
Вера Алексеевна Родина 

 

Вера Алексеевна прожила долгую жизнь. История страны 
нашла отражение в ее биографии. Родилась она в царской России, 
ее детские годы совпали с периодом становления молодого 
Советского государства.  Уже в сознательном юношеском возрасте 
она ощутила на себе и своей семье все перегибы новой власти: ее 
отца, работящего и крепкого хозяина, выслали из Поволжья в 
Архангельск, куда перебралась и вся семья. Но это не озлобило 
юную Веру, она продолжала жить и мечтать о будущем. Поступила 
в Московский педагогический институт, окончила его в самом 
начале войны. Она вместе со всей страной пережила тяготы этой 
войны, внося свою трудовую лепту в разгром врага, за что получила 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

В архиве колледжа сохранилось личное дело Марининой-
Родиной В.А. Оно было начато в 1942 году, именно тогда Вера 
Алексеевна возвратилась в Архангельск и начала работать 
преподавателем истории в Архангельском педагогическом 
училище, как писала она в воспоминаниях «мое единственное 
место советской службы». Здесь в военном, голодном и холодном 
Архангельске Вера своим трудом приближала победу: «Я ту войну 
не прошла окопами. Я ее прожила, скидывая зажигалки немецких 
бомб с архангельских крыш». Да и сама педагогическая 
деятельность носила оттенок военного времени, прежде всего 
необходимо было заготовить дрова для обогрева зданий. 
Учащиеся и преподаватели выкатывали топляк из Северной Двины, 
грузили бревна на вагонетку, доставляли до места и пилили на 
дрова. Это был тяжелый мужской труд. Именно здесь 
познакомилась Вера Алексеевна со своими коллегами: «Эти люди 
на десятилетия станут мне дорогими и близкими. Мы вместе 
пройдем военное время». Вместе они пережили вражеские 
бомбежки, пожары, страшный голод. Вместе они встретили 
долгожданную победу: «как мы были в те майские дни 1945 года 
счастливы».  
Действительно, жизнь Веры Алексеевна не просто долгая, она – 

счастливая. Вера Алексеевна была счастлива в семье, счастлива сыном и 



внуками: «жизнь теперь как тонкая паутинка. И наградой можно считать 
лишь добрую жизнь детей, внуков, правнуков…» Счастлива Вера 
Алексеевна была и профессии, она состоялась как педагог. В ГААО 
сохранились документы с актами проверок училища, в которых 
проверяющие оценивают Маринину-Родину В.А. как «опытного и 
подготовленного преподавателя», отмечают, что ее занятия проводятся 
на «высоком идеологическом и методическом уровне». Конечно, 
воспоминания студентов о преподавателе богаче и человечнее, чем 
сухие слова отчетов проверяющих. Вспоминает Л.Г.Семушина: «Пожалуй, 
самую большую роль в моей жизни сыграла наша преподавательница 
истории  Вера Алексеевна Маринина. Мне она очень нравилась, ее очень 
любила моя старшая сестра, считавшая ее самым умным преподавателем 
педучилища. Я удивлялась тому, как Вера Алексеевна рассуждала, как 
обосновывала свои выводы». Н.И.Шорохова отмечала, что «Вера 
Алексеевна очень интересно вела уроки, у нее была красивая 
литературная речь, свой предмет она знала досконально. От студентов 
она требовала не только пересказывать факты, но и анализировать их, 
устанавливать причинно-следственные связи.  Педагог был справедлив и 
доброжелателен по отношению к студентам». У М.Г.Уемляниной 
остались студенческие воспоминания о Вере Алексеевне как о 
преподавателе с глубокими знаниями, превосходной памятью. А потом 
они стали коллегами, работали вместе и подружились. Маргарита 
Григорьевна отзывается о Вере Алексеевне как об очень добром, 
приветливом, внимательном человеке, с которым всегда было интересно 
общаться.  Удивляется, как женщина, пережившая тяжелые годы войны, 
могла сохранить жизнерадостность характера, оптимизм, желание 
помогать людям. Действительно, в доме Родиных многие студентки из 
далеких деревень в тяжелые послевоенные годы находили внимание и 
заботу. А после окончания училища вели с Верой Алексеевной душевную 
переписку: «Дорогая Вера Алексеевна, здравствуйте! Вы для меня самый 
близкий человек. Мы же вместе прожили те голодные послевоенные 
годы. Вы помогли мне их прожить….. Вас, Вера Алексеевна, в те далекие 
годы в нашем училище любили все». 

Вера Алексеевна Родина работала преподавателем Архангельского 
педагогического училища с 1942 по 1971 год, оставила о себе у коллег и 
выпускников самые добрые воспоминания как о человеке, имевшем 
«огромное желание жить и быть полезной людям».  



 
Для газетной статьи использованы документы архива 

Архангельского педагогического колледжа, ГААО, а также 
воспоминания В.А.Родиной, опубликованные в книге Н.Н.Харитонова 
«Русская Вера». 
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