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В газете «Сельской Новь» от 22 февраля 1994 года  учительница из с. 

Тихоновка  Н. Меркулова поместила своё стихотворение «Старый учитель», и я 

не мог его не заметить. 

Стоит учитель у доски. 

Подтянут, строг, спокоен. 

С вниманьем ждут ученики, 

Что скажет старый воин? 

Пришёл он с фронта весь седой, 

С какой-то тайной болью. 

Но в мяч играл, как молодой, 

Воспитывал с любовью. 

Стоит учитель, весь седой… 

Он путь прошёл немалый. 

Был искалечен злой войной. 

Он жил не ради славы. 

Но много требовал от нас, 

Учил добру, труду… 

И я решила как-то раз: 

         Таким путём пойду! 

В 70-80-х годах прошлого столетия я работал в Шарапской школе. С 

ребятами мы собирали материал о фронтовиках села, и в 1980 году в школе был 

открыт Музей боевой и трудовой славы, где помимо материалов и экспонатов 

был сделан макет Вечного огня. За эту работу я был включён в состав 

делегации на районный Парад Победы, который проходил в с. Бурлаки. После 

Парада была закладка Парка 40-летия Победы. И вот эти 90 деревьев до сих пор 

ранят тепло рук героев, среди них были и учителя-фронтовики. 

 

ПАРК «40-летия ПОБЕДЫ» 

Заложен участниками Великой Отечественной войны района 

9 мая 1985 года на территории ДК села Бурлаки 

 

От каждого Сельского Совета (на тот момент – 19 Советов),  были 

направлены делегации по 10 человек. 

В составе Лучшевского Совета были: 

1. Охотников Афанасий Герасимович – участник Великой Отечественной 

войны, Герой Социалистического Труда. 

2. Баранова Александра Егоровна - Герой Социалистического Труда. 

3. Куропатский Федот Осипович - участник Великой Отечественной войны, 

кавалер орденов. 

4. Смирнов Николай Михайлович - участник Великой Отечественной 

войны… 

5. Тузовский Петр Перфилович - участник Великой Отечественной войны… 

6. Тищенко Василий Иванович – лётчик, участник Великой Отечественной 

войны… 



7. … 

8. … 

9. … 

10.  Бугров А.Н. – руководитель школьного музея Шарапской школы. 

11.  Парторг 

12.  Председатель с/с 

Во время закладки парка я впервые встретился с Полными кавалерами 

Орденов Славы -  Маменковым Николаем Трофимовичем, Нехорошковым 

Владимиром Григорьевичем. 

Кроме того все фронтовики имели боевые ордена, у некоторых несколько. 

Деревья в парке хранят тепло их рук и сердец. 

 

От Администрации района - Первый секретарь райкома партии  – Лопатин 

Геннадий Николаевич, заместитель райисполкома – Романов Геннадий 

Иванович, Канавченко Матвей Аверьянович - участник парада Победы – 24 

июня 1945 г., Шумейко Иван Васильевич - участник парада Победы – 24 июня 

1945 г. и другие. 

 

От Трудармейского с/с – Кузнецов Филипп Никифорович – участник 

Великой Отечественной войны, Абраменко Василий Феоктистович – участник 

парада Победы – 24 июня 1945 г. и другие. 

От Михайловского с/с – Павлов Дмитрий Сергеевич - участник парада 7 

ноября 1941 года… 

От Талдинского с/с – Маменков Николай Трофимович – Полный кавалер 

орденов Славы… 

От Прокопьевского с/с – Нехорошков Владимир Григорьевич – Полный 

кавалер орденов Славы… 

От Зенковского (Калачёвского с/с) – Лагутин Михаил Иванович - участник 

парада Победы – 24 июня 1945 г. (п. Индустрия) и другие. 

От Севского с/с – Сидоров Василий Иванович «Чапай» и другие. 

От Бурлаковского с/с – Васицкий Юрий Викторович и другие.  

