Мария Михайловна Рубцова
(с. Вишневое Староюрьевского района
Тамбовской области)
Мария Михайловна Рубцова - участник Великой
Отечественной войны.
Родилась в 1922 году в Первомайском районе
Тамбовской области в простой рабочей семье. Среднюю
школу закончила в городе Мичуринске, по окончании,
которой поступила в Воронежский университет.
Продолжить учёбу как и многие другие сверстники не
смогла. Пришла война. Пришлось в то время закончить
десятимесячные курсы педагогических работников, а
после их окончания работать учителем русского языка и
литературы в средней школе Синелипаговского района Воронежской области.
В грозном 1942 году комсомолка, молодой педагог ушла на фронт добровольцем.
Пришлось пройти сложный, суровый
путь солдата. Участвовала в боях на
Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Не раз как фронтовой
связистке, приходилось проявлять сноровку, смелость смотреть смерти в лицо. За
добросовестную и безупречную службу была переведена на ответственную службу в
секретный отдел военной комендатуры. День Победы встретила в Чехословакии.
Наступила мирная жизнь. Бывшие солдаты сели за ученические парты и вернулись
в студенческие аудитории. Мария Михайловна продолжила своё обучение. Получив
профессию учителя русского языка и литературы, была направлена на работу в
Новиковскую среднюю школу Староюрьевского района. В селе Новиково встретила
свою первую любовь, вышла замуж за прекрасного человека, учителя истории
Рубцова Александра Дмитриевича, который с 1942 года участвовал с боями на
фронтах (ныне покойный). Так воедино слились, два фронтовика, два педагога , у
которых была одна цель воспитывать детей в мирной счастливой стране. Вспоминает
своих первых послевоенных учеников, с каким усердием, желанием они учились,
тянулись к знаниям. А население в селе Новиково было доброжелательным,
отзывчивым.
В 1953 году вместе с мужем направили работать в Вишневскую среднюю школу
Староюрьевского района, где без малого они проработали 30 лет. Очень благодарна
своей судьбе, так как обучила не одно поколение.
Дочь Елена пошла по родительским стопам. Окончив Мичуринский
педагогический институт, работает учителем химии и биологии в родном селе
Вишневое. Так сложилась педагогическая династия Рубцовых.
Мария Михайловна имеет награды за участие в боевых действиях в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В мирное время была награждена почётными
грамотами за высокий профессиональный труд в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Педагог прожила трудную и счастливую жизнь. Ежегодно вся большая семья
Рубцовых собирается вместе за большим столом на
день рождения Марии
Михайловны.
(Материалы профсоюзной организации филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в с.Вишневое)

