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Память – это то, что составляет основу жизни будущих поко-
лений; это то, что составляет богатство всего народа; это то, что 
невозможно отнять у человека.  Всё дальше и дальше уходят в про-
шлое героические, трагические и величественные годы Великой 
Отечественной войны. Всё меньше остаётся живых свидетелей и 
участников. Но то,  что сделали эти люди не должно покрыться пе-
плом забвения. Конечно, невозможно оставить в памяти людской 
все события той великой битвы,  битвы за свободу и независимость 
не только нашей Родины, но и всего человечества. Невозможно по-
тому,  что каждый из тысячи четыреста восемнадцати дней и ночей 
Отечественной был до предела напитан кровью, потом, мужеством 
и стойкостью советских людей. Они твёрдо верили,  что у каждого 
из них есть только два пути: ценой невероятных жертв и усилий,  
ценой собственной жизни отстоять право нашего народа жить в 
независимой стране или превратиться в рабочий скот, покорно вы-
полняющий любые прихоти арийского «юбер менш». И мы,  ныне 
живущие, бесконечно  горды тем, что являемся прямыми потом-
ками великого народа, выбиравшего жить или умереть за свою 
свободу, перенесшего тяжелейшие испытания, не сломавшегося и 
победившего. Самое малое чем мы можем отплатить  – не только 
благодарная память о героях,  но и продолжение их дел. 

Особая роль в этом принадлежит российскому учителю.  Он 
обязан по роду своей деятельности,  по принадлежности к велико-
му народу великой страны не только преподавать историю Великой 
Отечественной войны, не только создавать музеи и работать в них, 
проводить экскурсии и походы,  встречи с ветеранами и праздники,  

С чего начинается память — с берёз?
С речного песочка? С дождя на дороге?

А если  с убийства? А если со слёз?
А если с воздушной тревоги?

А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых в пыли распростёртых,
А если  с недетского знания – как

Живое становится мёртвым.
И в пять, и пятнадцать, 

И в двадцать пять
Войной начинается память. 
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посвящённые победам  нашего оружия. Он обязан  ещё и грамотно 
противостоять многочисленным фальсификациям событий войны, 
попыткам преуменьшить роль нашей страны в разгроме гитлеров-
ской Германии и её сателлитов,  извратить факты и преподнести 
их в таком виде, чтобы создалось впечатление о том, что Запад 
внёс в Победу над фашизмом, по меньшей мере,  равноценный 
вклад. В фальсификации истории Отечественной войны явно про-
сматривается целенаправленность и программность действий. На 
наш взгляд, этой целью является воспитание поколения россий-
ских граждан,  негативно относящихся к  прошлому нашей страны 
в целом,   к её  роли  во Второй мировой войне в частности. След-
ствием такого воспитания является отсутствие гордости за свою 
Родину, безразличие к её будущему. Всё это можно обозначить 
одной фразой – антипатриотическое воспитание. У страны, граж-
дане которой не являются патриотами, будущего однозначно не су-
ществует. И мы уже видим первые плоды такого воспитания: мно-
гие молодые люди не знают не только основных событий, итогов 
и значения этой войны,  но и,  что не менее страшно, фронтовую 
биографию своих родственников – воинов Великой Отечественной.  
Поэтому, пока все  граждане  нашей страны всеми силами и сред-
ствами не начнут исправлять положение,  последствия могут быть 
катастрофическими. 

Мы, создатели предлагаемой вашему вниманию книги, считаем 
выход её нашим вкладом в дело правдивого отражения истории 
Великой Отечественной войны через конкретные события и лица. 
Надеемся, что эта правда достучится до сердца каждого, взявше-
го в руки эту небольшую брошюру,  и поможет ему глубже осо-
знать подвиг нашего народа, проникнуться уважением к тем, кто 
его совершил, и к той стране, граждане которой смогли сделать,  
казалось, невозможное. Эта книга  об учителях Моршанского райо-
на, непосредственных участниках событий Великой Отечественной 
войны, которые в мирное время посвятили себя воспитанию под-
растающего поколения. Эти люди прошли через жерло войны, вы-
жили.  

Материалы для книги буквально по крупинкам, по обрывкам вос-
поминаний собирали педагоги и учащиеся нашего района в тече-
ние не одного года.  Эта книга – результат труда коллективов школ 
по патриотическому воспитанию. Педагоги современной школы 
чётко осознают необходимость и важность своей работы, поэто-
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му работают, невзирая на времена застоя, перестройки, кризиса,  
не считаясь с личным временем. Они серьёзно подошли к подбо-
ру материала для данной книги, ещё раз скрупулёзно проверили 
все имеющиеся сведения. Мы благодарны всем, кто так или иначе 
имеет отношение к сбору и публикации данных материалов.

В подготовке  этого издания приняли участие коллективы сле-
дующих общеобразовательных учреждений Моршанского района:

МОУ Алгасовская СОШ
МОУ Большекуликовская СОШ
Вановский филиал МОУ Алгасовская СОШ
Весёловский филиал МОУ Большекуликовская СОШ
Волковский филиал МОУ Большекуликовская СОШ
Вяжлинский филиал МОУ Устьинская СОШ
Давыдовский филиал МОУ Карельская СОШ
МОУ Карельская СОШ
Керш-Борковский филиал МОУ Сокольниковская СОШ
Марусинский филиал МОУ  Устьинская СОШ
Мутасьевский филиал  МОУ Карельская СОШ
Новотомниковский филиал МОУ Алгасовская СОШ
МОУ Ракшинская СОШ
Рыбинский филиал МОУ Алгасовская СОШ
Старотомниковский филиал МОУ Карельская СОШ
МОУ Устьинская СОШ
Устьинский филиал МОУ Устьинская  СОШ
Чёркинский филиал МОУ Сокольниковская СОШ
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«Учитель — мирный человек, 
Но в сорок первом каждым нервом 

Он защищал двадцатый век, 
Чтоб жили школы в двадцать первом …»

Дорогие читатели!

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Великой Победы. 
Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой жестоко нагру-
женной памятью, с такой измученной душой. Но что будет с нами, 
если люди забудут ее и не передадут нам свою память? Какими мы 
будем без нее в нашем большом, тревожном мире? Память жива 
в нас. Она находит десятки путей, чтобы не покинуть человеческое 
сердце. Это она соединяет прошлое и будущее. Сколько милли-
онов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было 
оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в 
руки оружие и шли на врага.

С каждым годом остается все меньше живых свидетелей крова-
вой схватки, и на торжественные митинги, которые ежегодно про-
ходят в каждом населенном пункте района,  не приходят ветераны. 

В Моршанском  районе осталось  инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 15 человек, участников – 25, ветеранов-участни-
ков (служили, но не участвовали в боевых действиях) – 11 человек; 
тружеников тыла – 848 человек (данные на 03.03.2015 г.). Совсем 
мало будет их и  майским утром 9 мая 2015 года.  

Несмотря на это  их  дети, внуки и правнуки, те, за кого проли-
вали кровь русские солдаты,  должны  помнить их великий подвиг, 
их Великую Победу над врагом, их мужество и самоотверженность. 
И в наши обязанности входит донести до следующих поколений 
осознание того, что их беззаботное детство омыто кровью милли-
онов людей, оставивших свои жизни на поле боя.

За каждый прожитый день, за каждый встреченный рассвет мы 
должны благодарить юных и красивых девушек и парней, которым 
пришлось одеть  военную форму, сменить косы и пышные шевелю-
ры – на короткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а 
родной дом – на землянку или окоп. Их обожженную молодость уже 
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не вернуть, и дай Бог нам   и  будущим поколениям  не испытать 
подобного в жизни. 

Не остались в стороне в те далекие сороковые и учителя. Они 
также   прошли трудный путь к Великой Победе над фашистски-
ми захватчиками. В мирное время  сделали профессию учителя не 
просто своим призванием, но и воспитали в духе любви подрас-
тающее поколение. 

Исследовать их жизнь и подвиг необходимо, потому что они –  
история, прикоснувшись к которой, мы чувствуем гордость за них. 
Это наш  вклад в дело сохранения исторической памяти об учите-
лях, наших коллегах.  Именно на таких, как они, держится и будет 
держаться Россия.    

К 70-летию Победы мы решили переиздать книгу об учителях Мор-
шанского района, которые принимали участие в Великой Отечествен-
ной войне, а в мирное время посвятили себя воспитанию подрас-
тающего поколения, дополнив новыми сведениями и данными об 
учителях-участниках.

Данную книгу пополнили новой информацией следующие уч-
реждения района:

МБОУ Большекуликовская СОШ
Веселовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ
Волковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ
Алексеевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ
Керш-Борковский филиал   МБОУ Сокольниковской СОШ
МБОУ Устьинская СОШ
Вяжлинский филиал МБОУ Устьинской СОШ
Давыдовский филиал МБОУ Устьинской СОШ
Маломоршевский филиал МБОУ Устьинской СОШ
Марусинский филиал МБОУ Устьинской СОШ
Всем нам, живущим в XXI веке,  хочется пожелать в будущем 

жить без воин. Пусть в грядущих веках больше не будет героев, 
павших на поле боя. А нам, зная цену своих Героев, будет суждено 
жить спокойно и счастливо.

Завещано беречь нам этот мир,
Такой неповторимый на рассвете,

Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.

          
          М. Пляцсковский
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АЛГАСОВСКАЯ ШКОЛА
                                                    

Комарова Анна Михайловна роди-
лась в 1925 г.

После окончания школы в 1942 году 
«…твердо решила встать на защиту От-
чизны». В 1943 году 13 июля ей выдали 
справку о том, что она уходит в Совет-
скую Армию, и она отправилась в Москву 
на учебный пункт «…где девушек учили 
стрелять…». 

После учебы Анна Михайловна попала в 
9-й гарнизон, охраняющий химический за-
вод № 93. Там она пробыла 9 месяцев, по-
том попала в 1-й гарнизон. Артемьева А.М. 
служила в  173-м полку НКВД. 

«…Почти все полки состояли из одних 
девушек…». В Рублеве Анна Михайловна 
охраняла водонасосную станцию. Эта стан-

ция качала воду для Кремля. «Есть идти часовым поста №1…», – эти 
слова  произносила она,  занимая своё место на посту,  где стояла по 
12 часов в сутки с маленькими перерывами. Ей не приходилось стре-
лять, она не видела крови, не видела ужаса смерти, но она охраняла 
заводы, без которых было нельзя в войну. Её карабин 21-85 прошел 
с ней через всю войну. Там же она получила похвальную грамоту за 
боевую и политическую подготовку. 

После войны до декабря 1945 года не отпускали их полк,  так как 
не было замены. По окончании службы в армии она приехала в род-
ное село и вскоре стала работать учителем начальных классов Алга-
совской  восьмилетней школы им. Ленина. 

Морозов Иван Васильевич родил-
ся 10 ноября 1918 года в с. Алгасове.

В 1936 году вступил в ряды ВЛКСМ. В 
довоенный период работал учителем на-
чальных классов. Был призван в ряды Со-
ветской Армии и проходил службу в ар-
тиллерийском полку на Западном и 1-м 
Украинском фронте.

Он участвовал в наступлении войск 1-го 
Украинского фронта под командованием 
маршала Советского Союза И.С. Конева 
по освобождению территории Польши и 
Чехословакии.  Личный состав  65-й мото-
стрелковой бригады, в которой он состоял,  
получил 17 благодарностей Верховного 
главнокомандующего.
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Иван Васильевич имеет две медали «За отвагу», медали «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией». После войны, 
в 1956 году, окончил Тамбовский педагогический институт и рабо-
тал учителем немецкого языка, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в Алгасовской средней школе.

Холева Клавдия Васильевна роди-
лась в 1922 г.,  призвана в армию 17 апреля 
1942 г.,  демобилизована в июле 1945 г. На 
фронтах Великой Отечественной войны на-
ходилась в войсках ПВО, в 7-м отдельном 
батальоне ВНОС (Воздушное наблюдение, 
оповещенеие, связь). Клавдия Васильевна 
вспоминала: «Девушки заменили бойцов, 
ушедших на передовые позиции. Наблюда-
ли  за самолетами противника и оповещали 
артиллерию». Она награждена медалью «За 
победу над Германией».

С 1946-го по 1966 гг. работала учителем 
начальных классов школы им. Ленина. С 
1966-го по 1975 гг. работала воспитателем  

Алгасовской школы-интерната.

Шубин Алексей Павлович родился 
в 1925 г. На встрече с учащимися МОУ Ал-
гасовская СОШ в 2005 г. Алексей Павлович 
рассказывал о войне. 

«На фронте был недолго: с конца 1943 г. 
по 1944 г. В памяти – каждый день на пере-
довой. Воевал: 2-й Украинский фронт, 41-я 
гвардейская дивизия, 122-й гвардейский 
стрелковый полк, 11-й батальон, 1-я стрел-
ковая рота, 1-й взвод, командир 1-го отде-
ления; Забайкальский фронт, 170-й зенитно-
артиллерийский полк, радиооператор. 

Участвовал в боях за Днепр, Кирово-
град, в Ясско-Кишиневской операции. Был 
дважды ранен. Имею медали «За боевые 
заслуги», «За победу над  Германией», «За 

победу над Японией», орден «Знак Почета». Демобилизовался в 1950 
году,  вернулся в родное село. После окончания Тамбовского педин-
ститута работал учителем физики Алгасовской средней школы.

На вопрос: «Какая из наград для Вас самая дорогая?»,– Алексей 
Павлович ответил:

– Все дороги, так как за каждой из них стояла смерть, тяжелый 
солдатский труд, вера в победу и память о погибших. 
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В заключение встречи с учащимися ветеран войны и труда Шубин А.П. 
пожелал молодым: «Мы, старшее поколение, оставили вам богатую 
страну и богатую историю, а вам, молодым, изучать наш опыт и де-
лать все для её процветания».

Игнатов Михаил Наумович ро-
дился в 1917 г. в Москве в рабоче-кре-
стьянской семье. В трудное время после 
Гражданской войны переехали на родину 
матери в д. Самодуровку.  

После окончания семилетки учился в 
Моршанском педагогическом техникуме, 
который закончил в 1936 году. 

После окончания учебы Михаил возвра-
щается работать на родину, в Дьячинскую 
неполную среднюю школу. Хотя Михаил 
Наумович и получил специальность «учи-
тель начальных классов», ему приходилось 
преподавать и различные предметы, так 
как учителей не хватало.

Наступил июнь 1941 года… По состоянию здоровья он попал слу-
жить в 161-й военно-строительный отряд. Почти четыре года был Ми-
хаил в армии, участвовал в битве на Курской дуге,  наводил мосты и 
переправы через Днепр, сражался с врагом в Польше, Германии. В 
1945 году был ранен и попал в госпиталь в г. Дрездене.

Был награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени, который получил 11 марта 
1985 г. (Наградные документы были переданы в областной музей). В 
1949 г. его назначают директором находившегося в д. Самодуровке 
детского дома.

В 1964 году семья наконец-то переезжает в Алгасово, которое 
было одним из крупных сел в районе. Здесь Михаил Наумович ра-
ботал до выхода на пенсию в Алгасовской средней школе учителем 
русского языка и литературы, отдавая много творческих и душевных 
сил детям. 

Артемьева Мария Андреевна – выпускница Алгасовской сред-
ней школы 1941 года.

Она  вспоминает, что «…молодежь 40-х годов испытала много труд-
ностей. Документы об образовании получили 16 июня, а 22 июня на-
чалась война. Мы не успели обдумать своё будущее,  войной были 
перечеркнуты все мечты…». Мария Андреевна в годы войны была на 
трудовом фронте. Её, как и многих других девушек, посадили в вагоны 
и повезли под Смоленск. Им надо было подготовить отступление наших 
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войск. «…Мы копали окопы,  а фашисты 
летали низко над землей и стреляли в нас. 
Немцы рассматривали все на земле и на-
гоняли большой страх на людей. Армия 
приближалась к Смоленску. Нас посадили 
в поезд и отправили в тыл, немцы очень 
часто обстреливали поезд». 

В 1942 году Мария Андреевна, вер-
нувшись домой, поступила в Моршанский 
педагогический институт. «…Домой в Ал-
гасово ходили пешком. Хлеб давали по 
карточкам (200 грамм на человека). Лек-
ции писали на газетах. Учились хорошо, 
так как было стыдно учиться плохо,– вспо-
минала Мария Андреевна Артемьева, – …в 
первые годы после войны каждую неделю 
устраивали воскресники и субботники. 

В Алгасовской средней школе проработала 33 года учителем рус-
ского языка и литературы. Ребята были обеспечены плохо, но учились 
очень хорошо… Хорошо было бы,  если бы войны не было…». И так 
думалось, наверное, не одной Артемьевой М.А….

Остроухов Василий Корнилович, 
1908 г.р.

В 1930 г. окончил Моршанское педу-
чилище, с 1943 г. – член КПСС. В начале 
Великой Отечественной войны был слуша-
телем курсов подготовки политсостава в 
г. Кузнецке. В 1944–1945 гг. – он агитатор 
98-го запасного стрелкового полка г. Ме-
ленесе Ульяновской обл. В 1945–1946 гг. – 
парторг батальона 2-го Куйбышевского пе-
хотного училища (лейтенант). Награжден 
медалью «За доблестный труд», значком 
«Отличник народного просвещения». Рабо-
тал в Алгасове учителем начальных клас-
сов школы им. Крупской.
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Федоренко Екатерина Алексе-
евна, 1920 г.р. Работала учителем в при-
фронтовой полосе Белгородской области, 
в с. Алексеевцы. После войны работала 
учителем Темяшевской семилетней шко-
лы, заведовала Алгасовским РОНО,   учи-
тель математики Алгасовской школы-ин-
терната.

Кобзев Николай Матвеевич, 
1922 г.р.        

В годы войны (1941–1945 гг.) воевал 
в 173-м батальоне аэродромного обслу-
живания (БАО),  3-й Белорусский фронт; 
66-й отдельный инженерно-аэродромный 
батальон 1-й и 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией». В после-
военный период работал на советской 
культпросветработе, был библиотекарем 
в Алгасовской средней школе до выхода 
на пенсию. 

Вязьмина Любовь Яковлевна, 
1920 г.р.

Служила в 7-м отдельном батальоне 
ВНОС в должности наблюдателя на тер-
ритории Мордовской АССР, Рязанской и 
Смоленской областей. В 1939 г. окончи-
ла Моршанское педагогическое училище.  
Работала в Алгасове учителем начальных 
классов школы им. Луначарского. 
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Холопов Павел Федорович, 
1924 г.р.

Выпускник Алгасовской средней шко-
лы 1941 г. Воевал в составе 3-й гвардей-
ской танковой армии, на 1-м Украинском 
фронте, участвовал во взятии Берлина и 
освобождении Праги. Награжден меда-
лями «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германи-
ей». Работал учителем русского языка и 
литературы Алгасовской средней школы.

Холопов Василий Андреевич, 
выпускник 1923 г., работал учителем в д. 
Самодуровке, с. Чернитове. Воевал: 4-й 
Украинский фронт, 258-й строительный 
полк, 140-й стрелковой девизии 38-й ар-
мии. Награжден орденом Красной Звезды 
(за взятие в плен «языка»).

Федулов Николай Сергеевич. 
Учитель математики Алгасовской средней 
школы,  офицер Военно-Морского флота.



14

 Чулков Павел Федорович, 1921 г.р. 
Выпускник Алгасовской средней школы 
1939 г. В 1957 г. окончил Тамбовский пе-
дагогический институт, работал в Алгасов-
ской средней школе учителем истории до 
выхода на пенсию. 

В 1940 г. был призван в армию комис-
сией при Хабаровском городском  воен-
ном комиссариате. В июне 1941 г. направ-
лен в 139-й авиаполк авиамотористом, с 
августа 1942 г. по сентябрь 1943 г. воевал 
в составе 169-й отдельной авиаэскадри-
лье связи. Затем переведен в 912-й ис-
требительный авиаполк писарем штаба 
полка,  где и прослужил до ноября 1945 г.  
С 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. 
участвовал войне с Японией. 

 

Комаров Михаил Максимович. 
Учитель истории и начальной военной под-
готовки Алгасовской средней школы.

 

Рябинский Владислав Витович. 
Учитель начальных классов школы им.  Ле-
нина в селе Алгасове. Призван  на фронт в 
1941 г. Пропал без вести.

Материал предоставлен
заместителем директора по воспитательной работе

СОУ Алгасовская СОШ
Щипцовой Ириной Ивановной
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БОЛьШЕКУЛИКОВСКАЯ  ШКОЛА 
                                        

Кирюшатов Михаил Захарович 
родился 21 ноября 1914 года в г. Мор-
шанске. В 16 лет окончил Моршанское 
педагогическое училище. Был направлен 
в Алексеевскую школу учителем началь-
ных классов. Через 2 года – в Ракшинскую 
среднюю школу. В 1939 году призван в 
ряды РККА, служил младшим командиром 
отделения разведки штабной батареи. 
День Победы встретил в Германии.

В 1945 году вернулся с фронта. Работал 
директором и учителем начальных классов 
в Сарымовской начальной школе до 1974 

года. После слияния  Сарымовской и Большекуликовской школ был 
учителем начальных классов до 1991 года. Умер 14 августа 2005 года.

Ордена и медали Кирюшатова М.З. хранятся в Тамбовском об-
ластном музее просвещения.

Тяжёлые годы войны (Воспоминания)
  
В начале октября 1939 года я возвращался с работы из Ракшинской 

средней школы. По пути решил навестить товарищей, которые рабо-
тали в райвоенкомате. Здесь меня ожидало неожиданное известие. 
Мне показали телеграмму, в которой говорилось: «Учителей сельской 
местности, которые пользовались отсрочкой, призвать в ряды РККА». 
Колесо моей спокойной жизни завертелось. Прошло дней 15. Распро-
щавшись с друзьями и родными, погрузились мы в товарный вагон, 
поезд увозил меня в неизвестность.

На вторые сутки послышалась первая воинская команда: «Выходи 
строиться!»

Стало известно, что службу в армии я буду проходить в городе 
Ростове-на-Дону в 138-м артиллерийском полку. Зачислили в полко-
вую школу,  где готовили младших командиров. Я учился на командира 
отделения разведки. Так началась моя воинская жизнь.

