Богданова Мария Акимовна
учитель начальных классов, Заслуженный учитель школы РСФСР
Родилась 21 марта 1925 года в деревне Федюково Калужской области.
Деревенька из трех десятков домов была окружена лесами и болотами. В
колхоз семья вступила в 1929-1930 г. в самом начале коллективизации.
Читать научилась в 5 лет. Не достигнув семилетнего возраста, ушла с
подружками в школу, да так и осталась учиться. Здание бывшей церковноприходской школы (находилась в 1 километре от дома в деревне Пушкино)
состояло из двух больших классных комнат, разделенных широким коридором
с печью-плитой. На ней детям готовили завтраки - картошку. Миски и чашки
они приносили из дома.
Мария училась хорошо. После окончания четвертого класса её послали на
районный слет ударников. Обучение она продолжила в Крюковской
семилетней школе в 3 километрах от дома. Деревенские дети ходили туда
пешком и в мороз, и в дождь, и в половодье. Зимой колхоз давал им лошадь,
которую дети сами запрягали. Пока шли уроки, она стояла на школьном дворе,
жуя сено.
Закончив семилетку на отлично, Мария без экзаменов поступила в
Калужское педучилище. Училась хорошо, получала стипендию, на которую и
жила. Из дома помочь было нечем. Питание было скромным: утром кипяток с
сахаром и батоном, обед – в столовой общежития, вечером – чай. Иногда
покупали маргарин и лакомство – конфеты подушечки.
19 июня 1941 г. состоялся выпускной вечер в педучилище. 20 выпускников
были отправлены в Ленинский район Тульской области. Мария получила
назначение в Ямно-Селезеневскую школу в 6 километрах от Тулы.

Началась война. До 1 сентября Мария работала в колхозе на уборке
овощей. Жили они с подругой в избе у старушки. Мария начала вести
четвертый класс – большой, многие дети переростки. Вскоре школу закрыли. 13
октября девушки решили идти пешком в родную деревню. По пути попадали
под обстрел зениток (самолеты совершали налет на Тулу).
До Калуги оставалось 15 километров, когда навстречу им попались
беженцы, сообщившие им, что там немцы. Девушки повернули обратно и
остановились в селе Борщевка. Много тягот пришлось пережить за время
войны. Мария Акимовна работала на трудовом фронте, счетоводом в колхозе,
была в немецкой оккупации.
В сентябре 1942 г. М.А. снова стала работать по специальности. Школа
была двух комплектная. Она вела первый и третий класс, а её коллега – второй
и четвертый, потом наоборот. Летом 1944 она перевелась в Алешинскую
школу, где проработала 7 лет до 1951 г.
Летом 1951 г.Мария Акимовна с мужем и 3-х летним сыном приехала в
село Большая Царевщина на Средней Волге, теперь это поселок Волжский.
Работы не было. Но летом 1951 г. перебравшись в с. Приволжье, получила
четвертый класс. Дети были очень трудные, учебных пособий никаких не было.
Осенью 1953 г. семья переехала в г.Ставрополь-на-Волге. 2 года она не
могла устроиться на работу, пока в 1955 г. ей не предложили вести первый
класс в городе Комсомольске ( тогда районов еще не было). Школа
размещалась в бараке. Дети в классе имели слабое развитие, заикались, болели.
Многие были детьми амнистированных заключенных. Но она была рада и
этому.
С транспортом тогда было трудно. Существовал один автобусный
маршрут №1. Приходилось долго ждать его на остановке.
Не обходилось без смешного. Однажды во время проверки инспектор
ОБЛОНО предложил детям спеть. На счет «три-четыре» они запели «Во поле
береза стояла». «Дети поют лучше, чем пишут», - сказал инспектор.
Во время следующей проверки методист очень хорошо отозвался об
уроках Марии Акимовны, и на августовской конференции она получила свою
первую грамоту, хотя дети были очень слабые по развитию, и ей приходилось
оставлять в этом классе по 1-2 человеку на второй год.
В сентябре 1958 г. открылась школа №10. Почти 3 месяца дети учились в
здании КГС на ул. Гидростроевской, так как школьное здание по улице
Ленинградской было еще не готово. В ноябре учащиеся и учителя переехали
туда. Марию Акимовну перевели из начальной школы №3 Комсомольска в
школу №10.
С сентября 1958 г. по сентябрь 1983 г. (до ухода на пенсию) Мария
Акимовна проработала в этой школе. Она сделала несколько выпусков
учащихся. Подбор детей был очень хороший. Работа у неё ладилась. Дети и их
родители полюбили добрую и отзывчивую учительницу.
В 1963 году она получила значок «Отличник народного просвещения», а в
1968 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

