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Великой Отечественной войны.
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Уважаемые читатели!
В ваших руках сборник материалов о педагогах
города Реутова – участниках Великой Отечественной
войны, подготовленный творческой группой к 70 –
летию Победы. Мы назвали сборник «Учитель – воин,
учитель-труженик».
Учитель – это удивительная профессия. Она
позволяет не только нести своим ученикам знания, но и
передавать тепло своей души, воспитывать любовь к
Родине, уважение к еѐ истории и культуре. У
педагогического сообщества нашего города славные
традиции. Не одно поколение педагогов встречало,
учило и выпускало учеников, которые становились
достойными гражданами своей страны. Дело педагогов
прошлых лет продолжает новое поколение Реутовских
учителей. Можно с уверенностью назвать учителей
тружениками, энтузиастами своего дела.
Но в истории нашей страны были периоды, когда
педагоги становились воинами. В годы Великой
Отечественной войны Реутовские учителя на фронте и в
тылу встали на защиту своей Родины. Сегодня собраны
сведения о------- педагогах –участниках войны. Среди
них учителя школы № 1 Степанов А.М. и Горин В.М.,
которые ушли на фронт вместе со своими учениками и
отдали жизнь за Родину.
Удивительны судьбы и биографии педагогов –
фронтовиков нашего города. Прошедшие через
страшные испытания войной они сохранили честь и
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достоинство, стали настоящими героями. Некоторые из
фронтовиков
были коренными жителями нашего
города, другие – приехали после войны. Но абсолютно
все, вернувшись с фронта, оставались настоящими
патриотами. Изо дня в день они входили в школьный
класс и учили детей добру и справедливости,
воспитывали тех, кто восстанавливал разрушенную
войной страну, тех, кто сроил наш город и сделал его
одним из самых красивых в Подмосковье.
Сегодня мы склоняем голову перед всеми
воинами - участниками войны. Помним и любим тех
ветеранов, которые ушли из жизни. Призываем
продолжить
поиск
материалов
о
реутовских
фронтовиках, в том числе и о педагогах нашего города,
которые были тружениками и воинами. Все они были и
замечательными людьми, которые достойны нашей
памяти и благодарности.
Львова И.П.- ветеран педагогического труда,
учитель истории.

Фомина
педагогического
математики.

Г.З.
–
труда,

ветеран
учитель

Соенкова Е.К. – ветеран педагогического
труда, учитель истории.
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Благообразов
Владимир
Сергеевич
старейший
учитель
города Реутова. Он один
из инициаторов создания
в городе школы рабочей
молодѐжи
вместе
с
сестрой
Ольгой
и
братьями
Сергеем
и
Михаилом. Позже, до
войны,
Владимир
Сергеевич стал артистом
театра Советской армии.
В Великой Отечественной войне Владимир
Сергеевич участвовал в составе артистических бригад.

На фотографии - класс первых учеников школы
рабочей молодѐжи. В 1918 г. учителя Благообразов
Владимир Сергеевич (пятый справа во втором ряду) и
Борис Иванович и Иван Иванович Эппели (6-й и7-й во
втором ряду) по инициативе партийной
и
комсомольской ячеек Реутовской хлопко - прядильной
фабрики создали одну из первых в Советской России
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вечернюю школу. Занятия
проходили
вечером
в
помещении единственной
городской школе и на
фабрике.
Из
воспоминаний
Благообразова В.С. (по
рассказам учителей школы
рабочей молодѐжи). «На
войне тоже бывают чудеса.
А знаете кого я встретил во
время зарубежных гастролей театра Советской армии?
Представляете, в Венгрии нам устроили приѐм. И тут ко
мне подходит советский генерал, весь в орденах, и
осторожно любопытствует: «Не Вы ли, уважаемый
Владимир Сергеевич, в 1918
году были моим учителем в
Генерал Василий
Самсонов
встретился
вечерней
школе
рабочей
с бывшим учителем
молодѐжи
Реутовской
фабрики? Я отвечаю, а сам
удивлѐнно смотрю на генерала.
- А я прядильщик Василий Самсонов, помните,
Вы меня учили грамоте! Нас окружили. Всем интересно
узнать подробности, а мы обнялись и молчим. Ведь
столько пережито!»
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Акиндинова Ольга
Ивановна. В начале войны
добровольно вступила в
народное
ополчение,
которое защищало Москву.
После разгрома немцев под
Москвой
вступила
в
действующую армию. В
составе 1-й мотострелковой
дивизии прошла с боями от
г. Ржева до г. Кенигсберга.
Имеет боевые награды.
После войны работала в Реутовской школе №1
техслужащей.

Архипов
Виктор
Матвеевич родился 12
августа 1918 года в селе
Столпцы Старожиловского
района Рязанской области.
В
г.Рязани
окончил
педагогическое
училище,
затем в г. Саратове окончил
высшую
офицерскую
школу.
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Виктор
Матвеевич
прошѐл
дороги
Великой
Отечественной
войны
в
должности
старшего
лейтенанта,
имеет
много
военных медалей, ветеран
педагогического труда.
Призван
в
действующую
армию в 1940 году. На фронте
с
первых
дней
войны.
Участвовал
в
боях
при
форсировании
Западной
Двины,
освобождении
Польши.
После увольнения из рядов Советской армии в
Реутовской средней школе №1 имени газеты «Правда»
работал
учителем
физической
культуры
и
преподавателем гражданской обороны.
Архипов Виктор
Матвеевич
(второй слева) на
заседании
Совета
ветеранов.