 

И, если бы они были живы, они бы твердо сказали: «Мы не дадим 

переписать историю Великой Отечественной войны и ПОБЕДЫ, пока 

живы…» 

 

Описание парка: 

В парке 90 деревьев – 16 рябин, 14 клёнов и 60 берёз. Через парк проходит 

асфальтированная дорожка (см. план). От неё нужно отсыпать ещё несколько, 

чтобы можно было удобнее разместить банеры, на которых должна быть 

информация об участниках закладки парка. Предлагается установить в разных 

местах 4 беседки и лавочки, чтобы гости – односельчане и родственники 

фронтовиков могли пройти к деревьям, которые посадили их земляки и родные, 

вспомнить своих земляков, защищавших Родину и принёсших нам 



долгожданную Победу. Беседки разные по форме, оформление возможно с 

учётом национальных орнаментов-традиций. 

Камень с табличкой лучше изготовить из образцов красного гранита или 

мрамора, вокруг камни, напоминающие разлетающие «искры» после взрыва. 

«Взрыв созвучен с войной». На табличке из светлого мрамора надпись: «Парк 

40-летия ПОБЕДЫ. Заложен 9 мая 1985 г.». 

 

Возможны другие варианты оформления, но я убеждён, что этим поступком 

мы восстановим и сохраним ПАМЯТЬ о ГЕРОЯХ войны. 

 

Бугров А.Н. – учитель Бурлаковской школы.Март 2019 г.  

 

ПАРК 

В нём нет военной техники, 

Тут пушки не стоят… 

Здесь клёны и берёзоньки, 

Рябинки ввысь глядят. 

Садили их солдаты – деды, 

Творенье рук храня 

К 40-летию ПОБЕДЫ 

Малюсенькими принеся. 

Дожди их не сломили, 

Жара их не сожгла… 

А выжив, загордились – 

Какая в нас краса! 

Тепло сердец вдохнули, 

Им зимы не страшны, 

Герои их садили, 

Герои той войны. 

Нам не забыть вовеки, 

Какой была цена, 

И обелиски-вешки 

У каждого села. 

Деревья тоже помнят, 

Их дело - 

жизнь бойцов  продлить. 

К рябинке, мне знакомой, 

Спешу поговорить. 

Здесь были: Николай Маменков, 

Владимир Нехорошков, 

Их много… Земляков – 

Любимых и хороших. 

 

Ведут в тот парк дороженьки… 

Здесь  часовые Родины стоят: 



Растут – живут берёзоньки, 

Рябинки ввысь глядят! 

 

Бугров А.             20.12. 2017 г. 

 

25 июня 1985 года я стал работать директором Бурлаковской школы и мы 

с ребятами взяли шефство над деревцами, а лето было жарким. Был 

организован полив, так они и выжили. С начала учебного года мы развернули 

поисковую работу. Оказалось, что в селе проживает 27 фронтовиков, сделали 

карту села, где звездочками были указаны дома, в которых жили фронтовики. 

А зимой организовывали 2-х дневные походы в Пушкино, где проживало 

3 фронтовиков: Туктамышев А.М., Макаров Н.А., Албатов  Для фронтовиков 

мы показывали концерты, а на другой день возвращались домой. 

За годы накопилось достаточно много материалов, был оформлен альбом 

«Живые свидетели войны»… Но шли годы, и в настоящее время ни в Бурлаках, 

ни в Пушкино  нет фронтовиков. За эти годы стали выходить различные Книги 

Памяти, но в них крайне малая информация, а иногда неточная. 

Когда в 2012 году вышел Информационный бюллетень «Учитель в 

пламени войны», (2-е издание…) Департамента образования и науки 

Кемеровской области, КРИПКиПРО, я обратил внимание на материалы об 

учителях Прокопьевского района, и оказалось, что в нём размещены небольшие 

материалы лишь о шести учителях-фронтовиках. Я задал себе вопрос: почему? 

И стал считать, а сколько фронтовиков работало в разное время в Бурлаковской 

школе, и насчитал 15 (пятнадцать). Так возникла мысль собрать материал о 

своих учителях, по возможности подробнее и правдивее. Кроме того, когда я 

был на Образовательном форуме в 2015 году в г. Кемерово, где на секции 

Поисково-исследовательской работы «С Героями в одном строю», я принимал 

участие, об этом тоже шла речь. Руководитель секции в заключение 

поблагодарил всех выступающих и отметил: «Сегодня написаны Книги Памяти 

федерального и регионального уровня, информации в них крайне мало, но пока 

ещё живы ветераны, а с каждым годом их всё меньше и меньше, пока живы 

родственники ветеранов и люди, которые знали и общались с ветеранами, 

необходимо писать местные Книги Памяти – городские и районные,  каждого 

села, каждого предприятия, чтобы сохранить для потомков информацию о тех 

людях, которые завоевали нам мир и свободу. 

