2020 год – это юбилейный год, посвященный 75 годовщине Великой
Отечественной войне.
В марте месяце этого года стартовал проект «Виртуальный музей
истории образования Ленинского района города Ростова-на-Дону».
Проект носит информационно-исследовательский
и проектноориентированный характер, направлен на развитие творческой инициативы
и деятельности педагогов, обучающихся и родителей по сохранению и
изучению истории родной школы, родного края, героического подвига наших
земляков во время Великой Отечественной войны.
По инициативе первичной профсоюзной организации МБОУ «Лицей
№57» - председатель Сподина В.Е., совместно с администрацией лицея –
директор Моисеенко О.С. и руководителем музея имени Героя Советского
Союза А.А.Бельгина МБОУ «Лицей № 57» Украйченко А.А., мы приняли
решение создать книгу памяти, посвященную учителям – участникам В.О.в.,
которые работали в нашем учебном заведении.
Чтобы наш проект был более интересным и полным, мы предложили
всем школам Ленинского района принять в нем участие . На наше
предложение откликнулись: первичная профсоюзная организация МАОУ
«Лицей № 33» - председатель Чопсиева Г.М., первичная профсоюзная
организация МБОУ «Гимназия № 35» - председатель Панасенко М.В.,
первичная профсоюзная организация МБОУ «Гимназия № 36» - председатель
Молодцова Н.Е., первичная профсоюзная организация МБОУ «Школа № 78»
- председатель Межлумян Н.А.
Цель проекта: Сохранение и увековечивание памяти об учителях –
участниках ВОВ школ Ленинского района.
Задачи проекта:
1.
сбор материалов об учителях-ветеранах;
2.
издание книги памяти;
3.
развитие творческой инициативы педагогов, направленной
на патриотическое воспитание учащихся.
С этим проектом мы принимаем участие в областном конкурсе «
Лучшая первичная профсоюзная организация «, который посвящен 30летию со дня создания Общероссийского Профсоюза образования, в
номинации - «Информационный продукт».
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КНИГА ПАМЯТИ
Учителям ветеранам –
Великой Отечественной войны
посвящается

Ростов-на-Дону
2020

1

Книга памяти
«СОХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
О ВЕТЕРАНАХ И ЗАЩИТНИКАХ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА»
Учителям – ветеранам, фронтовикам, тем,
кто пережил ужасы войны, посвящается …

Работая с воспоминаниями об учителях-ветеранах Великой Отечественной
войны, рассматривая фотографии тех, о ком узнали, мы испытывали какие-то смешанные чувства. Это было и восхищение ими, и тихая грусть, что их уже нет, и гордость.
Такие прекрасные люди – учителя наших школ! Есть у кого учиться и с кого
брать пример.
Учитель, славный человек,
Ведь только он так сможет
Учить детей свой славный век
Себя найти поможет.
Учитель и во время войны учил «добру, любви и ласке», учил родному языку,
учил любить Родину. Ведь это об учителях писала поэтесса А.Ахматова в стихотворении «Мужество»
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
Поклон учителю-ветерану Великой Отечественной войны!
Школа и война. Учитель и война … Как же далеки друг от друга эти понятия.
Благородная деятельность учителя, дающего новым поколениям знания и
воспитывающего их на лучших примерах, вершит успешное будущее, как отдельной
личности, так и целого народа, потому что в этом непростом и кропотливом труде
заключается гарантия развития, энергия созидания, достижения новых высот.
Учитель в школе – символ жизни. Война же – символ смерти, беды, разрушений.
Но случились в истории тяжелые страницы, когда учитель и война оказались
лицом к лицу. Многим учителям, особенно мужчинам, в годы войны пришлось покинуть школьные классы, сменив указку на автомат.
Страна переживала величайшую трагедию, и от любого ее гражданина требовалось терпение и выполнение своего долга. Из этого терпения и сосредоточенной
упорной работы по крупицам складывалась общая победа. Не стали исключением и
учителя.
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Я помню сожженные села
И после победного дня
Пустую, холодную школу,
Где четверо, кроме меня.
Где нам однорукий учитель
Рассказывал про Сталинград.
Я помню поношенный китель
И пятна – следы от наград.
Учителя-фронтовики … В наше время это синоним мужества, скромности, силы
духа, идейной убежденности и верности Родине. Мы, люди ХХI века, должны знать и
помнить о славных подвигах учителей-фронтовиков.
Нет в мире профессии более мирной, чем профессия учителя. Но в минуты
опасности эти, внешне спокойные и строгие люди, яростно бросаются на защиту того, что им дорого – своих любимых, своих детей, своих учеников. В годы Великой
Отечественной войны сотни тысяч педагогов сражались на боевых и трудовых
фронтах. А после победы они с таким же энтузиазмом и огнем в глазах вернулись к
своей мирной профессии – учить и воспитывать молодое поколение.
Слава тебе, учитель-солдат!
Ты прошел через все испытания
Не ради чинов и наград,
А чтобы избавить людей
От страданья!
В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны,
Нам память о них
Дорога бесконечно.
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже
далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, но это ее исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого, и устремление в
настоящее и будущее.
Передать эстафету памяти о подвиге советских людей, завоевавших победу –
одна из задач патриотического воспитания, которую необходимо решать сегодня.
Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колено …
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Лицей № 57

ЖЕЛУДКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
В августе 1941 года Александр Александрович был
вызван в Морозовский военкомат и направлен на службу
в 343 дивизию 1141 полка 56 армии. Александр Александрович освобождал город Изюм, получил медаль «За боевые заслуги». В июне 1942 года был ранен, отправлен в
Ростовский госпиталь. В Туапсе был включен в списки 5
гвардейской бригады. Но вскоре был вновь ранен. После выздоровления участвовал в освобождении Таманского полуострова. Дальше – освобождение Киева,
Украины. Участвовал в боях за города Житомир, Бердичев, Проскуров, Станислав. Затем их взвод был
направлен в город Коломыя под Карпатами. Шли тяжелые бои, и в это трудное время к ним приехал Л.И.Брежнев, чтоб как то поддержать
товарищей. Дальше были тяжелые ожесточенные бои в Венгрии, в долине реки Тисса, в городе Бранденбурге. Дошли до Будапешта за 2,5 месяца. Дальше переправились в Австрию. Шли тяжелые бои, австрийцы не сдавались, ждали помощи от фашистов. Но вскоре Австрия была освобождена.
Желудков А.А. награжден орденом «Красной Звезды» и многими медалями. Демобилизовался из армии в звании полковника. В школе работал учителем истории.
ШЛОРОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1911 году 29 ноября. В 1934 году был
призван в армию и служил в ней до 1959 года. Война застала его в городе Могилеве. С начала войны Федор Михайлович был курсантом МГБ. Они сражались со шпионами, диверсантами и проч. В полку, где служил Шлоров, находился французский полк «Нормандия –
Неман». Федор Михайлович освобождал города Кенигсберг, Вильнюс, Эльбинг. Получил награды: 3 ордена
«Красной Звезды», 2 медали «За боевые заслуги» и медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией». Медаль «За оборону Москвы» получил за отважное сопровождение бомбардировщиков под Москвой. 3 ордена «Красной Звезды» получил за ликвидацию шпионов. Первый орден – аэродром
Борескова немцы бомбили очень точно. МГБ решило установить ночное дежурство.
В одну из ночей увидели, что с чердака подавали сигналы самолетам. Вскоре взяли
двух человек, передатчик и фонарь. Второй орден – в 1944 году часть стояла за
Минском в городе Молодечно. Здесь Шлоров взял в плен 6 шпионов. По званию
Шлоров – майор войск МГБ.
В школе Шлоров работал лаборантом до 1970 года.
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ЛАУШКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Год рождения – 1908.
Место рождения – с. Малоархангельское Орловской области.
Национальность – русский.
Партийная принадлежность – член КПСС.
Образование – Орловский педагогический техникум.
Специальность – учитель начальных классов.
Классы – 1 – 4.
Общий стаж педагогической работы при поступлении в школу № 57 – 30 лет.
Присвоено звание учителя – учитель начальных
классов. Аттестат № 38 22.07.1931 г.
Награды – медаль «Доблестный труд».
До войны Михаил Федорович работал учителем. С первых дней войны – на
фронте. Защищал Кавказ, сражался под Сталинградом. В 1944 году был тяжело ранен. Победу встретил в госпитале. Михаил Федорович награжден орденом «Красной
Звезды», шестью медалями.

ГРИЦЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в Ростовской области в Белокалитвинском районе, в хуторе Муравейник в 1922 году. Член
КПСС. В 1940 году окончил 10 класс и был призван в
ряды Советской Армии. Член ВЛКСМ с 1937 года. Служил в артиллерии (в Польше, в Белоруссии в 1940 –
1941 годах).
В апреле 1941 года был направлен в Авиационное
училище в Ленинград. В 1941 году ушел добровольцем
на Ленинградский фронт. Участник обороны блокадного Ленинграда. Три раза ранен в боях. В последний
раз в июне 1944 года в атаке разрывной пулей в левое
бедро. Стал инвалидом войны.
Учитель. На фронте был замкомбатом по политчасти, командиром взвода, зам. командира танковой роты по политчасти, комиссар
части.
После войны Гриценко Петр Александрович работал преподавателем технического училища № 11, в школе № 57 – завучем по производственному обучению.
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ЛОЩИНСКИЙ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ
Лощинский Афанасий Петрович родился в 1914
году в семье крестьянина бедняка с. Доброй Назаровского р-на Красноярского края. Родители до Октябрьской революции занимались хлебопашеством, после, до
1928 года тоже, а с 1928 года – чернорабочие г. Ачинска
Красноярского края. Мать умерла в 1923 году. «С 1928
года я в семье отца не живу по причине ее развала. Отец
умер в 1944 году. Близкие родственники – брат Лощинский В. – служит в Советской Армии, сестра – Лощинская Евдокия, работает учительницей нач.классов
в д. Владимировке Назаровского р-на Красноярского
края. Моя личная семья состоит: жена, Шумаева З.А.,
работает учительницей в школе № 57 Ленинского р-на
г. Ростова-на-Дону и дочь Виктория (1 год). В 1932 году окончил Ачинское педучилище, и с 15 августа 1932 года по 1.12.1939 г. работал в школах Березовского
района Красноярского края: в с. Каргала, Захаринка, Глинка; с 1.12.1939 по 20 августа 1946 года служил в Советской Армии (Монгольская народная республика – с
декабря 1939 по май 1941 года; минометчик, рядовой). В действующей армии с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В Советской Армии за хорошую службу несколько раз повышался в занимаемой должности и награжден 6-ю правительственными
наградами (ордена: «Красная Звезда», «Отечественная война» 1-й степени, «Отечественная война» 2-й степени, медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»). Второй Белорусский фронт (12.1943 – 09.1944) –
начальник арт ДОКа; 12.1943 – 09.1944 – начальник артиллерийского вооружения
822 сп 290 сд.; 09.1944 – 08.1946 – пом.нач.артиллерийского вооружения 290 стрелковой дивизии (Белорусский военный округ). В 1946 году демобилизовался в Ростов-на-Дону, где живу по настоящее время, работаю в школе № 86 Сталинского
района до 11.1949 г., с этого времени и по настоящее время в Ленинском районе г.
Ростова-на-Дону. С 18.11.1949 по 15.08.1950 – зав.школой № 74 Ленинского района
г. Ростова-на-Дону; с 15.08.1950 по 04.01.1952 года – директор школы № 57 Ленинского района города Ростова-на-Дону; с 04.01.1952 по настоящее время – преподаватель истории школы № 72 Ленинского района. В 1953 году окончил Ростовский педагогический институт. Родственников заграницей нет, сам был в Монгольской
народной республике, Польше, Германии – служил в Советской Армии. Не судился,
на оккупированной территории не находился …» (Из автобиографии середины ХХ
века).
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Школа № 78

ПАНТЕЛЕЕВ МУШЕ МЕЛКОНОВИЧ
Пантелеев Муше Мелконович с 1947 по 1971 годы был директором школы № 78.
До 1973 г. – учителем истории. Во время Великой Отечественной войны был Ответственным Секретарем Парткомиссии 883-й 339-й Стрелковой дивизии. Место призыва: г. Ростов-на-Дону; Пролетарский РВК, Ростовская обл. Награды: медаль «За
оборону Кавказа»; Орден Красной Звезды; Орден Отечественной войны II степени;
Орден Отечественной войны I степени; медали «За взятие Берлина»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; «За боевые заслуги». «... В должности агитатора полка, а затем агитатора
политотдела дивизии – проявил себя способным, мужественным политработником ...». «Во время наступательных боев … майор ПАНТЕЛЕЕВ все время находился с
боевыми подразделениями, двигаясь вместе с бойцами, проводил большую партийно-политическую работу среди них, воодушевляет бойцов и командиров на разгром
врага». «… личным примером воодушевлял бойцов и командиров на выполнение
боевых приказов командования».
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Гимназия № 35

ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА БИЧЕК
Валентина Иосифовна Бичек родилась в феврале 1912 г. в станице Кагальницкая Ростовской области. В 1940 году поступила учиться на химфак Ростовского университета, но закончить его так и не смогла: началась война.
Прошла через все годы войны – с 18 августа 1941 года по 18 апреля 1946 года.
Воевала на Ленинградском фронте, в Прибалтике, Германии. Занимала должность
начальника канцелярии фронтового госпиталя 3809 (полевая почта 53581), отправляла на линию фронта выздоровевших бойцов, ходила в разведку. Однажды,
благодаря ее бдительности, был разоблачен шпион. Валентина Иосифовна обратила
внимание на слишком дорогую ткань, из которой была сшита солдатская форма. В
1944 году вступила в ряды ВКП (б).
За заслуги перед Родиной награждена Орденом «Великой Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией», памятными медалями «20 лет
Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», в 2000 году – Почетным знаком «Фронтовик» и др.
После войны (1950 – 1960-е годы) работала учителем начальных классов в ростовской школе № 35. Умерла в августе 2006 года в возрасте 94 лет.
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ЦЫННОВА ГАЛИНА САМУИЛОВНА
Цыннова Галина Самуиловна родилась в июле 1924 года в х. Подаевки Серафимовичевского района Волгоградской области. Окончила Зимняцкую среднюю школу
21 июня 1941 года. В августе этого года была зачислена в Сталинградский пединститут на исторический факультет, учиться не пришлось, т.к. началась Великая
Отечественная война. В апреле 1942 года по первому набору девушек была призвана в ряды Красной Армии. Ей не было еще и 18 лет.
Свое боевой крещение Галина Самуиловна получила под Сталинградом в составе Зенитно-Артиллерийского полка 1079, в качестве наводчика по азимуту на
приборе, который вырабатывал данные для пушек 126 мм калибра. После ожесточённых боев под Сталинградом в октябре 1942 года полк был отведен за Волгу для
нового пополнения. Вновь сформированный полк был введен в состав действующей
армии Второго Украинского фронта. После освобождения Украины полк участвовал
в боевых действиях на территории Польши и Германии, принимал непосредственное участие во взятии Берлина. Свой боевой путь Галина Самуиловна закончила во
Франкфурте-на-Одере, была награждена Орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За Победу над Германией» и «За оборону Сталинграда».
После войны поступила в Сталинградский Учительский институт на физикоматематический факультет. Окончив его, была направлена на работу в одну из школ
Клетского района Волгоградской области.
В 1952 году с семьей переехали в Ростов-на-Дону, Галина Самуиловна стала работать учителем математики в мужской школе № 65 Ленинского района. А с 1973 году
перешла в школу № 35, где проработала более четверти века. Ее многолетняя учительская деятельность была отмечена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».
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Гимназия № 36
НАУМОВ ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
1934 г. – начал трудовую деятельность. После
окончания педагогического техникума работал учителем физики и математики в семилетней средней школе
Орловской области.
1936 г. – назначен директором той же школы.
1939 г. – экстерном окончил Орловский педагогический институт (физико-математический факультет).
С первых дней войны участвовал в боях на Западном фронте (г. Ельня) и под Москвой, дважды ранен.
Награжден орденами и медалями: «Красная звезда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За безупречную службу», «За Победу над Германией», «За мужество и отвагу в Великой Отечественной войне».
Служил на должностях комиссара подразделения, пропагандиста полка в авиационной школе.
1951 г. – заочно (с отличием) закончил исторический факультет педагогического института.
1954 – 1956 гг. – инспектор Политического управления Войск ПВО Министерства обороны СССР.
1956 – 1960 гг. – секретарь партийного комитета Управления Армии ПВО.
1960 г. – Наумов Дмитрий Афанасьевич работает заместителем директора по
учебно-воспитательной работе школы № 36.
Особое внимание уделял теоретической и методической подготовке учителей.
Внедрил в школьную практику предупредительный контроль как систему педагогического руководства учебным процессом, обеспечив тем самым высокое качество
уроков всех учителей школы. Активизировал деятельность методического объединения учителей начальных классов и предметных комиссий, организовал обмен
опытом работы учителей. Многие из них были подготовлены до уровня учителейметодистов. Созданный по его инициативе и возглавляемый им Методический Совет школы привлек научное руководство ученых РГПИ и РГУ, лекции и консультации которых положительно сказались на всей работе коллектива.
За время работы в школе Дмитрий Афанасьевич Наумов отмечен грамотами
РайОНО, ГорОНО, двумя Почетными Грамотами Министерства Просвещения РСФСР,
Значком «Отличник просвещения».
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Лицей № 33
ОСИПОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Осипов Павел Иванович – директор школы № 33
в 1935 – 1941 гг. Ушел на фронт в начале войны вместе с выпускниками 1941 года, служил на должности
начальника связи дивизиона, принимал участие в боях под Харьковым.
В октябре 1944 года был демобилизован и вернулся в разрушенный Ростов к любимому делу. После
окончания войны работал директором школы №65,
потом №61. В октябре 1949 г. был награжден орденом
Трудового Красного Знамени за заслуги в деле воспитания молодого поколения.