Многи
е
его
ученики
выбрали
профессию – защищать Родину - по глубокому
8

патриотическому убеждению – на примере своего
учителя, убеждѐнного патриота, преданного своей
профессии.
Бабич
Всеволод
Петрович
родился
в
г.Конотопе в 1923 году. В
вооружѐнных силах служил
с 17.06.1941г. по 24.09.1973
г.
Участник
Великой
Отечественной войны, в
строю и на фронте- все
военные годы. Окончил
училище,
а
затем
Академию связи. Воевал на
2-м и 3-м Украинских
фронтах связистом. В запас уволился в звании
полковника.
Всеволод Петрович вспоминает: «Венгрия,
последние
дни
декабря
1944г.
Гитлеровцы
сопротивлялись упорно. В один из дней полковая
разведка доложила, что на окраине ближайшей деревни
обнаружен противник. Развернувшись в боевой
порядок,
полк
атакует
немцев…Завязался
ожесточѐнный бой…Смертельный сноп осколков
прошѐл между ногами, пробив полы шинели в восьми
местах. Но два моих ранения оказались не тяжѐлыми.
На новый 1945 г. я оказался в госпитале в городе
Мишкольце. На фронте к праздникам не дарят подарки,
но я считаю, что тогда получил их два. Цена его – моя
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жизнь. Вдобавок я получил ещѐ один подарок, от
вещевого отдела госпиталя, - новую шинель. Еѐ мне
выдали взамен старой, признанной негодной».
После службы Бабич В.П. много лет проработал
военруком в Реутовской средней школе №6 (в
Крутицах), вѐл патриотическое воспитание молодѐжи.
За создание уникального в своѐм роде школьного музея
бригады
подводных
лодок
под
руководством
Колышкина награждѐн почѐтной грамотой Советского
комитета ветеранов войны и грамотой московского
филиала ветеранской организации Северного флота. За
победу во Всесоюзной олимпиаде, посвящѐнной
Северному флоту, школьную команду и еѐ
руководителя премировали бесплатной поездкой к
морякам – североморцам. За наибольший процент
поступивших в военные училища выпускников своей
школы Всеволод Петрович награждѐн грамотой
местного военкомата.
По
материалам
газеты
«Реут»
от
13.04.2005 г.
Барсуков Леонид
Степанович участвовал в
Великой Отечественной
войне с 1941 по 1945
годы. Был начальником
системы «ПРОЖЗВУК-4»
324 отдельной зенитноартиллерийской
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Закарпатской дивизии. С 1944 года – арттехник 511
отдельного огнемѐтного танкового полка.
Леонид
Степанович
награждѐн
орденом
«Красной Звезды» и медалями. Закончил службу в
звании

