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75 лет прошло с того дня, когда закончилась Великая Отечественная 

война. Пройдут века, но наши потомки, как и мы сейчас, будут с гордостью 

носить в своих сердцах светлую память о несгибаемом мужестве, 

сплоченности и героическом подвиге тех, кто отстоял Родину и спас мир от 

фашистского порабощения. 

Великая Отечественная война 

стала большим испытанием для всего 

советского народа. На защиту Родины 

поднялись все от мала до велика. 

Сменив строгие костюмы на военную 

форму, ушли на фронт и вчерашние 

учителя. Те, кто остался в тылу, были 

рядом со своими учениками, поддерживали их во всём, продолжая обучение 

в нелёгких условиях. 

Мы благодарны нашим ветеранам, в числе которых были и учителя, 

прошедшие суровые огненные дороги войны и посвятившие всю оставшуюся 

жизнь школе, воспитанию подрастающего поколения. Это люди, у которых 

самая мирная на свете профессия, несущая людям свет, радость, счастье. Но в 

годы Великой Отечественной войны многие педагоги Саратовской области 

оставили свое любимое дело и ушли на фронт. 

В своей работе «Бойцами были на войне! Учителями были в школе!»  я 

хочу рассказать  о своих земляках, учителях–фронтовиках, которые, не 

задумываясь, встали на защиту Родины, когда началась Великая 

Отечественная война. 

 

Лев Мосеевич Розенберг 
В первые дни войны, прибавив себе лишний год, 

Лев Моисеевич добровольцем ушел на фронт 

защищать Родину. 4 июля 1941 года он принял свой 

первый бой под Новоградом-Волынским. После 

окончания в августе 1943 года пулеметного училища 

во Владивостоке Л.М. Розенберг служил заместителем 

командира взвода, участвовал в войне с Японией, был 

тяжело ранен в ногу. Лев Моисеевич награжден 

медалями «За победу над Японией», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», орденом Красной Звезды, медалью Жукова. 



После войны на протяжении 50 

лет Лев Моисеевич работал директором 

школы: сначала средней школы № 51, 

затем средней школы № 39 и, наконец, 

средней школы № 29, которую он 

сделал одной из лучших в Саратове. 

Именно в период его руководства этому 

учебному заведению был присвоен 

статус гимназии. Сегодня это МОУ 

«Гимназия № 5». 

Как директора и педагога его 

отличали высокий профессионализм, 

преданность делу образования и 

воспитания молодого поколения, редкий 

энтузиазм в стремлении преобразовать, 

усовершенствовать школу в соответствии с 

духом времени. 

Большое значение Лев Моисеевич 

придавал патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. По его 

инициативе в 1977 году в школе был создан 

музей боевой славы имени 28 танковой 

бригады, первым руководителем которого он был. На протяжении 

нескольких лет Л.М. Розенберг вместе с учащимися собирал сведения о 28 

танковой бригаде, выезжал с поисковыми отрядами гимназии на места 

захоронений, чтобы возложить 

цветы на могилы тех, кто погиб, 

защищая нашу Родину от 

фашистских захватчиков. Он хотел, 

чтобы в душах потомков 

неистребимо жила память о 

незабываемых событиях, 

происшедших в истории нашей 

страны. 

 

 

 

 

 



 

Трибунский Иван Тимофеевич 
Родился Иван Тимофеевич в 1917 году в селе 

Крепость-Узень. С 1938 года после окончания 

Новоузенского педагогического училища работал 

учителем начальных классов в селе Мавринка 

Ершовского района Саратовской области, а с 1940 

года до ухода на фронт в сентябре 1941 года – в 

Крепость-Узенской начальной школе. 

На фронте Иван Тимофеевич был 

артиллеристом, в боях под Сталинградом его тяжело 

ранили, и после продолжительного лечения в 1944 

году он вернулся в родное село. Награжден воин-

учитель медалями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом 

Отечественной войны I степени. С 1944 по 1969 год Иван Тимофеевич 

работал в Крепость-Узенской школе учителем начальных классов, 

преподавал географию, а в последние 

годы, перед выходом на пенсию, был 

директором школы. 

Иван Тимофеевич является 

родоначальником педагогической 

династии, общий педагогический 

стаж членов семьи Трибунских – 195 

лет. С гордостью называю 

представителей этой педагогической 

династии: 

 Трибунский Иван Тимофеевич (1913–1993), учитель начальных 

классов, географии, педагогический стаж – 28 лет; 

 Клюева (Трибунская) Нелли Ивановна, учитель начальных классов, 

педагогический  стаж – 33 года; 

 Клюев Владимир 

Владимирович 

(1940–1981), 

учитель физики, 

педагогический  

стаж – 17 лет;  

 Клюев Андрей 

Владимирович, 



учитель физики, педагогический стаж – 18 лет; 

 Клюева (Приказчикова) Татьяна Геннадьевна, учитель математики, 

педагогический стаж – 18 лет; 