 

Книга Памяти «УЧИТЕЛЬ. ВКЛАД В ПОБЕДУ». Это дань признания и 

уважения учителям нашей школы, которые вместе со всем советским народом 

встали на защиту нашей Родины от фашизма. Понятия «война» и «учитель»  

несовместимы, но наступили сороковые - роковые, и они - учителя, чаще 

добровольцами, уходили на фронт, подавая пример для подражания. Кто-то уже 

служил, и их война застала по месту прохождения службы, а кто-то был ещё 

мал для того, чтобы быть защитником. Но война длилась даже не четыре года, а 

больше, и те, кто ушёл в 1945-м, тоже успел повоевать.  



После войны, выжившие в её огне учителя-фронтовики, вернулись в 

школы, к любимой профессии. Опыт, приобретённый на полях войны, уроки 

преданности родной Отчизне они передавали своим ученикам, и это были 

бесценные примеры, на которых выросло не одно поколение патриотов нашей 

Родины. Сегодня много говорится о гражданско-патриотическом воспитании 

детей, молодежи, о необходимости показывать им примеры беззаветного 

служения Отечеству. Никто не сможет вычеркнуть из истории факт небывалого 

подъема патриотизма нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Вряд ли найдется такой участок фронта, такое крупное сражение, где бы ни 

воевали учителя – верные сыны советского народа. Они учили молодёжь и на 

фронте – бить врага и выживать! А сами погибали.  Сегодня ещё живы  люди, 

которые помнят фронтовиков, они помнят сюжеты их боевого пути и 

послевоенной жизни. Нас не будет, что останется? 

 

Рассказ о картине «ПОБЕДА», размещенной на обложке книги 

«Учитель. Вклад в Победу».   

Автор - Пётр Александрович Кривоногов – выпускник Ленинградской 

академии художеств, баталист (батальный жанр). 

На его творчество оказали влияние – Василий Верещагин, Митрофан 

Греков – студия имени Грекова (баталисты «первой Конной» и других…). 

С первых дней Великой Отечественной войны на передовой. «В детстве 

батрак, беспризорник. Родина стала мне матерью, комсомол дал мне путёвку в 

жизнь. Советская власть воспитала, и всё что выпало пережить – жгучей болью 

отозвалось в моём сердце…» - напишет о себе П.А. Кривоногов позже, «От 

Волоколамска до Берлина».  

Всё, что увидел и пережил на дорогах войны, убедило его в том, что 

«Победа обязательно будет» за нами. Мечтал написать картину о первых 

мирных днях в поверженном Берлине. «Рейхстаг для нас всех был тогда тем 

местом, которое символизировало всё тёмное, звериное фашистской Германии» 

- После объяснений в Политотделе направили туда, куда хотел. На попутном 

грузовике лейтенант Кривоногов ехал в Берлин, фиксировал, всё что видел… 

 «2 мая 1945 года, в весенний солнечный день я делал этюд с Рейхстага, - 

будет потом вспоминать Пётр Александрович. – Только что над куполом его 

взвился алый стяг Победы, водружённый бойцами батальона капитана 

Самсонова – героями – разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария… «Я делал зарисовки из кузова брошенной машины, а когда 

закончил, то едва отошёл от машины, как сзади раздался взрыв. Машина 

разлетелась в щепки…». 

«…А дальше бесчисленное количество этюдов, рисунков и вот… картина 

– ПОБЕДА. 1948 год». 