полковника.
После увольнения из рядов Советской армии
работал военным руководителем в Реутовской средней
школе № 2. Его уроки были высоко патриотичны.
Леонид Степанович организовывал встречи с
участниками
Великой
Отечественной
войны,
организовывал популярную игру «Зарница». Многие
воспитанники Леонида Степановича посвятили себя
службе в рядах Советской армии.
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Володин Василий
Михайлович родился 28
июня 1912 г. До службы
в
Красной
Армии
работал
учителем
в
Куровской школе, был
слушателем
Академии
химзащиты
РККА,
оттуда ушѐл на фронт в
должности
химинструктора. Воевал
в составе войск 2-го и 3го Украинского фронтов.
В августе 1942 года был
тяжело ранен в левое плечо. Закончил войну
помощником командира стрелкового взвода.
После войны Василий Михайлович долгое время
работал
завучем,
учителем
русского
языка
Балашихинской средней школы № 1. В конце 40-х годов
его назначают директором средней школы № 5 (в
здании больницы у ж/д вокзала), где трудился более 20ти лет.
Школа, руководимая Василием Михайловичем
Володиным, отличалась подлинной человечностью,
доброжелательностью, взаимным уважением учителей и
учащихся, той самой педагогикой сотрудничества,
которую через несколько лет стали «открывать» как
новое событие в обучении и воспитании. Многие
воспитанники школы до сих пор вспоминают добрым
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словом своего директора, его терпение и настойчивость
в преодолении трудностей
подростков той поры.
Гарнизова
Лия
Моисеевна
по
комсомольскому призыву в
1942 году вступила в ряды
действующей
армии.
Участвовала в боях за
освобождение Северного
Кавказа,
городов
Махачкала, Грозный в
должности командира отдела ПУАЗО. В эти годы была
принята в члены Коммунистической партии Советского
Союза.
После войны Лия Моисеевна долгие годы
работала
учителем
математики в Реутовской
школе №3.
Голубев Николай
Иванович родился в 1921
г.,
воинское
званиекапитан. Участвовал в
Великой Отечественной
войне с Германией с 3
августа 1942 года по 9
мая 1945 г. и в войне с
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Японией с 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г.
В составе 50 армии Западного фронта воевал с 30
сентября 1942 г., затем в составе 27 отдельного
мотосапѐрного батальона с октября по декабрь 1942 г. С
декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г. в должности командира
взвода фронтовые дороги Николая Ивановича крутые и
извилистые: 3-й механизированный корпус 22 армии
Калининского
фронта,
164
–
й
отдельный
механизированный
мостостроительный
ордена
«Красной Звезды» батальон резерва главного
командования в составе 46, 39, 11 гвардейской и 2-й
ударной армии Калининского, 1-го Прибалтийского
фронтов, Земландской группы войск и 3-го
Белорусского фронта.
В должности помощника начальника штаба
батальона Голубев Н.И. воевал с Японией в составе 36
армии Забайкальского фронта.
Николай Иванович был трижды ранен.
Награждѐн орденами «Отечественной войны 2-й
степени, «Красной Звезды» и 13-ю медалями.
Уволен из рядов Советской армии 12 января 1957
г. После увольнения работал учителем трудового
обучения в школах Балашихинского района, а с 1973 г.
работал в школе № 7 г. Реутова. Кабинеты трудового
обучении школы были одними из лучших в городе
благодаря «золотым рукам» и теплотой души Голубева
Николая Ивановича.
Горин Василий Михайлович родился в 1915
году, призван в ряды действующей армии в декабре
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1942 года Шацким РВК Рязанской области. Лейтенант,
командир комендантского взвода 16 артиллерийской
бригады Кировоградской Краснознамѐнной ордена
Суворова дивизии. Далее Юго-Западный, Брянский,2-й
Украинский фронты.
Награждѐн орденом «Красной Звезды», орденом
«Отечественной войны» посмертно. Погиб в феврале
1945 года под Будапештом.
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Слева – орден «Красной звезды»,
справа – орден «Отечественной
войны».
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Денисова
Мария
Арсентьевна
находилась в
рядах
действующей
Советской армии
с 1941 по 1945
годы. Служила в
59-й зенитной
артиллерийской
дивизии противовоздушной обороны Московского
фронта. С 1943 г. – командир отделения, старший
сержант.
Награждена орденом «Отечественной войны 2-й
степени» и тремя медалями.
После окончания войны Мария Александровна
много лет работала учителем начальных классов в
Реутовской средней школе № 2. Учащиеся еѐ класса
отличались глубокими знаниями, организованностью,
общительностью и коллективизмом.
Жигалин Алексей Андрианович – военный
руководитель Реутовской средней школы № 4 – вложил
много сил и старания в организацию патриотического
воспитания учащихся.
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О фронтовых дорогах Алексея Андриановича не
сохранились данные, но известно, что он имел боевые
награды.
После войны поддерживал связи с воинскими
частями, расположенными в городе и районе, для
организации военных игр «Зарница», встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны.
Буряков Николай Георгиевич - участник
Великой Отечественной войны – служил в рядах
Советской армии 30 лет, демобилизован в звании
майора.
С 1987 по 1991 г. работал в Реутовсой средней
школе № 2, приложил много сил для восстановления
музея боевой славы после переезда школы в новое
здание.
Корнилов Алексей Анисимович или Геннадий
Иванович? родился 1.11.1923 г. в г. Соров, Рязанской
области. Был призван в ряды действующей армии в
1941 году. Прошѐл военными дорогами всю войну до
Германии. Окончил высшее техническое танковое
училище. Демобилизовался в звании полковника.
Несколько лет работал преподавателем начальной
военной подготовки в Реутовской средней школе № 4,
много сделал в оборудовании школьного тира. Имеет
правительственные награды.
Федулов Иван Алексеевич прошѐл всю войну в
разведке, имел много правительственных наград и в том
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числе «Орден Славы», медаль «За город Будапешт». О
боях за город Будапешт Иван Алексеевич много
рассказывал на встречах с учащимися.
После войны Федулов И.А. долгие годы работал
учителем физики в школах Балашихинского района, а с
1063 г. – в Реутовской средней школе № 2. Он много
сделал для оборудования кабинета физики школы в
новом
здании.
Вѐл
активную
работу
по
патриотическому воспитанию учащихся, особенно при
подготовке к 20-й годовщине победы в Великой
Отечественной войны.
Давно уже нет с нами Ивана Алексеевича. В
ноябре 2014 года собрались его, теперь уже седовласые,
ученики школы № 2 выпуска 1965-1966 года через 50
лет после выпуска. Они стали преподавателями вузов,
крупными работниками бизнеса, инженерами, врачами.
С теплотой они вспоминали многих учителей и
среди них Ивана Алексеевича.
