АВТОБИОГРАФИЯ
Иванова (Короткова) Лилия Николаевна - с 1959 года по 1974 г.
учитель истории, Григорополисской средней школы №2.

Фото: Иванова (Короткова) Лилия Николаевна

Родилась 2 мая 1926 г. в Ново-Александровском
Ставропольского края в коммуне «Красный труд».

районе

Основали эту коммуну жители станицы Григориполисской, в том числе
и предки (дедушки и бабушки) Лилии Николаевны.
Отец - Коротков Николай Данилович - кубанский казак,
возвратившийся по ранению на родину в 1923 году из конницы Семёна
Буденного.
Мать – украинка, Мудрикова Евдокия Корнеевна - заведующая
ликбезом (пунктом ликвидации безграмотности) коммуны.

Фото: слева на снимке бабушка Лилии Николаевны (по материнской линии) –
Мудрикова Акулина Дмитриевна 1937-1938 год.

Отец после окончания агрономической школы в г. Пятигорске, краевом
центре в те годы, по направлению краевого земельного отдела работал во
многих населённых пунктах края (как он говорил: «Опять поедем поднимать
упавшие»). Был председателем колхоза «Опытно-показательный» на хуторе
Чапцев, председателем сельскохозяйственного совета на хуторе Козлов
Изобильненского района, главным агрономом МТС (машинотракторной
станции) в селе Рыздвяном, председателем колхоза «Большевик» в станице
Ново-Александровской, налоговым агентом в Григориполисской. (Погиб
отец 21 сентября 1941 при защите от фашистов г. Одессы).
Короткова (Иванова) Лилия Николаевна окончила 1-й и 2-й классы в
школе села Рыздвяного, 3-й - на хуторе Краснодарском, 4-й и 5-й - в НовоАлександровской школе №1. В 1938 г. поступила в 6-й класс
Григориполисской СШ №2.
Здесь ее одноклассником был Волобуев В.Т., ныне генерал-лейтенант в
отставке, живет в Москве.

Фото: Волобуев В.Т

5 мая 1942 года по окончании 9 класса (досрочно) была отправлена с
работниками колхоза «Молот» на рытьё окопов (норма-5 кубов земли в день)
для защиты г. Ставрополя (тогда Ворошиловска) от наступающих
фашистских войск с запада, где проработала 2 месяца.
В конце июля 1942 г. отправились семьёй в эвакуацию в г.
Красноводск, но в станице Невинномысской дорога была перекрыта
фашистскими войсками, и мы с трудом темными ночами возвратились в
станицу Григориполисскую. 23 января 1943 г. станицу освободили войска
Советской Армии.
С января до конца августа работала в колхозе «Молот» в
Григориполисской, а 1 сентября пошла в 10-й класс и окончила его в 1944
году.
В 1944 году поступила на филологическое отделение Ставропольского
учительского института, по окончании которого в 1946 году получила
направление в распоряжение Великолукского областного отдела народного
образования.
С 1946 по 1948 год в Корчежинской семилетней школе преподавала
русский язык, историю, литературу, географию и немецкий язык (последний
предмет пришлось преподавать из-за недостатка учителей).

Фото: Иванова (Короткова) Л.Н., 1940-е гг.

В 1948 году возвратилась на Ставрополье и получила направление в
Расшеватскую СШ №9.
Здесь Лилия Николаевна преподавала русский язык и литературу, а
после окончания в 1951 г. исторического факультета Ставропольского
пединститута (заочно) и историю.
В станице Расшеватской вышла замуж за участника ВОВ Иванова
Михаила Трофимовича.
В сианице у молодой семьи родился в 1949 году сын Василий, а в 1955
году дочь Галина.
В 1959 г. муж, завуч Расшеватской СШ №9, был назначен в
Григорополисскую СШ № 2 директором, а Лилия Николаевна преподавателем истории.

Фото: Ивоновы Михаил Трофимович и Лилия Николаевна.
Середина 1970-х гг.

Работе в этой школе Лилия и Михаил отдали 15 своих лучших
трудовых лет.
В 1967 г. с золотой медалью окончил школу сын Василий, а в 1972 году
СШ №2 окончила дочь Галина.

Фото: 1975 год. Семья Ивановых

С 1961 по 1963 год преподавала посланцам острова Кубы курс
«Советский Союз и современное международное положение» (в школе в эти
годы преподавала историю и обществоведение только в выпускных классах).
В 1968 г. мужу после окончания годичной аспирантуры в г. Москве
была присуждена учёная степень кандидата педагогических наук, а в 1970
году - звание «Заслуженного учителя».
В апреле 1974 года Михаил Трофимович был назначен проректором по
заочному обучению Ставропольского педагогического института (а в
институте куратором ученических бригад края). На этой должности муж
работал до октября 1994 г.
В октябре 1996 г. он умер.

В 1974 г. Лилию Николаевну приняли на должность заведующей
кабинетом истории в Ставропольский краевой институт усовершенствования
учителей (ИУУ).
В 1976 г. Лилия Николаевна была переведена в «крайОНО» на должность
инспектора.

Фото: Иванова (Короткова) Л.Н., конец 1970-х гг.

В 1984 г. оформилась на пенсию по возрасту, но с 1984 по 1988 г. работала
ответственным секретарём краевого Педагогического Общества.