«Художник, должно быть, всё это видел своими глазами, - делился своим 

первым впечатлением о картине Петра Кривоногова «Победа» Герой 

Советского Союза К. Самсонов. – Здание Рейхстага и все детали того 

памятного события, когда бойцы моего батальона Михаил Егоров и Мелитон 

Кантария подняли над рейхстагом знамя Победы, переданы верно. Хорошо 



написаны наши солдаты и офицеры. Каждый из тех, кто брал Рейхстаг, может 

сказать: «Вот это я!».   Что может быть выше такой оценки? (Правда, 

«Художник на войне» - Николай Мусиенко). 

 

Учителя. Боевой и трудовой путь 

Антонов А.А.  - 1918 г.р. В 1939 г. был призван в Красную Армию. С 

началом ВОВ оборонял Москву, с боями дошёл до Кенигсберга.  Войну 

закончил разведчиком. Награждён  двумя орденами «Красной Звезды». 

Преподавал в школе историю и НВП. 

Антонов И.А. – 1926 г.р. Призван в армию в 1943 году. Служил в 

авиации – авиатехником. Освобождал Венгрию, Болгарию. Награждён боевыми 

медалями. Преподавал историю и географию. 

Афанасьев А.Т. – 1915 г.р. Призван в Красную Армию в 1939 г. Служил 

на Дальнем Востоке. Награждён медалью «За победу над Японией». В 1955-

1957 годах был директором нашей школы, преподавал биологию и химию. 

Вишняков Ф.В. – 1918 г.р. В школе работал до войны, преподавал 

физику и математику. Призван в Армию в 1939 году. Служил в Новосибирске, в 

в/ч 4533, 119 артполку, был командиром орудия, обучал солдат. Подавал 

рапорт, но здесь он был нужнее. После войны, 1957 – 1959 годах был 

директором и завучем школы. 

Десятников Д.Л. – Родился на Украине в 1925 году. В 1941 году 

десятиклассник Трудармейской школы просился добровольцем на фронт. 

Призван в 1943 г. Служил командиром пулемётного взвода. В январе 1945 года 

при наступлении в Восточной Пруссии был тяжело ранен. Домой вернулся 22 

июня 1945 года. В 1945-1948 годах преподавал в нашей школе русский язык и 

литературу. 

Кузнецов Ф.Н. – 1909 года рождения. По комсомольской путёвке из 

Куйбышевской области попал в Кузбасс, в Трудармейскую школу. Призван в 

1941 году. Закончил офицерское училище. На Сандомирском плацдарме 

получил тяжёлое ранение. Нграждён медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Отечественной Войны II степени». Работал директором Бурлаковской школы с 

1946 по 1953 годы (физика и математика). 

Леонтьев П.С. – 1917 г.р. В 1940 году закончил с отличием Томский 

учительский институт. В 1941 г. - на фронт, оказался в окружении, попал в 

плен. Трижды пытался бежать. Политрук Леонтьев П.С. освобождён из лагеря 

смерти Маутхаузен советскими войсками. С боями дошёл до Берлина. В школе 

преподавал немецкий язык, который выучил в лагерях. 

Наговицин Г.И. – 1907 г.р. Переселенец из Удмуртии. В 1942 году был 

мобилизован в Красную Армию. Служил в НКВД. Демобилизовался в апреле 

1950 года. С 1961 по 1966 годы преподавал в школе историю, математику, и 

уроки трудового обучения. 

Новиков П.Т. – 1915 г.р. В 1937-1939 годах работал директором 

Бурлаковской школы. На фронте с 1942 года. В 1943 году наводчик 

миномётной роты Новиков П.Т за переправу у деревни Урича, был награждён 



медалью «За отвагу». Был в плену. После войны, в 1945-1946 годах снова 

работал директором Бурлаковской школы. 

Павлов Д.С. – 1918 г.р. В действительную Армию  призвал в 1940 году. 7 

ноября 1941 года его танк принимал участие в Параде, после которого на 

защиту Москвы. Горел в танке во время боя за село Михеево под Ржевом в 1942 

году. Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над 

Германией», орденами – «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени». 

С 1959 по 1962 г. работал директором, затем до 1968 года преподавал историю. 

Самардак Г.С. – 1919 г.р. До войны работал в Бурлаковской школе. 

Призван в армию в сентябре 1939 года. С первых дней войны на фронте. 

Мастер авиавооружения награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», орденами – «Красной Звезды», «Отечественной войны II 

степени». 