 Клюев Вячеслав Владимирович, преподаватель основ радиотехники 

(СГУ), педагогический стаж – 3 года; 

 Клюева (Мещерякова) Татьяна Ивановна, учитель математики, 

педагогический  стаж – 26 лет; 

 Щелочков Виктор Иванович, 

учитель технологии, 

педагогический стаж – 10 лет; 

 Щелочков Анатолий Иванович, 

учитель математики, 

педагогический стаж – 4 года; 

 Щелочкова Софья 

Анатольевна, учитель начальных классов (г. Энгельс), педагогический 

стаж – 39 лет, 

 Щелочкова Лидия Анфиногеновна, воспитатель, педагогический стаж – 

2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь к отечеству и  детям, преданность своей профессии,   

ответственность за будущее своих учеников - вот жизненные ценности  

семьи учителей Трибунских. 

 

 



 

Герасимов Валентин Александрович . 
 Участник Сталинградской битвы Герасимов 

Валентин Александрович, награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Славы III 

степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда». 

Свой боевой путь В.А. Герасимов начал под 

Сталинградом и защищал город на Волге около 5 

месяцев. «Мне сейчас особенно приятно 

вспоминать, что я вместе со своими боевыми 

товарищами принимал участие в разгроме 22-й 

дивизии немецкого генерала Паульса. За 2,5 года, 

проведенные на 

фронте, много раз 

приходилось смотреть смерти в глаза», – 

писал он в своих воспоминаниях, которые 

передала в музей дочь фронтовика Е.В. 

Шуклина, учитель изобразительного 

искусства МОУ «СОШ № 55» г.Саратова. 

Валентин Александрович был очень скромным человеком и не любил 

рассказывать о своих подвигах, но, понимая важность сохранения 

исторической правды, записал для потомков свои воспоминания о 

Сталинградской битве, о героизме 

земляков, о вероломстве власовцев, о 

тяжелых боях, смерти боевых 

товарищей. 

«Танки слева!» – кто-то крикнул. 

Началась такая орудийная и 

пулеметная перестрелка, что трудно 

было разобрать, на чьей стороне 

перевес. Сколько времени продолжался 

грохот орудий и снарядов, тоже трудно 

сказать. Час-два, может быть больше или меньше, на часы смотреть было 

некогда. Правый фланг отчаянно дрался, так как там огонь не утих, а вроде 

бы усилился. Вот нас боеспособных осталось в батарее двое: Четверяков–

связист, да я как командир орудия. Если не считать Гончарова Николая, в 

голову раненного. Из орудий осталось подходящими к ведению огня 2 из 6. 



Вот последние слова по еще 

исправной линии телефона: 

«Держитесь до вечера, а слева 

от вас, что прорвали фронт, 

танки все подбиты…». Затем 

связь была прервана. Вдруг из-

за холма выползает вражеское 

самоходное орудие 

«фердинанд» и открывает 

бешеный огонь. Делаю выстрел. 

Мимо. Делаю второй, немецкая 

гадина делает быстрый поворот вправо и загорается. Мгновенная радость, 

приятное ощущение, а снарядов больше нет. Надо бежать за ними к 

соседнему орудию, расположенному от нас метров в 50. Не успели и принять 

решение, как быть. Еще беда: застрочили автоматы, и отчетливо послышался 

голос на русском языке: «Хлопцы, вперед!». Прямо на нас шли власовцы во 

весь рост. Им не были дороги братья, отцы и русская земля!..» – вспоминает 

учитель-фронтовик. 

Бисенов Сергей Ишанович 
Бисенов Сергей Ишанович (1920–1988), 

учитель - фронтовик, представитель известной в 

Саратовской области педагогической династии. 

В октябре 1940 года его призвали в армию. 

Сергей Ишанович был участником оборонительных 

боев под Москвой, воевал в Белоруссии. Во время 

боев был тяжело ранен. За мужество и героизм 

награжден орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Славы III степени, юбилейными медалями. 

В семье Бисеновых–Мастеновых бережно 

хранятся фронтовые письма, вчитываясь в 

строки которых понимаешь, что одним из 

определяющих факторов Победы советского 

народа был безусловный патриотизм: 

«Разваливаются вассалы Гитлера, скоро 

дождемся времени, когда остатки немецкой 

армии поднимут руки с криком «Гитлер 

капут!». В письмах поражает солдатский 

юмор: «Кроме артиллерийской музыки – 



визгов пуль, нет никаких для нас развлечений». 

После демобилизации С.И. Бисенов продолжил работу учителем. 

Общий педагогический стаж учителя-историка составил 36 лет. 

Уникальные документы, награды, фотографии передали в музей дочь 

С.И.Бисенова Зиада Сергеевна Мастенова и внучка Айгуль Мадиевна 

Мастенова, преподаватели сельскохозяйственного техникума им. К.А. 

