немцы. Но я старалась не терять связи с детьми, продолжала тайно давать им
задания».

На всю жизнь запомнился день, когда отступали фашисты. Они согнали
жителей в сараи и подожгли. Благодаря советским солдатам-освободителям
молодая учительница с детьми и другими жителями села была спасена.
Когда село освободили, Екатерина Григорьевна собрала всех детей и
организовала концерт перед нашими солдатами. Она читала стихотворение
Суркова «О русской женщине». Воины слушали и плакали, понимая, что в
тылу так же трудно, как и на фронте.
В 1947 году Е. Г. Мезенцеву назначили заведующей начальной школой в
Бирюковке, где она проработала до конца своей трудовой деятельности, была
признана лучшей учительницей Курского края.
За большие успехи была награждена значком «Отличник народного
просвещения».

Всю душу, сердце отдавала Екатерина Григорьевна детям.

