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Не изгладятся из памяти лица родные

Пятьдесят лет назад эти девушки получили дипломы и звание учитель. В августе 1952
года они разъехались по школам нашего района, Сибири и даже Бурятии. В руках у них были
небольшие чемоданчики. Да и не это было для них главным — они несли людям знания. Сейчас
тем из них, кто остался жив, уже за 70.

Не счесть мальчишек и девчонок, которых они научили читать, считать и писать. И сейчас,
если случается им встретиться, вспоминают не только своих учеников, но и годы учёбы
в Переславском педагогическом училище, которое, начиная с 1945 года, просуществовало девять
лет. Кстати, учились в нём не только девушки, но и парни — В. Коняев и П. Быстров. А как
весело и интересно они отдыхали. Каждый молодой человек считал за счастье побывать у них
на танцах.

На днях встретил в очереди за пенсией Клаву Трофимову (на снимке в верхнем ряду справа).
Ещё полна сил, работает. Смотрю на фотографию — всё знакомые лица.

Среди них и моя супруга Нина (третья слева в предпоследнем ряду), в девичестве Коробова.
С ней мы в мире и согласии живём уже 46 лет. В своё время она работала в школах сёл
Глебовское, Рахманово и Городище, а также в городских школах №1, №2 и школе рабочей
молодёжи.

Встречаясь, они вспоминают и своих преподавателей. Удивительные это были люди —
учителя старой закалки. На фото справа во втором ряду сидят А. А. Носков — учитель физики,
А. Ф. Ремнёв — директор училища, Н. А. Акиров — учитель истории, Н. П. Петропавловский —
учитель физкультуры. К сожалению, не всех, что на фото, могу назвать — забылись фамилии,
в памяти лишь имена и отчества: Прасковья Павловна и Пётр Никитич.

К сожалению, не много осталось в живых выпускников педагогического училища. Поэтому,
поздравляя с полувековым его юбилеем, я желаю собраться им за чашкой чая и вспомнить
былое... Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям, дорогие учителя — выпускники
Переславского педагогического училища.
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