«Мы понимали, что Иван Алексеевич не очень
хорошо знает физику, но прощали ему всѐ за то, что он
прошѐл войну, освобождал Будапешт, что по тылам
врага прополз в разведке, за то, что очень старался
научить нас жизни, добру, порядочности и мужской
чести» - говорили ребята. Если бы мог слышать это
солдат Федулов!
Бровко Иван Григорьевич – участник Великой
Отечественной
войны,
инвалид.
Имел
Правительственные награды. ОКОНЧИЛ Московский
городской педагогический институт имени Потѐмкина в
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1955 году. Документы и биографические данные не
сохранились.
С 1973 по август 1986 г - учитель черчения и
рисования Реутовской средней школы № 3. Как
талантливый художник, он много сделал для
оформления школы – новостройки в период еѐ
становления.
Отличался
трудолюбием
и
принципиальностью, за что пользовался уважением
коллег и учащихся.
Стовба … - учитель труда Реутовсой школы № 7
– участник Великой Отечественной войны, но о нѐм не
сохранилось никаких документов. Имел военные
награды.
Приходится с сожалением констатировать, что
мы непростительно невнимательны к живущим и
работающим рядом с нами товарищам. Вспоминаем о
них, зачастую, поздно, говорим красивые слова,
провожая в последний путь, а они нужны при жизни,
потому что каждый верит в то, что жизнь прожита не
зря, что часть еѐ отдана людям!
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Затрутин
Николай
Сергеевич родился в
1917
г.
Проходил
военную
службу
в
пограничных
войсках
СССР, встретил войну на
западной
границе,
участвовал в тяжѐлых
приграничных боях. Все
годы войны был на
фронте.
После
войны
Николай
Сергеевич
служил в дивизии МВД
имени Ф.Дзержинского, демобилизовался в звании
майора с должности начальника штаба отдельного
батальона.
После демобилизации работал более 25 лет в
школах №№1,4,5 учителем трудового обучения.
За боевые заслуги награждѐн орденом
«Отечественной войны 1-ой степени», двумя орденами
«Красной Звезды», многими медалями СССР.
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Зверев
Иван
Алексеевич родился
27 июня 1903 г. в селе
Шестинково
Волоколамского
района
Московской
области.
В
1926
году он
закончил
одногодичную школу
комсостава РККА, а в
1935 г. - Московский
государственный
педагогический
институт. В школах
г. Реутова работал учителем химии с 1931 г.
С начала Великой Отечественной войны и до
последнего дня Зверев И.А. служил в артиллерийских
частях. Воевал в составе Калининского, 1 и 2–го
Белорусских фронтов, был командиром артиллерийской
и миномѐтной батарей, заместителем начальника штаба,
начальником штаба, начальником штаба артполка
миномѐтной бригады. Войну закончил в Берлине,
демобилизован в 1946 г. в звании майора.
По возвращении из рядов Советской армии Иван
Алексеевич был назначен заведующим учебной частью
Реутовской
школы
рабочей
молодѐжи,
затем
директором этой школы. С 1954 г. и до ухода на пенсию
в 1963 г. работал директором Реутовской средней
школы №1 имени газеты «Правда».
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За мужество и доблесть, проявленные в боевых
операциях, Иван Алексеевич награждѐн тремя орденами
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, медалями
«За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и
другими медалями. За вклад в развитие народного
образования нашего города и страны награждѐн
орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак
Почѐта»,
«Отличник
народного
просвещения»,
«Ветеран труда».
Ильиных
Александр
Тимофеевич
был
призван
в
ряды
Красной армии в
1940 году. Осенью
1941 г. участвовал в
боях за Москву в
районе
г.
Тулы,
затем
служил
в
туловых частях. На
одной из фронтовых
дорог
задержал
немецкого шпиона,
действовавшего
в
Советском Союзе с 1938 года. Александр Тимофеевич
награждѐн медалью «За боевые заслуги».
После войны работал в Реутовской школе №1
военным руководителем.
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Капусткина Мария
Андреевна
(Кочеткова)
родилась 18 марта 1924 года
в
Рязанской
области.
Кочеткова Мария окончила
Реутовскую
семилетнюю
школу и поступила в
педагогическое училище им.
К.Ушинского. С 1942 года
сочетала работу в училище с
работой
в
военном
госпитале г. Москвы. Ушла
на
фронт.
Служила
медицинской сестрой в военном госпитале на
Калининском фронте. Тяжело заболела.
В
1943
году
издаѐтся
приказ
Главнокомандующего, по которому из армии
демобилизовались учителя и студенты. Советское
правительство думало о будущем страны, о науке,
культуре и воспитании молодого поколения, несмотря
на тяжѐлую обстановку на фронтах войны. Мария
Андреевна вернулась в педагогическое училище, а
после его окончания была направлена в Московскую
мужскую школу, затем с 1948 по 1977 гг. работала
учителем начальных классов в школе №1 г. Реутова.
Капусткина
М.А.
избиралась
депутатом
Реутовского городского Совета.
Уроки
Марии
Андреевны
отличались
доступностью, увлекательностью, научностью и вместе
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с тем жизненностью. Эмоционально рассказывала
Мария Андреевна о фронтовых буднях, о важности
знаний в каждой профессии, о святой обязанности –
защищать свою Родину, своих близких и друзей.
Капусткина М.А. награждена за доблесть и
отвагу в Великой Отечественной войне орденом
«Отечественной войны 2-й степени», медалью Г.К.
Жукова, «За победу над Германией», знаком
«Фронтовик» и другими юбилейными наградами. За
трудовые успехи награждена почѐтным знаком
«Отличник народного просвещения».
Кашуба Анатолий Александрович родился в
1911 г. Начал работать в школах г.Реутова с 1932 г.
учителем
физики
и
трудового обучения.
2 февраля 1942 года
призван в ряды Красной
армии. Воевал в составе
войск
Западного
и
Брянского, 1-го и 2-го
Белорусских
фронтов.
Демобилизован 25 ноября
1946 года.
С декабря 1946 г. до
ухода на пенсию в октябре
1971 г. работал в школах
города, большее время в
школе №2.
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Анатолий
Александрович
вѐл
большую
методическую работу. Его опыт распространялся среди
педагогов институтом усовершенствования учителей.
Творческие работы учащихся он постоянно выставлял
на выставках различного уровня.
Кашуба
А.А.
награждѐн
орденами
«Отечественной войны», «Красной Звезды» и
15-ю медалями. За самоотверженный педагогический
труд награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалью «За
трудовую доблесть» и медалью выставки достижений
народного хозяйства СССР (ВДНХ).
Мартыненко Нина Григорьевна до войны
училась в учительском институте в городе Микояншахе.
Сразу, после начала войны поступила учиться в ШМАС
по
специальности
радиста
–
корректировщика и
начала
службу
в
Грузии. Воевала на
Кавказе, в Крыму под
Новороссийском.
Демобилизована
в
1944 году. Окончила
Пятигорский
педагогический
институт.
Работала
учителем истории в
Ставропольском крае,
на Тамани, а с 1957 г.
26