Тимирязева Татищевского района. 

Среди уникальных документов, 

представленных в экспозиции ко 

Дню Победы, - обгоревший пропуск, 

который немцы выдавали 

предателям,  «переходящим на 

сторону Германских Вооруженных 

Сил», рукопись «Песенки о 

Саратове», написанной 11 июня 1945 

г., юбилейные медали и множество писем с фронта. Эти бесценные 

экспонаты продолжают выполнять миссию педагога-воина - воспитывают 

новые поколения, формируют истинные, а не ложные ценности, 

главнейшими из которых являются ценность человеческой жизни, 

значимость в этой жизни таких понятий, как семья и Родина. 

 

 

Михаил Григорьевич Галицкий 
Михаил Григорьевич Галицкий - участник Великой Отечественной 

войны, участник парада Победы на Красной 

площади 7 ноября 1941 года, заслуженный учитель 

РФ, отличник народного просвещения СССР, 

кавалер двух орденов Александра Невского, ордена 

Отечественной войны I, II степени, ордена Красной 

Звезды, награжден 19 медалями, первый директор 

средней школы № 76 (1961–1987) г.Саратов. 

Война застала Галицкого на территории 

Латвии в составе учебно-курсовой артиллерийской 

батареи. 22 июня 1941 года он заступил в караул по 

охране батареи и только в полдень узнал, что началась война. Через час 

расположение батареи подверглось бомбардировке. 

Осенью 1941 года Михаил Григорьевич получил назначение в 

артдивизион под Рогачевым на должность комиссара батареи. На подступах 



к Москве часть попала в окружение. В критический момент боя погиб 

командир, и  Галицкий взял на себя командование батареей. 

«Пушки не станем взрывать, – заявил он товарищам. – Либо прорвемся 

с боем, либо погибнем в бою». Удачно обойдя вражеские посты, в последний 

момент бойцы наткнулись на 

танковую засаду. К счастью, 

артиллеристы оказались 

проворнее. В считанные секунды 

они привели орудия в боевую 

готовность и, пока немецкие 

танкисты разбегались по машинам, 

почти в упор расстреляли их. 

Батарея снова влилась в состав 

действующей армии. Галицкого вызвали в Москву к члену Военного совета 

Московской зоны обороны  К. Телегину, где ему был вручен орден Красной 

Звезды. 

До 1943 года  М.Г. Галицкий участвовал в оборонительных боях на 

Западном фронте. Затем была учеба на курсах командиров, организованных 

на базе 3-го Ленинградского артиллерийского училища. После курсов М.Г. 

Галицкий командовал 2-м дивизионом 1326-го артиллерийского полка 71-й 

легкой артиллерийской бригады 5-й гвардейской дивизии. Дивизион 

Галицкого славился надежностью и умением воевать. 

Летом 1944 года бригада принимала участие в Выборгской операции. 

За смелость и умелое ведение боя 

командира артдивизиона майора 

М.Галицкого наградили орденом 

Александра Невского. К штурму Выборга 

были привлечены немалые силы. 

Дивизиону М.Галицкого надлежало 

остановить танковый прорыв. За этот бой, 

оставшийся в летописи соединения как 

образец мужества и высокого боевого 

мастерства, Михаил Григорьевич  стал кавалером второго ордена Александра 

Невского. Число людей, получивших в годы Великой Отечественной войны 

два ордена Александра Невского, всего 114 человек. И один из них – наш 

земляк Михаил Галицкий. После демобилизации Галицкий возвратился в 

Саратов. 



Почти полвека, с 1947 по 1987 годы, Михаил Галицкий отдал 

педагогическому труду: с момента создания 76-й средней школы г. Саратова 

в 1960 году и до своего выхода на пенсию он был бессменным директором 

этого учебного заведения. Именно это 

учебное заведение еще в 60-е годы стало 

одним из первых, где отрабатывались 

новые для советской школы методики 

патриотического воспитания. Первый в 

Саратовской области школьный музей 

боевой славы был торжественно открыт 

здесь в мае 1965 года. И именно в мае 

1965 года в Советском Союзе День Победы стал официальным праздником. 

В церемонии открытия музея принимал участие маршал Советского Союза 

Филипп Иванович Голиков. В школе активно развивалось поисковое и 

следопытское движение: целые классы во время каникул регулярно ездили 

по местам боевой славы своих земляков, в том числе и за рубеж. По 

крупицам собранная информация о подвигах защитников Родины, теперь 

бережно хранится в музее, лекции в нем ведут сами ученики, на одной из 

таких лекций посчастливилось побывать и мне. 

 

 

Ерохин Алексей Ефимович 
Мой земляк, уроженец г.Балашов Саратовской области, Ерохин 

Алексей Ефимович с первых дней войны воевал на Юго-Западном фронте. 