Скударнов Г.Г. – 1912 г.р. в с. Карагала. В 17 лет стал преподавателем. 

Воевал с 1941 по 1945 годы. Был тяжело ранен, но возвращался в строй. 

Награждён медалью «За победу над Германией».  После войны работал в 

разных школах Прокопьевского района. Был первым директором, 1953-1956 

годы, средней Бурлаковской школы, работал завучем. 

Соловей Е.Ю. – 1918 г.р. В 1938-1939 годах работал учителем 

Бурлаковской школы. В 1939 году призван в Армию. В  1943 году он уже 

командир батареи миномётного полка. При прорыве блокады Ленинграда, в 

районе города Сенявино –  14 февраля 1943 г. - погиб. Награждён орденом 

«Красной Звезды». 

Удиков А.Н. – 1918 г.р. До войны работал (1937-1939 годы) в 

Бурлаковской школе. В армии с 1939 г. В боях на границе с Маньчжурией 

командир танка Удиков А.Н. был тяжело ранен. Умер от ран 17 февраля 1941 

года. 

Холкин В.В. – 1927 г.р. с. Смышляево. 16 января 1945 года началась 

служба, 4 года в авиации – авиатехником, 8 лет в морфлоте. Принимал участие 

в разминировании Балтийского моря. В Бурлаковской школе с 1962 года по 

2002. Под его руководством в 1965 году было построено современное здание 

средней школы.  Учитель - методист, Отличник народного просвещения. 

Историко-краеведческий музей школы носит имя этого замечательного 

педагога, учителя-фронтовика. 

 

Книга «УЧИТЕЛЬ. ВКЛАД В ПОБЕДУ» - хронико-документальные 

рассказы об учителях-фронтовиках Бурлаковской школы. Их подвиг навсегда 

останется в нашей памяти, а эти рассказы оживят в сознании других, забывших 

или не знавших об этих учителях-героях, в сознании которых было не умереть 

за Родину, а пожить за неё. 

Эти парни сделали всё, чтобы мы победили, они достойны, чтобы о них 

знали, их помнили ныне живущие. Каждый из шестнадцати – личность, 

прошедший по-своему боевой и жизненный путь. Каждый из них Герой, 

Учитель, Человек с большой буквы. Каждый из них оставил свой след в 

истории Бурлаковской школы. 



 

В этой Книге Памяти я использую свои стихотворные строчки, 

написанные в разные годы. Некоторые из них я читал ветеранам на митингах, 

посвященных Великой Победе, некоторые были опубликованы в газете 

«Сельская НОВЬ», но все они посвящены Героям Великой Отечественной 

войны, и это тоже память и благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ряд - Удиков 

Александр Никитович (слева 

на право)- первый… 

Второй ряд – Соловей 

Евгений Юлианович, 

Антонов Александр 

Андреевич. 

 

Три друга, односельчанина, в 1939 г. были призваны в Красную Армию, 

эта фотография была сделана в Забайкальском военном округе,  где они были 

курсантами. После Манчжурии их пути – дороги разошлись. 

Антонов А.А.  - 1918 г.р. С началом ВОВ оборонял Москву, с боями 

дошёл до Кенигсберга.  Войну закончил разведчиком. Награждён  двумя 

орденами «Красной Звезды». Преподавал в школе историю и НВП.  

Принимал участие в операции «Багратион» под Оршей.  

Александр Андреевич вспоминал: «Операция «Багратион» началась 23 

июня, а уже 24 июня 1943 года в наступление перешла и наша дивизия. 

Огромные массы войск пришли в движение, двинулись на врага. Наша дивизия 

держала направление на знаменитые Пинские болота с последующим выходом 

на Брест. Топи преодолевали путем сооружения гатей для продвижения тягачей 

и орудий. Это был неимоверный труд. Мой дивизион действовал на правом 

фланге. По замыслу командования он должен был выйти к немцам в тыл и 

обеспечить успешное продвижение дивизии. Двигались днем и ночью. Из болот 

выбрались у какой-то деревушки. Хотели устроить ночной привал, но разведка 

доложила, что в 3 километрах от нас немцы. Мы атаковали и захватили хутор. 