в Реутовской школе №2.
Нина Григорьевна – человек высокого долга,
порядочности и преданности своему делу. Мартыненко
Н.Г. принимала активное участие в создании музея
боевой славы школы №2.Искреннее внимание к людям,
забота о них – качество еѐ характера. Поэтому с
теплотой вспоминают о ней еѐ ученики.
Маслова Прасковья Алексеевна родилась 15
июня 1922 года в селе Львовка Макарьевского района
Саратовской области. В 1941 году окончила
педагогическое училище в г. Кирсанов Тамбовской
области. Работала 1 год
в
Камбаровщинской
начальной школе, а в
июле 1942 г. была
призвана
в
действующую армию
на войну. Направлена в
590-ю роту связи 362-й
стрелковой
дивизии
радисткой.
Участвовала в боях за
освобождение
Белоруссии,
Литвы,
Польши.
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Прасковья
Алексеевна
награждена
орденом
«Отечественной войны» и
6-ю медалями.
Многие годы Маслова
П.А. работала учителем
начальных
классов
Реутовской
средней
школы № 1 имени газеты
«Правда». Еѐ ученики
отличались
дисциплинированностью,
аккуратностью,
вежливостью
и
по
воспоминаниям учителя
многое знали о военной службе, о долге защищать свою
Родину.
Николаева
Валентина
Николаевна – участник
Великой Отечественной
войны.
Имеет
Правительственные
награды. С середины
50-х годов учитель
математики школы № 2,
учитель
высокого
методического класса,
давала
учащимся
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прочные знания. С введением в эксплуатацию новой
школы,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе Реутовской средней школы № 3.
Вместе с директором школы Пономаренко Валентиной
Ивановной сформировали прочный работоспособный
коллектив педагогов и учащихся.
К сожалению, никаких данных не сохранилось о
еѐ фронтовых дорогах.
Петраков
Иван
Семѐнович
родился в 1919 году.
В 1938 году окончил
Реутовскую среднюю
школу №1. Это был еѐ
первый выпуск.
Иван
Семѐнович
был
первым
секретарѐм
комсомольской
организации школы,
членом ученического
совета, имел право
присутствовать на педагогических советах и принимать
участие в решении всех вопросов, связанных с
интересами учащихся.
После школы Петраков И.С.
поступил на
механико-математический
факультет
МГУ
им.
М.В.Ломоносова и одновременно в 1940-1941 гг.
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преподавал математику в Реутовской средней школе
№1.
31 августа 1941 г. 25 тысяч студентов г. Москвы
были направлены на строительство укреплений и
противотанковых рвов на подступах к Москве в г.
Рославль. Всех студентов включили в состав
действующих дивизий. Часть студентов была снята с
фронта и направлена в военные училища и академии
для подготовки офицерских кадров. Иван Семѐнович в
числе 90 человек был зачислен слушателем 3-го курса
военной академии им. К.Г.Жуковского. В 1944 году,
после окончания академии, воевал в составе 2-го
Белорусского фронта.
После войны Петраков И.С. преподавал в
Тамбовском авиационном училище им. Марины
Расковой. В 1946 г. демобилизовался в звании
лейтенанта - старшего техника. Преподавал математику
в Реутовской школе №1, в техникумах г. Москвы.
Долгие годы Иван Семѐнович работал в Министерствах
просвещения РСФСР и СССР в качестве методиста.
Имеет ряд печатных работ и более 100 статей, кандидат
педагогических наук. Печатные труды раскрывают
методику
преподавания
математики,
методику
проведения олимпиад по математике, физики, химии,
методику работы математических кружков и другие.
Петраков И.С. проводил республиканские,
всесоюзные и международные олимпиады учащихся по
математике, физике, химии.
Иван
Семѐнович
награждѐн
орденом
«Отечественной войны 1-й степени, медалью
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Г.К.Жукова и другими медалями за ратный подвиг и
мирный труд.
Порцевский Виктор Иванович (сын Ивана
Алексеевича), родился в 1920 г. в Рязанской области. По
образованию учитель истории средней школы.
В 1938 г. призван в ряды Красной армии, где

