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Учитель – гордое звание 
Хочу рассказать о моём учителе физики и математики, классном руководителе в 

старших классах, Николае Евсеевиче Казюлине. 

Казюлин Николай Евсеевич родился 23 декабря 1923 года в селе Подывотье (в 

настоящее время это Севский район Брянской области). Окончив семь классов 

Подывотской школы в 1938 году поступил в Севское педагогическое училище и 

получил профессию учителя начальных классов. Выпускной вечер в педучилище 

проходил в субботу 21 июня 1941 года. На следующий день узнали страшную весть: 

началась война. 

Военные дороги Николая  
Ещё в мае 1941 года Николай Евсеевич прошёл военную комиссию, по итогам 

которой ему предложили поступать в военное училище. 10 августа 1941 года его 

зачислили в военную авиашколу. А спустя ровно год школу передали в 45-ю 

стрелковую дивизию имени Щорса, где курсантов начали обучать новым 

«профессиям». Так Николай стал орудийным наводчиком 45-миллиметровой 

противотанковой батареи на конной тяге. 

Из воспоминаний Николая Евсеевича: «Учились мы ровно год, с августа 1941г. 

по август 1942г. Мы уже умели самостоятельно летать на самолетах У-2 и ожидали 

распределения. Думали, кого-то отправят в качестве истребителей, а кого-то – 

бомбардировщиков. Но приказ Верховного главнокомандующего изменил наши 

планы: всё училище вместе с инструкторами направляли на Волгу, под Сталинград…   

В начале октября 1942 года нас погрузили в вагоны и отправили в Сталинград. 

Город был в развалинах и огне, поэтому 100 километров до Сталинграда мы не 

доехали, а добирались до него ночами, днём маскируясь от фашистских самолетов, 

ведь в степи для немцев мы были особенно заметны. В середине октября 1942 года 

подошли к Волге. Предстояло переправиться с на западный берег реки. Переправы 

постоянно бомбили, поэтому выбирали место, где можно было бы переправить пушки. 



Лошадей, тащивших орудия, оставили на восточном берегу. По немцам били 

дальнобойная артиллерия и «катюши».  

Николай Евсеевич отчётливо помнил, как они потеряли первого бойца. Помнил, 

как в день небольшого затишья хотелось есть, а  есть было почти нечего: в вещмешках 

хранилось немного крупы и сухарей, и они с товарищем Григорием Ключниковым 

спустились к Волге за водой – она была красной от крови, и кое-как зачерпнув, 

сварили кашу и накормили свой расчёт. Помнил, как погиб соседний 2-ой взвод, как 

недалеко от него немецкая мина попала в пулемётное гнездо, и два бойца были 

разорваны на части. «На пятнадцатый день ранило меня осколками мины в ногу. Один 

месяц я пролежал в госпитале, но осколки не стали вытаскивать, так как лечение 

могло затянуться на несколько месяцев, а на фронте остро не хватало бойцов, – 

рассказывал Николай Евсеевич. – Когда после госпиталя я вернулся в Сталинград, то 

своих товарищей уже не нашёл. Меня определили в отдельный артиллерийский 

дивизион в качестве оптического разведчика. Моя задача состояла в том, чтобы с 

помощью стереотрубы определять огневые точки противника и передавать 

координаты огневикам. В Сталинграде после окружения фашистов видел много 

обмороженных немецких солдат, пришлось увидеть и пленённого Паулюса. После 

освобождения города нам дали один месяц для подготовки к выполнению новой 

боевой задачи». 

После Сталинграда военный путь Николая Евсеевича сложился следующим 

образом. По его словам, им выдали новое обмундирование и в апреле 1943 года 

перебросили под Белгород, в район Орловско-Курской дуги. Однажды на 

наблюдательном пункте снова его ранило, и он целый месяц пролежал в полевом 

прифронтовом госпитале. Затем вернулся в свою часть. Был участником Курской 

битвы. Освободив Белгород, его часть двинулась на Харьков и, прорвав оборону 

фашистов, вышла к Днепру. Под Кировоградом Николай Евсеевич снова получил 

ранение, лежал в своей санчасти. Наступление наших войск стремительно 

продвигалось на запад. Когда вступили в Польшу, на Сандомирском плацдарме его 

контузило. С тех пор постоянно «звенело» в левой части головы. 

Затем его часть переправили на освобождение Праги. Чехи очень приветливо 

встречали советских солдат, даже поливали пыльную дорогу. 

Дневник героя  
В годы войны Николай Евсеевич вёл дневник, где писал о жестоких боях, 

неимоверных испытаниях, которые пришлось перенести солдатам, о героизме бойцов, 

о взаимовыручке, воинском братстве. В нём он оставил такую запись: «Война – это 

всегда страшно, но ужаснее боёв под Сталинградом у меня не было в боевой 

биографии.  Сталинград – это главное сражение в моей жизни. Труднее всего было не 

сойти с ума, выжить в хаосе и череде смертей, которых я повидал столько, что привык 

к ним: по трупам катили пушки, ими прикрывались…» 

Три раза он был ранен, но после лечения в госпитале опять возвращался  на 

передовую...  