Время шло. Из дней слагались недели, из недель месяцы. Насту-
пил 1940 год. По окончании полковой школы, мне присвоили звание 
сержант и назначили на должность командира отделения разведки 
штабной батареи. Солдаты в отделении были хорошие. Служба шла 
нормально, и я был доволен. На вооружении нашего полка были пушки 
калибра 203 мм. Один снаряд весил 100 кг. Пушка тянулась трактором. 
На лето выезжали на практическую стрельбу в летние лагеря,  которые 
находились в станице  Саратовской Краснодарского края.

И вот наступил 1941 год,  воскресенье 22 июня. Жизнь в лагере 
шла своим чередом. Все готовились к кроссу, который должен был со-
стояться по маршруту: станица Саратовская – поселок Горячий Ключ 
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(дистанция 18 км). Ярко светило солнце. Расцветала природа. Пош-
ли в поход. Было трудно, но все шутили. Закончился кросс. Все вы-
строились на поляне. Стоял стол, баян. Это был приз победителю 
кросса. Один миг – и все стало другим. Командир полка полковник 
Травин сообщил: «Фашистская Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Бомбят Минск,  Киев». И всё померкло. 
Уже не радовала южная зелень берез,  и не так ярко светило солнце.

Раздалась команда: «Свернуть лагерь! Приготовиться к отъезду!». 
Свертывались и укладывались палатки, грузились приборы и ору-
жие. Все работали молча. Не слышалось привычных шуток и смеха. 
За 4 часа полк был готов к отъезду,  но почему-то ждали ночи. Когда 
стемнело,  своим ходом выступили и добрались до Краснодара. Там 
погрузились в вагоны и вернулись в Ростов-на-Дону.

Тут творилась суета. Шла мобилизация населения. Ко мне в от-
деление пришло пополнение из пожилых мужчин. Прошло всего 3 
дня,  и все было готово к отправке на фронт.

Наступило 26 июня. Наш эшелон держал путь на запад. Нам уже 
встречались поезда с ранеными. И вот остановка на станции Нико-
поль. Стоим день, два, три. Потом прояснилось. Стало известно, что 
с нашей крупной техникой трудно маневрировать при таком нати-
ске немецких полчищ. Нас перебросили в Гроховетские лагеря для 
перевооружения. Полку дали гаубицы 152 мм. И наш полк вошел в 
АРГК. Это значит – артиллерия резерва Главного командования.

Наступила вторая половина 1941 года. Немецко-фашистские 
полчища рвались к Москве. 25 августа наш полк вошел в состав 
16-й армии и занял оборону в поселке Яропольце вблизи города 
Волоколамска. Начались бои. Бои упорные, на изматывание сил 
противника. Наше отделение занималось разведкой сил противни-
ка. Разведчики прилагали все усилия, чтобы иметь полные данные 
о противнике. Они устраивались на колокольнях церквей, забира-
лись на высокие деревья садились на танки и по рации сообщали,  
куда направлять огонь наших пушек. Появились первые жертвы. 
Уже убиты Донец Василь и Колесников Иван. Жаль! Хорошие были 
ребята. 

Трудно было в первые месяцы войны. Уже наступали холода. Со-
греться и просушить одежду негде. Но солдаты держались стойко. 
С тяжелыми боями отходили к Москве. Фашистская авиация господ-
ствовала в воздухе.

В городе Истре мы получили задание разместить наблюдатель-
ный пункт на колокольне. Протянули связь. Всего нас было 7 чело-
век. Начался бой за город. Немцы прорвались и окружили церковь, 
где мы находились. Наше отделение заняло круговую оборону, в 
ход пошли гранаты и бутылки с горючей смесью. Погибает казах 
Башенов Каирбей. И вот немцы поджигают нижний этаж. Удушливый 
дым и копоть. Мы принимаем решение – спуститься с колокольни по 
водосточной трубе. Это было очень трудно. Падает Самогтин Яша, с 
переломом ноги выносим его из боя.

Продолжаются кровопролитные бои, а враг прилагает все силы,  
чтобы прорваться к Москве.

Наступили первые дни декабря. Выпало много снега. Стояли 
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сильные морозы. Мы заняли оборону у разъезда Крюково. Это очень 
близко к Москве.

На защиту Москвы стало прибывать подкрепление.
Ночью с 5 на 6 декабря нам зачитали приказ о наступлении. На 

рассвете началась артподготовка. Заговорила «бог войны» – артилле-
рия. Оборона противника была прорвана, и наши части пошли вперед. 
Перед нами встала картина разгрома немцев под Москвой. На дорогах 
много брошенных орудий, тягачей, танков, боеприпасов. Жуткий вид 
имели пленные немцы. Одеты в разное тряпье,  на голове женские 
платки,  на ногах какие-то бахилы. 

Особенно сильные бои были за город Волоколамск на Лудиной 
горе. Наши бойцы воодушевленные победой рвались в бой.

Ежедневно освобождалось много населенных пунктов. Запомнился 
ночной бой за город Ржев. На его окраине мы обнаружили немецкий 
склад боеприпасов и доложили об этом  командованию. Нам был дан 
приказ: под покровом ночи подобраться к складу и поджечь его. Со-
брав все необходимое, я и еще двое разведчиков Горошанский Петр 
и Матюшко Саша пошли на выполнение задания. Горошанский Петя 
обезвредил часового, а мы с Матюшко, вооружившись гранатами и 
бутылками с горючей смесью, разбив окна, забросали помещение 
склада с боеприпасами. Склад запылал, но нас обнаружили немцы. 
Мы залегли у стены склада и стали отстреливаться. Здесь произошло 
страшное событие. Снаряды начали рваться. Склад разгорелся, силь-
ный взрыв снес крышу. Оставаться в этом аду стало невозможным. На 
наше счастье немцы сами испугались и убежали. Воспользовавшись 
этой паникой,  задворками вернулись в штаб и доложили о выполнении 
задания. Командование всех тогда наградило медалями «За отвагу» и 
дали нам три дня на отдых.

Война продолжалась. Погибали люди, горели и рушились города. И 
конца этому не было видно.

Наступил 1942 год. Наш полк всегда перебрасывали на тот участок 
фронта, на котором готовился прорыв обороны противника и наступле-
ние. На этот раз нужно было форсировать реку Оку около города Бе-
лева Тульской области. Погода испортилась. Дожди размыли дороги. 
С трудом оборудовали наблюдательный пункт. Разведали и нанесли на 
карту огневые точки противника. По каждой цели приготовили данные 
для стрельбы. Весна вступала в свои права. По Оке плыли льдины. На 
некоторых льдинах в белых халатах лежали убитые солдаты. Это был 
результат неудавшегося наступления.

Наступил и наш черёд идти в бой. Трудно форсировать реку с ледя-
ной водой. Переправу разбили самолёты бомбовым ударом. Со мной 
рядом вошёл в воду Попов Алексей. Налетели пикирующие бомбар-
дировщики «Юнкерс – 87». С трудом мы выбрались на берег. Я упал 
в окоп. Алексей замешкался. Осколок от бомбы попал ему в голову. 
Ночью Алексея похоронили в братской могиле у деревни Каменки.

В этом бою освободили город Белев, села Ровно, Вейно. Не дойдя 
до города Болохова километров 15, наступление прекратили по причи-
не больших потерь наших войск. Долгое время стояли в обороне, ведя 
бои местного значения. В это время готовились к новому наступлению. 
Готовились резервы,  подвозились боеприпасы.
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Наступил июль 1943 года. Командование проводило беседы с лич-
ным составом о предстоящем наступлении. Перед войсками ставилась 
задача – освободить город Болохов, Орел и выйти к городу Курску. 
Задача сложная,  но выполнять надо.

1 июля началась артподготовка, которая продолжалась около часа. 
Чтобы прояснить обстановку, меня и радиста Томашевича послали в 
пехоту. Мы передавали координаты целей,  по которым вела огонь 
артиллерия нашего полка.

Палило  солнце. В небе нещадный гул вражеских самолетов. Но 
сопротивление неприятеля было смято, и город Болохов был осво-
божден. За два дня прошли 90 км и остановились у стен города Орла. 
Отделение получило задание – пробраться к железнодорожному вок-
залу города Орла и оттуда корректировать огонь нашей артиллерии. 
Собралась наша группа в 11 человек. Захватили красный флаг, чтобы 
водрузить над вокзалом. Пришлось долго и медленно пробираться. 
Немцы упорно сопротивлялись. Флаг водрузил Полонников Сергей, а 
я связался со штабом и огневыми позициями и указывал им места 
скопления немцев.

Город Орел был взят, и мы продвинулись дальше.
Потом это будет называться Орловско-Курская дуга. 
5 июля началась легендарная битва на Курской дуге. Наш наблюда-

тельный пункт был оборудован на высоте 126,5 вблизи деревни Хме-
левое. Трудная работа, бессонные ночи и разведка переднего края 
противника измотали мои силы. Начальник разведки полка приказал 
мне с радистом Назаровым пробраться на опушку ближней рощи и 
оттуда передавать сведения о сложившейся обстановке. Было раннее 
утро. Появились немецкие бомбардировщики и начали бомбить наши 
войска. Я наблюдал большое скопление немецких танков и сообщил 
на командный пункт. Наша артиллерия открыла огонь. Под прикрытием 
огня подошли наши танки. Их было очень много. Не прошло и часа, 
как завязался танковый бой. Не приходилось еще наблюдать такого 
страшного боя. Горели и взрывались танки. Башни танков отрывало и 
бросало метров на сто. Поле боя покрылось дымом и смрадом. Наши 
огневые точки выдвигались вперед на прямую наводку. Померкло солн-
це от дыма. Мы стали пробираться вперед. Всюду были трупы убитых 
наших и немецких солдат. И только к позднему вечеру исход боя был 
решен. Немцы не выдержали и в панике стали отступать. Неожиданно 
стало тихо. Мы стали продвигаться вперед на запад.

Наступил 1944 год. Произошли большие изменения. К нашему пол-
ку присоединили 68-й артполк, и мы стали 34-й артбригадой. Присвои-
ли гвардейское звание. 

А война продолжалась. Нашу бригаду теперь перебросили в город 
Сарны Ровенской области. Готовилось новое наступление. Заняли по-
зицию у маленького городка Удрицка. Началась привычная работа. 
Ползали на окраину города Столина,  который был занят врагом. Раз-
ведывали силы и огневую мощь немцев. Все сведения наносили на 
карту. Очень трудно было обнаружить снайперов. Применяли хитрость. 
На палку надевали каску и чуть показывали из окопа. Если пуля уда-
ряла в каску, значит это место опасно. Для сведения солдат ставили 
знак «Снайпер».
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Местность для наступления очень плохая. Мешали болота. Даже вы-
рыть землянку нельзя. Фашисты стали уже не те, что в первые дни войны.

Началось наступление. Наши бойцы сражались геройски. Были взя-
ты города: Столин,  Коростень,  Пинск,  Брест. Мы вышли к границе 
Советского Союза. Перед нами была  поставлена задача – форсиро-
вать реку Вислу и войти в Польшу. Эта задача была выполнена. Обойдя 
Варшаву с юга, вышли на границу с Германией. Дух советских войск 
в это время был очень высок. Солдаты рвались в бой. Дух же немцев 
упал до предела. Поле боев продвигалось на запад.

И вот наступил решающий 1945 год!
Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Трудно было форсировать 

реку Одер. Готовились средства для переправы. Нашему отделению 
была поставлена задача – изготовить мощный плот. На этот плот пла-
нировалось поставить гаубицу 152 мм,  снаряды и посадить вместе со 
мной четырех разведчиков и пять человек из огневого взвода.

Переправа началась ночью. Немцы вешали осветительные ракеты. 
Вражеские самолёты патрулировали над рекой. Фашисты сильно укре-
пили берег реки и вели ураганный огонь по нашим войскам. Прозвуча-
ла команда «Вперёд!». По сигналу красной ракеты мы пошли на штурм 
вражеского берега. Кругом рвались снаряды, трассирующими пулями 
строчили вражеские пулемёты,  со свистом падали бомбы. Вода в реке 
бушевала. Наша гаубица била прямой наводкой. Поэтому наш плот 
отталкивался назад. Иногда было видно,  как снаряд врага попадал в 
лодку или плот и люди гибли на глазах.

 Вот первые бойцы уже захватили плацдарм. Вскоре плацдарм был 
расширен. Наши войска пошли вперёд. На пути встретилась ещё одна 
преграда – Зееловские высоты. Немец окопался на высотке и нашим 
войскам надо подобраться по совершенно открытой местности. Но 
и этот рубеж был взят. До Берлина оставались считанные киломе-
тры. Наши снаряды уже достигали города. Но поступил приказ нашей 
бригаде обойти Берлин с севера и выйти на берега реки Эльбы. Это 
мы сделали без особого труда. Состоялась встреча с американскими 
войсками. Война  для нас закончилась на 5 дней раньше полной по-
беды. Расквартировали нас в городе Потсдаме. Вернулась мирная 
жизнь!

    
Заключение

Прошли года. Прошли десятилетия. Но что пришлось пережить в 
войну – не забудется никогда! Мы, воины, верны памяти погибших. 
Когда существовал Советский Союз,  ветераны нашей части собира-
лись в Киеве каждый нечётный год. Теперь всё нарушилось,  а жаль. 

Я лично вновь посетил места тяжёлых боёв,  братские и индивиду-
альные могилы погибших и близких мне товарищей. Часто навещаю 
оставшихся в живых друзей,  а при встречах всегда слышится «А пом-
нишь,  как…»

Пройдут ещё годы, и поредеют ряды ветеранов Великой Отече-
ственной войны, но в истории эхо войны останется надолго.

         
М.З. Кирюшатов
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Чуфистов Василий Федорович 
родился в 1915 году в д. Александровке 
Моршанского уезда. Воевал с 1941-го по 
1945 гг. Был директором Большекуликов-
ской школы в 1949–1975 гг. Работал учи-
телем истории до 1982 года. 

Чуфистов В.Ф. умер в 1982 году. 

Материал предоставлен
заместителем директора по воспитательной работе  

МОУ Большекуликовская СОШ
Незнановой  Еленой Николаевной

Свинухов Иван Максимович – 
учитель физкультуры МОУ  Большеку-
ликовской СОШ. Родился в 1923 году в 
с. Малые Кулики Моршанского района. 
Окончил Малокуликовскую семилетнюю 
школу. Прошел всю войну, дослужился до 
офицерского звания. После войны работал 
в Большекуликовской школе. Был очень 
принципальным, требовательным, строгим 
учителем. В коллективе пользовалься за-
служенным уважением, всегда был готов 
помочь и словом, и делом. Был женат на 
учителе немецкого языка Малокуликовской 
школы Ольге Феофановне. В 1984 году 
ушел на заслуженный отдых. 

Материал предоставлен
заместителем директора по воспитательной работе 

МОУ Большекуликовская СОШ
Городковой Мариной Ивановной

см. также стр. 73
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ВАНОВСКАЯ  ШКОЛА

Кондуков Василий Гаврилович  работал учителем геогра-
фии, физкультуры, военруком, организатором внеклассной воспита-
тельной работы Вановской средней школы. Родился в селе  Ваново 
10 июля 1925 года. Призван  в феврале 1943 года,  демобилизован в 
начале 1949 года.

Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
Умер в 2010 году.

Шаронин Борис Николаевич работал учителем физики и ма-
тематики Вановской средней школы.

Родился в селе Грязновка Алгасовского  района 25 января 1919 г.  
В 1939 году призван в армию,  в 1942 г. выбыл из армии по  слу-

чаю тяжелого ранения.
 Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией».
Умер в 1990 году.

Чиванов Григорий Федотович работал директором Ванов-
ской школы.

Родился в селе Ваново в 1914 году. С ноября 1939 года по июнь 
1943 года находился в рядах Красной Армии. Выбыл  из армии по 
случаю тяжелого ранения.

Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией».

Умер в 1987 году.

Никулов Владимир Николаевич работал учителем началь-
ных классов.

 Родился в селе Ваново в 1921 году.  С первого дня Великой Отече-
ственной войны  после окончания Егорьевского летного училища –  на 
фронтах. Начинал войну летчиком-истребителем, а затем – штурмови-
ком. Участвовал в боях под Москвой, за город Сталинград,  на Курской 
дуге. В боях за освобождение Румынии в 1944 году был тяжело ра-
нен,  после ампутации ноги находился на лечении в г. Баку. В марте 
1945 г. вернулся домой.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II степени,  медалью «За отвагу», «За оборону Москвы»,  «За победу 
над Германией»

Умер в 2010 году.

Елин Василий Сергеевич  работал учителем русского языка и 
литературы Вановской средней школы.

Родился в селе Ванове в 1921 году.    С первого дня войны – на 
фронте. 23 июня 1941 года принял первый бой под г. Тарту Эстонской 
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ССР. С апреля 1942 года воевал в составе Юго-Западного фронта 
командиром минометной роты 457-го отдельного минометного бата-
льона. 1 июля 1942 года получил тяжелое ранение и после лечения 
был признан негодным для отправки на фронт и демобилизован.

Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
Умер в 1986 году.

Материал предоставлен
заместителем директора по учебно-воспитательной работе

Поповым Владимиром Михайловичем

ВЕСёЛОВСКАЯ  ШКОЛА
                                          
В нашей школе есть Музей  военно-исторической славы, один 

из стендов  которого называется  «Учителя-фронтовики». Оказыва-
ется, в нашей школе работали учителя, которые в трудное для Ро-
дины время, не жалея себя, воевали с фашистами. Многие из них в 
начале войны служили в рядах Советской Армии. Ни о чем не подо-
зревая, они верно служили Родине и мечтали поскорее отслужить 
и вернуться в свою родную деревню, где их ждали родные и люби-
мые девушки. Но не всем их желаниям суждено было исполниться.

Великое событие XX века отразилось  в летописи школьной 
истории. Я хочу остановиться  на судьбе учителя – участника Вели-
кой Отечественной войны,  работавшего в   нашей школе .  

Есть в Моршанском районе, в 
двадцати пяти километрах от рай-
онного центра,  село с красивым  и 
звучным названием Веселое. Оно 
основано в 80-е годы XIX в. Как дав-
но это  было! Сколько событий про-
шло за почти полтора  века!  Сколь-
ко  замечательных людей родилось,  
жило и живет в родном селе!  

         
Рябчиков  Владимир  Ми-

хайлович – известный  всем  в  
селе  ветеран, инвалид Великой  
Отечественной войны, учитель-
пенсионер, 1924 года  рождения. 
Родители: отец – рабочий-кочегар 
Волковского спиртзавода,  участ-
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ник трудового фронта, умер во время войны; мать – Евдокия Федо-
ровна –  колхозница.

Окончив 7 классов Веселовской неполной средней  школы, Вла-
димир Михайлович  учился  в  ФЗУ  № 1 г. Тамбова, где  его  за-
стала Великая Отечественная  война. Вместе  со  своими  товари-
щами  по  учебе  был направлен  на  трудовой фронт в Калининскую 
(Тверскую) область в районы станций  Мончалово – Оленено – Чер-
талино. 

Война — печальней нету слова,
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.

Твардовский А.Т.

22 июня 1941 года…
Когда видишь листок календаря с 

этим числом, невольно вспоминает-
ся уже далекий 1941 год, быть мо-
жет, самый трагический, но и самый 
героический не только в советской, 
но и многовековой истории нашего 
Отечества. Кровь и боль, горечь по-
терь и поражений, гибель людей, 
героическое сопротивление и го-

рестный плен, самоотверженный до изнеможения труд в тылу и, 
наконец, первая победа над страшным врагом – все это было в 1941 
году. Тяжелые годы 1941–1945 гг. Весь народ – и стар,  и млад,  
встали на защиту своей Родины

  
Ветеран  вспоминает  об  этих  днях. 
«С июля по октябрь 1941 г. вместе с пятьюстами товарищами   

рыли противотанковые рвы размером 3х5 м.  Мы часто видели, как  
шли на восток беженцы, в основном женщины, старики и  дети, гна-
ли скот. Немцы видели и их, и нас, и фашистские самолеты, словно 
по расписанию, бросали бомбы нам на головы. 

В  октябре 1941 г. нас разбудили, построили и направили в  сто-
рону  Ржева (мне еще не было  17 лет). Я видел,  как фашисты бом-
били  наши города: Ржев, Зубцов  и  Москву. В столице  я  впервые 
увидел нескольких  пленных. Это  были  закоренелые  фашисты,  с 
презрением смотревшие на  советских  людей.
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Мне бы только вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод...
Всадить ее, 
врезать, как надо, 
В четырежды проклятый дзот,
Чтобы стало в нем пусто и тихо,
Чтобы пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

П. Шубин. «Полмига».

Когда  мне исполнилось 18 лет, я 
добровольцем пошел в Красную  Ар-
мию. Воевал  на  Донском  фронте. 
Наша задача – удержать Кантеми-
ровку, Богучар, Миллерово и отре-

зать немцам  путь  к  Сталинграду. Ожесточенные  бои шли за  на-
званные  города. Мы  видели  немцев  из  Кантемировки.  Большую  
помощь нам  оказывали  танковые  войска. Здесь я был  ранен.

После  выздоровления  был  направлен  на  Белорусский  фронт  
в  район Витебска, Орши. Бои  шли днем и ночью, не прекраща-
ясь. Фашисты во  время отступления  уничтожали  деревни и города, 
взрывали  мосты,  вешали  и  расстреливали  людей,  отнимали  у  на-
селения  все,  что  было  в  доме,  а  молодежь  угоняли  в  Германию. 
Жители рассказывали о чудовищных  злодеяниях  фашистов. Так, в  
деревне  Ивановке, что под  Оршей,  пьяные немецкие  офицеры  ло-
вили  маленьких  детей, брали  за  ноги,  раскручивали  вокруг себя  
и  ударяли  о  стены  домов.
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Несмотря  на  все  эти  злодеяния,  грабежи,  убийства,   вытер-
пели  все  и  победили. Был  еще  раз  ранен в  1944 г.,  лежал  в  
госпитале  9 месяцев,  и демобилизован  в  начале  1945  года.