был преподавателем полковой школы (по ликвидации
неграмотности).
На фотографии: в центре Иван Алексеевич, сидят
учителя школы, стоят выпускники школы рабочей
молодѐжи.

С первых дней войны находился в рядах
действующей
армии
в
качестве
офицера
–
политработника. Участвовал в ожесточѐнных боях в
составе артиллерийского противотанкового дивизиона.
Был ранен. Закончил войну в звании подполковника, в
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должности заместителя командира противотанкового
артдивизиона по политической части.
За
проявленную
в
боях
доблесть,
организаторскую работу среди личного состава
фронтовых подразделений Виктор Иванович награждѐн
орденами «Отечественной войны 2-й степени»,
«Красной Звезды» и многими медалями.
После демобилизации работал учителем истории,
а с 1956 г. директором Реутовской школы рабочей
молодѐжи, где получали среднее образование многие и
многие работники нашего города, затем поступали в
институты и становились инженерами, научными
работниками, специалистами и возвращались в город на
предприятия.
Порцевский
Иван
Алексеевич
(на
фото
стоит
слева) - старейший
учитель
города,
директор Реутовской
средней школы №1
перед
войной.
Участник
Великой
Отечественной войны
(биографические
данные
не
сохранились).
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Птецова
Валентина
Васильевна
всю
сознательную
жизнь
отдала
делу
возвышенному
и
благородному
–
воспитанию
подрастающего
поколения,
активной
работе
по
патриотическому
воспитанию юношей и
девушек.
До
Великой
Отечественной войны жила и училась в Донбассе (г.
Ворошиловск) и
одновременно была избрана
секретарѐм горкома ВЛКСМ.
Войну Валентина узнала с первого дня 22 июня
1941 года ровно в 4 часа утра, ежедневно, каждое утро
были бомбѐжки, а после них привозили раненых с
металлургического завода всесоюзного значения и так
до момента эвакуации (3 месяца). В госпитале готовили
медсестѐр для фронта, среди которых была Валентина
Птецова. Курсы закончила, но на фронт не попала –
город эвакуировали. Но всѐ равно рвалась на фронт. В
мае 1943 г. по призыву ЦК КПСС была вызвана в
Москву, где 3 месяца проходила инструктаж при ЦК
КПСС по работе и восстановлению советского
хозяйства после немецких захватчиков. Попала в группу
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Алексея Фѐдоровича Фѐдорова – дважды героя
Советского Союза – командарма партизанского
движения, позже руководителя группы восстановления
хозяйства
в
Ростовской,
Ворошиловградской,
Харьковской, Запорожской, Мелитопольской областей.
Группа была прикомандирована к 51 –й армии, которая
с боями продвигалась 1 год и 3 месяца, испытывая все
тяготы войны: бомбѐжки, разрушенное хозяйство, где
такие группы имели задание восстанавливать советскую
власть, которая руководила обеспечением армии и
населения, а также восстановлением в члены партии. По
окончании такой «экспедиции» Валентина Васильевна
была назначена заведующей секретным отделом
Херсонского обкома ЛКСМУ.
После Великой Отечественной войны учѐба в
педагогическом институте им. В.И.Ленина, воспитание
3 –х детей, общественная работа. С 1960 г. работа в г.
Реутове – организатор 3-х детских комбинатов в г.
Балашихе, 2-х комбинатов в г. Реутове, работа в
детском доме им. Жукова для школьного возраста,
работа в детском доме для глухих и слабослышащих
детей дошкольного возраста (25-летний юбилей
отмечался в августе 1997 г.). С 1975 г. Птецова В.В. на
заслуженном отдыхе, но общественную работу
продолжала ещѐ более 15 лет.
Из воспомнаний Птецовой В.В.25.09.1997 г.
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Птецов
Николай Семѐнович
– полковник запаса,
участник
Великой
Отечественной войны,
гвардеец, орденоносец,
прошедший тяжѐлый
путь с начала и до
конца
войны,
четырежды раненый и
поэтому
рано
ушедший из жизни.
В декабре 1960
г. он демобилизовался
и
его
назначили
директором
Салтыковского детского дома, затем перевели в
Реутовский детский дом. И вот его не стало…
Валентина Семѐновна работала в это время
заведующей детскими яслями – садом №1 «Ёлочка».
Заведующий гороно Селиванов В.П. и секретарь
городского совета Косова А.В. предложили мне
заменить мужа на посту директора детского дома Х это
был первый случай по Московской области, когда жена
заменяет мужа). Я дала согласие.
По страницам газеты «Реут» от 13.06.1997 г.
Из воспоминаний Птецовой В.В.
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Розанов Лев Михайлович родился в 1920 г. в
учительской семье. Молодость Льва Розанова прошла в
суровых условиях Заполярья, служил на подводных
лодках Северного флота в должности радиста,
обеспечивая устойчивую связь субмарины с базой и
штабом Северного флота.