Войну Николай Евсеевич закончил 10 мая 1945 года под Прагой. Он награждён 

боевыми орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За 

боевые заслуги»,  «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За Победу 

над Германией». 

Демобилизовался Николай Евсеевич весной 1946 года. Приехал в родное село и  

не узнал его: оно почти полностью оказалось сожжённым – это более 400 домов. 



Фашисты расстреляли около трёхсот мирных жителей. Мать Николая Евсеевича и 

остальные дети, побывавшие в гестапо за связь с партизанами и освобожденные в 1943 

году, ютились в землянке. Отец, брат, старшая сестра погибли. 
Мирная трудовая жизнь  
Мирную трудовую жизнь Николай начал со строительства своего дома и работы 

в родной школе. Его назначили завучем школы. 
В 1949 году его назначили директором детского дома. В ноябре этого же года он 

женился на прекрасной девушке Полине, тоже учительнице. Полина Ивановна 

преподавала в начальных классах. Её педагогический стаж перед уходом на пенсию 

составил сорок лет. 
Николай Евсеевич с семьёй вернулся в родное село и в школу,  где преподавал 

математику и физику. С 1968 года в течение восьми лет он работал директором 

Подывотской средней школы. С 1976 года и до выхода на пенсию он продолжал 

работать учителем физики и математики. 
Николай Евсеевич и Полина Ивановна, ветераны войны и труда, воспитали троих 

детей, отметили 67 лет совместной жизни, которую прожили они достойно. 26 ноября 

2016 года – заключительная дата жизни Казюлина Николая Евсеевича. 

Николай Евсеевич запомнился мне спокойным, добродушным, объективным, 

честным и мудрым учителем. Скучный материал точных наук объяснял доходчиво 

нашему пониманию, разбавляя житейскими примерами и вызывая у нас, прилежных 

учеников, азарт в решении задачек.  Я не помню, чтобы он раздражался даже на тех 

учеников-мальчишек на «галёрке», которым хотелось на уроке поговорить о своём.  И, 

если они очень увлекались, Николай Евсеевич замолкал и просто смотрел на них – и 

этого было достаточно, чтобы «говоруны» затихли: все уважали Учителя, очень редко 

приходилось приструнять таких, повысив голос. Мы все любили Николая Евсеевича. 

Признаюсь честно, многое из его военной биографии я не знала, не рассказывал 

он нам подробностей, не упоминал о себе на войне, не носил своих наград. И думаю, 

не потому, что война оставалась болезненной раной в душе, – Николай Евсеевич был 

скромным человеком. 

 

Отважная партизанка 

 
 

Когда я была школьницей, наша пионерская дружина носила имя  Евреиновой 

Екатерины Ивановны. О ней я тоже хочу рассказать. Евреинова Екатерина Ивановна 

родилась в 1922 году в селе Каменка Середино-Будского района Сумской области 

Украины в семье священника. Катя была еще маленькой девочкой, когда умер её отец, а 

через год скоропостижно скончалась мать. В два года Катя осталась круглой сиротой. 

Детство у Катюши было очень тяжелым. После смерти родителей она жила у своего дяди. 

Много было обид, унижений, несправедливости. Даже сестра её маленькую не могла 



приласкать лишний раз, все это делалось украдкой, так как это баловство не нравилось 

родственникам. 

Шло время. Старшая сестра пошла работать учительницей, и они стали жить одни, 

хоть и бедно, но спокойно, дружно, счастливо. После школы Екатерина Ивановна пошла 

учиться на курсы учителей русского языка и литературы. Окончив курсы, уехала работать 

в село Подывотье Севского района на Брянщине.  

Началась война. В марте 1942 года Екатерина Ивановна ушла в партизанский отряд 

имени Ворошилова. Она была небольшого роста, молчаливая. В отряде Екатерина 

Ивановна была разведчицей. В июле 1942 года ее схватили фашисты в хуторе 

Михайловском, жестоко пытали. Но Екатерина не рассказала захватчикам ни о 

партизанском отряде, ни о своём задании. Вместе с другими пленными её казнили, тело 

сбросили в шахту около сахарного завода. За стойкость и героизм Евреинова Екатерина 

Ивановна была награждена орденом Отечественной войны I степени.  

В настоящее время Подывотская средняя общеобразовательная школа носит её имя. 

Обо всём этом в газете «Севская правда» от 27.07.2015 года рассказала С. Н. Случевская, 

учитель истории, директор Подывотской школы. Мы очень благодарны ей за память об 

отважной партизанке.  

 

Слова благодарности  
Хочу поблагодарить директора Подывотской средней общеобразовательной 

школы Случевскую Светлану Ивановну, учителя истории, и всех учителей и учеников 

школы, которым посчастливилось поговорить с очевидцами войны и они подготовили 

исследовательские проекты о военной истории села и героическом прошлом наших 

земляков,  о тех, кто верой и правдой служил Отечеству и народу и заслужил вечную 

память потомков.  
 

Булавина Е.Н., педагог-организатор,  

руководитель музея «Наши деды – славные победы», 

Москва, ГБОУ Школа № 1542. 