Я находился в боевых порядках пехоты, корректировал огонь батареи. Только 

закрепились на хуторе, как немцы атаковали. При поддержке трех танков, 

шедших по дороге друг за другом, наша пехота начала отступать. 

Находившийся рядом со мной командир минометной батареи стал ругаться: 

«Ну, вояки! Танков испугались! Да я их сейчас гранатой!». Я его остановил и 

предложил пропустить танки мимо нас по большаку к нашей батарее у хутора. 

Так и сделали. И когда танки развернулись в боевой порядок перед хутором, я 



дал команду, и все три танка были уничтожены прямой наводкой!». 

 

В ноябре 1943 г. под Витебском,  за успешные действия по 

разгрому немецких воинских частей в тылу врага, когда 

разведчиками была взята в плен целая колонна немцев, смелость 

и находчивость,  Александр Андреевич Антонов был награжден 

первым орденом Красной Звезды. 

Получил ранение правого плеча. В одном из боёв спасла каска от осколка 

в висок. 

Соловей Е.Ю. – 1918 г.р. В 1938-1939 годах работал учителем 

Бурлаковской школы.  

В 1943 году он уже командир батареи миномётного полка. При прорыве 

блокады Ленинграда, в районе города Сенявино –  14 февраля 1943 г. - погиб.  

Награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно). 

Удиков А.Н. – 1918 г.р. До войны работал (1937-1939 годы) в 

Бурлаковской школе. В армии с 1939 г. В боях на границе с Маньчжурией 

командир танка Удиков А.Н. был тяжело ранен. Умер от ран 17 февраля 1941 

года. 

 

 

22 февраля 1946 

года. Десятников Д.Л.- 

учитель русского языка 

и литературы (у доски), 

Иванов П.Н. - учитель 

географии (сидит слева 

за столом), за партой – 

Колесников Федор 

Владимирович (в 

будущем – учитель 

географии). 

 

Десятников Д.Л. – Родился на Украине в 1925 году. В 1941 году 

десятиклассник Трудармейской школы просился добровольцем на фронт. 

Призван в 1943 г. Служил командиром пулемётного взвода. В январе 1945 года 

при наступлении в Восточной Пруссии был тяжело ранен. Домой вернулся 22 

июня 1945 года. В 1945-1948 годах преподавал в нашей школе русский язык и 

литературу.  

( п.Трудармейский, п. Красный Брод – шк. № 31, памятник…) 

Леонтьев П.С. – 1917 г.р. В 1940 году закончил с отличием Томский 

учительский институт. В 1941 г. - на фронт, оказался в окружении, попал в 

плен. Трижды пытался бежать. Политрук Леонтьев П.С. освобождён из лагеря 

смерти Маутхаузен советскими войсками. С боями дошёл до Берлина. В школе 

преподавал немецкий язык, который выучил в лагерях. 

 



Павлов Д.С. – 1918 г.р. В действительную Армию  призвал в 1940 году. 7 

ноября 1941 года его танк принимал участие в Параде, после которого на 

защиту Москвы. Горел в танке во время боя за село Михеево под Ржевом в 1942 

году. Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над 

Германией», орденами – «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени». 

С 1959 по 1962 г. работал директором, затем до 1968 года преподавал историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьев А.Т. – 1915 г.р. Призван в Красную Армию в 1939 г. Служил 

на Дальнем Востоке. Награждён медалью «За победу над Японией». В 1955-

1957 годах был директором нашей школы, преподавал биологию и химию. 

 

МЕДАЛЬ «ЗА  ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» 

Япония… 

Начало дня и дня венец, 

А в сорок пятом здесь 

Войны положен был конец. 

Держу медаль в своих ладонях 

И вспоминаю девять дней, 

Тот бой на сахалинских сопках 

Рубцом на памяти моей. 

Рассказ отца в деталях помню, 

В деталях внукам передам,  

А если б мог, то не позволил, 

Чтоб вновь война вернулась к нам. 

Медаль хранит тепло от Солнца, 

Его здесь раньше всех встречают. 

Я видел это, я знал японцев, 

Об ужасах войны японцы знают. 

На западе или востоке 

Земля у нас одна, 



И за неё мы все в ответе, 

Пусть мирным днём живет она! 