Первый  День Победы – 9  Мая  1945 г. – встречал  в  Москве». 
После демобилизации Владимир Михайлович устроился в родную  

Веселовскую  школу учителем физкультуры и труда. Затем окончил 
педучилище,  а в 60-е годы – Тамбовский пединститут

С 1969-го по 1974 год работал завучем в школе,  два года (1984–
1986 годы) – директором школы.  Преподавал географию  до семи-
десятилетнего возраста. 

Владимир Михайлович имеет награды: орден Отечественной во-
йны,  знак «Фронтовик»,  7 юбилейных медалей.

17 февраля  2009 года он ушел из жизни. Его  похоронили на  Ве-
селовском кладбище. Проводить в  последний путь  ветерана Вели-
кой  Отечественной войны собрались все  жители  нашего  села. 

Материал предоставлен
учителем математики

 Весёловского филиала МОУ Большекуликовская СОШ
Гончаровой Ириной Петровной

ВЯжЛИНСКАЯ  ШКОЛА
      
Хорошилов Николай Андреевич  родился 9 мая 1914 г.,  

работал в школе учителем  музыки с 1949-го по 1974 гг.,  воевал с 
1941-го по 1945 гг. Был в плену.

Лисютин Владимир Васильевич работал директором школы. 

Митин Алексей Иванович  родился 2 октября 1925 г.,  рабо-
тал в школе учителем литературы,  завуч школы с 1963-го по 1967 гг.,  
воевал с 1943-го по 1945 гг.

Косицин Александр Николаевич родился в 1924 г.,  работал 
в школе учителем истории с 1950-го по 1962 гг.,  воевал с 1942-го по 
1945 гг. 

 
Капутский Иван Александрович  родился 10 марта 1926 г. в 

Усть-Удинском районе Иркутской области. 
В довоенный период учился, получил среднее образование, ра-

ботал в колхозе. С 1943 года состоял в рядах ВЛКСМ.  С 1944-го по 
1945 годы воевал в составе 293-й стрелковой дивизии 175-го артил-
лерийского полка. Был награжден  медалями:  «За отвагу»,  «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией».  

В послевоенный период  работал на железнодорожном транспор-
те,  затем в Вяжлинской школе учителем труда и начальной военной 

см. также стр. 74



26

подготовки. Был членом общества «Зна-
ние», ДОСААФ,  народным заседателем.

Наиболее памятным эпизодом пери-
ода Великой Отечественной войны Иван 
Александрович считал взятие города Чунь-
Чуня, в котором  дислоцировалось коман-
дование Квантунской армии во главе с 
командующим армией генералом Ямадай 
и Хатой. В этом городе  в здании штаба 
армии Ямада со своей миллионной армией 
капитулировал.

Материал предоставлен 
старшей вожатой Вяжлинского 
филиала МОУ Устьинская СОШ 
Хрипченко Анной  Викторовной

ДАВыДОВСКАЯ  ШКОЛА

Загребнев Василий Михайлович, 1923 г.р.
Призвался в армию 28 октября 1941 г.,  начал воевать в 1943 г. 
Василий Михайлович – учитель истории, черчения, трудового об-

учения в Давыдовской школе. Участвовал в боях за освобождение 
польской земли. Необыкновенно скромный человек,  прекрасный ху-
дожник (его стенды с картинами,  посвящёнными 40-летию победы в 
Великой Отечественной войне, до сих пор украшают коридор школы) 
был награждён в 1945 году орденом Красной Звезды за участие в 
бою при прорыве вражеской обороны в районе г. Шидлува. 

12 января 1945 г. в военную часть поступил приказ перейти в на-
ступление,  прорвать оборону противника,  с тем чтобы выйти к гра-
ницам Германии. Артиллерийский полк, в котором воевал Василий 
Михайлович,  двигался вместе с пехотой, помогал ей во время про-
рыва уничтожать огневые точки и обеспечивал её продвижение в слу-
чае появления танков. После массивной артподготовки и обработки 
передовой немцев штурмовиками, бойцы двинулись на фашистские 
окопы,  прорвали их и вошли в г. Шидлув. Огневой взвод,  команди-
ром которого был В.М. Загребнев, продвигался по центральной ули-
це города, там находилась церковь, на крыше которой был установ-
лен вражеский пулемёт. Шквальным огнём встретил он наших воинов. 
Была поставлена задача — ликвидировать огневую точку противника. 
Задача была выполнена. Но разорвавшаяся рядом бомба, сброшен-
ная немецким самолётом, уложила часть взвода. Взрывной волной 
В.М. Загребнев был отброшен к стене ближайшего дома и контужен. 

В.М. Загребнев за стойкость и мужество проявленные в боях на-
граждён многими орденами и медалями, среди которых – «За победу 
над Германией».

см. также стр. 82
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Пичугин Михаил Васильевич, 1924 г.р 
Призван в армию в 1942 г.
Михаил Васильевич Пичугин – учитель математики и физики,  мно-

гие годы проработавший директором нашей школы, не очень любит 
рассказывать о своих подвигах,  всё больше о молодёжи,  об их ге-
роических поступках. 

Михаил Васильевич воевал на Карельском фронте, а затем в соста-
ве 3-го Украинского фронта  участвовал в освобождении Австрии.

Конец марта 1945 года. Альпы. Предместье Вены. Немцы, не же-
лая отдавать город,  по горным тропам доставляли снаряды и патро-
ны на лошадях. Была поставлена цель — отыскать и заблокировать 
горный проход, по которому немцы доставляли оружие. В разведку, в 
тыл к немцам, были посланы трое, в числе которых находился Михаил 
Васильевич. Ему было поручено вести радиосвязь. Но при переходе 
линии фронта они попали под пулемётный огонь. Была простреляна 
радиостанция и наши разведчики вынуждены были вернуться за ис-
правным оборудованием, после чего снова идти в тыл к немцам.

М.В. Пичугин и его сослуживцы успешно справились с задани-
ем. Уже через 8 дней наши автоматчики блокировали горную тропу,  
доставка боеприпасов немцам была прекращена, а в ходе боя был 
взят в плен немецкий телефонист, давший ценные сведения. Дей-
ствия данной разведгруппы способствовали тому, что 4 апреля 1945 
года советскими войсками была взята столица Австрии — город Вена. 
За данное успешное задание М.В. Пичугин был награждён орденом 
Красной Звезды и медалью «За взятие Вены».

Лосев Михаил Прокофьевич, 1923 г.р
Призван в армию в 1943 г.
Слова из песни «День Победы» «... Пол-Европы прошагали, пол-

земли...» целиком и полностью подходят Лосеву Михаилу Прокофье-
вичу, 33 года проработавшему учителем математики. 

Его военная служба в рядах Красной Армии началась с октября 
1941 года. Сталино,  Волноваха,  Каховка,  Никополь,  Борислав,  Ни-
колаев, Сегед, Кечкемет, Будапешт, Вена, Брно, Прага — вот неполный 
список городов, в освобождении которых участвовал Михаил Проко-
фьевич. Воевавший на Крымском, 3-м и 4-м Украинских фронтах, он 
был дважды ранен. За боевые заслуги имеет много наград, среди 
которых медали: «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За 
освобождение Будапешта», «За освобождение Праги». 

Победу Михаил Прокофьевич встретил в Праге. Вот что он расска-
зывает об этом событии: «Наши части и соединения направлялись на 
освобождение города Праги. Вдруг наша колонна остановилась и мы 
услышали оружейные залпы и автоматные очереди наших солдат и 
офицеров, но стволы были направлены вверх. Мы услышали радост-
ный крик: «Победа! Победа! Победа! Конец войне!». Солдаты и офи-
церы обнимали друг друга, целовались, многие плакали от радости, 
никак не веря, что это действительно произошло. После короткой 
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остановки, мы продолжали путь к Праге. По пути следования со всех 
сторон к нашим колоннам тёк людской поток чешских граждан. Они 
кланялись уходящим машинам. А если приходилось делать короткие 
остановки, то они угощали наших солдат папиросами, сигаретами, 
вином, пивом.

И 9 мая, часов в 12 дня наши войска совместно с чехословацкими 
партизанами освободили город Прагу».

Материал предоставлен
заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Давыдовского филиала МОУ Карельская СОШ
Кадушкиной Еленой Алексеевной

КАРЕЛьСКАЯ  ШКОЛА

Жизнь отдавали для Победы.
В войне победы нелегки.
Сражались честно наши деды,
Мои карельцы-земляки.
Ушли сыновья и мужья,
Остались лишь женщины,  дети.
Нам в стороне быть нельзя,
И мы за Победу в ответе.
И встали они за штурвал
Комбайна – не самолета.
Так каждый победу ковал
До последнего вздоха и взлета.
Каждую ночь и день
Она согревала солдата
Сукна моршанского шинель,
Что ткали ткачихи когда-то.
И каждый боец воевал,
Вестей он из дома ждал.
И ждал, как влюбленный, рассвет,
С моршанской махоркой кисет.

Великая Отечественная война советского народа против фашист-
ской Германии и ее союзников навечно останется в истории XX века 
как событие всемирного значения. Она была главной и решающей ча-
стью Второй мировой войны, длившейся шесть лет (с 1 сентября 1939 
года по 3 сентября 1945 года), в нее было вовлечено 61 государство, 
80% населения земного шара, в ходе ее погибло более 50 млн. чело-
век. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней, из них 
на советско-германском фронте боевые действия велись 1320 дней.

Никогда ни одно государство не подвергалось такому испытанию, 

см. также стр. 88
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как наше. Несколько сот тысяч тамбовчан были призваны в армию, 
среди них 82 тысячи комсомольцев и 15641 коммунист. В первые ме-
сяцы войны в ряды Красной Армии убыли секретари обкомов пар-
тии, десятки работников партаппарата и, конечно же в первых рядах,  
были мобилизованы и учителя.

В нашей школе многие учителя побывали на фронте, некоторые 
из них  не вернулись домой, но те, кому посчастливилось остаться в 
живых, посвятили свою жизнь детям. 

Мы провели большую работу по восстановлению данных о 
фронтовиках-учителях нашей школы. В ходе нашей работы были ис-
следованы литературные источники, а также мы посетили ветера-
на, бывшего учителя Карельской СОШ и родственников учителей-
фронтовиков.

К сожалению, из всех ветеранов-учителей нашей школы остался в 
живых только один – Никольский Виктор Иванович.

Одним из ветеранов-учителей нашей 
школы, являлся мой прадедушка Васи-
льев Иван Николаевич. Родился 4 мая 
1924 г. в с. Кутли Пичаевского района. Ког-
да началась Великая Отечественная война,  
он оканчивал педучилище и ему не было 
еще 18 лет.

В августе 1942 года был мобилизован  в 
ряды Красной Армии. 

С августа 1942 года по декабрь 1943 
года  он учился в Рыбинскоим пулеметно-
минометном училище и школе младших 
командиров. 

В декабре 1943 года был направлен 
пулеметчиком на должность помощника 
командира взвода стрелкового полка. Уча-
ствовал в боях при освобождении Белго-

рода. В составе 2-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию: 
города Ковель, Полоцк, Витебск и другие. С осени 1944 года воевал 
на территории Латвии в г. Резекне. Здесь он был командиром взвода 
управляемой зенитной части. Далее последовал на территорию Поль-
ши г. Тарунь.

Закончил войну на территории Восточной Пруссии в г. Дышлау. За 
этот период был дважды в госпитале (контузия и обморожение). 10 
января 1944 года был награжден медалью «За отвагу». 

После окончания войны, осуществил свою довоенную мечту: окон-
чил Моршанский учительский институт. Работал директором Раевской 
семилетней школы Моршанского района. Там встретил свою любовь, 
с которой прожил более полувека. Молодая красивая учительница 
математики подарила ему трех сыновей. Более тридцати лет он вме-
сте со своей женой Валентиной Фроловной проработал в Карельской 
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средней школе учителем русского языка и литературы. Ушел из жиз-
ни в 2002 году.

За участие в Великой Отечественной войне был награжден один-
надцатью государственными наградами. Заслужил почет и всеобщее  
уважение на селе, отдавая всю свою жизнь воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Ракитин Иван Александрович ро-
дился в 1923 году в с. Карели. После окон-
чания семилетки поступил в Пензенский 
строительный техникум, но окончить его 
помешала война. В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии и попал на Сталин-
градский фронт. После ранения и лече-
ния в госпитале был направлен на курсы 
младших командиров. Окончив курсы, стал 
механиком-водителем танка Т-34. В конце 
войны получил звание младшего лейтенан-
та и был назначен командиром новой бое-
вой машины СУ-100. 

После окончания войны с Германией,  был направлен на Дальний 
Восток, воевал против Японии на территории Маньчжурии. Демоби-
лизовался из армии в 1946 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II  степени,  медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». За Сталинградскую битву 
был представлен к ордену Красной Звезды, но награду так и не полу-
чил,  т.к. попал в госпиталь,  а затем – в танковые войска. 

С 1950-го по 1974 гг. работал в Карельской средней школе учите-
лем физической культуры. 

Татаринцев Александр Алексе-
евич родился 24 декабря 1925 года 
в с. Трескине Инжавинского района. Он 
родился в обыкновенной крестьянской 
семье. В семье еще было 3 девочки. 
Взяли на фронт из 9 класса. Попал ко-
мандиром в зенитную роту, где в под-
чинении у него был батальон девушек. 
В Польше был контужен, попал в госпи-
таль. До Берлина дойти не удалось. Вер-
нулся после окончания войны домой.

Родители хотели, чтобы он пошел 
работать, а он исполнил свою мечту и 
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пошел учиться в педагогический институт на исторический факуль-
тет. Закончил его в 1951 году. Встретил свою любовь учителя русско-
го  языка и литературы Веру. После института по распределению их 
направили в с. Веселое Ракшинского района. Там у четы Татаринце-
вых родилась дочь.

С 1954 г. работал в Карельской средней школе до 1965 г. Был 
очень эрудированным человеком, много читал. Дети очень его люби-
ли и уважали. После войны было много учителей-фронтовиков. Они 
все общались и много рассказывали о войне своим ученикам, вос-
питывая чувство патриотизма и любви к своей Родине. Александр 
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Алексеевич умел очень хорошо рисовать. Коллекционировал монеты. 
Последний год перед смертью работал в Моршанской средней школе 
№ 3. Умер в 1983 году.

 
Кособрюхов Петр Гаврилович 

родился в 1907 году. С 1939 года работал 
завучем Карельской средней школы.

В 1940 году его приняли на работу за-
ведущим РОНО. Он не был коммунистом. 
Когда началась война, его призвали на 
фронт. Проходил стажировку кавалериста 
в г. Кирсанове. На фронт попал в декабре 
1942 года. В Воронеже были сильные бои. 
Погиб в бою 25 января 1943 года.

Похоронен: Воронежская область, 
с. Жабское.

Никольский Виктор Иванович ро-
дился в декабре 1925 года в Моршанске, 
учился в третьей школе. Когда началась 
война, был председателем ученического 
комитета. Уже на четвертый день боевых 
действий рыл противотанковые рвы под 
Смоленском.

В начале 1943 года его призвали в ар-
мию. Учился в Тамбовском пулеметно-
минометном училище, затем – в военном 
институте иностранных языков Советской 
Армии. По окончании института Николь-
ский работал переводчиком в Югослав-
ской армии.

В июне 1946 года капитан запаса Ни-
кольский вернулся в Моршанск. Окончив 

учительский институт, преподавал, заведовал учебной частью в Ка-
рельской и Устьинской школах. В 1952 году возглавил районный от-
дел народного образования, в 1958 – школу-интернат. На пенсию вы-
шел с должности директора вечерней школы.

Является частым гостем  у ребят в Карельской СОШ.
12 апреля 1965 года ему присвоено почетное звание «Заслужен-

ный учитель школы Российской Федерации». 
В.И. Никольский отмечен 31-й Почетной грамотой, медалями «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Интересный факт: В.И. Никольский не раз принимал участие в па-
радах на Красной площади. В 44-м году – тогда парад посвящался 
годовщине Октябрьской революции; в 45-м – первомайском; в 46-м, 
когда шел за лафетом пушки на похоронах М.И. Калинина. Ну и, ко-
нечно, никогда не сотрется в его памяти знаменитый Парад Победы в 
июне 1945 года и посвященное ему торжество 2005 года.

Зверев Виктор Сергеевич. Во время войны водил машину с 
продовольствием в Ленинграде по «Дороге жизни». 

По окончании войны работал в Карельской школе учителем мате-
матики.

Коньшин Иван Степанович. Добровольцем ушел на фронт. 
По окончании войны в 1946 г. в звании сержанта вернулся домой. 

Работал директором и учителем истории в Карельской средней 
школе.

Корендясев Алексей Петрович. Начало войны встретил  в 
Прибалтике. Прошел всю войну. Был трижды ранен. 

После войны работал директором Карельской средней школы и 
учителем истории.

Сукорцев Иван Александрович. Ушёл на фронт в первые дни 
войны. Воевал на передовых позициях. Во время боя раненым попал 
в плен и находился в плену до прихода Советской Армии.

После  войны работал в Карельской средней школе учителем не-
мецкого языка.

Смирнов Виктор Дмитриевич. Проживал в городе Моршан-
ске. После войны некоторое время работал в Карельской средней 
школе учителем химии.

Попов Аркадий Яковлевич. До войны и после войны прожи-
вал в городе Моршанске. По окончании войны работал учителем ма-
тематики и директором Карельской средней школы.

Панин Петр Ефимович. Прошёл всю войну, имеет награды. 
После войны проживал в городе Моршанске и работал в Карельской 
средней школе учителем истории.
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Фронтовая память побольнее ран,
Оттого невесел старый ветеран.
Часто-часто снятся те,  которых нет,
И окоп тот снится вот уж много лет.
Встал живым в окопе только он один,
Страшный бой запомнил до седых седин…
До сих пор окоп тот ездит он искать,
Где хватило б место и ему лежать
В гимнастерке рваной, кровь взамен наград,
Где плечом холодным жмется к брату брат…
Оттого невесел старый ветеран, –
Фронтовая память побольнее ран…
Завещали братцы подвиг не забыть,
До Победы драться
До Победы жить…
Дрался до Победы,  раны не считал,
К полюшку вернулся – сразу за штурвал.
Прожито со славой столько мирных лет,
А ему, солдату, все покоя нет.
А ему, солдату, все покоя нет.
Все окоп тот снится вот уж много лет.
        А.В. Стрыгин

Материал предоставлен
заместителем директора по воспитательной работе

МОУ Карельская СОШ
Мельситовой Еленой Николаевной

КЕРШ-БОРКОВСКАЯ  ШКОЛА

Ломакин Иван Григорьевич, учи-
тель истории Керш-Борковской школы,  
участник Великой Отечественной войны. 
Работал в школе с 1955-го по 1985 год.



35

Парамзин Сергей Филиппович, 
1918 г.р. В 1938 году окончил учительские 
курсы и был призван в ряды Красной Ар-
мии. Воевал с 1941 по 1945 гг.,  демоби-
лизован в звании капитана. 

Работал в школе учителем начальных 
классов, черчения, ИЗО. Умер в 2005 году 
в городе Москве.

Парамзин Егор Филиппович, 1914 г.р., рядовой, призван 
в 1941 году, демобилизован в 1945 году, участник  Сталинградской 
битвы, работал учителем начальных классов Керш-Борковской  шко-
лы. В 1974 году переехал в Москву. Умер в 2006 году.

Парамзин Федор Иванович, 1918 г.р., учитель  истории Керш-
Борковской СОШ, призван в  армию в 1941 году,  демобилизован в 
1943 году по ранению в ногу. Рядовой. Умер в 1980 году.

Попов Федор Владимирович, 
1924 г.р. Призван в армию в 1942 году, 
демобилизован в 1947 году. Старший сер-
жант, танкист. 

Работал в Керш-Борковской школе учи-
телем географии и физической культуры. 
Умер в 1993 году.

Материал предоставлен 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Керш-Борковского филиала МОУ Сокольниковская СОШ
                                       Земцовой Валентиной Николаевной

см. также стр. 89
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МАРУСИНСКАЯ  ШКОЛА 

Никольская Ольга Михайловна, 1924 г.р.,  призвана в армию в 
1942 г.,  демобилизована в 1945 г.,  мл. сержант. Учитель математики.

Клейменова Юлия Ивановна, 1920 г.р. Призвана в  армию в 
1943 г.,  демобилизована в 1945 г., рядовая. Директор школы  с 1945 
по 1975 гг.

Смольянинова Розалия Захаровна (1925 – 1991). Учитель 
русского языка и литературы.

Материал предоставлен 
заместителем директора по воспитательной работе 

Марусинского филиала МОУ Устьинская СОШ
Черновой Викторией Робертовной

МУТАСьЕВСКАЯ  ШКОЛА 

Черенков Сергей Николаевич родился 22 сентября 1918 
года в селе Малом Пичаеве Моршанского района Тамбовской обла-
сти. Окончил физико-математический факультет Тамбовского педаго-
гического института. В 1947 году вступил в ряды Коммунистической 
партии. 
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В годы Великой Отечественной войны воевал на Калининском 
фронте в составе 134-й стрелковой дивизии. Участник штурма Бер-
лина,  имеет боевые награды.  Во время выполнения боевого задания 
был ранен. 

В Мутасьевской школе работал учителем физики и математики с 
1951 года. В 1953 году Сергея Николаевича назначили директором 
школы. В этой должности он проработал до 1973 года. Находясь на 
заслуженном отдыхе, часто встречался с молодежью, рассказывая 
о тяжелых военных годах. Пользовался заслуженным авторитетом у 
всех жителей села. Умер в 1981 году. Похоронен на кладбище в селе 
Малом Пичаеве.

Материал предоставлен
заместителем директора по учебно-воспитательной работе

Мутасьевского филиала МОУ Карельская СОШ
Турапиной Галиной Валерьевной

НИКОЛАЕВСКАЯ  ШКОЛА

Марюнин  Виктор Григорьевич 
родился 12 декабря 1918 г. в селе Никола-
евка Моршанского  района. Там он учился, 
а позже работал учителем начальных клас-
сов.