Он был  командиром танкового взвода 30-го танкового полка 15-й танковой 

дивизии, лейтенантом. До войны Алексей Ефимович работал учителем в 

сельскохозяйственном техникуме в Балашове. В сентябре 1941 года он был 

назначен командиром танковой роты 1-го отдельного танкового батальона 

(Юго-Западный фронт). В дальнейшем служил в различных танковых частях 

Западного и Северо-Западного фронтов, несколько раз был ранен. Награжден 

орденом Красной Звезды за выполнение в июле 1943 года боевого задания 

под Невелем на высоте Птахино  и медалью «За отвагу» за успехи в боях за 

город Невель (октябрь 1943 года). 

 

Бочков Петр Иванович.  Демченко Федор Николаевич.  
Особое место в истории Великой Отечественной войны занимает 

севастопольская оборона, длившаяся 250 дней, в ходе которой проявили 

невиданное упорство и массовый героизм защитники Севастополя. В рядах 



защитников Севастополя находились и саратовские учителя. Вместе с 

Бочковым Петром Ивановичем (род. в 1921 году в селе Сухой Отрог 

Балаковского района Саратовской области) за Севастополь сражался учитель 

Демченко Федор Николаевич, 1915 года рождения, из села Петрово 

Аткарского района Саратовской области. 

 

Дворцов Николай Григорьевич. Ануфриенко Иван Иванович. 

В боях под Харьковом сражались: топограф 116-го гаубичного 

артиллерийского полка резерва Главного командования Дворцов Николай 

Григорьевич, уроженец села Куриловка Новоузенского района Саратовской 

области (до войны Николай Григорьевич работал учителем в селе Царевщина 

Балтайского района Саратовской области); танкист 131-й танковой бригады 

старшина Ануфриенко Иван Иванович, 1921 года рождения, уроженец села 

Таловка Калининского района Саратовской области, который в мирное 

довоенное время тоже работал учителем. 

 

Антипов Константин Михайлович. Аристов Владимир Родионович. 

В числе 120 тысяч воинов-саратовцев, защищавших Сталинград, были 

и саратовские учителя: старший лейтенант Антипов Константин 

Михайлович, офицер 59-го артиллерийского полка, 1915 года рождения (до 

войны проживал и работал в селе Синодское Воскресенского района 

Саратовской области); рядовой Аристов Владимир Родионович – писарь 

штаба 577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии, 1920 года 

рождения, уроженец села Подгорное Романовского района Саратовской 

области. 

 

Балабанов Никита Максимович. 
В 1975 году Саратовский областной 

институт усовершенствования учителей 

возглавил Никита Максимович Балабанов, 

участник Великой Отечественной войны, 

отличник народного просвещения РСФСР; 

заслуженный учитель РФ, ветеран труда. Н.М. 

Балабанов был награжден орденами 

Отечественной войны I степени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 

Жукова, «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 



над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Из 

воспоминаний ветеранов института: «Никита Максимович прошел через все 

тяготы Великой Отечественной войны, но не очерствел душой: это человек 

доброжелательный, чуткий, внимательный к заботам своих сотрудников. Он 

всегда умел выслушать, поддержать и помочь. Коллеги с восхищением 

вспоминают его организаторский талант: не имея кисти руки, он всегда 

принимал участие в субботниках, трудовых десантах вместе со своим 

коллективом, поднимая командный дух. Никита Максимович был грамотный 

руководитель и профессионал своего дела, многим помогал писать 

диссертации, но сам так и не защитился. Несмотря на это, в педагогических 

кругах его называли «профессор», и это было справедливо! Тактичный и 

интеллигентный, он для многих являлся образцом человека высокой 

культуры». 

Жизнь каждого из этих педагогов-героев была их главным уроком, 

уроком высокого мужества. 

 

Прасковья Ильинична Чернозубова 
 Короткая жизнь и судьба этой девушки – трагическая и героическая 

одновременно. До вступления в ряды Советской Армии Прасковья, которую 

родные называли Полиной, училась в средней школе № 1, была 

пионервожатой, секретарем комитета комсомола школы, поэтому домашние 

прозвали ее «товарищ Полина». 

В ряды Советской армии Полина вступила добровольно 14 апреля 1942 

года и райвоенкоматом была направлена в войска ПВО. 

В составе 122-го отдельного зенитного артиллеристского дивизиона 

П.И. Чернозубова участвовала в противоздушной обороне Саратова, а с 

января 1943 года - Тамбова. 

«Мы были одно целое, – вспоминала Анна 

Оскаровна Хаит, однополчанка П.И. Чернозубовой, – 

целым единым организмом, который чувствует каждую 

свою точку. Немцы прилетали обычно ночью. Когда 

слышали звук приближающегося самолета, то главной 

мыслью было: «Не пропустить!». Поля – такая маленькая, 

такая хрупкая, была самой отважной. И все что-то 

напевала. Били по фашистам за раненую подругу, за 

выпускной бал, которого так у нас и не было, за музыку школьного вальса – 

раз, два, три, раз, два, три. 