04.04 .2013 

 

        Вишняков Ф.В. – 1918 г.р. В школе работал до войны, преподавал 

физику и математику. Призван в Армию в 1939 году. Служил в Новосибирске, в 

в/ч 4533, 119 артполку, был командиром орудия, обучал солдат. Подавал 

рапорт, но здесь он был нужнее. После войны, 1957 – 1959 годах был 

директором и завучем школы, преподавал математику, физику, черчение… до 

1978 года. 

Кузнецов Ф.Н. – 1909 года рождения. По комсомольской путёвке из 

Куйбышевской области попал в Кузбасс, в Трудармейскую школу. Призван в 

1941 году. Закончил офицерское училище. На Сандомирском плацдарме 

получил тяжёлое ранение. Награждён медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Отечественной Войны II степени». Работал директором Бурлаковской школы с 

1946 по 1953 годы (физика и математика). Продолжил работать в 

Трудармейской школе, избирался Председателем с/с. 

Наговицин Г.И. – 1907 г.р. Переселенец из Удмуртии. В 1942 году был 

мобилизован в Красную Армию. Служил в НКВД. Демобилизовался в апреле 

1950 года. С 1961 по 1966 годы преподавал в школе историю, математику, и 

уроки трудового обучения. 

Новиков П.Т. – 1915 г.р. В 1937-1939 годах работал директором 

Бурлаковской школы. На фронте с 1942 года. В 1943 году наводчик 

миномётной роты Новиков П.Т за переправу у деревни Урича, был награждён 

медалью «За отвагу». Был в плену. После войны, в 1945-1946 годах снова 

работал директором Бурлаковской школы. 

Самардак Г.С. – 1919 г.р. До войны работал в Бурлаковской школе. 

Призван в армию в сентябре 1939 года. С первых дней войны на фронте. 

Мастер авиавооружения награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», орденами – «Красной Звезды», «Отечественной войны II 

степени». 

Скударнов Г.Г. – 1912 г.р. в с. Карагайла. В 17 лет стал преподавателем. 

Воевал с 1941 по 1945 годы.  

Был тяжело ранен, но возвращался в строй. Награждён медалью «За 

победу над Германией».  После войны работал в разных школах 

Прокопьевского района. Был первым директором, 1953-1956 годы, средней 

Бурлаковской школы, работал завучем. 

Холкин В.В. – 1927 г.р. с. Смышляево. 16 января 1945 года началась 

служба, 4 года в авиации – авиатехником, 8 лет в морфлоте. Принимал участие 

в разминировании Балтийского моря. 

В Бурлаковской школе с 1962 года по 2002. Учитель - методист, 

Отличник народного просвещения. Историко-краеведческий музей школы 

носит имя этого замечательного педагога, учителя-фронтовика.  В 1965 году 

под его руководством было построено новое здание школы, которой в феврале 

2018 года  мы отмечали  100-летие. 



 

Когда приходит  грозный час, когда на кону судьба государства, любовь к 

Отечеству поистине должна перевесить всё. Эти парни сделали всё, чтобы мы 

победили, они достойны, чтобы о них знали, их помнили ныне живущие. 

Каждый из пятнадцати – личность, прошедший по-своему боевой и жизненный 

путь. Каждый из них Герой, Учитель, Человек с большой буквы. Каждый из 

них оставил свой след в истории Бурлаковской школы. 

Когда они были живыми, о них, о некоторых из них: Антонове А.А., 

Десятникове Д.Л., Кузнецове Ф.Н., Леонтьеве П.С., Павлове Д.С., Скударнове 

Г.Г., Соловей Е.Ю. , Холкине В.В.  были опубликованы воспоминания в газете 

«Сельская новь», некоторых из них и их рассказы удалось записать на видео, 

фото, записать их голос,  и сегодня просматривая материалы, мы признаемся, и 

жалеем о том,  что не смогли собрать о них, о всех  больше материалов. 

Сегодня их нет, и эта книга частица о том поколении, которое спасло мир от 

порабощения, от фашизма. 

Если о ком-то ещё слишком маленькая информация, необходимо 

продолжать её искать и дополнять. Они заслужили, чтобы о них знали больше. 