В 1939 г. был призван в армию во вну-
тренние войска МВД по охране жилых со-
оружений. С октября 1939 г. служил в зе-
нитно-пулеметной роте  6-го отдельного 
дивизиона. Охраняли мост на реке При-
пять недалеко от Чернобольской АЭС. В 
то время Чернобыль был селом, где жили 
жены офицеров. 

см. также стр. 93
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Когда началась война с  белофиннами, дивизион, в котором слу-
жил Марюнин, перевели в Карелию. В 1940 г. кончилась война с Фин-
ляндией, и дивизион переместился немного южнее, к городу Бело-
морску. Там Марюнин В.Г. встретил  Великую Отечественную войну. 
Их дивизион охранял шлюзы и плотину. 

После победы в Великой Отечественной войне Виктора Григорье-
вича отправили на войну с Японией. Он участвовал в Маньчжурской 
операции. 

Марюнин Виктор Григорьевич награждён  орденом  Великой  Оте-
чественной  войны II  степени, тремя медалями за боевые заслуги. 

После окончания войны с Японией  Марюнин вернулся в  село Ни-
колаевка,  работал учителем в школе.

В 1988 г. он переехал в  п. Зеленый Бор.

Материал предоставлен 
учителем математики 

Старотомниковского филиала МОУ Карельская СОШ 
Дербенёвой Ириной Алексеевной

НОВОТОМНИКОВСКАЯ  ШКОЛА

Соболев Василий Григорьевич 
родился в 1919 году в селе Носины. В Ве-
ликой Отечественной войне с первого дня. 
22 июня 1941 года принял первый бой на 
Шяуляйском направлении (Литва). Был ко-
мандиром батареи артиллерийского про-
тивотанкового полка. Лейтенант. Под горо-
дом Калинином был тяжело ранен. Около 
года пролежал в госпитале.  Демобилизо-
вался по ранению в августе 1942 года. 

С 1943-го по 1956 год работал учите-
лем Новотомниковской средней школы. 
Награжден медалями: «За отвагу», « За 
победу над Германией», «За доблестный  
труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945», юбилейными медалями.  

Федькин Дмитрий Михайлович мобилизован 1 мая 1941 
года Славянским военкоматом Краснодарского края.

Служил в 115-м укрепрайоне, который был подчинен 12-й армии  
Сталинградского фронта. Участвовал в обороне Сталинграда, в бит-
ве на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении городов 
Рогачев и Жлобин, в форсировании р. Сож и освобождении города 
Гомеля, Варшавы, взятии Берлина.
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Награжден медалями «За оборону Ста-

линграда», «За освобождение Варшавы», 

«За боевые заслуги», «За участие в геро-

ическом штурме Берлина», «За победу над 

Германией».

С 1 мая 1942 по 1 мая 1943 года служил 

пулеметчиком 568-го отдельного пулемет-

ного артиллерийского батальона, а с 1 мая 

1943 года служил в инженерном отделе 

управления 115-го укрепрайона.  С 1 по 25 

мая   1945 года находился в составе группы  

советских войск в Германии. Демобилизо-

вался 25 ноября 1945 года. 

После войны работал директором Ново-

томниковской средней школы. Награжден медалью «За трудовую до-

блесть». Умер в 1985 году. 

Стручков Алексей Григорьевич 
родился в селе Носины в 1923 году. В 1941 

году окончил 10 классов Новотомниковской 

средней школы и в июне 1941 г. был призван 

в ряды Красной Армии. В 1941–1943 гг. про-

ходил службу на Дальнем Востоке. С июня 

1943 г. в составе 9ОТК РТК принимал уча-

стие в боевых действиях по освобождению 

Белоруссии,  участник штурма Варшавы,  

взятия Берлина. Ранен,  дважды контужен. 

После войны продолжал службу в рядах Со-

ветской Армии в составе ГОВ в Германии 

(рота почетного караула). 

Награжден орденом Отечественной вой-

ны I степени, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» , «За взятие Варшавы», 

а также польской медалью «За бои на Одере и Найсе», юбилейными 

медалями. После войны Алексей Григорьевич окончил Моршанский учи-

тельский институт. Жил в селе Новотомникове и работал учителем исто-

рии в Новотомниковском детском санатории. 

Активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи,  будучи 

членом совета ветеранов 9ОТК. В течение 25 лет избирался депутатом 

местного совета. Умер в 2005 г.



40

Часов Дмитрий Иванович родился в 

1925 году в селе Носины. Выпускник Ново-

томниковской средней школы. 

В Великой Отечественной войне участво-

вал с 1943 года. Демобилизован по ране-

нию. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Работал учителем труда в Новотомников-

ской средней школе. Умер в 1964 году.  

Савин Дмитрий Иванович родил-
ся в 1927 году в селе Носины. Окончил 
7 классов,  а из 9 класса был призван в 
Красную Армию в ноябре 1944 года. 

Военную службу проходил в 48-м учеб-
ном батальоне 5-й отдельной гвардейской 
разведывательной роты. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

С 1962 года работал учителем трудово-
го обучения в Новотомниковской средней 
школе.

Уринов Петр Григорьевич родился 
9 марта 1923 года в селе Новотомникове.

28 октября 1941 года был призван в 
ряды Красной Армии. Сначала он учился 
в Пензе в саперном батальоне, затем его 
направили в Липецк,  потом в Тульскую об-
ласть на станцию Чернь. После наступле-
ния, которое произошло 23 апреля 1943 
года, его отправили в Курскую область,  
где в сентябре их часть расформировали 
и Петра Григорьевича направили в 340-ю 
стрелковую дивизию, которая стояла у де-
ревни Моровлянка, а в конце 1942 года его 
направили учиться в Сызранское танковое 
училище,  где он учился до октября 1944 
года. 
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После окончания училища младший лейтенант Уринов П.Г. был на-
правлен на 1-й Прибалтийский фронт под командованием маршала 
Говорова. Петр Григорьевич воевал на территории Литвы и Латвии. 
28 марта 1945 года их танк пошел в разведку и был атакован немца-
ми. Был принят бой, танк русских воинов загорелся, один танкист был 
убит,  остальные – тяжело ранены. 

Петра Григорьевича с тяжелым ранением в легкие доставили в го-
род Вологду,  где он и узнал,  что награжден орденом Красной Звез-
ды. День Победы встретил в госпитале. В июне 1945 года демобили-
зовался. При возвращении домой ему вручили медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

После войны работал военруком в Новотомниковской средней 
школе, воспитателем в Новотомниковском детском доме. Впослед-
ствии сменил профессию и  с 1960 года работал рентгенолаборантом 
в Новотомниковском детском санатории. Умер 7 мая 1996 года.

Ласьков  Михаил Григорьевич ро-
дился в селе Носины Алгасовского района 
в 1910 году. До войны работал фининспек-
тором. 

На фронте с 1941 года. Участник оборо-
ны Тулы,  штурма Берлина. Награждён ор-
денами Отечественной войны I  и II  степе-
ни,  Красной Звезды, боевыми медалями. 

Вернувшись домой, занимался педаго-
гической деятельностью в Новотомников-
ской школе, преподавал начальную воен-
ную подготовку. 

Погиб при выполнении служебного за-
дания в 1946 году.

Материал предоставлен
заместителем директора по учебно-воспитательной работе

Новотомниковского филиала МОУ Алгасовская СОШ
Стручковым Владимиром Алексеевичем
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РАКШИНСКАЯ  ШКОЛА

Иванов Алексей Петрович
(11 марта 1924 — 23 января 1999 гг.)
Награжден орденами: Красной Звез-

ды, Отечественной войны I  и II  степени,  
медалями: «За отвагу» (три медали),  «За 
освобождение Варшавы»,  «За взятие Бер-
лина»,  «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
юбилейными медалями.

Воспоминания о Великой Отечественной войне 

Прежде всего,  я принадлежу поколению 
школьников начала Великой Отечественной 
войны. Я учился в 10 классе Дехтянской 
средней школы, и наш выпускной вечер 
был 20 июня 1941 года. После выпускного 
мы, ребята, попрощались и 21 июня стали 
возвращаться по домам. Школа была дере-
венская у нас. 

А 22 июня началась война. Я оказался 
свидетелем ее начала. Утро было солнеч-
ное, такое теплое. Наши мужчины перед 
проводами выпили по стопке,  их прово-
жали женщины,  плакали. Мужчины пели, 
баяны играли. Но меня поразил один очень 
факт: когда провожали наших односельчан 

на фронт,  провожал один старичок Абрамов Петр Романович. Он шел 
и плакал. Я не мог понять, почему он плакал? Близких он не прово-
жал,  дочь у него была незамужняя,  и особенно близких людей у него 
не было. Так это все осталось для меня загадкой. Только после того, 
как я сам прошел Великую Отечественную войну,  вернулся домой,  я 
спросил своего родного отца:

— Пап,  а Петр Романович,  дядя Петруша был на фронте?
— Да,  сынок,  он был.
Выяснилось,  что он воевал в Первую мировую войну,  попадал 

под немецкие газы. И поэтому,  когда он провожал,  я понял,  что 



43

он прощался с односельчанами. Действительно, война была тяже-
лейшим испытанием и все фронтовики,  конечно,  от всей души ее 
ненавидят.

1941 г, выпуск Дегтянской средней школы.
Иванов А.П. стоит во втором ряду — четвертый слева.

В 41-м году мне не исполнилось 18 лет, поэтому мне пришлось 
работать в колхозе. Работа легла не плечи женщин, детей и стариков. 
Механизации не было,  в основном были конные косилки. Поэтому 
урожай косили при помощи конных косилок. Вязали — вручную. Уро-
жай был богатый, днем вязали, ночью скирдовали и молотили. Осень 
была очень и очень влажной, зерно погибало. Мне пришлось, как ве-
совщику в колхозе развозить его по русским печам. После сушки зер-
но собирали,  отправляли государству для помощи фронту.

В армию я был призван 31 августа 1942 года. Из нашего района 
призывалось ребят со средним и семилетним образованием около 
18 человек. Нас направили в Тамбовское пулеметное училище. Это 
училище готовило младший офицерский состав. Учеба была очень 
напряженной. Где-то по часов 18 общей боевой подготовки. Питание, 
конечно, было не очень важное. Я помню, что у меня, крепкого парня, 
в течение месяца часто кружилась голова. Как пьяный, шатался от 
такой перегрузки. И вот я помню, однажды, где-то в начале ноября, 
личный состав училища был поднят по тревоге. Мы построились и нас 
направили в южную часть города Тамбова на тактические занятия. 
Учился я в пулеметном училище,  а пулемет «Максим» достаточно 
тяжелое вооружение. У него один ствол весил где-то около 20 кг, и 
еще тачка – тоже около 20 кг. Вот, значит,  в личный расчет входило 3 
бойца: один с хоботом,  один с корпусом пулемета и один подносчик. 
Вот целый день,  я помню,  шли тактические занятия: разворачивались, 
сворачивались, вперед тачку – очень тяжелый и напряженный учебный 
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1941 г. Иванов А.П. — первый ряд (второй справа).

день. К концу дня мы сосредоточились в какой-то деревне южнее 
Тамбова. Купили у хозяйки ведро картошки,  расположились ее гото-
вить. Вдруг из распоряжения училища явился посыльный. Командир 
роты приказал построить состав и двигаться в направлении училища. 
Так как нужно двигаться было как можно быстрее,  то командиры на-
строились по компасу и повели нас по азимуту. Марш был очень тя-
желый. И наши товарищи,  которые не были подготовлены и не могли 
выдерживать этого натиска по ходу даже падали. Мне лично самому 
удалось добраться до училища. Где-то мы пришли в распоряжение 
училища около 4-х часов ночи. Старшина наш приказал сдать личные 
вещи: матрац,  одеяло,  личное оружие. Мы сдали,  нас построили на 
плацу и держали на этом плацу целый день (осенью в этом училище). 
Вечером построили нас и повели. Вначале мы не знали куда. Вывели 
к пединституту (старый корпус) на рассказовскую дорогу. Ну, идем,  
идем,  говорят,  в Рассказово идем. Сколько до Рассказова? Кто гово-
рит 10 км, 15. Всю ночь мы туда шли. И к утру только пришли. 

Оказалось, что в Рассказово формировалась 24-я гвардейская ди-
визия, а точнее, на территории Тамбовской области формировалась 
2-я гвардейская армия. В состав 2-й гвардейской армии входила как 
раз 24-я гвардейская дивизия. Наше подразделение входило в состав 
71-го пехотного полка. В частности я находился в батальоне автомат-
чиков. На формировании нас капитально обмундировали. Очень хоро-
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шо обмундировали,  зимнюю одежду дали. И где-то недели через две 
погрузили в эшелоны и отправили на фронт. 

Я сейчас не могу точно сказать, по какому маршруту мы двигались,  
где-то на подступах к Сталинграду эшелоны разгрузили. Я помню,  
эшелон пришел к вечеру. Мороз сильный,  солнце заходит,  кругом 
степь. Неподалеку был какой-то домик. Мы вошли,  немножко обогре-
лись и в ночь пошли маршем. Как оказалось, этот марш был очень тя-
желый. Позже, ознакомившись с литературой,  я понял,  что 2-ю гвар-
дейскую армию направляли на уничтожение окруженной группировки 
Паулюса. Марш был очень длительный. По 20 и более часов сутки. 
В полном боевом. У солдата: автомат,  2 диска,  граната,  саперная 
лопатка,  противогаз,  вещмешок,  котелок,  каска,  лыжи. Вот с такой 
нагрузкой солдаты двигались в течение нескольких суток. Спали на 
ходу. И если возникала необходимость привала,  то солдаты падали 
снопами, и поднять их было очень тяжело. Командиры взводов под-
ходили и пинком в бок поднимали спящих солдат. Нас потом сосре-
доточили, я не помню сейчас,  где точно,  но мне кажется в деревне 
Васильевке. Наша дивизия там отдыхала не более суток. А  потом 
построили вновь дивизию и опять начали двигаться маршем. Из лите-
ратуры я узнал, что с внешнего фронта на деблокаду двигалась армия 
Манштейна. Резервов не было,  поэтому 2-ю гвардейскую армию, и 
в том числе нашу 24-ю гвардейскую дивизию,  направили на встречу 
Манштейну. И опять затяжной,  затяжной марш. Оттепель,  морозы 
до 26 градусов,  ураганные ветры,  тылы поотстали. Из пайка где-то 
2 сухаря (обыкновенных,  наших сухаря) и ложка сахара — вот и весь 
рацион! Во время привалов — степь донская (где-то на подступах к 
Котельникову, на пути калмыцких и сальских степей). Равнина с овра-
гами, бурьян. Обогреться или укрыться было невозможно. Для того, 
чтобы переночевать солдаты были вынуждены собираться в группы 
человека по три. Делали ровик подковообразный с подветренной 
стороны. Стелили на снег плащ-палатку. Ложились на нее в одежде. 
Плащ-палатками накрывались и, прижавшись, друг к другу, отдыхали. 
И выдерживали на таком морозе мы не более часа. Потом вынуждены 
были подниматься — мороз пробирал. И по оврагу, по балке бегали,  
разогревались. После такого разогрева опять таким же образом с той 
только разницей, что кто был на краю ложился в середину. Таким об-
разом,  мы и согревались. 

Нашу дивизию прямо с марша ввели в бой. Ориентировочно где-то 
на подступах к Котельникову и в районе поймы реки Аксай. В мему-
арной литературе немецкие генералы писали, что именно это сра-
жение,  под Котельниково, было коренным для судьбы Германии, на 
малоизвестной реке Аксай. Конкретно наш батальон автоматчиков и 
наш полк бросили прямо в бой с марша. Мы входили в бой с рассвета 
и как раз попали под минометный огонь. В первом же бою в несколь-
ких метрах взорвалась мина, и мне перебило ноги. И таким образом 
я из боя вышел,  практически в боях так и не участвуя. Прошел с 
товарищами этот тяжелый марш и в первом же бою получил тяжелое 
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ранение в ноги. Нас,  земляков с Никифоровского района, было 18 
ребят. Я потом выяснил,  нас осталось только двое… Остальные 16 
ребят там погибли…

После этого я оказался  в конце концов в госпитале в Челябинской 
области, в городе Сбдко, где пролежал около 3-х или 4-х месяцев. 
Потом после госпиталя меня направляли сначала в минометное учи-
лище. Но я уж испытал пулеметного,— отказался и решил — в боевую 
часть. Потом попал в Свердловск,  в учебный батальон. Там получил 
подготовку разведчика — наблюдателя-артиллериста. И нас направи-
ли в маршевую роту. Маршевая рота была сформирована и направ-
лена на Челябинский тракторный завод.  

В годы войны на этом тракторном заводе строили танки. В част-
ности строили тяжелые самоходные установки САУ-152. И пока я на-
ходился там, в этом подразделении, наша маршевая рота получала 
машины непосредственно в цехах. Мне пришлось наблюдать, как 
работали рабочие. Представляете, зима, температура воздуха по-
рядка 25-30 градусов. Одноэтажный сборочный цех. Стоит само-
ходка 50-тонная. Работали с раскаленным и охлажденным металлом. 
Рядом стоит топчан. И на этом топчане отдыхают рабочие. Рабочий 
устает, ложится на топчан. Отдыхает. Отдохнет, вновь приступает к 
работе.  Мне приходилось с ними не однажды бывать в столовой 
и наблюдать, как питались рабочие. Питание, скажем прямо, было 
очень скудным. Суп — обычно щи, практически очень жидкие, больше 
напоминающие воду. И вот в таких условиях наш рабочий класс нам 
создавал нашу технику. 

Ну и потом состав этой маршевой роты влился в четвертый са-
моходный танковый полк. Он вначале формировался под Москвой 
в городе Пушкино. Оттуда нас направили на 3-й Украинский фронт 
куда-то под Кривой Рог. И в 43-м году в составе полка мне пришлось 
принимать участие в боях за Украину, под Кривым Рогом, в районе 
Малой и Большой Софиевки. Там есть такое возвышенное местеч-
ко… Вообще-то в степях в основном бои шли за высоты, потому что 
господствующая высота давала возможность противнику обозревать 
окружающую местность и более оперативно вести бой.

В одном из боев пехотному батальону была дана задача: овладеть 
одной высотой. Для поддержки этого батальона была выдана наша 
батарея САУ-152. И в состав батареи входили три тяжелых самоход-
ных установки. И вот во время боя (артподготовки не было) мы на-
чали наступать на эту высоту и вышли фактически на нейтральную 
полосу. К рубежу противника наши три самоходки были подбиты. 
Это сильно сказалось на моральном состоянии пехоты, потому что 
минометный, пехотный и другой огонь оказывал отрицательное воз-
действие на солдат. Возникла паника. Пехота побежала. Я, как раз-
ведчик взвода управления, товарищ — разведчик сержант Ушпик, 
и командир — лейтенант старший батареи, решили остановить эту 
панику. Солдаты бегут, отступают, мы вдоль цепи бежим с автома-
тами, с пистолетами. Вот, идет минометный огонь. Вот. А немцы, 
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видно,  наблюдали эту картину. И смотрим, мина взорвалась,  как раз 
как мы бежали вдоль цепи. Командир батареи старший лейтенант 
бежал первым,  Ушпик вторым,  а я третьим. Мина взорвалась между 
старшим лейтенантом и Ушпиком. Солдаты мы обстрелянные, когда 
мина летит, сразу чувствуешь, она где-то близко. Мы легли на землю. 
И когда мина взорвалась,  Ушпик был убит. Он к взрыву лежал голо-
вой, осколок прошел по черепной коробке,  и ему раскроило голову. 
Таким образом,  он погиб. Ну,  а я остался живой. Старший лейтенант 
остался живой. Но, правда, панику мы прекратили, восстановили ог-
невой рубеж.

Потом начали эвакуировать солдат. Боевой экипаж: 
5 членов экипажа,  3 машины – 15 раненых бойцов нуж-
но было извлечь. Вытащить их на нейтралку,  мы это 
делали всё  под огнем… Пулеметным огнем. Был там 
овражек. Туда мы их стаскали. Потом вспомнили про 
Ушпика. Чтобы танками не раздавили,  мы его внесли в 
окоп. Подошли мы к нему,  стали документы отбирать,  
ухом прислонился старший лейтенант — он живой! 

Мы его забрали, внесли в домик украинки, она, 
кстати, нам еще борщ готовила. Во фронтовой обста-
новке борщом угощала! Да, это редкое явление! И ког-
да мы вошли в комнату, он начал отогреваться и у него 

начались судороги. И когда судороги начались — фонтан крови до 
потолка. Случилось вот что, когда он бежал с пистолетом. Лег во вре-
мя взрыва. У него судорога и он себе выстрелил в пах. В госпиталь 
отправили, парень не выжил, скончался. Он, конечно, не сам себя — 
был в голову ранен. Был он без каски. 

После этого я отвоевал  осень, вернулся. Материальная часть вы-
шла из строя.

Наш полк вернули на расформирование в Наро-Фоминск под Мо-
сквой. Приехали в Наро-Фоминск, смотрю, командование дает мне 
отпуск. Да! И я в годы войны получил недельный отпуск. Я как-то в 
школе выступал, говорил ребятам,  мне тогда не поверили. Я город 
не знал, Москву. Со мной находился товарищ, пришел в наше отде-
ление,  Комиссаров Николай. Он москвич,  он говорит: «Ну,  Лешка,  я 
тебя провезу через Москву». Он провез меня через Москву. Потом на 
Казанский вокзал. И я поехал. 

Приехал я на свою родную станцию в Сабурово, между Тамбовом 
и Мичуринском часа в 2 ночи. Фронтовик, в степи ходил,  ночью,  вро-
де, не страшно. И я пошел домой ночью. Наше село Старое Сабурово 
от Сабурово километров где-то 18. Иду, а дорога очень знакомая,  т.к. 
я учился в школе в Сабуровке в ШКМ-е (в школе колхозной молоде-
жи). Три года ходил по этой дороге. Так что эта дорожка была очень 
мне знакомой. Иду, где-то на середине пути, смотрю, возница едет. 
Иду,  иду,  иду... Брат! Встречает!