Со своей батареей мы дошли до Берлина. Победа была совсем близко. 

Это чувствовалось по мягкому обволакивающему дуновению апрельского 



ветерка, по последней отчаянной и отчаявшейся жестокости немцев, 

цепляющихся за каждую пядь земли, по повеселевшим взглядам девчат, чьи 

глаза, словно осколки луны на ночном небе, светились на пропыленных 

лицах…». 

«15 апреля мы стояли в тридцати километрах от Берлина. Одиннадцать 

девчат собрались около орудия, присели после затяжного боя отдохнуть. Кто 

мрачно молчал, кто пытался несколькими словами переброситься с подругой  

– так, ни о чем, о жизни. Тогда это были самые нужные разговоры. 

Полина сидела в сторонке, обхватив колени и уткнувшись в них 

головой. Не хотелось думать ни о чем, просто послушать музыку: раз, два, 

три… Послышался со стороны какой-то звук. Полина резко подняла голову. 

Мина! Это она издавала эти противные звуки, приближаясь к орудию и к 

девчатам. На войне их называли минами-лягушками – они сами с помощью 

вмонтированного в них магнита передвигались к орудиям и взрывали их. 

Поля повернула голову – поняла: девчата ничего не видят. А мина с 

противным звуком все приближается. Крикнуть? Не успеют разбежаться, да 

и орудия не спасти. А музыка, еле слышимая издалека, звучит все громче. 

Все настойчивее. Раз. Полина резко поднялась. Оглянулась еще раз на 

девчат. Два. Шагнула к приближающейся навстречу мине. Показалось, что та 

начала двигаться быстрее. Ждать было невозможно. Три. Она шагнула 

вперед. Раздался взрыв. Комья земли, как крупные слезы, ударили по 

девушкам. А потом внезапно обрушилась тишина. Девушки сразу поняли, 

что произошло, и застыли в изумлении. Каждая вспомнила, как громко пела в 

последний раз свою мелодию Поля перед тем, как упасть на мину. Она не 

успела ее допеть до конца. Торопилась», – из воспоминаний Анны 

Оскаровны Хаит. 

В честь воинского подвига П.И. Чернозубовой была установлена 

мемориальная доска в Саратове на здании бывшей средней школы № 1, где 

она училась. Надпись на мемориальной доске гласит: «Здесь в бывшей школе 

№ 1 с 1936 по 1942 год училась Прасковья Ильинична Чернозубова, 

героически погибшая на подступах к Берлину в апреле 1945 года». 

 

Сорокин Михаил Алексеевич 
Сорокин Михаил Алексеевич родился 21 ноября 1919 года, в 

Мордовской АССР. До войны жил в Свердловске, поступил в 

Педагогический институт на математический факультет, закончил учёбу в 

1942 году. 



В октябре 1942 года он был призван 

на действительную воинскую службу в 

64-й отдельный батальон связи, в 1943 

году Михаила назначили командиром 

отделения. 

В 1945 году его перевели в 73 

запасной строительный полк, а в октябре 

1945 года был демобилизован. 

Михаил Алексеевич прошёл войну в 

звании сержанта, как специалист полевых кабельных линий. 

За отвагу и мужество получил боевые награды : Орден Красной Звезды 

и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 

Воевал в составе 

Центрального и 1-Украинского 

фронтов. Освобождал многие 

города: Чернигов, Львов, 

Тернополь, Краков. Сражался в 

составе своего батальона на 

Курской Дуге в 1943 году. 

Имеет благодарность от 

Верховного Главнокомандующего 

И.Сталина «за отличные наступательные действия…», а также Почётную 

грамоту «…за образцовое выполнение боевых заданий…» 

После войны Михаил Алексеевич 

работал в Обкоме Красного Креста 

Саратовской области на должности 

инспектора по школьной работе, затем – 

начальника оргмассового отдела. Жил с 

семьёй с селе Берёзовка, где с 1947 года по 

1951 год занимал должность директора 

школы. 

В августе 1951 года был 

переведён на работу в среднюю 

школу села Квасниковка 

Энгельсского района Саратовской 

области на должность заведующего 

учебной частью. В 1963 году 

назначен на должность директора 

школы, затем переведён учителем 



физики и математики. 

Проработал Михаил Алексеевич в школе до 1975 года. Теплые 

воспоминания о нём, как об учителе, и  благодарные слова в его адрес до сих 

пор можно услышать от старшего поколения жителей села Квасниковка. 

Умер Михаил Алексеевич в 1975 году, похоронен на Квасниковском 

кладбище. 

 

Гавва Павел Степанович 
Гавва Павел Степанович родился 25 мая 1918 года в селе Фёдоровка 

Фёдоровского района Саратовской области. Воевал на Калининском и 2-м 

Белорусском фронтах. 

