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Палагина Александра Александровна – учитель с сорокалетним 

стажем.  Ее любят  и уважают в нашем селе и взрослые, и дети. Бывшие 

ученики рассказывают о ней своим детям и внукам.  Жизнь этой 

замечательной женщины – образец служения народу, любимому делу.  

Она родилась в тысяча девятьсот двадцать шестом году в деревне 

Борисовка Базарнокарабулакского района. Родители из крестьян. После 

организации колхоза в Борисовке, отец трудился в поле, на ферме, матушка - 

в сельсовете.  

Случилось так, что из четверых детей Сашенька осталась 

единственной. Начальную школу окончила в Борисовке, в пятый класс 

перешла в Старобурасскую семилетку. 

В июне тысяча девятьсот сорок первого года, в  первые дни войны, 

отца взяли на фронт. Писем от него не дождались. В тысяча девятьсот сорок 

втором пришла похоронка. 

В том же году по окончании школы Александра поступила в 

медицинское училище в Саратове. Время было трудное. Известия с фронтов 

приходили мрачные. Здесь, в тылу, не хватало рабочих рук. Студенток 

медучилища  часто посылали в  госпитали ухаживать  за ранеными, убирать 

палаты. Молодые хрупкие девчонки не боялись никакой работы.  

Иногда приходилось дежурить на железнодорожном вокзале, встречать 

эшелоны с эвакуированными. Круглые сутки шли в Саратов поезда с запада.  

Она хорошо помнит тот холодный декабрьский день, когда из дверей 

вагонов  им на руки стали передавать детей. Уставшие, испуганные, они 

жались друг  к  другу и к взрослым.  

С трудом  подавив рыдания, она шагнула навстречу. В голове молнией 

пронеслась мысль: «Это мое! Я должна быть рядом!» 

Уже в январе сорок третьего года она передала документы в 

педагогическое училище.  

Девушки в группе были в основном сельские. Все скучали по дому, по 

близким. Тяжело было с продуктами. Тревожили судьбы ушедших на  фронт. 



Но жили дружно. Во всем поддерживали друг друга, делились последним. До 

сих пор Александра Александровна помнит имена и фамилии своих 

однокурсниц. 

 

Через четыре года был получен диплом учителя начальных классов.  

По распределению поехала  в Самойловку. Послевоенные годы требовали от 

учителя большого терпения, заботы и любви к детям. Память сохранила все: 

и как не хватало книг и тетрадей, как учились  в холодном помещении…           

Через год вернулась в родные Бурасы. Директором школы был Пимен 

Васильевич Палагин. Строгий  и требовательный к себе и другим он многому 

научил ее в профессии. Вскоре она завоевала любовь и уважение  детей и 

взрослых.  

Позже появилась своя семья, дети. В воспитании она никогда не делала 

разницы между своими и чужими.     

Жизненные испытания не сломили ее. По - прежнему светятся  

добротой и любовью ее глаза, приветлива улыбка. Она всегда рада своим 

ученикам. Среди них военные и медики, инженеры, зоотехники,  и , конечно 

учителя.  



Спешат к ней все, чтобы поздравить с праздником, рассказать  о себе, 

услышать добрый совет.  

Одним словом, удивительный она человек - наша Александра 

Александровна Палагина!  

Беседуя с ней, я поняла очень важную для всех нас вещь: люди того 

поколения не произносили громких, торжественных фраз о Родине, 

патриотизме, они честно трудились, верили в себя, в будущее. 

Нам бы вернуть к жизни те высокие духовные и нравственные понятия 

и идеалы, которые  помогали   нашему  народу быть  непобедимым.  

 

   

 