— Константин!
— Откуда?
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— Да вот еду!
Он был на фронте. Был ранен,  пятка у него была отбита во вре-

мя войны. И он как инвалид был демобилизован. Во время войны он 
работал на свиноферме. А у них скончалась свиноматка. А в годы 
войны каждая голова была на строгом учете. Для того, что бы ее 
списать, нужно было обязательно погрузить на лошадь,  отвезти на 
ветеринарный пункт. Там обследовать. И только после этого списать. 
Понимаете? Строгий учет!

Повстречался: 
— Ну, кушать хочешь? — Сухой паек был, колбаса. Я его угостил, 

брата.
Вот,  ну всё. 
— Приезжай, не задерживайся!
Иду дальше,  иду,  иду… Встречают две девушки односельчанки. 
— Откуда? Куда?
Вхожу утром,  рано. Рассвет,  зима,  мороз. В домах топятся печи, 

дым идет! Вот вхожу в село,  иду посередине улицы. Выходит женщи-
на,  видит,  идет солдат. Куда идет? Вот она стоит, я прохожу мимо. 
Мимо прошел, закрывает дверь. Иду дальше – следующий дом. Такая 
же картина. Дом в центре села. Пока всю улицу не прошел, в каждом 
доме ждали солдата, провожали, закрывали! 

Подхожу к дому, смотрю (а у нас младший брат еще не был на 
фронте),  бегают во дворе.

— Лови,  лови! — кричат. А тот
— Кого лови! Вон Лешка идет!
А у них там хорь был, они хоря ловили!
Ну,  пришел я, значит, в дом. Соседи пришли: «Где? Что? Откуда? 

Как? Показывай раны!». Туда-сюда. Вся улица сошлась. Спрашивали, 
как на фронте,  все рассказывал. 

Отгостил я,  опять поехал в часть. Приезжаю в часть,  меня встреча-
ют. Командир взвода дает посылку. Пока я ездил в нашу часть,  приш-
ли посылки жителей страны. Вскрываю посылку,  там варежки,  кисет, 
сухари,  записка,  какая-то девушка еврейка писала. Я,   конечно,  бла-
годарил за эту посылку. Потом через день или через два построили 
полк. Меня наградили орденом Красной Звезды. Вручал командир 
полка подполковник Максимов. За этот подвиг,  который я совершил. 
Если честно говорить,  то там речь шла о чести и достоинстве полка. 

После этого наш полк сформировали. Наро-Фоминск находится на 
реке Наре. А когда немцы подходили, как раз по 
Наре проходила передняя линия. Так что мы стоя-
ли на подступах к Москве. Был разлив,  мы – ребя-
та молодые (у нас в отделении человек 5 было) 
шалили: на льдинах катались. Как сорвались – 
все по уши. Где сушиться? Костер развели. На 
берегу Нары сушились. Кстати,  в этот момент я 
потерял ложку. А что солдат без ложки? Нужно 
было ложку как-то приобретать. А там же танко-
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вая часть,  от двигателей поршни алюминиевые,  форму сделал,  у 
товарища взял ложку и отформовал и отлил себе на реке Наре ложку. 
Потом уже с этой ложкой воевал на Ленинградском фронте. 

Наш полк потом перебросили на Ленинградский фронт. С неделю, 
должно быть, стояли в Гатчине. А потом направили нас на Карельский 
перешеек. Оттуда в направлении линии Маннергейма. Озера, леса, 
валуны. Вот там пришлось мне воевать. Бои очень тяжелые были — 
там укрепления. У нас самоходные установки,  у них снаряд крупный 
75 кг — штурмовые орудия. Мы в основном поддерживали пехоту. 
Всегда шли в середине пехоты. Тут пришлось воевать с финнами. 
Финны вояки были очень опытные! Не раз попадался под огонь снай-
перов. 

Один раз на ровном месте меня прижал снайпер. Тут бьют пули, 
там бьют пули. А равнина,  укрыться негде. Благо,  пошла танковая 
колонна. Она перекрыла с одной стороны, я под укрытием танковой 
колонны перескочил в ячейку. В ячейке лежу,  думаю,  сейчас танки 
пройдут,   встану. Начал вставать,  снайпер по брустверу бьет! «Э,  
нет! — думаю, — нельзя!» После этого еще одна колонна стала дви-
гаться,  я только под прикрытием бортов колонны вышел из этого 
окопа. 

Бои были ожесточенные: минометный, пулеметный, всякий огонь 
был. Но как-то все благополучно обошлось. Выборг взяли и вышли 
мы на шоссе Выборг–Хельсинки. Финны запросили мира. Война пре-
кратилась,  и наша часть вышла из боев. 

У меня там произошло одно происшествие. Во время боевых дей-
ствий я находился там как разведчик взвода управления,  все время 
в боевых порядках был. Сапоги износились. Начальник разведки го-
ворит: «Езжай в тыл,  смени сапоги,  в бане помоешься. А потом вер-
нешься». Ну,  я так и сделал. Поехал в тыл, сменил сапоги, в бане по-
мылся и возвращаюсь. Стал возвращаться, я сидел в люльке,  радист 
сидел сзади. Мотоцикл был «Харлей». По шоссе двигались, а марш-
рут не знал мотоциклист и на полном ходу наскочили на траншею, на 
дороге. Как прыгнул этот мотоцикл, перевернулся кверху колесами, 
и я оказался под  мотоциклом. Радист отлетел на несколько метров 
в сторону. Но он вскочил,  хотел поднимать мотоцикл,  но не в со-
стоянии поднять. Потом подъехали летчики с рекогносцировки, видят 
такую ситуацию. Они слезли, мотоцикл перевернули, я растянулся на 
асфальте. Меня погрузили в кузов машины,  отвезли в часть. Оказа-
лась,  как был автомат ППШ,  спусковым крючком мне как в область 
крестцовых позвонков ударил, и парализовало. 

У меня неделю не двигались ни руки, ни ноги. А радист как слетел,  
об валун ударился,  ключицу перебил. Благо то, что часть не в бою 
была. И пока была передышка,  я на чердаке лежал,  отошел немнож-
ко. И с полмесяца-месяц на чердаке финского дома провел,  потом 
отошел,  вроде,  ничего. Ну а сейчас всё это дело дает знать.

Бои закончились,  и после этого нашу часть перебросили под На-
рву. Это опять в районе Ленинграда, прямо на берегу Финского за-
лива. В этих местах когда-то Петр Первый вел бои со шведами. Там 
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есть высота, курган. Мы оборону 
прорвали в этом месте,  начали 
наступать на Таллин. Таллин взя-
ли. В Таллине мы задержались, 
когда в главную крепость въез-
жали, нас еще на кинопленку сни-
мали. Сохранилась она, или нет? 
После этого Эстония в основном 
была от немцев освобождена. 
Немцы отошли. А у них в Балтий-
ском море была военная морская 
база на острове Саарема. На нем 
– полуостров Эйзель в виде язы-
ка. В узком месте у него переше-
ек порядка 3 км, а в глубину он 
– км на 18. И эта военно-морская 
база сковывала действия нашего 
Балтийского флота. Нужно было 
эту базу ликвидировать. Как раз 
наш полк перебросили в Хапсулу 
— там есть такой небольшой порт. 
Погрузили на баржи. Потом по 
дамбам перебрались на какой-то 
небольшой островок. Сам остров 
был освобожден, а перешеек был 
у немцев. По ширине он км 3, а 
глубина укреплений метров 500: 
надолбы, минные поля, проволоч-
ные заграждения. И там, интерес-

но, мне впервые пришлось наблюдать действия всех родов войск: 
авиация действовала, морской флот действовал, артиллерия дей-
ствовала, танки действовали, пехота действовала. И то, за  неделю-
две мы эту базу ликвидировали. Ну, потом немцев спихнули в море и 
база освободилась. Там нам трофеи достались. Там был продоволь-
ственный склад. Начальство хотело продовольствие это от солдат 
сберечь. А танки пробились и солдаты начали обогащаться. Я служил 
в отделении разведки, и у нас был американский бронетранспортер 
маленький: водитель и 5 человек. Ну а, раз бронемашина – техника, 
мы могли враз всё взять. Мы взяли бочку масла, кг на 50, консервы 
были в масле, 8-килограммовые,  банок 10 взяли. Сыры были малень-
кие такие и диаметром в метр. Взяли большой один, а маленьких 
штук 10! Сахара взяли сколько-то, ну, нагрузили, – нам же не таскать! 
Едем, возвращаемся на материк. А пехота-матушка, в пехоте же я 
служил (я уже рассказывал,  как я был на марше). Пехота,  что же она 
возьмет! Мое внимание привлекло:  идет строй,  а сзади идет солдат 
и ведет на поводке корову. А у нее вьюк! Я хочу подчеркнуть, жизнь 
кошки и собаки: то на машине я еду,  либо пешком иду. Матушка пе-
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хота самую большую тяжесть на себя взяла на войне. Холод, голод,  
дороги, – всё,  что угодно. 

После этих боев наш полк перебросили под Варшаву. Нас броса-
ли почему – полк он был небольшой и с самоходной установкой. Он 
был № 4,  запомните,  по номеру! Он еще под Сталинградом воевал, 
там у него, правда, были танки. Он был резервом РГК (резерв Глав-
ного командования). И там, где нужно прорывать, нас обычно, туда 
и бросали. Как я сказал, Карельский перешеек, Прибалтика, Эйзель. 
А это нас перебросили южнее в Варшаву. Я не знал название на-
шего плацдарма, потом по карте посмотрел – Пилавский плацдарм. 
Там готовилась Висла-Одеровская операция,  т.е. прорыв с Вислы 
на  направление Одера. И, по-моему, 14 января 1944 года началась 
артподготовка с этого плацдарма. Как раз наш полк действовал где-
то в районе Ротдома,  есть такой город в Польше. Ну, после артподго-
товки первую линию обороны мы хорошо прорвали, сходу ее прошли. 
Прошли км 6—8,  я сейчас точно не могу сказать. А дальше протекает 
река Ротдомка. Западный берег немецкий обрывистый. Как части по-
дошли к Ротдомке – всё. И наши боевые операции затормозились. И 
так до вечера, а к вечеру немцы чувствуют, что сил мало, начали отхо-
дить. Наши части начали их преследовать. Я помню, идут танки. Танки 
обычно поддерживали пехоту. Без пехоты танк – ничто. И поэтому всё 
время приходилось быть в боевых порядках пехоты. 

И вот, помню,  вечер. Лунный такой,  снег падает,  всё такое золо-
тистое, идет танк. А танки зимой окрашены в белый цвет,  под цвет 
снега. Идут танки, мы идем. И вот, я помню, одна машина каким-то 
образом у нас оторвалась. Вперед ушла и всё. От колонны, зимой, 
вечером. И эта машина вышла на перекресток дорог. Стала,  смотрят, 
к этому перекрестку еще идет колонна танков. А чьи танки,  ночью же 
не видно! Командир машины решил выяснить чьи танки. Двинулись, 
открыл люк и хотел выбросить осветительную ракету. Не успели они 
это сделать,  как с той колонны это сотворили. Выбросили ракету,  а 
осветили себя! Это шла немецкая колонна танков! Экипаж  не рас-
терялся,  в первый головной танк – снарядом. Танк загорелся,  пла-
мя. Ночь, если вы знаете, около костра,  всё видно, а от костра – в 
ночь – ничего не видно. Они во вторую машину,– вторая загорелась! 
Третью машину,– третья загорелась. Немцы чувствуют,  что дело-
дрянь, начали с дороги разворачиваться,  фронтом двигаться. Ну,  
развернулись-то, а там оказалось болото! И все они в этом болоте за-
вязли,  утопли! Таким образом, одна машина, я сейчас не могу точно 
сказать, сколько там было немецких танков, но вот эта одна машина 
разгромила целую немецкую колонну. Я помню, командира машины 
наградили орденом Ленина, а остальных членов экипажа орденами 
Боевого Красного Знамени. 

После этого события в ночь мы взяли этот городишко Ротдом. 
Утром проснулись, ни немцев нет, ни наших нет. В общем,  не знаем, 
где фронт,  где что. А обычно в боевой обстановке обязательно долж-
на быть разведка пути. Командование снарядило две бронемашины. 
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Наша бронемашина – разведчиком. Человек с водителем и еще у 
нас была трофейная немецкая бронемашина. Если знаете,  может, 
видели когда,  в форме гроба сделана. У нее ведущая гусеница, а 
поворотное устройство – передние колеса были. Чтобы наши ее не 
приняли за немецкую машину,  взяли на лобовом скосе нарисовали 
большую красную звезду. Вот такие вот две машины, и мы поехали 
на разведку пути. Вырвались мы, отъехали км 2 от Ротдома. Раз, сна-
рядик разорвался какой-то,  еще один снарядик,  маленькие минки. 
Мы не придали значения. Поехали и поехали,  бывает же на фронте. 
Проехали с км 2,  должно быть, смотрим, стоит в лощине группа ма-
шин-тягачей. Немецкие тягачи на гусеницах с кузовами. Тягачей 10, 
если не больше. Мы заинтересовались, подъехали к ним, думаем, что 
там есть? Подъезжаем, там, оказывается, в кузовах лежали немецкие 
ранцы. Ну а солдат, что – трофей! Давай, значит, обследовать ранцы. 
Одних интересует бритвенный прибор,  других галеты. А радиаторы 
все постреляны. У них горючее,  вероятно,  кончилось, они все ра-
диаторы постреляли, а это бросили. Смотрим, летят наши самолеты,  
штурмовики ИЛы. С воздуха видят скопление машин, немецкие ма-
шины. Бронетранспортер американский наш, а вторая машина немец-
кая. Техника вся иностранная. Они над нами разворот. Ну, ребята зна-
ют – снимают шапки, – ребята, давай,  мы свои! Машем! Они сделали 
круг, разворот над нами,  покружили. Мы показали – туда летите! Они 
развернулись,  полетели. 

А тут кто-то кричит, ребята, немцы! Мы, оказывается, проскочили, 
а там, на бугре батальон немцев. Мы оказались уже с немецкой сто-
роны. А нас человек 13–15, не больше, было. Нас разведчиков чело-
век 5, еще были автоматчики и две бронемашины. Но, правда, с нами 
были офицеры, те не растерялись. «Так ребята,— говорит командир 
взвода,  занимайте оборону». Мы метров через 10 дугой заняли обо-
рону вокруг этих машин,  а бронемашины во фланг выскочили. И когда 
немцы пошли в атаку, те вдоль цепи начали стрелять их кинжальным 
огнем с флангов две машины, а мы отсюда. И они тут сдались нам в 

плен. Мы человек 120,  должно быть,  взяли в 
плен. Меня за этот бой наградили орденом Ве-
ликой Отечественной войны II  степени. Всех, 
кто участвовал, наградили. В герои человек-то 
не собирается. Вот она, обстановка, склады-
вается так.

После этого боя, фронта сплошного не 
было, начали наступление маршевое. После 
прорыва наши войска начали двигаться в на-
правлении Берлина, к Одеру. На пути встре-
тили крупную немецкую крепость Познань. А 
в Познани был крупный немецкий гарнизон. 
Нужно было его уничтожать. И завязались бои 

за уничтожение гарнизона. Наше же отделение разведки и взвод ав-
томатчиков в составе одной батареи самоходок двинулись вперед, 
на запад, и мы вышли в устье Варты,  при впадении Варты в Одер в 
район крепости Кюстрин.
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Вышли,  Одер был покрыт льдом. Мы перебирались по льду на за-
падный берег,  не встретили там ни немцев,  никого. И только спустя 
неделю примерно немцы взорвали где-то дамбу и всю пойму залили 
водой. Остались только две магистрали: возвышалась шоссейная до-
рога и сама дамба. И только спустя этот промежуток времени подош-
ли основные войска. Здесь они начали форсирование Одера. Но к 
этому времени лед ослаб,  стал рыхлым,  и переходить было опасно. 
Кроме того немцы опомнились и разбомбили его. Это, конечно, за-
труднило перемещение наших войск на западный берег и, конечно, 
мы понесли лишние потери. А потом, после этого форсирования по 
дамбе подтянули тяжелые штурмовые орудия: 250 мм пушки. И пря-
мой наводкой стали бомбить крепостные стены и входные ворота. 
Где-то через неделю взяли эту самую крепость. 

Кстати,  во время боев под этой крепостью был сбит один наш бо-
евой самолет. Летчик с парашютом выбросился и попал внутрь кре-
пости. Когда мы взяли крепость,  я лично сам был в госпитале. Там 
были раненые немцы и наш  раненый летчик тоже лежал, они его не 
тронули. Так как они гуманно подошли к нашему летчику, так и мы их 
не тронули. Кстати там нам удалось раздобыть трофей. Ящиков 5 или 
6 коньяка 5 звездочек. Был праздник. Опять всё в бронемашину. 

А потом начались бои за Кюстринский плацдарм. Пока переправу 
наводили, туда-сюда. Его расширили, этот плацдарм, км 6-7 в глуби-
ну и км 11 по фронту. В течение примерно 2-х месяцев там шли бои. 
Кстати в одном из боев,  там местечко Акухебант на берегу, наш полк 
поддерживал 8-ю гвардейскую армию генерала Чуйкова (левее Кю-
стрина). А правее Кюстрина действовала  5-я ударная  —Берзарина. 
И вот этот стык нужно было соединить. И вот чтобы объединить оба 
плацдарма шли бои. 

В одном из боев на передовой, мы вместе,  я и Николай Ком-
мисаров, который, как я уже рассказывал, сопровождал меня через 
Москву, он там погиб. Погиб он глупо, конечно. Мы пришли на пере-
довую, а с нами был начальник разведки подполковник (я фамилию 
забыл). Он меня оставил на передовой. А Николая с донесением по-
слал в штаб. Он когда возвращался, увидел на дамбе отдельный дом 
стоял. А у немцев дома обычно с фронтонами. И дом не деревянный, 
а каменный. Во время боев один фронтон был разрушен. И там стоял 
шкаф, что ли. И ему интересно показалось. Он,  должно быть,  туда 
забрался. А там где-то был немецкий снайпер. Он ему прямо в ме-
даль за отвагу врезал! И всё! Сколько ему было — 19–20. Мальчишка, 
фактически был без жизненного опыта. Взрослый,  зрелый человек 
этого, конечно,  не сделал бы. Любопытство его подвело. 

Мы расширяли этот плацдарм. А я там остался на передовой. 
Шли уличные бои. Артиллеристы действовали прямой наводкой. Со-
рокопятки выводили на прямой огонь. Кругом рвется, а артиллерист 
под крылом 45-ки ведет прямой огонь. Это тоже,  понимаете,  очень 
мужественная боевая специальность. Артиллерист малокалиберной 
пушки. И вот на этом плацдарме, когда мы расширяли его, мне при-
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шлось столкнуться с агитками Геббельса. Были брошены на наш 
плацдарм листовки. Размера примерно 10 на 10 квадратики. На лице-
вой стороне была изображена паутина черной краской. На фоне пау-
тины свастика, паук сидит, самый настоящий! А на обратной стороне 
текст – примерно такого содержания: за 5 км в глубину вы потеряли 
25 тысяч убитыми. За 65 км до Берлина (от Кюстрина) вы потеряете 
325 тысяч убитыми. Среди них будешь и ты. Ясно? Сдавайтесь к нам 
в плен. У нас есть мощное оружие, мы вас уничтожим. Понимаете. 
У нас, у солдат: «Ах вы, сволочи! Подыхаете, а еще нас пугаете!». И 
у меня было такое же отношение. Позже,  когда стал работать, стал 
специалистом, я пришел к выводу, что у них велись работы по созда-
нию ядерного оружия. 

Кстати здесь можно добавить такой фрагмент. Их немецкий уче-
ный Оттеган искал замедлитель нейтронов для того, что бы началась 
цепная реакция. Вначале ученые,  Резерфорд и др. использовали тя-
желую воду. Это как обыкновенная вода, только атом водорода за-
менен тяжелым водородом. Получать ее было очень энергоемко и 
дорогостояще. Ее было мало. Поэтому накопить замедлитель нельзя. 
Можно привести такой пример,  когда Резерфорд улетал в Англию, а 
из Англии в Америку. Там где-то бутылка тяжелой воды была запрята-
на среди тысячи бутылок пива. А Оттеган отверг графит. Поэтому они 
не смогли добиться управляемой цепной реакции. У нас Курчатов за-
ставил наших химиков добиваться графитом. У немцев в этой фразе,  
что у них есть мощное оружие,  какая-то доля истины была. Хотя они 
были далеко от завершения этих работ.

С другой стороны на этом плацдарме мне приходилось видеть,  
как они подбили нашу переправу. Самолет со снарядами. Летит са-
молет здоровый,  а на нем маленький. Большой направил маленький 
на Одер,  а сам отделился и пошел вверх. Я потом читал,  около 
трех таких снарядов они бросали на переправу. Вот этот снаряд,  про 
который я веду разговор (я сам не видел, товарищи рассказывали), 
где-то в метрах 50 ударил в воду от переправы. Но гидравлический 
удар пролетов шесть вынес. И какое-то время переправа была раз-
рушена. 

На плацдарме шли вот такие бои. Где-то 14 апреля 1945 года на-
чалась последняя берлинская операция. Я помню нас,  всех развед-
чиков, собрали. На пять человек старшина принес бутылку спирта. По 
сто грамм боевых налили. И где-то в 4 часа по местному и 5 часов 
по московскому заиграла «катюша». Потом начала бить артиллерия 
всех калибров. Пошел дым,  гарь. Подготовка шла минут 30. Началась 
атака, включили прожекторы. Кругом гарь, прожектора просвечивают, 
получается желтый дым. Назад повернуться нельзя,  потому что там 
слепит всё. А впереди видны силуэты. Идут солдаты, идут силуэты, 
взрывы идут, где рвутся они, не поймешь. Ну и где-то к рассвету,  
прожектора уже выключили,  мы подошли к высотам. Там до Зеелов-
ских высот километров 6 от нашей передней линии. Это была же вес-
на, там пойма,  низина, болотистое место,  дорог нет,  каналы. После 
артподготовки, воронки залитые водой. 
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Часам к 11—12 подошли к высотам. А Зееловские высоты таковы: 
равнина, а потом сразу поднимаются градусов на 70. Покрыты они 
редколесьем. И единственный проход это шоссейная дорога-выемка. 
Я рассказываю, как идти от Кюстрина на Зеелов. Единственная воз-
можность движения для танков вот эта шоссейная дорога. А дальше 
на высоты невозможно. Они непреодолимы никакой  техникой. Даже 
обыкновенные артиллеристские орудия не могут вести огонь. У них 
навесная траектория. Единственное,  там вели огонь минометы.