После увольнения в запас работал он тоже 

учителем и завучем в школе села Блукис 

Озинского района, директором школы посёлка 

Чалыкла Озинского района, директором школы 

села Благовещенка Самойловского района. Более 

20 лет проработал учителем географии и ОБЖ в 

школе №14 города Энгельса.  

За отвагу и мужество учитель получил 

множество боевых наград: Орден Красной Звезды, 

Орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали и медаль «Ветеран труда». 

 

Власов Василий Петрович 
Власов Василий Петрович родился 20 августа 1926 года, в городе 

Петровске Саратовской области. 

В 1943 году закончил 10 классов и в ноябре того 

же года, приписав себе недостающий год, ушёл 

добровольцем на фронт. 

Василий Петрович принимал участие в операции 

«Багратион» в составе 3-го Белорусского фронта. 

В 1976 году  в звании полковника В.П.Власов 

ушёл в отставку. С 1976 года по 1992 год работал 

военным руководителем в школе №67 города 

Саратова.  

За отвагу и мужество, проявленные на фронте, 



мой земляк получил множество боевых наград: Орден Отечественной войны, 

медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией» и юбилейные медали. 

 

Мушников Сергей Андреевич 
Мушников Сергей Андреевич родился 8 сентября 1923года в селе 

Чернава Ивантеевского района Саратовской области. 

В 1941 году он был призван на фронт. Был направлен на учёбу и в 1942 

году закончил Чкаловское училище зенитной артиллерии. С 12 июля 1942 

года участвовал в боях в составе Воронежского 

фронта. 

После окончания Великой Отечественной 

окончил исторический факультет СГУ им. 

Чернышевского и был направлен в Чернавскую 

восьмилетнюю школу Ивантеевского района 

Саратовской области учителем истории, а затем был 

назначен директором школы. 

За отвагу и мужество, проявленные на фронте, получил множество 

боевых наград: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II 

степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и другие. 

 

Кравцова Валентина Николаевна 
Кравцова Валентина Николаевна родилась 22 марта 1923 года в городе 

Новоузенске Саратовской области. 11 апреля 1942 

года была призвана в ряды Красной Армии. Её 

направили в Москву, в Московский флотский 

экипаж на курсы связисток. После успешного 

окончания курсов в июле 1942 года получила 

направление в Блокадный Ленинград. В 

разведотделе штаба Краснознамённого 

Балтийского флота 

Валентина Николаевна 

прослужила до ноября 1943 года. 

За отличную службу ей было предоставлено 

право на обучение на вечернем отделении 

Ленинградского педагогического института им. 

А.И.Герцена. 

С 1962 года по 1980 год Валентина Николаевна 



работала учителем географии в школе №67 города 

Саратова. 

Валентина Николаевна Кравцова награждена 

многими правительственными наградами: Орденом 

Отечественной войны II степени, медалиями « За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

Медалью Жукова, почётным  знаком губернатора 

Саратовской области «За милосердие и 

благотворительность» и другие. 

 

 

Лысенко Павел Поликарпович 
Лысенко Павел Поликарпович родился 5 декабря 

1920 года в селе Грушевка Волоконовского района 

Белгородской области. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

сразу ушёл на фронт. Павел Поликарпович воевал на 

Северо-Западном фронте в артиллерийских войсках. 

Принимал участие в обороне Москвы, демобилизовался 

10 мая 1945 года. После окончания войны окончил СГУ 

им. Чернышевского и был направлен на партийную 

работу, где проработал с 1947 года по 1960 год. 

С 1960 года по 1990 год работал заведующим 

Балашовского РОНО. 

За отвагу и мужество, проявленные на фронте, получил множество 

боевых наград. Он Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 

I степени; имеет  медали «За победу над Германией»,  « За оборону Москвы», 

«За трудовую доблесть»;  знаки «Заслуженный учитель России», «Отличник 

народного просвещения», звание «Почётный гражданин города Балашова и 

Балашовского района». 

 

Ревякин Василий Дмитриевич 
Ревякин Василий Дмитриевич родился 1918 году в селе 

Данилкино Балашовского района Саратовской области. 

С1935 года по 1937 год учился в школе №1 города 

Балашова, где окончил 9 классов.  

Высшее педагогическое образование Василий 

Дмитриевич получил в Балашовском учительском институте. 



В 1940 году его призвали на военную службу. Когда началась Великая 

Отечественная война, он воевал в составе 18-го гвардейского 

артиллерийского Краснознамённого полка. Принимал участие в обороне 

Одессы и Севастополя.  

После падения Севастополя попал в плен, откуда бежал. Неудачно 

попытавшись найти партизан в окрестностях Севастополя, легализовался под 

именем Александра Дмитриевича Ревякина, 

устроился в школу учителем химии и вскоре создал 

подпольную группу. 

Однако 16 марта 1944 года большинство 

членов группы было арестовано. А.Д.Ревякин был 

расстрелян 14 апреля 1944 года. 