Слева: Буганова Елизавета Георгиевна, учитель русского яз.и
литературы;
Чубукова Надежда Георгиевна, учитель нач. кл.;
Якунева Нина Владимировна, завуч, учитель р.яз. и литер.;
Розанов Лев Михайлович, директор школы №6;
Родионова Надежда Анисимовна, учитель нач. кл.

В 1942 г. участвовал в торпедировании
знаменитого фашистского линкора «Адмирал Тирпиц»
советской подводной лодкой «К – 21» под
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командованием капитана 2-го ранга Н.А. Лунина. В
составе этого прославленного подводного крейсера
участвовал во многих боевых походах. Молодой радист
не раз вносил предложения по выходу из критических
ситуаций, в которые попадала подводная лодка. Так,
однажды, по его совету и при его участии подлодка,
потерявшая ход, была оборудована самодельным
парусом и в тяжѐлых условиях добралась до своей базы
в город Полярный.
В боях Лев Михайлович получил тяжѐлую
контузию, став инвалидом Отечественной войны.
Некоторое время преподавал в школе юнг ВМФ
на Соловецких островах. В числе воспитанников школы
юнг там учился военно-морскому делу будущий
известный писатель – моринист Валентин Пикуль.
После войны в течение 30 лет Розанов Л.М.
трудился в школах Балашихинского района и г. Реутова,
был инспектором Балашихинского РОНО, работал
директором
Кучинской
восьмилетней
школы,
директором средней школы – новостройки №13 посѐлка
Северный. Более 20 лет Лев Михайлович работал в
школах г. Реутова: директор восьмилетней школы №6,
директор и учитель истории средней школы рабочей
молодѐжи. И всегда он активный участник военнопатриотического воспитания учащихся. В школе № 6
Лев Михайлович вместе с педагогами и учениками
создал музей имени «Героев – североморцев» на
примере боевого пути прославленной бригады
подводных лодок Северного флота под командованием
И.А.Колышкина. Неоднократно проводились встречи
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ветеранов – подводников с учащимися школы, в том
числе с выездом на базу Северного флота. Розанов Лев
Михайлович награждѐн за храбрость и мужество
орденами «Отечественной войны 1 степени», «Красной
Звезды» и многими медалями. Учителям и
воспитанникам он запомнился своей простотой,
отзывчивостью, теплотой и сердечностью.
Селиванов
Василий
Петрович
родился в 1927 г. в
семье
крестьянина
Тамбовской
области.
Отца репрессировали в
1938 г., мать осталась
одна
с
четырьмя
детьми. В 1941 г., имея
шесть
классов
образования, Василий
работал счетоводом в
колхозе,
потом
секретарѐм исполкома
сельсовета, а в 1944 г.
добровольцем ушѐл на
фронт, отказавшись от брони.
Семнадцатилетний парень служил на флоте, был
командиром группы, участвовал в боевых действиях в
составе кораблей Черноморского флота, Дунайской
флотилии, в осуществлении Будапештской операции.
На Дунае катер, где служил Селиванов, был взорван,
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команда находилась на берегу, попала под обстрел.
Василий Петрович, засыпанный землѐй, получил
тяжѐлую контузию. После госпиталя, снова научившись
ходить, вернулся на фронт.
Для Василия Петровича война не закончилась в
мае 1945 года. Ещѐ 6 лет он служил на минном
тральщике Северного флота старшиной 2-й статьи,
освобождая бассейны Балтики, Баренцева и Белого
морей от вражеских мин. Демобилизован в 1951 году.
Без отрыва от службы закончил экстерном
среднюю школу, получил высшее образование в МГУ
им. М. В. Ломоносова, обучался в Центральных курсах
иностранных языков, затем в аспирантуре. И это после
шести классов, с которыми он ушѐл на фронт!