Часам к 12 бой вроде затих. И немцы не стреляют,  и мы. Подош-
ли мы к высотам. Заместитель командира полка по строевой части, 
бывший начальник разведки полка,  подполковник,  берет меня,– пой-
дем в разведку к переднему краю. Перебегаем из воронки в воронку, 
из воронки в воронку. Подбегаем к передней траншее. А там вдоль 
высоты шла канава,  не глубокая, как у нас бывает, окапывают на 
кладбище. А вдоль шла березовая аллея. И когда пехота подошла к 
высотам,  немцы на высоте  вид на них имеют. Нужно было укрытие 
искать. Единственное естественное укрытие эта канава. И начали в 
этой канаве отрывать ячейки. И заняли цепь. А немцы на высоте. Они 
оттуда  с высоты начали постреливать. Когда мы соскочили в их ли-
нию наступления, там кошмар,  без рук,  без ног. Вся эта траншея 
завалена нашими ранеными солдатами. Просят,  ребята, помогите. 
Такой массе помочь мы же не в состоянии, нам нужно было разведать 
проход, чтобы наши танки смогли. Двигались мы вдоль этой траншеи. 
Подполковник говорит нам:  «У нас не эта задача,  мы не можем ока-
зать помощь». 

Смотрю, каска немецкая. Я пинком – бух! По каске! Смотрю, немец 
встает. 

Понимаете. Немец лет 40—50. Главное был обросший такой. Со 
щетиной. Обычно немцы аккуратные. А этот оброс. Винтовку враз 
бросил. Руки поднял вверх. Я начинаю его осматривать,  может гра-
ната,  а может еще  что у него есть. Ничего у него нет. Ничего не ока-
залось. Подполковник говорит: «Не трогать!». Хорошо,  что предупре-
дил. Я ему показываю,  несколько слов немецкого языка я знал, мог 
сказать, поворачиваю и показываю рукой, беги туда,  в тыл. Немец 
повернулся, поднял руки и потопал. Бежит и ждет,  что я сейчас ему 
в спину буду стрелять — ничего. С высоты, смотрим, немцев 200 под-
няли руки. И идут сдаваться. Нужно было бы мне только его… Если бы 
я только оплошность допустил на глазах,  конечно они бы меня убили.

Это значит, поступили мы гуманно. 
Они же видели,  что там,  на плацдарме: артиллерия, пехота, авиа-

ционная обработка, танки. Там их,  может,  тысяча была. Было очень  
много танков  Т-34. Они же видели всё это дело. А тут такой момент. 
Главное, что гуманно поступили. И они высоту сдали. И когда вы чи-
таете воспоминания Жукова,  вот в этом месте затормозилась вся 
операция, был успех только на правом фланге.  Это в полосе 8-й 
гвардейской армии. Где как раз я и был. И вот этот факт:  о нем ни-
где не упоминается. Я сам вам рассказываю этот фрагмент, где я 
сам лично был. Вместе вдвоем мы с подполковником были. Потом он 
погиб, я расскажу. 
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Солдаты немного продвинулись на склон, на высоту. Появились 
откуда-то солдаты, там, где раненые. Появились даже, знаете, от-
дельные хотели, типа мародеров, с солдат снять часы. Не трогать! Ни 
одного немецкого солдата не тронули.

Потом читал в мемуарной литературе. Успех был только на правом 
фланге. Левее – Франфурт на Одере был. Только в районе 8-й гвар-
дейской армии. Я, конечно, не знаю, какую это роль сыграло. Это 
только момент, который позволил решить судьбу военной операции. 
Сам факт,  толчок. Высоту заняли. 

Заняли высоту,  и где-то до 4-х часов всё было нормально, спо-
койно. А в момент боя техники много. Горючего у танков, машин из-
расходовалось много. Снаряды израсходовались, значит, нужно было 
пополнять. С тылов начали выдвигаться транспортные средства,                                                                                                                                      
снабженцы. Немцы опомнились и начали дальнобойными обстрели-
вать наш плацдарм. И там,  в тылу, чувствуется, возникла какая-то па-
ника. По тылам же бьют! Тем более там паника. Все ребята, которые 
заняли высоту, оттуда видно, что там паника, бросили высоту и нача-
ли уходить. А у основания прохода стоял большой относительно дом, 
наш штаб как раз в этот дом переместился. Начальник штаба был 
майор Гинцингин. И этих раненых солдат собрали, о которых я гово-
рил. И человек там 30 было, что ли. С ними была женщина – старший 
лейтенант, медицинский работник. Когда оттуда, с высоты-то, спу-
стились, она видит,  майор говорит,  что же все уходят,  что же мы тут, 
давайте и мы уходить. Этот старший лейтенант, женщина, услышала 
такой разговор. Выскакивает,– а пехотинцы с горы уходят,– и матом, 
куда вы такие-сякие бежите! Что я буду с ранеными делать? Матом. 
Женщина. Внезапно. Неожиданный такой поворот событий. Цепь как 
вкопанная встала,  как ток пробежал по цепи. Все остановилась. Ка-
питан: «За Родину, за Сталина!». И опять на высоту!

Высоту опять заняли. Послали связных, в пехотные подразделе-
ния. Я как раз ночь ночевал в землянке у командира полка или ба-
тальона, сейчас не знаю. Ну, ночь прошла спокойно, на утро меня 
пришли сменить,  я вернулся в штаб где-то часов в 6,  солнце взош-
ло, тепло,  числа 30 апреля. Смотрю,  командир полка вызывает ко-
мандира батареи и говорит: «Товарищи, проход взять!». Самоходки у 
нас были,  самая прочная техника,  лобовая броня 50 см (САУ-152),  
бортовая 9-10 см, пушка 152 мм. Задача – овладеть вот этим вот 
проходом. Первая машина будет гореть, пусть обходит вторая,  я сам 
присутствовал, когда он давал боевой приказ,  вторая будет гореть, 
третья обходит и так до конца. 

Первая машина только выходит. Бух! Готова. Вторая обходит. При-
каз на смерть идти. Вторая обходит. Бух! Тоже такая картина. Третья 
машина выбралась. Там четвертая… У нас там не много машин было 
5—8. А дальше стояла танковая гвардейская армия Т-34. И как саран-
ча оттуда. И таким образ этот проход был взят. К вечеру мы заняли, 
км на 15 вперед ушли. На 10 наверняка от высот ушли. И главное 
двигались на вечер, ночь,  вечер наступил. Ночевали. 
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Утром чуть свет проснулись. Мы стоим на склоне, на виду у немцев! 
Там км полтора-два посадки, и немецкие «тигры» стоят или «ферди-
нанды». Наши танкисты не успели оглянуться, как оттуда – прямой на-
водкой. Прямо, бортовой удар и взрыв, снаряды что ли. Три машины 
взорвалось от таких ударов. А остальные пошли в бой. Во время боя 
тоже подбили три или четыре машины. Наши танкисты горели, страш-
ное дело. Во-первых, люди не выдерживают вот этих мук, страшные 
вопли. Черные, свисает кожа обгорелая клочьями. Страшное дело. 

Таким образом, у нас в полку осталось мало машин и часть под-
биты. Тут полк у нас как-то сразу вышел из строя. Правда, хорошо у 
нас работали ремонтники. Часть машин, машин 5, должно быть, они 
отремонтировали. Когда мы в Берлин входили, у нас машин 5 было 
ходовых. И как раз я помню км в 20 от Берлина. Бой вроде затих. 

Наш подполковник, командир полка по строевой части установил 
контакт с командиром пехотного батальона. Там завод был какой-то, 
его нужно было взять. А мне, как разведчику, дали задание после 
ремонта отвести 3 боевые машины, три самоходки на огневой рубеж. 
Командир полка приказал выяснить запас, там еще были машины, за-
пас снарядов и горючего. Ну, я примерно всё это дело знал, на броню 
сел, куда надо, приехал. Отыскал этого подполковника. Доложил: «То-
варищ  подполковник, в ваше распоряжение прибыли 3 боевые ма-
шины». Он приказал — на огневой рубеж, туда я их и  отвез вместе с 
офицерами. Пришел, доложил, что машины заняли огневую позицию. 

Просил узнать, как обеспечить машину горючим и снарядами. Он 
говорит, всё у нас есть, можете быть свободны. 

Я развернулся и пошел, отбежал метров, должно быть 50—70, не 
больше. Смотрю, летит снаряд, шумит, шипит. Сейчас он где-то пой-
дет рядом.

Я падаю. Снаряд пролетел. Бух! Я встал, навстречу солдаты. Один 
докладывает, что, всё в порядке. А ординарец бежит – подполков-
ника убило. А они собрались: командир пехотного полка, командир 
пехотных батальонов, наш заместитель командира полка по строевой 
части.  И этот прямо в середину! И всех! В 20 км от Берлина! Мне 
кажется, что этот снаряд был наш. Не немецкий, а наш. Когда он с 
большой скоростью летит, то он не твой, а когда он начинает шипеть 
или мина – она должна упасть где-то близко. Когда скорость теряет, 
этот шум ты слышишь. Поэтому обстрелянный солдат сразу знает, 
что — рядом. Если она, конечно, твоя, лично, то может даже, не ус-
лышишь. А если где-то поблизости, то обстрелянный солдат всегда 
это чувствует. 

Таким образом, наш полк вошел в Берлин. В Берлине шли уличные 
бои. Бои из подъезда — в подъезд, из подвала — в подвал. И закон-
чил я войну около Рейхстага. Второго мая, как раз около самой этой 
свастики, на которой сидел орел с крестом. Сбитый был (сейчас он, 
должно быть, в музее Советской Армии). Жаль, не сфотографировал-
ся на фоне! Это потом уже туда стали наезжать, расписываться.      
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2 мая 1945 года у Рейхстага. Иванов А.П. с группой товарищей.

В День Победы 9 мая 1945 г.
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Мы из Берлина. Иванов А.П. (стоит – крайний справа)

Военный билет Иванова А.П.
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Беседовал Григорий Чекменев.
Оформил внук,  

Григорий Астрахарчик, 
эл. адрес astrakharchik@mail.ru

Материал предоставлен
учителем информатики 

Шубкиным Олегом Альбертовичем

Ляпунцова Александра Павловна родилась в селе Ракша 
Моршанского района Тамбовской области 4 апреля 1922 года. Ро-
дилась в многодетной  крестьянской семье, была вторым ребёнком 
(всего детей было четверо).  Годы были тяжёлые: голод, разруха, 
коллективизация. Семья вступила в образовавшийся колхоз «Согла-
сие».  Отец от тяжёлой работы рано умер, и воспитывала их мать, 
Евдокия Семёновна, одна. Но как бы трудно семье не было, в школу 
дети ходили все.

4 апреля 1941 года исполнилось Александре девятнадцать лет, 
она оканчивала среднюю школу и хотела учиться дальше: мечтала 
поступить в педагогический институт на естественно-географический 
факультет и стать учителем географии. 

Но не успела: 22 июня началась Великая Отечественная война.  
Всеобщая мобилизация населения. В первый месяц войны девушка 
вместе с другими была направлена на строительство оборонитель-
ных рубежей под Смоленск, но пришлось вернуться обратно в Рак-
шу: успели только доехать до станции Починка, как начали бомбить. 
Устроилась работать в колхоз кладовщиком-кассиром, кроме этого 
приходилось  убирать урожай вручную: вязали снопы, скирдовали 
сено; копали траншеи за Матвеевкой. Скоро появился призыв ЦК 
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комсомола к молодёжи стать на защиту своей Родины. Среди тех, 
кто изъявил желание идти на фронт, была и  Ляпунцова Александра. 
Осенью 1942 года ушла добровольцем в действующую армию, а вер-
нулась 23 июня 1945 года. В Красноармейской книжечке на второй 
странице запись: ефрейтор, должность – разведчик 254-го Крас-
нознамённого зенитно-артиллерийского полка. Прошла по доро-
гам войны: Воронеж, Курск, Житомир,  Дарница… День Победы она 
встретила в Киеве. 

Награждена  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жу-
кова, орденом Отечественной войны, юбилейными медалями.

С 1 сентября 1945 года и по 30 марта 1958 года (12 лет) Алексан-
дра Павловна  работала в Ракшинском детском доме воспитателем, 
здесь жили дети, чьи родители погибли на войне.  

Заочно окончила Моршанское педагогическое училище. 
Весной 1958 года детский дом закрыли.  В селе Ракша работы по 

специальности не было. И пришлось Александре Павловне работать 
учителем в близлежащих сёлах: в Александровской (1958), затем в 
Петровской (1959–1962)  и Ново-Георгиевской(1962–1967)  началь-
ных школах.

С 1967 года по 1986 год (19 лет) работала учителем начальных 
классов в Ракшинской средней общеобразовательной школе. Педа-
гогический стаж – 40 лет.  За свой труд Александра Павловна  на-
граждена медалью «Ветеран труда». Сейчас она на заслуженном от-
дыхе, её окружают любимые люди: муж, дети, внуки и правнук.   

Шельпов Николай Фёдорович. 
Мне удалось взять интервью у Шельпо-

ва Н. Ф.
–  Когда Вы родились? Кто Ваши роди-

тели? 
– Дата моего рождения 13 июня 1919 

года. Мои родители – бедные крестьяне – 
Фёдор Дмитриевич и Анна Ивановна. 

– Сколько детей было в Вашей семье? 
– Всего детей было пятеро: 3 сына и 2 

дочери. Одна из моих сестёр Александра 
Фёдоровна живёт в Новотомниково. Она 
учитель, сейчас на пенсии.

– Расскажите о своей трудовой дея-
тельности.

– С 1 августа 1948 года я стал работать 
директором и учителем в Алгасовской средней школе. До поступле-
ния на работу в эту школу мой стаж работы по найму составлял 6 лет. 
С 10 января 1955 года я работал заведующим РОНО Алгасовского 
района. 31 мая 1958 года – был назначен зампредом райисполкома 
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Алгасовского района. С 15 марта 1958 года работал секретарём Рак-
шинского райкома КПСС, На этой должности работал немного, т.к. с 
24 августа 1959 года опять вернулся в Алгасовскую школу в качестве 
директора. С 29 апреля 1962 года   я стал работать директором в 
Ракшинской средней школе, заменив на этом посту Клеймёнову Га-
лину Евгеньевну. В этой должности я работал до 1984 года (Николай 
Фёдорович сверял свой рассказ с записями в трудовой книжке).

– Как проходила Ваша служба в рядах Советской Армии во время 
Великой Отечественной войны?

– Я служил с декабря 1941 года по ноябрь 1945 года. Уходил в ар-
мию с призывного пункта в городе Камышине Саратовской области. 
Меня отправили в тыл для учёбы. Это была Уссурийская область При-
морского края райцентр Камень-Рыболов, расположенный на берегу 
озера Ханко. Там действительно был огромный камень, похожий на 
медведя, смотрящего в воду (отсюда, наверное, и название населён-
ного пункта). Проходя службу, я с 1 октября 1944 года по 1 июня 1945 
года работал учителем математики и физики в 5-7 классах школы-се-
милетки в селе Платоновка. 

– Ваш трудовой стаж более 40 лет, какие награды Вы имеете? 
– В 1968 году я был награждён знаком «Отличник народного про-

свещения»
В 1970 году – медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1973 году я получил звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР».
Я не только работал, но и учился. Проходил и военные сборы, 

и курсы. В 1984 году на курсах в городе Саратове я был награж-
дён грамотой «За отличные успехи в учёбе, за плодотворные научно-
педагогические исследования в области управления школой». 

– Спасибо за беседу.
Беседовала 18 октября 2010 года Скопинцева Л.В.

Дьяконов Ф. А., майор, учитель исто-
рии, автор «Летописи села Ракша». Воен-
ная фотография. Участник Сталинградско-
го сражения. Войну закончил в Германии. 
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Провоторов Владимир Сергеевич, учитель истории

Лукашевич Пётр Никифорович, учитель трудового обучения

Чекменёв Анатолий Александрович, учитель черчения и ИЗО

Прокуровский Алексей Васильевич, учитель труда
      
Пышкин Леонид Степанович, учитель географии и завуч
    

Материал предоставлен
учителем русского языка и литературы 

Кунавиной Надеждой Аркадьевной

РыБИНСКАЯ  ШКОЛА
  

Наталью Ивановну Дудоладову 

мы навестили 9 мая 2010 года. От души по-

здравили её с годовщиной Великой Побе-

ды, привезли ей скромные подарки. Было 

видно, что самое главное для неё – это то, 

что её не забыли, что ей благодарны за ее 

вклад в Победу, позволившую всем нам  до 

сих пор чувствовать себя победителями. 

Каждый человек тогда, после 22 июня 

1941 года делал для себя выбор: пытаться 

пересидеть страшное время или сделать 

шаг навстречу врагу. Наталья Ивановна не 

колебалась ни минуты. Сразу после окончания школы – четвертый 

отдельный батальон ПВО. Для борьбы с вражескими самолетами при 

защите промышленных объектов, городов использовались батареи  

зенитных орудий. Считалось, что это безопасное место службы, по-

этому в зенитных частях служили девушки. Но тактика воздушного 

боя предусматривала и подавление зенитных батарей. Сыплющиеся 

с неба бомбы не разбирали, кто внизу. И юные девушки гибли, не 

успев даже как следует узнать жизнь.

Но война дает не только страх смерти, горе потерь своих подруг, 

но и торжество победителя, когда после попадания твоего снаряда 

вражеский стервятник падает на землю, охваченный пламенем. И в 

этом торжестве – и месть за свою поруганную землю, и понимание, что 

одним  убийцей стало меньше, и что Победа стала немного ближе.

А именно так воевала Наталья Ивановна. Боевое крещение – бои 
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под Смоленском, а потом вперед на Запад: Орша, Витебск, Кениг-

сберг и Польша. За её мастерство, выполнение воинского долга, 

стойкость и мужество она была награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.»

Домой Наталья Ивановна вернулась в июле 1945 года. Её мечтой 

было всегда желание учить детей. И эта мечта сбылась, когда по ком-

сомольской путевке, она была направлена сначала в Кадыковскую, а 

потом в Погореловскую школу. Чтобы учить малышей, а у неё были 

начальные классы,  Наталья Ивановна часто проходила пешком длин-

ный путь от своей родной деревни Александровки до Погореловской 

школы, где её с нетерпением ждали  малыши. Более  тридцати лет 

отдала она благородному делу обучения и воспитания детей. Жители 

трех сел с огромным уважением относились к своей учительнице, по-

тому что первый учитель – это навсегда.

… Горько писать об этом, но  Наталья  Ивановна Дудоладова боль-

ше не увидит праздничного салюта по телевизору, слов благодар-

ности своих соседей или президента страны. Она всего на несколько 

месяцев пережила юбилейный праздник Победы. Но память о ней 

осталась не только в архивах Министерства обороны или Министер-

ства просвещения. Она осталась в умах многих уже взрослых людей, 

которых она научила грамоте, счету и, самое главное, примером сво-

ей жизни, она показала, что такое служение Родине, своей стране, 

своему народу.
Материал предоставлен 

заместителем директора по  учебно-воспитательной работе 
Рыбинского филиала МОУ Алгасовская СОШ

Бугровым Романом Анатольевичем

СЕРПОВСКАЯ  ШКОЛА

Марин Пётр Иванович, 1914 года рождения

Поляков Николай Тимофеевич, 1908 года рождения

Пышкин Леонид Степанович, 1917 года рождения

Материал предоставлен
заместителем директора по  учебно-воспитательной работе 

Серповского филиала МОУ Карельская СОШ
Буновой Антониной Викторовной
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УСТьИНСКАЯ  ШКОЛА 

Медведев Василий Павлович, 1925 года рождения. Родился 
в городе Моршанске. Участник Великой Отечественной войны с 1943 
года по май 1945. Звание – рядовой.  Награждён орденом Славы  ІІІ 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Работал  
учителем истории.

Симонов Александр Александрович
Родился 16 августа 1926 года в городе Моршанске.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1944 по май 1945. 

Звание – старший сержант.  Награждён медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг». 

После войны работал мастером производственного обучения в 
школе – преподавал автодело.

Материал предоставлен
старшей вожатой  МОУ Устьинская СОШ

Сбоевой Еленой Николаевной

Ивлиева Валентина Алексан-
дровна родилась 25 октября 1923 года 
в селе Ново-Устье Моршанского района, 
в семье сельских интеллигентов: отец – 
Ивлиев Александр Иванович – уездный 
секретарь, мать – Ивлиева Мария Кузьми-
нична – домохозяйка. Валя была третьим 
ребенком в семье. С самого раннего дет-
ства была очень любознательна.

 В 1930 году пошла учиться в началь-
ную школу села Устье. В старших классах 
обучалась в Карельской средней школе, 
которую окончила в 1939 году.

 После окончания школы поступает в 
Моршанское педагогическое училище, но 

не заканчивает его, так как началась война.
В 1942 году поступает в Моршанское фельдшерско-акушерское 

училище и оканчивает его в июле 1942 года (ускоренный выпуск). 
Семнадцатилетняя Валентина добровольно уходит на фронт. По-

беду старший лейтенант Ивлиева Валентина – фельдшер 35-го от-
дельного рабочего батальона – встретила в Румынии.

В период с августа 1945 года до августа 1953 года работала 
фельдшером-акушеркой в Ямпольском районе Винницкой области. 
После окончания (1950–1954 гг.) заочного отделения Бельцкого госу-
дарственного учительского института по специальности русский язык 
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и литература до июля 1955 года преподает русский язык и литерату-
ру в Устьинской семилетней школе Глодянского района Молдавской 
ССР. С сентября 1955 г. до сентября 1958 года работала в отделе 
пропаганды и агитации Моршанского РК ГК КПСС. С 1958 года до 
июня 1961 года училась в Саратовской высшей партийной школе, но 
по семейным обстоятельствам была переведена на заочное отделе-
ние.

С 1961-го по 1967 гг. работала сначала в горкоме, а затем в рай-
коме КПСС. 