8 мая 1965 года Ревякину Василию 

Дмитриевичу было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза «за создание и руководство 

подпольной партийной организацией в Севастополе 

в годы Великой Отечественной войны, за 

выдающиеся заслуги, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками». 

 

Худяков Иван Андреевич 
Худяков Иван Андреевич родился 8 октября 

1923 году в селе Бартеневка Ивантеевского района 

Саратовской области. В 1940 году окончил 

Бартеневскую семилетнюю школу. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, сразу ушёл на фронт. После войны работал 

в Бартеневской школе директором и учителем 

истории. 

Иван Андреевич за отвагу и мужество, 

проявленное на фронте, получил множество 

боевых наград: Орден  Великой Отечественной 

войны II степени, Орден Трудового Красного 

Знамени, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие.      

 

 

 

 



Фадин Николай Степанович 
Фадин Николай Степанович родился в 1921 году. До Великой 

Отечественной войны работал в Канаёвской 

средней школе. 

Прошёл длинный боевой путь: 

принимал участие в Сталинградской битве, 

освобождал Украину, Молдавию, 

Болгарию, Венгрию. Победу встретил в 

Австрии. Демобилизовался из армии 23 

марта  1947 года. Вернулся в родную 

Канаёвскую среднюю школу и проработал 

директором  до 1977 года. За отвагу и 

мужество, проявленные на фронте, получил 

множество боевых наград: Орден Красной 

Звезды и медали «За победу над 

Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу». 

 

Севастьянов Иван Васильевич 
Севастьянов Иван Васильевич родился  

в 1923 году в селе Яблоневый Гай 

Пугачёвского района Саратовской области.  

На фронт был призван  1 марта 1942 

года. Принимал участие в Берлинской 

операции, где и встретил День Победы в 

центре города Берлина у Бранденбургских 

ворот. Вернувшись домой, в сентябре 1945 

года экстерном сдал экзамены в Пугачёвское 

педучилище. Затем заочно закончил 

Саратовский  Педагогический институт и 

всю жизнь проработал учителем математики 

в Знаменской школе.  

За отвагу и мужество, проявленные на фронте, получил множество 

боевых наград: Орден Красной Звезды, Орден  Великой Отечественной 

войны I степени; медали: «За победу над Германией», «За  взятие Берлина», 

«За отвагу» и другие. 

 

 

 



Шабанов Александр Васильевич 
Шабанов Александр Васильевич родился в 1916 году 

в селе КолычевоТурковского района Саратовской области. 

Во время Великой Отечественной войны был 

военным лётчиком-штурманом в 227-м авиаполку. 

Сражался в небе от границы нашей Родины до Киева. До 

сентября 1941 года полк произвёл более 2000 боевых 

вылетов, из них 46 боевых вылетов сделал Александр 

Васильевич Шабанов. Вернувшись с фронта, окончил 

физико-математический факультет Балашовского 

педагогического института и пришёл работать в школу 

учителем математики, а потом он стал директором школы, проработал в этой 

должности 25 лет. 

 

Солопов Иван Степанович 
 Солопов Иван Степанович родился в селе Канаёвка Ивантеевского 

района Саратовской области. Работал в 

Канаёвской школе учителем математики. В 

начале войны его направили в Вольское 

военное училище артиллеристов, по окончании 

которого его назначили командиром роты 

миномётчиков и отправили на фронт. Вместе с 

однополчанами дошёл до Харькова. После 

войны работал в школе учителем математики 

до выхода на пенсию. 

За отвагу и мужество, проявленные на 

фронте, получил множество боевых наград: 

медали «За победу над Германией», «За 

отвагу», и другие. За педагогическую 

деятельность  Солопов  Иван  Степанович награжден медалью «За трудовую 

доблесть», ему присвоено почетное звание  «Ветеран труда». 

 

Мерклин Моисей Александрович 

Мерклин Моисей Александрович родился в Саратове. В 1941 году 

поступил в Саратовское танковое училище, которое закончил в 1942 году и 

сразу ушёл на фронт в должности командира танка. Всю войну находился на 

переднем крае. Принимал участие в знаменитом танковом сражении на 

Курской Дуге, после которого семья получила похоронку, оказалось, к 



счастью, ошибочно. Участвовал в боях за освобождение 

Украины, Болгарии, Венгрии. 

После ухода в отставку работал в системе образования, 

был методистом саратовского городского методического 

кабинета, заведующим саратовского городского 

методического кабинета, военным руководителем в 

Саратовском педучилище. 

За отвагу и мужество, проявленные на фронте, Мерклин 

Моисей Александрович получил множество боевых наград: 

три Ордена Красной Звезды, два Ордена Красного Знамени, два Ордена 

Великой Отечественной войны и множество медалей. 

