
 

 Карпова Мария Ефимовна (1923–2004 г.г.)  

Мария Ефимовна родилась в с. Покровка 

Самарского уезда Самарской губернии. Училась в школе 

№24 в г. Куйбышеве. Её 10 класс стал выпускным в июне 

1941 года… Началась война и в феврале 1942 г., Мария 

идёт работать на завод  №18, контролёром, а в мае 1942 

г. – она поступает в школу младших  авиаспециалистов города Марксштадт 

Саратовской области, по окончании которой направляется на фронт. Мария 

Ефимовна находилась на фронте с декабря 1942 по август 1945 в частях III и  

II Украинского и II Прибалтийского фронтов, где была мастером по 

электрооборудованию самолетов 955 штурмового Рижского авиаполка, в 

составе 305 штурмовой авиационной дивизии. Полк принимал участие в 

битвах, начиная с Курской оборонительной операции 1943 года 

Кенигсберской операции 1945 года. Награждена медалями «За боевые 

услуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». В послевоенные годы награждалась медалями, посвященными 

юбилейным датам Вооруженных сил СССР. 

 После окончания войны, в 1945г. поступает в Куйбышевский 

педагогический институт, заканчивает его и в ноябре 1949 начинает свою 

трудовую деятельность лаборантом в областной партийной школе, а с 

сентября 1950 г. работает по специальности - учителем истории в средней 

школе №30 г. Куйбышева. После переезда семьи в г. Новокуйбышевск с 

сентября 1952 г. педагогическая деятельность Марии Ефимовны 

продолжалась с заслуженным продвижением от рядового учителя истории и 

географии до директора средней школы №1, а затем последовательно 

директора школы – интерната и школы с продленным днем №16.  Особое 

место в трудовой биографии Марии Ефимовны занимает открытие школы – 

новостройки №6 1 сентября 1969 года. Это школа стала самой большой в 

городе со спортивным и актовым залами, столовой, уютными кабинетами. На 



её открытии присутствовали строители, шефы, учителя, учащиеся, родители. 

Почти тысяча ребят с началом учебного года переступила порог школы, 

которая стала для них вторым домом. Строители торжественно вручили 

ключи от нового здания первому директору школы - Карповой Марии 

Ефимовне. 

 С августа 1971года по март 1980 года Мария Ефимовна - заведующая 

городским отделом народного образования горисполкома. Эти годы для 

Марии Ефимовны стали периодом активного реформирования системы 

образования. С переходом ко всеобщему среднему образованию менялся 

статус школ, налаживалась работа с проблемными семьями и подростками, 

менялась организационная структура отдела образования. Все это требовало 

сил и внимания.   

 С выходом на пенсию Мария Ефимовна занималась общественной 

работой. Была депутатом Новокуйбышевского Совета депутатов трудящихся. 

Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ Мария 

Ефимовна часто встречалась с учащимися школ города, рассказывала о 

тяжелых годах Великой Отечественной войны, вела обширную переписку с 

однополчанами по всей стране. 

 