С марта 1967 года работала в Устьинской школе Моршанского 
района.

С 1967-го по 1970 гг. – организатор внеклассной и внешкольной 
работы. 

С 1970-го по 1977 гг. – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе. 

С 1977-го по 1983 гг. – директор школы. С 1983 по 1986 гг. – учи-
тель русского языка и литературы.
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С 1986 года Валентина Александровна находилась на заслуженном 
отдыхе.

Ивлиева Валентина Александровна прожила долгую и очень инте-
ресную жизнь. За боевые и трудовые заслуги перед нашей Родиной 
награждена орденом Славы и медалями.

Материал предоставлен 
педагогом-организатором

Устьинского филиала МОУ Устьинская СОШ
Ступиной Натальей Николаевной

ЧёРКИНСКАЯ   ШКОЛА

Никольский Михаил Дмитриевич (1904–1948) призван в ар-
мию в 1942 г., демобилизован в 1944 г., рядовой. Учитель географии.  

Трунцов Василий Аркадьевич. Учитель физики  ( --- 1959 г.)

Обыденников Михаил Павлович (1908–1977). Учитель на-
чальных классов  Призван в армию в 1941 г. Демобилизован в 1945 г.

Аверин Алексей Иванович. (1920–2002). Призван в армию в 
1942 г. Учитель биологии (ушел работать в Карельскую или Устьин-
скую школу).

Ломакин Степан Дмитриевич. (1913–1975). Учитель геогра-
фии.  Призван в армию в 1941 г., демобилизован в 1944 г. Рядовой.

Проваторов Владимир Сергеевич. Учитель истории.

Бойков А.Г.  директор школы (3 года работал в нашей школе, а 
затем в с. Карели. )

Соломатин Федор Васильевич. (1915–1983). Родился в селе 
Левино. Учитель труда. Призван в армию в 1941 г.,  демобилизован 
в 1953 г.

Кувардина Екатерина Дмитриевна. Учитель математики. 

Титов Николай Андреевич. 1920 г.р.

Малиновский Григорий Васильевич. Учитель физкультуры. 
Родился в 1911 г. в д. Михайловке. Призван в армию в 1939 г. Демо-
билизован в 1945 г. Лейтенант.
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Иванов Борис Дмитриевич. Учитель русского языка и лите-
ратуры.

Ирошников Павел Васильевич. Учитель математики.

Косолапов Сергей Павлович 1909 г.р. Призван в армию в 
1941 г.

Рахманов Василий Тимофеевич 1989 г.р. Призван в армию 
в 1941 г.

Кульков Ефим Васильевич. Родился в 1898 г. Призван в ар-
мию 28 октября 1941 г.

Акользин Дмитрий Андреевич. Военрук. Призван в армию 
из школы 1 ноября 1943 г.  

Трубачев Иван  Петрович родил-
ся в 1922 году в с. Керш-Борки. Родите-
ли: отец Трубачев Петр Ермолаевич и мать 
Трубачева Татьяна Ивановна были кре-
стьянами-колхозниками. Иван Петрович 
окончил Керш-Борковскую начальную шко-
лу, затем поступил в Черкинскую школу 
крестьянской молодёжи и окончил 7 класс. 
В 1938 году ШКМ преобразовали в Чер-
кинскую среднюю школу №4, которую он 
окончил в 1941 году. 

Моршанским военкоматом он был на-
правлен в Тамбовский областной пере-
сыльный пункт, где группировался отряд 
из комсомольцев со средним образовани-

ем, изучающих немецкий язык. Этот отряд направлялся в пересыль-
ный пункт военкомата республики немцев – Поволжье. Там созда-
вались группы по 5 человек и проходили двухмесячную подготовку 
и инструктаж, получали обмундирование, оружие и направлялись на 
машине выселять немцев. В одной из групп был Иван Петрович. Нем-
цев развозили по разным местам жительства и переселение закон-
чилось в мае 1942 года. После этого Иван Петрович вместе со своим 
отрядом был переброшен на переправу под Сталинградом. Там он 
до ноября 1942 года перевозил на барже по Волге военную технику, 
снаряды, продовольствие, медикаменты, до тех пор, пока Волга не 
стала покрываться льдом. Затем Иван Петрович охранял гвардейские 
миномёты, так называемые «катюши» до февраля 1943 года, вплоть 
до разгрома фашистских войск под Сталинградом.

В марте 1943 года группа комсомольцев, в числе которых был и 
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Иван Петрович, была отправлена на двухмесячную подготовку спе-
циалистов – газосварщиков и автогенщиков – и приступила к работе. 
Автогенщики резали металл, который был необходим для домны за-
вода «Красный октябрь». Завод «Красный октябрь» давал металл Ста-
линградскому тракторному заводу «Красные баррикады» и ремонт-
ному танковому заводу г. Красноармейска. Иван Петрович работал 
слесарем автогенной и газосварочной аппаратуры  вплоть до 1948 
года. С 1948 года по 1949 год он работал в колхозе « Металлист», а в 
1949–1950 годах работал завклубом в с. Керш-Борки.

В сентябре 1950 года Иван Петрович поступил учиться  в Мор-
шанский учительский институт на отделение физики и математики. 
В 1952 году окончил его и получил диплом с правом преподавания 
математики, физики и черчения в 5-7 классах. С сентября 1952 года 
по 1953 год работал учителем физики и математики в селе Плоская 
Дубрава в Моршанском районе. С сентября 1953 года Иван Петрович 
работал учителем математики, физики, черчения, рисования, труда 
и машиноведения в Черкинской средней школе. В 1961 году Иван 
Петрович окончил Тамбовский педагогический институт, получив 
диплом с правом преподавания математики, физики, астрономии в 
средней школе. 

  До 1982 года Иван Петрович проработал в Черкинской средней 
школе, затем ушёл на пенсию. С 1986 года по 1996 год проработал в 
Керш-Борковской неполной средней школе,  заменяя учителя физики.  
Умер. 

Материал предоставлен
учителем истории

Керш-Борковского  филиала МОУ Сокольниковская СОШ
Парамзиной Валентиной Викторовной
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АЛЕКСЕЕВСКАЯ ШКОЛА

Корюкаев Александр Иванович
Родился 11 сентября 1912 года в го-

роде Любава Латвийской ССР. Во время 
первой мировой войны их семью и много 
других семей эвакуировали в город Мор-
шанск.

С момента объявления начала Вели-
кой Отечественной войны его призвали 
на фронт. Воевал в составе Украинского 
фронта с 1941-го по 1945 г. Воевал на Ле-

нинградском фронте, так как их расчет часто перебрасывали. 
Был командиром артиллерийского расчета. Трижды ранен и конту-

жен. После контузии были проблемы со слухом. Награжден медалями. 
После Великой Отечественной войны работал учителем и директором 
в Алексеевской восьмилетней школе с 1946-го по 1971 г. Затем по 
возрасту и по состоянию здоровья вышел на пенсию. Умер в 1976 году. 

Назаров Иван Сергеевич
Родился в 1926 году в деревне Людмилино Ракшинского района 

Тамбовской области.
Во время Великой Отечественной вой-

ны служил на третьем Белорусском фрон-
те в дивизии генерала Черняховского, где 
воевала дивизия Нормандия-Неман. Заря-
жал, отправлял в полет самолеты. Вели-
кую Отечественную войну закончил в 1945 
году.

После войны работал десятником, 
строил плотину в деревне Масловка. 
Окончил культпросветшколу и работал за-
ведующим клубом в деревне Екатеринов-
ке, а затем в деревне Алексеевке и учился 
заочно в Мичуринском пединституте. 

В последующие годы работал в Алексеевской восьмилетней школе 
учителем истории до выхода на пенсию. Умер в феврале 2006 года.

Материал подготовлен учителем начальных классов 
Алексеевского филиала МБОУ 

Большекуликовской СОШ 
Строковой Ниной Петровной
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БОЛьШЕКУЛИКОВСКАЯ ШКОЛА

Чуфистов Василий Федорович
Родился 14 января 1915 г. в с. Александровка Ракшинского района. 

Призван на фронт в августе 1941 года, был политруком роты на Запад-
ном фронте, комиссаром батальона на Брянском, заместителем коман-
дира по политической части на 1-м Белорусском фронте. 

Получил  ранения в январе 1941 года, феврале  и декабре 1943 года. 
Уволен в запас в 1946 году в звании подполковника. 
С 1949-го по 1975 год был директором школы, работал учителем 

истории до  1981 года.  Жители села вспоминают о нем как о строгом, 
принципиальном человеке. 

Умер в 1982 году.

Субботина Анна Ивановна 
Родилась  в 1921 году, окончила Мор-

шанское педучилище.
В годы войны участвовала в Курской 

битве. Она устанавливала связь с передо-
выми отрядами, а хорошая связь во мно-
гом способствовала успешному  ведению 
боя.

В начале августа 1943 года группа те-
лефонистов была накрыта огнем немецких 
батарей. Анна Ивановна  получила ожог 
лица и 35% ожога тела. После госпиталя 
возвратилась в г. Моршанск, где и встре-
тила Субботина Аркадия Ивановича, тоже 
участника Великой Отечественной войны, 

который стал ее мужем.
По словам  ветерана труда Кирилловой Валентины Михайловны, 

которая работала с 1942-го по 1976 год учителем истории в Малоку-
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ликовской школе, известно, что Субботина Анна Ивановна работала 
учителем начальных классов в Больших Куликах. Также она работала 
в начальной школе с. Апушка.

Умерла в 1998 году.

   Материал подготовлен учителем 
русского языка и литературы

МБОУ Большекуликовской СОШ   
Незнановой Еленой Николаевной

ВЕСЕЛОВСКАЯ ШКОЛА

Кречетов Григорий Иванович
1920 года рождения, выпускник Весёлов-

ской  школы.
Окончил  Моршанский рабфак, Тамбов-

ский пединститут. 
Участник Великой Отечественной войны,
учитель  физики и математики, умевший 

просто и четко объяснить сложные вопросы 
теории; замечательный организатор и мето-
дист, дававший учащимся прочные знания.

Работал завучем с 1952 года по 1965 год,   
директором с 1966 года по 1978 год.

При его непосредственном руководстве 
было построено новое кирпичное здание 
школы.

Головачев Николай Герасимович

Родился в 1921 г. После окончания Земской начальной школы и 
школы рабочей молодежи поступил в Пензенское художественное 
училище. 
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Участвовал в войне с 1942-го по 1945 гг. В одном из боев был ра-
нен (лишился правой руки). 

Награжден орденами: «Боевого Красного Знамени», «Отечествен-
ной войны I ст.»; медалями: «За победу над Германией», «20 лет По-
беды», «50 лет Вооруженных сил СССР»; знаком «25 лет победе над 
Германией». 

Приказом от 10 мая 1944 года Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ Сталин объявил благодарность 
за отличные боевые действия в боях за освобождение города Сева-
стополя.

Приказом от 18 октября 1944 года Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ Сталин объявил благодарность за 
отличные боевые действия в боях за овладение Карпатским хребтом.

В газете «За Родину» 1944 года в статье «Дерзость и отвага» ка-
питан Севрюг пишет о подвиге лейтенанта Головачева: «Наш раз-
ведывательный отряд под командованием лейтенанта Остроуха вел 
разведку в направлении села и железнодорожной станции А. К 14.00 
отряд численностью в 16 человек с двумя станковыми пулеметами и 
двумя противотанковыми ружьями на автомашине подъехал к высо-
там, господствующим над селом.

Неожиданно машина была обстреляна ружейно-пулеметным ог-
нем. Моментально отряд изготовился к бою. Неизвестно было, какие 
силы находились в селе…Чтобы  выяснить это, разведотряд решил 
боем разведать вражеские огневые средства.

Разведчик, лейтенант Головачев, в прошлом пулеметчик, лёг за 
пулемет и отрыл огонь по окнам отдельного домика с красной кры-
шей, откуда была замечена стрельба.

Попав под обстрел, несколько гитлеровцев выскочили из домика и 
бросились к казарме.

Лейтенант Головачев усилил прицельный огонь. Гитлеровцы стали 
выбегать из домов и траншей группами по 10-15 человек. Разведчики 
насчитали до 500-600 гитлеровцев…

Противники, не выдержав меткого огня советских разведчиков, в 
панике бросились в бегство, оставив в селе около 100 трупов солдат 
и офицеров.

Через 4 часа село было полностью освобождено от вражеских войск. 
На станции осталось 2 эшелона с боеприпасами, техникой и про-
довольствием. Таким образом, смелые действия небольшой группы 
разведчиков привели к разгрому крупного гарнизона противника».

Примерно с 1947 года стал работать учителем рисования, черче-
ния, физкультуры в Веселовской средней школе. Умер в 1979 г.
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Азаровский 
Григорий Васильевич 
(1921—2002 гг.).

Учился в Земской начальной  шко-
ле, затем в школе рабочей молодежи 
в г. Моршанске.                 

Участвовал в войне с 1941-го по 1944 
год (офицер запаса). Освобождал Украи-
ну. 

Под г. Николаевом был ранен. 
Награды: 2 ордена Красной Звезды, 

медали «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией». 

С 1949 года работал учителем истории, НВП и физкультуры. В 
1954 году окончил Моршанский учительский институт. В 60-е годы 
окончил Тамбовский педагогический институт (исторический факуль-
тет). В Весёловской СОШ работал до 1988 года.

Другова Татьяна Владимировна
Родилась в 1920 г. 
Участвовала в войне с  1942-го по 1945 

гг. Награждена медалями: «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией». 

Работала учителем начальных классов 
с  1945-го по1990 год. Сейчас  живет с  
младшим сыном Анатолием в Киеве.

Шитиков Владимир Яковлевич
(1921–2000 гг).
Участник Великой Отечественной войны. 

Закончил исторический факультет Там-
бовского государственного педагогиче-
ского института. Работал в Веселовской 
СОШ учителем истории.

Материал подготовлен руководителем музея 
Веселовского филиала МБОУ Большекуликовской СОШ 

Новиковой Ниной Васильевной 
(учитель русского языка и литературы)
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ВОЛКОВСКАЯ ШКОЛА

Головачев Петр Иванович
Петр Иванович родился 24 августа 1924 года (по паспорту, а фак-

тически  в 1926-м,  два года приписал себе, чтобы попасть на фронт) в 
д. Сарымовке  Ракшинского района Тамбовской области. 

С сентября 1934-го по 1941 г. учился в Большекуликовской семи-
летней  школе Ракшинского района.

В сентябре 1941 года поступил учиться в 6-ую   спецшколу ВВС  
г. Воронежа. В октябре 1941 школа была эвакуирована в г. Караганду 
Казахской ССР.

В 1942 г. был направлен в Ташкентское пулеметное училище,  за-
тем продолжал обучение  в г. Термезе Узбекской ССР. 

В октябре 1943  г., после окончания училища,  ему было присво-
ено звание младший лейтенант. В это же время  был направлен на 
фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта. Был командиром 
пулеметного взвода 93-го стрелкового полка  миргородской Стрел-
ковой дивизии.   В августе 1943  года  получил ранение,  вследствии  
чего  потерял зрение, ему  был вставлен стеклянный глаз.  Петр 
Иванович  продолжал воевать после госпитализации.  Но   8 января  
1944 г. получил новое ранение в левую ногу. После излечения на-
правлен  в войска  3-го Украинского фронта. Под г. Кишиневом  18 
августа 1944 года был тяжело  ранен,  находился на излечении  в 
госпиталях на территории  Украинской ССР. 

Петр Иванович принимал участие в освобождении  Румынии,  
Югославии, Венгрии. В феврале 1945 г. направлен в Воронеж в УК 
округа до 11 мая,  затем служил  в   ОПОС  г. Липецка. 

11 мая 1945 г. был уволен в запас  и  вернулся домой. 
С 15 июня 1945 г. до 25 августа 1948 г. работал военным руко-

водителем Ракшинской средней школы, одновременно преподавал 
историю,  Конституцию СССР и  немецкий язык в 5—7 классах.
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В 1947 в Москве проходил обучение на Центральных заочных кур-
сах иностранных языков. В 1951 г. окончил заочное отделение исто-
рического факультета Тамбовского пединститута.

С сентября 1948 г. по август 1949 г. работал завучем Екатеринов-
ской семилетней школы  Красивского района Тамбовской области  и   
преподавал историю и  географию в 5-7 классах.

В августе 1949 г. переехал в д. Новоалександровку Моршанского 
района. В 1950 году женился на Докудовской В.И. (учитель началь-
ных классов). Родились две дочери  – Галина и  Нина. В Новоалексан-
дровской школе Петр Иванович работал с  1949-го по 1980 г. Занимал 
должность директора школы и  преподавал историю и  немецкий язык.
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Петр Иванович имел правительственные награды: орден «Красной 
звезды», медаль «За победу над Германией», юбилейные медали  ко 
Дню Победы: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»,  «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг», «60 лет вооруженных сил СССР»,  «Участнику войны -30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Записано:  со слов дочери Нины Петровны, 
из анкеты. 

Ткаченко Анна Егоровна
Анна Егоровна родилась  в 1919 году в деревне Волковка Ракшин-

ского района Тамбовской области. Окончила Учительский институт                         
в г. Моршанске.

До войны работала учителем немецкого языка в Ингушской респу-
блике. 

В годы Великой Отечественной войны проходила службу в г. Баку 
в 513-м зенитном артиллерийском полку Западного фронта. После 
войны переехала в родную деревню и  работала в местной школе по 
специальности. Имела медали:  «За оборону Кавказа»,  За Победу над 
Германией».

(Выписано из анкеты)

Кужлева  Татьяна Ивановна 
(в девичестве — Михалева)
Татьяна Ивановна родилась 15 января 

1919 года в селе Пара Ракшинского райо-
на  Тамбовской области.

После окончания Ракшинской школы 
поступила в Моршанский учительский ин-
ститут. Со второго курса ушла доброволь-
цем на фронт. 

В 1944 году вступила в партию РК 
КПСС. Служила в войсках ПВО под Смо-
ленском. Дочерям она редко рассказы-
вала о войне, но ее слова, что «все смо-
ленские земли  нами  исхожены вдоль и  

поперек», «мы  кричали,  когда самолеты приближались к нам»  запом-
нились  навсегда. По воспоминаниям,  спали  порой в лесу,  в палатках. 
Переходы по лесу были  продолжительные до 50 километров,  а то и  
больше. В части  служили  лишь молоденькие девушки, всем было от 
19 до 25 лет.

Война закончилась для Татьяны Ивановны в Берлине.
После окончания войны она окончила педагогический институт                 

в г. Моршанске и  начала работать в д. Волковке,  в Новоалександров-
ской школе учителем математики,  где и  проработала до 1979 г. 

Скромная труженица,  участник войны,  ветеран труда и  войны, 
вспоминая о службе,  скупо говорила: «Служила как все, потому что 
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надо было защищать Родину». Бывшие выпускники  школы,  отзываясь 
о Татьяне Ивановне,  говорили: «Учитель  с  большой буквы!

(Записано со слов дочери 
Галины Николаевны Лопуховой  (Кужлевой)

Говорухина Любовь Николаевна
(В девичестве — Кречетова)
Родилась 12 июня 1923  г. в с. Алексан-

дровка Моршанского района Тамбовской 
области. После войны проживала в  д. Но-
воалександровке,  ул.Колхозная,  д. 23. 

До войны школу не удалось окончить.
Когда началась Великая Отечественная 

война, восемнадцатилетняя Люба вместе 
со своими  подругами  была отправлена 
на трудовой фронт за 25 км рыть противо-
танковые рвы. 

Из воспоминаний Говорухиной Л. Н.
«Работа была очень тяжёлой. Особенно трудно стало, когда нача-

лись морозы. Ноги  в калошах мёрзли,  руки  стыли  от холода.   Чтобы 
хоть как-то помочь мне, мама разрезала овчинный тулуп на полоски,  
которыми  можно было обёртывать руки. Но даже это не помогало. 
Руки  были  застужены и  нестерпимо болели. Местный фельдшер 
Елена Яковлевна сказала,  что с  такими  руками  на фронте делать 
нечего.  Фельдшер порекомендовала делать из отвара лекарственных 
растений компрессы на руки.

В 1942 году отправилась в райвоенкомат,  чтобы написать заявле-
ние о том, что хочет добровольцем отправиться на фронт.  
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И  вот 14 апреля всех нас  девушек-добровольцев 1923  года рож-
дения собрали  в  Весёловский сельский совет. Здесь нам  пожелали  
удачи, победы над врагом и  скорейшего возвращения домой.   Нас   
сначала   отправили  на ученья в город Касимов Рязанской области. 

Из Касимова  меня  отправили  в город Ельня на  фронт. Ехали  
очень долго.   В пути  часто бомбили. Приходилось долго простаивать. 
И  вот во время такого вынужденного стояния голодных бойцов по-
звали  на обед. Повар    разместился около одной из четырёх чудом 
сохранившихся стен  огромного здания. Пообедать смогла  только по-
ловина бойцов, так как неожиданно рухнула стена, и  повар вместе с  
едой был  погребён под руинами.  

Во время войны много было страха. Однажды   стояла я на посту, 
охраняла знамя. Пост находился в церкви. Подходило время смены 
караула,  и  тут я услышала гул самолёта.  Это  был «мессершмитт».  
Он обогнул здание церкви  с  юго-востока и  сбросил  бомбу.    Я со 
страхом  наблюдала,  как у церкви, где я стояла на посту, отвалился 
угол. Меня парализовал страх. Волосы от ужаса     зашевелились на 
голове.  Я  схватила знамя и  побежала к выходу.   А  навстречу мне 
уже бежал старшина.  Это один из страшных дней войны. Потом война 
научила меня выдержке,  находчивости. Во время войны изучила азбу-
ку Морзе,  выпускала «Боевой   листок»,  так как был каллиграфический 
почерк».