Педагогический труд Моисея Александровича отмечен многими 

благодарностями и почётными грамотами за учебно-воспитательную работу 

и организацию поисковой работы и работу по военно-патриотическому 

воспитанию 

 

Пащенко (Кузнецова) Евгения Васильевна 
Пащенко Евгения Васильевна родилась 1927 году в городе Баланда 

(Калининск) Саратовской области. Во время Великой Отечественной войны 

работала на элеваторе в должности лаборанта. 

Евгения Васильевна – труженица тыла, награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945гг», 

медалью «Ветеран труда», имеет множество грамот и благодарностей за 

педагогическую работу. 

В 1946 году окончила педагогический класс  при средней мужской 

школе №23, в городе Саратове.  В 1951 году окончила Саратовский 

педагогический институт, ей была присвоена квалификация "Учитель  

немецкого языка".  В ноябре 1973 года вступила в ряды КПСС. Всю свою 

жизнь посвятила работе в школе, обучая детей немецкому языку. Прожила 

долгую и счастливую жизнь.  Умерла в 2003 году. 

 

Вшивцева Анастасия Семеновна 
Эта фотография хранится в музее МОУ «СОШ им. 

Г.И.Марчука р.п. Духовницкое Духовницкого района 

Саратовской области». На ней человек трагической и 

героической судьбы, бывшая разведчица, заслуженный 

учитель РСФСР Анастасия Семеновна Вшивцева. 



И в годы войны и после нее газеты много писали о боевых подвигах 

Анастасии Вшивцевой. В 1982 году в Приволжском книжном издательстве 

вышла книга А. Вольфа "Бессмертная Анастасия". Эта повесть была также 

опубликована в областной газете "Коммунист", а в 17-ой серии 

документальной киноэпопеи "Великая Отечественная" крупным планом во 

весь экран показана советская девушка - гвардии сержант, военный 

разведчик Анастасия Вшивцева. Фронтовой корреспондент заснял ее сразу 

же после возвращения с боевого задания. В больших темных глазах 

разведчицы еще не остыли напряжение и азарт. По горделивой улыбке 

нетрудно было догадаться, что из вражеского тыла она вернулась с важными 

сведениями. 

При выполнении боевого задания в тылу врага в сентябре 1943 года 

А.С. Вшивцева была тяжело ранена двумя сквозными пулями в голову. Ее 

считали погибшей, но боевые друзья спасли Асю и эвакуировали в тыл. 19 

дней она не приходила в сознание, была парализована, временно лишилась 

зрения. В марте 1945 года Анастасия Семеновна вернулась домой с двумя 

орденами Красной Звезды и громкой славой бесстрашной разведчицы, но... 

инвалидом первой группы. 

Она не сломалась. Четыре года упорно училась ходить, сидеть, писать, 

а в 1949 году твердо решила учиться дальше. Поступила в педагогический 

институт. 

Поправлялась она быстро. Сказывалась неуемная жажда деятельности. 

Быстро догнала своих товарищей по учебе и в 1953 году получила диплом с 

отличием. 

Заслуженный учитель РСФСР Анастасия Семеновна Вшивцева 

преподавала историю в Духовницкой вечерней школе сельской молодежи. Не 

очень далеко от ее дома до школы, но каждый шаг на костылях дается 

нелегко. 

Проходит время, меняются люди. Человечество стремится вперёд, к 

сожалению, не всегда оглядываясь назад. Но каждый должен помнить, кому 

он обязан за то, что у него над головой мирное небо, что его жизнь 

спокойная. Человек должен помнить историю своей страны, своей малой 

родины, должен знать имена героев, которые и учили детей, и были 

участниками Великой Отечественной войны.  

Велика роль ветеранов-педагогов в воспитании подрастающего 

поколения. В своей работе я рассказала о своих земляках, ветеранах-

педагогах Саратовской области. У каждого ветерана богатая военная 

биография, много наград за военные подвиги. Почти каждый из них был 

ранен не один раз, каждый из них смотрел в лицо смерти не раз. Но военные 



трудности не сломили дух мужества и силу воли наших воинов. Они с 

честью и достоинством все выдержали и все преодолели. Такие 

мужественные люди работали в наших школах!  

Все наши ветераны-педагоги - уважаемые и замечательные люди, 

мудрые, грамотные, проницательные. Их жизнь на благо Отчизны достойна 

того, чтобы стать примером для подрастающего поколения, стать настоящим 

ориентиром в непростом мире. 

Я горжусь своими земляками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Источники 

 https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-

bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0

%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0

CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM 

 https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-

bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0

%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0

CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM 
 Информацией  и фотографиями поделился музей Института СОИРО 
 http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/41_tbr/41_foto.html 

 

https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=e_MhOGk-XJ5uaM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
https://www.google.com/search?sa=N&sxsrf=ALeKk008Ae8VHMcE-bGuG6I_C2XMQCSmmA:1610393900495&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwjLmozj0JTuAhWGtYsKHeE0CVUQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=625#imgrc=wBZki5h7ylv3vM
http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/41_tbr/41_foto.html