Фото: Иванова (Короткова) Л.Н., презентация книги «Воспоминания о
семье, станице и школе». Москва, ГОУ СОШ №1981, 2008 г.

С 1997 г. проживает в городе Москва, активно занимается творческоисследовательской деятельностью, помогает в воспитании внучки
Екатерины.

Награды и достижения:

1) 1968 г. награждена знаком «Отличник народного просвещения».
2) 1970 г. - юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
3) 1982 г. - медалью «Ветеран труда».
4) 1998 - медалью «За доблестный самоотверженный труд в Великой
отечественной войне 1941-45 гг.».
5) 2004 г. избрали в Лазаревский совет ветеранов г. Москвы, где до сих пор
– председатель комиссии по нравственно-патриотическому воспитанию
молодежи (в 10 школах и 16 детских садах).
6) 2008 г. Книга «Иванова Л.Н. Воспоминания о семье, станице и школе. –
Москва, 2008.».
7) 2010 г. «За особые заслуги в ветеранском движении г. Москвы»
городским советом ветеранов награждена знаком «Почётный ветеран города
Москвы».
8) благодарственные грамоты и др.

Информация о некоторых педагогах учивших Иванову (Короткову)
Лилию Николаевну:
Павлов Иосиф Федорович – преподаватель немецкого языка,
руководитель школьного струнного кружка
и школьного хора. По
национальности австриец – Езеф Францевичь. Воевал в первой мировой
войне на стороне Австро-венгерской империи, попал к русским солдатам в
1917 г. будучи гувернером сына русского генерала получил русскую
фамилию имя отчество. Был прекрасным преподавателем.
Согласно воспоминаниям Лилии Николаевны. В 1942 г. она в месте с
мамой – бухгалтером колхоза «Молот» (отец, будучи коммунистом, в то
время уже был на фронте), семей коммуниста бригадира Толмашева и
интеллигентом Павловым И.Ф. эвакуировались на подводе в г. Красноводск.
Кроме них здесь было еще множество беженцев взявших с собой личные
вещи и домашнюю скотину. Однако уже по дороге близ ст. Невинномысской
их в месте с колхозным стадом коров догнала огромная немецкая
автоколонна: бронемашин, танков, мотоциклов и т.д. Иосиф Францевич как и
остальные люди возвратился в ст. Григориполисскую где была уже другая
власть. Назначенный немцами староста Алимов уговаривал Павлова работать
в управе переводчиком, но тот категорически отказался. Из-за этого Иосиф
Францевич попал с еще пятью семьями в список для расстрела.
Но ночью всех приговоренных к казни предупредил о готовящемся
несчастье полицай Иван Красвец. Тут же собравшись Лилия Николаевна с
семьей ушли в коммуну к родителям отца. В связи с тем, что немцы по
приходу в станицу сразу же перестреляли всех собак их семья ушла никем не
замеченной.
Ленцова Раиса Михайловна – преподаватель химии и биологии.
Затем директор школы в селе Донском. Заслуженный учитель.
Раиса Михайловна – режиссер школьного театра. В этом театре
участвовали ученики и учителя школы. Представления проходили не только
в учебном заведении но и в станичном клубе и в районном центре - г.
Новоалександровске. Среди репертуара театра были «Лес» и «Гроза» Островского, «Женитьба» - Гоголя, «Цыганы» - Пушкина и т.д.
Орловская Нина Ильинична – учитель русского языка и литературы,
под ее руководством в шале издавался журнал «Неопытное перо». Здесь
печатались стихи и сочинения школьников.
Бакута Иван Антонович – преподаватель русского языка и
литературы, очень живо и весело проводил занятия, знал много стихов, если
позволяла тема урока, пел оперные арии.
Дерлыш Дмитрий Георгиевич – директор, прибалтийский немец, в
период оккупации (по не официальным данным) тайно сотрудничал с
немцами. В после военные годы уехал из станицы, проживал в Георгиевском
районе. Работал вплоть до 1976 г. в восьмилетней школе.

В Качестве послесловия
Стихотворение Ивановой Лилии Николаевны
Снится сорок первый
Снова осень под окном стучится,
Где вы полегли? Под Ёльней? Тулой?
Ветер песню грустную поёт.
Может быть под самою Москвой?
Засыпаю. Сплю. Опять мне снится
Захлебнулись кровью молодою,
Вечер. Осень. Сорок первый год.
Нас, девчонок, заслонив собой.
Два окна заклеены крест накрест,
Тусклая коптилка на стене.
Жизнь идёт… Состарились девчонки.
Обещал сегодня одноклассник
Вы же и сегодня молодые.
Попрощаться забежать ко мне.
И сегодня ждут, что вы вернётесь
Я на фронт полкласса проводила
Ваши одноклассницы седые…
И просила каждого писать.
А того парнишку, что любила,
Снова осень под окном стучится,
Обещала очень верно ждать.
Ветер песню грустную поёт.
Уходили, натянув пилотки,
Засыпаю. Сплю. Опять мне снится
Еле успевали оглянуться
Вечер. Осень. Сорок первый год…
Мальчики с пушком на подбородке,
Многие из них обратно не вернутся!
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