
Хоминская Елена Дмитриевна  

(19.05.1907, Таврическая губ. Бердянский у. с. Копани–19??)1 

Выпускница 1940 г.  

 
После школы поступила в институт профессионального образования в г. Харькове. 

В 1928–1929 гг. – учитель и заведующая начальной школой с. Нововасильевка, 

Бердянского р-на, Мариупольского окр. В 1929–1930 гг. – учитель обществоведения в 

школе № 1 г. Бердянска, Днепропетровская обл.: 1930–1935 гг. – преподаватель истории в 

педагогическом техникуме г. Бердянска; в 1935–1936 гг. – директор, преподаватель 

истории в медицинском техникуме и преподаватель истории на педагогическом рабфаке. 

В 1936–1940 гг. – студентка ЛКППИ им. Н. К. Крупской. Присвоена квалификация – 

политпросветработник с правом преподавания в политпросветительных школах. В 

декабре 1938 г. принята в члены ВКП(б) Дзержинским РК г. Ленинграда. Утвердил 

решение Ленгорком ВКП(б) в марте 1939 г. В 1940–1941 – директор школы взрослых 

№ 17 г. Ленинграда.  

Во время Великой Отечественной войны в1943–1944 гг. работала директором средней 

школы в Ершовском р-не, Саратовской обл. В1944–1967 гг. – директор средней школы 

№ 2 г. Осипенко, Запорожской области.  

По воспоминаниям учеников: «Она сумела создать среди пожарищ в доме с низкими 

потолками и выбитыми окнами настоящую школу. Несмотря ни на что, здесь учили 

главному и вечному: мужеству, трудолюбию, ответственности, любви». «На уроках Елену 

Дмитриевну всегда слушали не дыша. Казалось, что она знает все события в мире. А 9 

Мая 1945 года в классе с низким потолком собрались старшеклассники, проникли туда и 

некоторые ребята 5–6 классов. Всегда шумная ватага школьников стояла притихшая в 

«зале». После взрывов, бомбежек, гудения самолетов, казалось, остановилась жизнь. 

Непривычно тихим голосом заговорила Елена Дмитриевна: «Мои дорогие дети! Сегодня 

день, которого мы ждали 4 долгих года войны. Фашистская Германия капитулировала! 

Это радость и слезы, потому что почти каждая семья потеряла кого-то из близких: отца, 

мужа, сына, брата, сестру. О них вечно будет помнить наш народ, потому что они 

заплатили за нашу Победу самым дорогим – жизнью».  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». «Заслуженный учитель школы 

УССР». 

 

По материалам монографии:  

Экзамены войны. Из истории Санкт-Петербургского государственного института 

культуры / А. С. Тургаев, Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Тургаева ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. — Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2020. — 368 с. ; ил. ISBN 978-5-94708-294-4. 
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