ХМАРИН ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ
Хмарин Владимир Акимович (1927 – 2000) –
учитель трудового обучения школы № 33 в 1958 –
1987 гг. В 1942 году 15-летним подростком был угнан
на работу в Германию. По дороге бежал из эшелона.
Был пойман и отправлен в концлагерь Заксенхаузен.
Освобожден из концлагеря советскими войсками в
начале 1945 г. В последние месяцы войны участвовал
в боевых действиях: был участником встречи советских и американских войск на реке Эльба в апреле
1945 года.

11

Книга памяти
КАПУСТИНА АННА НИКИТИЧНА
Капустина Анна Никитична – учитель русского языка и литературы. Отличник народного
просвещения. Работала в школе № 33 в 19661979 гг. В 1941 г. окончила 9 классов школы
№13. Когда началась война, окончила курсы
медсестер, работала в госпитале. В 1942 г. призвана в действующую армию Сочинским горвоенкоматом. Прошла дорогами войны от Туапсе
до Берлина. Участвовала в боях на Тамани и в
Крыму. В боях за город Керчь была ранена.

ДЬЯКОНОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА
Дьяконова Мария Ефимовна – учитель
истории в конце 60-х – начале 70-х гг. Уроженка г. Ростова-на-Дону. В 1939 году уехала учиться в г. Ленинград. Там её застала война. Разделяя все тяготы жителей блокадного города, Мария сначала работала на строительстве секретного аэродрома, потом в госпитале для челюстных раненых, затем получила задание разыскивать и спасать осиротевших и умирающих от голода детей. Проявляя большую силу воли, сама голодная, она с товарищами
обходила полуразрушенные опустевшие дома, собирая осиротевших детей. А
затем, когда набиралась группа, сопровождала их на Большую землю по ледовой дороге Жизни. Трижды Мария проделывала этот путь, рискуя жизнью.
Тысячи людей погибли на льду Ладожского озера во время бомбежек. Но Мария снова и снова возвращалась в осажденный город. После войны Мария
Ефимовна вернулась в Ростов, работала в школе №33 учителем истории, затем организатором внешкольной и внеклассной работы.
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КОСТЮКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Костюков Василий Семёнович – учитель физики и астрономии, заместитель
директора по производственному обучению. Был призван в армию 15 сентября
1943 года из станицы Старочеркасской Аксайского района. Воевал в Черноморском
флоте, военная база – Севастополь. Закончил военную службу в 1950 году в звании
мичмана.
Боевые награды: Орден Отечественной войны, медали «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией».

СТЕПАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Степанов Анатолий Иванович – учитель физики. В конце 1943 года стал преподавателем военного дела. В его арсенале средств обучения военному делу девушек
и девочек-подростков была единственная винтовка да деревянный муляж гранаты.
Но учитель был полон энтузиазма, убеждён в том, что в период войны все граждане
страны должны обладать хотя бы минимумом знаний и умений военного дела. Этому он и обучал своих подопечных, был убедителен в изложении материала, строг и
требователен в выполнении его заданий и приказов.
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КУЗИКОВ ПЕТР СПИРИДОНОВИЧ
Кузиков Петр Спиридонович – учитель математики, завуч школы № 33 в начале 1945 года. В школе П.С.Куликов знал всех и всё. Он был очень справедлив, его
уважали как учителя, так и обучающиеся. Успешная работа П.С.Кузикова на посту
завуча была замечена руководством района. Так, он был назначен директором
большой мужской школы № 39. Уходя на новую должность, П.С.Кузиков забрал с собой в школу № 39 и А.И.Степанова, полагая, что в мужской школе учитель физики,
имеющий фронтовую закалку, нужнее, чем в женской.
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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Расул Гамзатов
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