И как набатом звучат слова: «О тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю: 

помните!». 

 

Книга Памяти «УЧИТЕЛЬ. ВКЛАД В ПОБЕДУ». Это дань признания и 

уважения учителям Бурлаковской школы, которые вместе со всем советским 

народом встали на защиту нашей Родины от фашизма.  

Нередки примеры, когда ребята знают общенациональных героев, но не 

знают тех, кто своими подвигами прославил нашу малую родину – Кузбасс, тех, 

кто работал в родной школе, жил в родном селе.  

Данное издание поможет сохранить память о ветеранах-учителях 

Бурлаковской школы. Работая над книгой появилась информация об учителях, 



которые вполне возможно принимали участие в борьбе с фашизмом, но 

сведений о них крайне недостаточно. Поисковая работа продолжается. 

Сегодня, если бы они были живы, они сказали бы спасибо за эту Книгу 

Памяти, за память о них. 

ЛЕНТА СЛАВЫ 

 

Дым и пламень, мрак и свет, 

Много вопросов, один лишь ответ. 

Символ отваги, доблести, славы 

В скромности ленты ордена Славы. 

В XVII веке, в далёком году, 

Даже представить себе не могу. 

Что за события? Знаю одно - 

- Войною-пожаром озарено. 

Отечество русское снова в огне, 

Фабрициан впереди на верном коне… 

Русское войско в том славном бою 

Вновь одержало победу свою. 

И подполковник как верный герой, 

Увлекший в атаке  войска за собой, 

С Екатерининской легкой руки - 

Первый  Георгия  у него на груди… 

С тех времён пошло-повелось 

Встать за Отечество, если пришлось, 

Страны рубежи защитить, отстоять, 

Ни шагу назад, нельзя  отступать. 

А в Мировую сложились слова, 

В них до сих пор та гордость жива: 

«Лучше  грудь в крестах, 

Чем голова в кустах!». 

В 43-м грозном году, 

Когда ещё мир был в чёрном дыму, 

Издан Указ в знак памяти, славы, 

О трёхстепенном Ордене Славы. 

 

Мы знаем и помним цену за мир, 

Когда ПОБЕДУ  решал целый МИР. 

Кто-то  со славой вернулся домой, 

Кто-то лежит под Берлинской стеной… 

 

Я ЛЕНТОЧКУ СЛАВЫ к груди прикреплю, 

Я память Героям в душе сохраню. 

А внукам - правнукам я объясню, 

За что в ДЕНЬ ПОБЕДЫ её я ношу. 

 



01.05.2018 

 

Учителя-фронтовики – особая когорта русских педагогов. Это яркие, 

талантливые, чуткие люди.  Неудивительно, что их тепло и с радостью 

вспоминают все, кто работал и жил с ними рядом, учился у них. 

 

Спасибо вам за ваши души, 

Фронтовики-учителя! 

Мы научились сердцем слушать, 

А жизнь прижмёт – начать с нуля. 

Вас наша память не покинет, 

Из моря жизненных глубин. 

Поклон вам боги и богини, 

Всех нас слепившие из глин… 

 

УЧИТЕЛЯ – ФРОНТОВИКИ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА 

1. Фомичёв Пётр Семёнович – Трудармейская СОШ 

2. Огнёв Пантелей (Павел) Михайлович – Б-Керлегешская, 

Карагайлинская школы. 

3. Столяров Василий Никитович – Карагайлинская школа, 

4. Феданкова Раиса Сергеевна - Карагайлинская школа, 

5. Лагутин Михаил Иванович – Индустринская школа, 

6. Фролов Василий Сергшеевич – Индустринская школа, 

7. Манышев Иван Пантелеймонович – Калачёвская школа, 

8. Данилов Семён Васильевич – Камышанская школа, Котинская, 

9. Маслов Григорий Иванович – Новосафоновская  школа, 

10. Нехорошков Владимир Григорьевич – Прокопьевская СОШ, 

11. Пятов Илья Лаврентьевич – Терентьевская, п. Плодопитомник – 

школы, и т.д. 

О них опубликовано более 200 статей в газетах «Сельская новь», 

«Шахтёрский край».  