В 1945 году в  Смоленской области  закончилась для нее война. 
В июне 1945 года вернулась домой. Начала воевать в звании    ря-

довой,  закончила — сержантом.
Когда Любовь Николаевна ехала с  фронта домой,  в Москве сдела-

ла пересадку. У неё был шанс  остаться в Москве. Любу звал к себе 
и  обещал устроить после войны её дядя. Но девушка  так соскучилась 
по родным,  что решила всё же вернуться домой. В  поезде она ослу-
шалась старшего сопровождающего,  который  должен был доставить 
группу солдат до Моршанска,  и  сошла на  станции  Хлудово.   Через 
поля напрямик  она побежала в родное село. Дома никого не было.  
Мама была на лугу. Брат Гриша косил траву  (позднее Люба узнала, 
что на фронте он был сильно ранен в голову и  долгое время лежал 
в госпитале, откуда был комиссован домой).  Встреча была очень ра-
достной.

После войны Любовь Николаевна получила направление на обу-
чение в  педагогическое  училище. По окончании   она работала в 
райкоме комсомола.  Затем,  когда вышла замуж, перевелась в Ново-
александровскую школу пионервожатой, затем  стала работать  учите-
лем физкультуры.   

Любовь Николаевна поддерживала связь с  боевыми  подругами: 
Шитиковой Леной и  Азаровской Таней из с. Весёлое,  Зебревой Ана-
стасией из с. Александровка.  

Очень любила  песни:  «Если  отец — герой», «На Мамаевом  кургане 
тишина», «Ой, туманы мои…», «Летят утки» и  стихи: «Пилот», «Рябина», 
«Не брани  меня,родная»,  «Дороженька».
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(Слева, в кружке, – Л.Н. Говорухина)

Интервью было проведено в апреле 2005 г. (На момент интервью 
Любовь Николаевна была больна, поэтому возможно, что некоторые 
факты искажены). Умерла  в феврале 2008 г.

 
Материалы подготовлены 

учителем истории Волковского филиала 
МБОУ Большекуликовской СОШ 

Чермошенцевой Натальей Владимировной.

ВЯжЛИНСКАЯ ШКОЛА

Хорошилов 
Николай Андреевич
«Великая Отечественная  война  – это 

особая страница нашей истории, полная  
людского  горя и  героизма, отваги, муже-
ства и  самопожертвования, отчаяния и  на-
дежды. Боль и  утраты войны не обошли  
ни  одну семью. Не исключение и  моя се-
мья: на долю моего отца  выпали  суровые 
испытания,  которые  не сломили,  а лишь 
закалили  характер. Память о войне... Её не 
сотрёшь с  годами,  она вечна», — так начала 
повествование  Лидия Холодная, младшая 
дочь Хорошилова Николая Андреевича.
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Родился 9 мая 1914 года на прииске 
Айдырля Кваркинского района Оренбург-
ской (Чкаловской) области. 

В 1939 году,  когда в СССР  формирова-
лись новые воинские соединения Красной 
Армии  и  требовалось значительное коли-
чество офицеров-командиров,  по прика-
зу Ворошилова впервые были  призваны  
на службу в армию  учителя,  инженеры. 
Мой отец в это время работал учителем 
биологии  и  географии  в Байловской се-
милетней школе Пичаевского района Там-
бовской области. Подал заявление в Пи-
чаевский райвоенкомат о направлении  на 
учёбу в Симферопольское общевойсковое 
пехотное училище, был зачислен, а в 1941 г. 
10 июня окончил училище по II категории  
с  присвоением звания лейтенанта обще-
войсковых частей. 

Получил назначение для несения служ-
бы в припограничные части, расположен-

ные в Молдавии  (на границе с  Румынией),  в местечко Сарата Изма-
ильской области,  находящееся  недалеко (в 10—15 км.) от реки  Прут. 
Там базировался  летний военно-полевой  лагерь. 

Был назначен командиром пулемётного взвода (станковые пуле-
мёты системы «Максим») 658-го стрелкового полка 218-й моторизо-
ванной дивизии  18-го механизированного корпуса (МК) в составе 9-й 
армии  Одесского военного округа (с  24 июня 1941 года — Юго-За-
падного фронта).

Командование корпуса не скрывало от своих подчиненных воз-
можности  войны – многим было известно, что ещё 11–12 мая 1941 
года на совещании  в штабе 18-го механизированного корпуса было 
четко сказано комкором генералом П.В. Волохом: «С 22 по 28 июня 
Германия начнет военные действия».

В ночь с  19 на 20-е июня полевой лагерь был поднят по тревоге. 
Как выяснилось позднее, севернее, в истоках реки  Сарата, немецко-
румынскими  диверсантами  была взорвана плотина водохранилища, 
высота волны достигала 30 метров. К местечку Сарата волна спала 
до высоты 4 м,  но палаточный лагерь затопило. Поднятые по тревоге 
бойцы увидели,  как на поверхности,  ещё вчера неширокой речки,  пла-
вали  в беспорядке,  стукаясь бортами  друг о друга, более 100 машин 
«полуторок»,  которых принесло сюда течением. Разглядеть в темноте 
можно было только водное зеркало,  шириной с  километр,  упиравше-
еся в железнодорожную насыпь с  ж/д мостом. Задание  «выловить 
бронемашины из  реки»   было трудновыполнимым,  но  с  ним  успеш-
но справились 73  молодых,  только-только закончивших военные учи-
лища,  бойца. 

Отец – курсант, 
апрель 1941 года
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А через два дня  началась война...  
Именно приграничные и  пограничные части   армии,  бойцы частей 

прикрытия,  в числе которых был и   658-й стрелковый полк,   первыми   
приняли  на себя удар гитлеровских войск утром 22 июня 1941 года.  

Тактика 18-го механизированного корпуса,  приведённого в боевую 
готовность ещё до начала боевых действий,  выражалась в прикрытии  
отступающих  частей Красной Армии, в нанесении  контрударов по 
противнику, прорвавшему оборону наших стрелковых соединений, в 
засадах и  в собственном выходе  из окружения.

Командиром 658-го стрелкового полка был Фёдор Андреевич 
Сафронов (как выяснилось только сейчас,  земляк  моего отца – место 
рождения Сафронова — с. Канада  Моршанского района).

За одну  военную операцию,  с  очень удачно сложившимися об-
стоятельствами  в нашу пользу, проведённую в одиночку лейтенантом 
Н.А. Хорошиловым,  комполка  Ф.А. Сафронов (впоследствии  став-
ший  командиром 126-й  стрелковой дивизии,  успешно руководив-
ший дивизией при  штурме  крепости  Кенигсберг),  заявил  Николаю 
Андреевичу: «За подтверждение и   за претворение  поговорки  «И  
один в поле воин» в жизнь,  в реальность, буду ходатайствовать о на-
граждении  орденом Красного Знамени,  а разберёмся – и  что-нибудь 
повыше». 

Но этому  не суждено было сбыться – в ходе приграничного сра-
жения дивизия была окружена крупными  силами  противника и  по-
несла большие потери.  В  жестоком бою,  при  выходе из окружения 
под  д. Ярмолинцы Хмельницкой области  лейтенант   Хорошилов  был 
контужен (перебиты ушные перепонки,  проломлен череп,  после чего на 
всю жизнь осталась вмятина по шву черепа)  и,  вследствие  контузии, 
в беспамятстве,  26.07.1941 года он был захвачен фашистами   в плен.  

С 28 июля 1941 года Николай Андреевич находился в концлаге-
ре военнопленных командного состава Красной Армии  в Польше, 
в г. Замостье. Там же в это время находились  герой Советского Со-
юза, генерал инженерных войск Карбышев,  генерал Огурцов,  генерал 
Тонконогов. 

В Замостье отец  находился до апреля 1942 года. Затем после-
довали  перемещения в такие лагеря,  как «Святые Кресты» (Украина), 
осенью 1943  г. — «Бухенвальд» (Германия),  весной 1944 — «Хаммель-
бург» (Германия),  далее — «Заксенхаузен» (Германия), «Людвигсфель-
де» (Германия),   откуда и  был освобождён 23.04.1945 года войсками  
Красной Армии. 

Но после Великой Победы он далеко не сразу вернулся на Там-
бовщину,  в  Байловку,  где в юные годы началась его учительская  
деятельность  и  где он, будучи  молодым учителем,   встретил  лю-
бовь всей своей жизни  — тогда ещё ученицу Маргариту Ненашеву. 
Причиной этому была Госпроверка (фильтрация)  — сбор сведений о 
благонадёжности  бывших военнопленных. Бойцы и  командиры РККА 
должны были  дать обстоятельный и  правдивый отчет об их пребы-
вании  в плену, объяснить, при  каких обстоятельствах они  попали  в 
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руки  неприятеля. Госпроверка,  которая  началась в фильтрационном 
лагере  репатриированных  в г. Баутцен (Германия),  закончилась для  
Н.А. Хорошилова в Орехово-Зуево только в июне 1946 года. Прове-
ряющими   сделан вывод: «Проведён (прошёл) вчистую, направлен по 
месту жительства родителей в г. Киев».

Подтверждением его благонадёжности  явился установленный 
факт  участия военнопленного лейтенанта Хорошилова в организа-
ции  побега генерала Огурцова из концлагеря «Замостье».    В  1956 
году Хорошилов  восстановлен в звании  лейтенанта. 

Да, он не получил военной награды (только послевоенные юби-
лейные медали  и  орден) – к тому времени  уже некому было похо-
датайствовать за него, бывшего военнопленного, пусть и  реабилити-
рованного. Фёдор Андреевич Сафронов, талантливый военачальник, 
командир  стрелковой  дивизии,  обещавший в начале войны   на-
градить лейтенанта Хорошилова,  командира стрелкового взвода за 
подвиг,  умер осенью 1945 года от болезней,  полученных вследствие 
ранений. Захоронен (увековечен) на Мемориале 1200 гвардейцам в г. 
Калининграде (бывш. Кенигсберг).

Но жизненной наградой Н.А. Хорошилову стала крепкая,  счастли-
вая семья — жена Маргарита,  сын Андрей,  дочери  Наталья,  Лидия   и  
долголетие: он умер 29.11.1998 г., в здравом уме и  ясной памяти  в 
возрасте почти  85 лет. 

Все,  кто знали   Николая Андреевича,  понимали, что его жизненный 
путь – это и  есть героический  подвиг человека,  который нашёл в 

Супруги Хорошиловы.
Светлая память таким людям!
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себе столько силы, чтобы выжить и  выстоять в фашистском аду,  до-
казать,  что он  всегда был достойным сыном и  защитником  Родины.  

До конца жизни  отец  оставался Человеком с  большой буквы. 
Своей неутомимой энергией,  оптимизмом,  творческими  способно-
стями,  фантазией он заряжал окружающих. Он не уставал творить 
добро, передавая  детям знания и  мудрость,  навыки  и  опыт   в Вяж-
линской, Маломоршевской,  Байловской  школах.

Несомненно, в  сердцах вяжлинцев надолго сохранится память о  
супружеской паре — учителях   Хорошиловых: 

Маргарита Сергеевна – одарённый математик, ветеран труда, пе-
дагог от Бога,  человек  необыкновенной души,  пример  для подража-
ния и  восхищения).

Николай Андреевич — очень талантливый и  разносторонне раз-
витый человек: биолог-географ,  художник,  чертёжник,  любитель при-
роды,  турист,  музыкант,  поэт,  стоик,  участник Великой Отечественной.

 
 Информация  предоставлена младшей дочерью Хорошиловых — 

Лидией Холодной —  по бумагам и документам, 
имеющимся в семейном архиве.

18 декабря 2014 г. 
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Митин  Алексей Иванович
(1926—1973)
Родился 01.10.1926 года в г. Моршан-

ске. После окончания школы в 1944 году 
был призван в армию на Черноморский 
флот. Служил в морской пехоте, обслужи-
вал самолеты, совершающие вылеты на 
фронт.

После демобилизации  закончил Мор-
шанский педагогический институт,  полу-
чил направление в Читинскую область,  где 
работал директором школы.  

В 1962 году вернулся на родину, год 
проработал в Крюковской школе, затем 
продолжил свою трудовую деятельность 
завучем и  учителем русского языка и  
литературы в Вяжлинской школе. Умер в 
1973  году.

Материал подготовлен 
учителем математики Вяжлинского филиал

 МБОУ Устьинской СОШ 
Челмодеевой Лилией Алексеевной 

ДАВыДОВСКАЯ ШКОЛА

Швецов  Иван Андреевич  
Родился  в 1913  году в селе Самоду-

ровка  Моршанского района Тамбовской  
области.

В 1940 году призвался в ряды Совет-
ской Армии.  В 1941 году попал на фронт. 
Воевал  на Ленинградском фронте,  коман-
довал батареей.  Демобилизован в 1946 
году в звании  сержанта.

Награждён      за боевые заслуги  в  
1944 году,  в  1945 году — орденом  Отече-
ственной войны 2-й  степени,  медалью «За  
победу  над Германией» и  несколькими   
юбилейными  медалями.

После войны долго работал учителем русского языка и  литера-
туры в Дьячинской  8-летней школе. Затем работал в Давыдовской 
8-летней школе учителем физкультуры и  трудового обучения. В 1973  
году вышел на пенсию.  Умер в 1993  году.

Материал подготовлен 
учителем истории Давыдовского филиала 

МБОУ Устьинской СОШ 
Кадушкиной Еленой Алексеевной
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КЕРШ-БОРКОВСКАЯ ШКОЛА

Ломакин Иван Григорьевич 1922 
года рождения, учитель истории  Керш-
Борковской школы. 

Призван 23.07.1942 г. Моршанским 
райвоенкоматом.

Старший лейтенант.     
Награжден  медалью «За боевые заслу-

ги» 12 апреля 1943  г.    
Из архива Министерства обороны:
«Старший лейтенант  Ломакин Иван 

Григорьевич беспрерывно работает в 
действующей армии  с  марта 1942 года. 
В период проведенной операции  по пре-
следованию противника,  работал старшим 
смены,  своей неустанной работой обеспе-
чил командование чёткой и  бесперебой-

ной связью. Не считаясь с  отдыхом,  работал бессменно. Добивался  
быстрейшего доведения боевых приказов, передаваемой информа-
ции  до исполнителей,  несмотря на трудности  своевременной пода-
чи  их по радио. 

Достоин правительственной  награды медали  «За боевые заслуги» 
12 апреля 1943  г.»    
Имеет ордена  «Отечественной войны I степени»,   «Отечественной 

войны II степени». 
Работал в школе с  1955 г. по 1986 г.

Парамзин Федор Иванович
(1918—1980)
Призван Моршанским райвоенкоматом 27.06.1941 года.   
Участвовал в боях по защите городов Ельня,  Звенигорода,  Можай-

ска в составе 448-го артиллерийского полка в 1941 году.  Затем в 
составе 538-го артиллерийского минометного полка участвует в боях 
за освобождение городов Буцеска,  Ржева.

Член ВКП/б.  Звание — сержант. Должность командир отделения 
разведки  538-й особый артиллерийский  минометный  полк Смолен-
ское направление.

В разгаре наступательных боёв под Вязьмой 30.03.1943  года по-
лучил тяжелое ранение в левое бедро. Представлен к ордену «Крас-
ная звезда».

Работал учителем  истории  Керш-Борковской школы.
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Попов Федор Владимирович
(1924—1993)
Призван в армию в 1942 году, демоби-

лизован в 1947 году. Старший сержант, ра-
дист,  пулемётчик танка Т-34, танкист 1-го 
Танкового батальона 109-й Танковой бри-
гады, 1-й Украинский фронт. 

Из архива Министерства обороны:
«Приказ №02/н  по 109-й танковой бри-

гаде 16-го танкового корпуса  
от 22 февраля 1944 года.                     
От имени  Президиума Верховного Со-

вета Союза ССР за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с  немецкими  захватчика-

ми  и  проявленные при  этом доблесть и  мужество НАГРАЖДАЮ:
Медалью «За Отвагу» сержанта Попова Федора Владимировича, 

радиста-пулемётчика Е-34  1-го танкового батальона 109-й танковой 
бригады.

Участвуя в боях с  немецко-фашистскими  захватчиками  в рай-
оне западнее Петровского Лисянского района Киевской области  
08.02.1944 г. в составе экипажа лейтенанта Жукова,  обеспечил  эки-
пажу условия для отличного выполнения поставленной боевой зада-
чи. Экипажем уничтожено 3  немецких танка, 2 автомашины и  до 15  
солдат и  офицеров противника. Лично тов. Поповым из своего пуле-
мета уничтожено 4 солдата противника.

Достоин награждения Правительственной наградой  медалью «За 
отвагу» 

           Командир ТБ 1
Гвоздиков. 15.02.44 г.»

Имеет награды: орден Красной Звезды,  орден «Отечественной 
войны I  степени», Орден Отечественной войны II степени, Медали  «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 

Работал учителем географии  и  физической культуры  Керш-
Борковской школы с  1947 г. по 1985 г.     

Материал предоставлен учителями   
Керш-Борковского филиала 

МБОУ Сокольниковской СОШ 
Дьячковой Еленой Петровной, 

Земцовой Валентиной Николаевной.
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Наградной лист Попова
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МАЛОМОРШЕВСКАЯ ШКОЛА

Высоцкий Василий Лукьянович
(1924—2008)
Родился 19 октября 1924 года в дерев-

не Белянке Моршанского района Тамбов-
ской области  в семье крестьянина–серед-
няка, родители  его вступили  в колхоз со 
дня его организации. 

В 1932 году Василий пошел в 1 класс    
Белянской начальной школы,  в которой по-
лучил четырехлетнее начальное образова-
ние. С 1936 по 1939 годы учился в Мало-
моршевской семилетней школе,  а позже 
по декабрь 1941 года получает професси-
ональное обучение в г. Моршанск в ФЗО. 

До августа 1942 года работает слесарем в депо станции  Мор-
шанск. На фронт ушел в 1942 году из города Городище Пензенской 
области.

Во время Отечественной войны 1941—1945 гг. сражался в пехот-
ных войсках. Защищал Севастополь. Участвовал в боях за Сапун-Го-
ру. Воевал в Прибалтике. После тяжелого ранения   в 1944 был демо-
билизован домой. 

Высоцкий В.Л. награжден двумя орденами  «Красная звезда» и  
медалями  «За Победу»,  «20 лет Победы»,  «30 лет-Победы»,  «40 лет 
Победы»,  «50 лет Победы».

После войны заочно получил среднее специальное педагогическое 
образование, член КПСС с  1949 года. С ноября 1945 года по август 
1954 года работал в Маломоршевской семилетней школе учителем 
физической культуры.

С 1954-го по 1963  годы работал на железнодорожной станции  
Вяжли  стрелочником,  дежурным по станции. В 1963  году вернулся в 
Маломоршевскую школу учителем, а впоследствии  стал ее директо-
ром. Проработал в Маломоршевской школе до 1990 года. Ушел  на 
заслуженный отдых.

Материал подготовлен  
учителем биологии, химии

 Навальной Татьяной Викторовной, 
библиотекарем МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Моршанского района» 
Маломоршевский филиал 

Арбузовой Галиной Васильевной
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МАРУСИНСКАЯ ШКОЛА

Никольская Ольга Михайловна
Родилась в селе Лёвине Моршанского   района  в 1924  году. Не 

закончив  10 класса,  ушла добровольцем  на фронт.
Служила 4 года в войсках ПВО Западного фронта. Девчонок,  ко-

торые служили   в этом батальоне,  называли  «слухачами». Сидя в  
специальных укрытиях, они  слушали, как идут с  запада на восток  или   
с  востока на запад фашистские самолёты-истребители,   и  вовремя 
отправляли  нужные сведения в штаб фронта. 

В 1944 году Ольгу Михайловну контузило. Ее демобилизовали. Она 
приехала в родное село,  устроилась на работу в школу,  где вела уро-
ки  НВП и  физкультуры. В этом же году Ольга Михайловна поступила 
в Моршанский учительский институт на  физико-математический фа-
культет. Окончив  институт,  Ольга  Михайловна вышла замуж. 

В Марусинской школе  проработала учителем математики  с  1962-
го по 1976 гг. Из школы ушла по  состоянию здоровья,  не дорабо-
тав  два года до пенсии.  В памяти  коллег  и  жителей посёлка Ольга 
Михайловна осталась прекрасным педагогом и  глубоко порядочным 
человеком,  готовым всегда прийти  на помощь,  дать  мудрый совет, 
поделиться опытом.

Смольянинова Розалия Заха-
ровна

(1925—1991)
Родилась в 1925 году в г. Моршанске.  

Окончив школу,  ушла добровольцем на 
фронт,  служила в войсках ПВО. 

После войны окончила Моршанский 
учительский институт, затем  заочно Там-
бовский педагогический институт.

В Марусинской школе проработала 
учителем русского языка и  литературы с  
1959-го по 1985 гг. Была делегатом Все-
союзного съезда учителей. Получила зва-
ния «Отличник народного образования», 
«Заслуженный учитель РСФСР». 

В школе о ней осталась память как о 
замечательном учителе и  хорошем товарище.   Розалия Захаровна 
все свободное время,  свою душу отдавала детям. 
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Клеймёнова Юлия Ивановна

Родилась в 1920 году.  Призвана в армию в 1943-м. Летом 1945 
года  демобилизована, начала работать учителем начальных классов 
и  заведующей Марусинской начальной школы. 

Была  директором школы с  1946-го по1975 гг. Более 25 лет препо-
давала  историю. Под её руководством рядом со старым деревянным 
зданием семилетки  построена новая средняя школа, одна из первых 
в районе. 

В начале 70-х школа заняла первое место по санитарному состо-
янию в области. 

Материал подготовлен
учителем русского языка и литературы

Марусинского филиала МБОУ Устьинской СОШ 
Буслаевой Людмилой Николаевной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы прочитали  очерки, в которых, часто словами самих героев изло-
жены события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Разу-
меется, данные очерки не претендуют на абсолютную достоверность, 
ведь время часто стирает в памяти даты, имена, названия местности. 
Нам, редакционной коллегии, важно передать чувства этих людей, 
прошедших через суровые испытания, но сохранивших человеческое 
достоинство, веру в будущее. Нам важно, чтобы читатели вынесли из 
этих рассказов главное – сознание величия подвига нашего народа, 
гордость за него и за нашу Родину, стремление больше узнать о её 
прошлом и, конечно же, быть достойным её гражданином. Редакци-
онная коллегия с благодарностью примет все письма, замечания и 
предложения читателей.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.
Пусть память гордую о ней

Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки. 
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