Справа – Селиванов
В.П.
39

С 1951 года – учитель немецкого языка, русского
языка и литературы средней школы № 16 г. Балашихи,
директор школы № 22 (пос. Вешняки), директор
Балашихинской средней школы – интерната №1.
В 1971 – 1976 гг. – заведующий городского
отдела народного образования г.Реутова.
В 1977 – 1984 гг. – заместитель директора, затем
директор Всероссийского учебно – методического
центра профтехобразования. В 1984 – 1987 гг. –
начальник
Управления
общеобразовательной
подготовки учащихся ПТУ России, член коллегии
Государственного комитета по профтехобразованию
РСФСР. С 1988 г.- на пенсии. Его педагогический стаж
43 года. За годы работы им было написано много
поздравительных стихотворений. Обладал поэтическим
даром.
Василий
Петрович
награждѐн
орденами
«Отечественной войны 1 степени», «Красной звезды» и
12-ю медалями.
Вот два из множества его стихотворений,
посвящѐнных ветеранам войны в дни празднования дня
Победы 9 мая.
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Дай бог вам доброго здоровья!
Да, мы себя не берегли,
Шагая сквозь огни и беды,
И что сумели, как смоглиВсѐ отдавали для Победы.
Я, в Будапеште, молодой
Ходил в обнимку с автоматом
И с деревенской простотой
Фашистов крыл огнѐм и матом.
И всѐ же, братцы, очень рад,
Что я питаюсь русским хлебом,
Ценю превыше всех наград
Простую жизнь под мирным небом.
И ветеранам СПО (среднее профессиональное
образование)
Скажу с почтеньем и любовью,
Скажу от сердца своего:
Дай Бог вам доброго здоровья!
Своим коллегам молодым
Желаю солнышка и света,
Чтоб ни огонь, ни чѐрный дым
Вас не коснулись в жизни этой.
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Созинов
Вячеслав
Константинович
родился5 июля 1925
г. в деревне Вязовик
Межевского района
Костромской
области в семье
крестьянина.
В
декабре
1942 года призван в
ряды
Красной
армии.
Окончил
Московское высшее
военно-инженерное
училище в 1946 г.,
стал
офицером.
Командовал
взводом,
ротой,
батальоном,
восстанавливая мосты, дороги в период наступательных
операций Советской армии.
После окончания Великой Отечественной войны
поступил в Академию инженерных войск имени
Куйбышева. С 1966 по 1974 гг. – преподаватель тактики
высшего военного инженерно – командного училища в
г. Тюмени.
С 1974 по 2004 гг. Вячеслав Константинович преподаватель начальной военной подготовки в
Реутовской средней школе № 7. В 1976 году он стал
активным участником создания, а затем руководителем
музея боевой славы 39-й гвардейской Барвенковской,
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ордена Ленина, дважды Краснознамѐнной, орденов
Суворова и Хмельницкого стрелковой дивизии. По
результатам работы в 1995 году приказом Министерства
культуры Российской Федерации музею присвоено
звание народного. В 2000 году школе №7 г. Реутова
приказом Главного управления образования за работу
по военно – патриотическому воспитанию и активное
сотрудничество с Советом ветеранов 39-й ГСД
присвоено
почѐтное
наименование
«Общеобразовательная школа № 7 г. Реутова имени
четырежды Героя Советского Союза, маршала
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
В 2000 году в школе была создана организация
юных жуковцев, организатором которой стал В.К.
Созинов. Он подготовил Положение о деятельности
организации, разработал удостоверение и знак юного
жуковца.
Вячеслав Константинович проводил большую
работу с юношами старших классов по подготовке их к
службе в Вооружѐнных силах, к поступлению в военные
училища. До 1990 года более 100 выпускников школы
№7 стали офицерами.
Созинов В.К. имеет правительственные награды.
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Степанов
Андрей
Михайлович родился в 1904
году в г. Бронницы Московской
области. Участник Великой
Отечественной войны. Пропал
без вести. В интернете найдены
документы предположительно
на Андрея Михайловича. На
почѐтных досках погибшим
воинам вокруг Вечного огня г.
Реутова
выгравирована
фамилия Степанова Андрея
Михайловича, мы думаем, что
этого Степанова А.М.
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Степанова
Екатерина Васильевна
родилась 18 ноября 1923
года в селе Большое
Субботино
Шумихинского района
Курганской
области.
Была десятым ребѐнком
в семье, в которой было
11
детей.
Начала
работать
учителем
начальных классов в
родной
школе,
не
доучившись в педагогическом училище полгода.
С марта 1942 года направлена на работу в службу
движения уральской железной дороги. С февраля 1944
года назначена сопровождающим военных эшелонов
военно-эксплуатационного отделения № 5 на
Волховский фронт. Обслуживали поезда до Пскова.
Восстанавливала разрушенную фашистами железную
дорогу. Участвовала в обороне Ленинграда. 13 августа
1945 года отделение было расформировано и Екатерина
Васильевна демобилизована.
Степанова Е.В. закончила педучилище в г.
Москве и работала воспитателем в Реутовском детском
доме для слабовидящих детей более 40 лет.
Екатерина Васильевна награждена медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
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медалью
Жукова,
«Фронтовик».

«Ветеран

труда»,

знаком

Суханов
Лев
Засимович
родился 9 января
1925 г. в г.
Красноборске
Архангельской
области в семье
служащего. Отец
был
директором
лесотехнического
училища, а мать
преподавала
в
средней
школе.
После окончания
средней школы в
январе 1943 года был призван в ряды Красной армии и
направлен в Велико - Устюгское военно-пехотное
училище в г. Каргополь Архангельского военного
округа. Закончил училище в декабре 1943 года и был
направлен на 1-й Прибалтийский фронт. Лев Засимович
участвовал в боях в составе 1-го Прибалтийского, 2-го и
3-го Белорусских фронтов, освобождал Белоруссию,
Прибалтику, Польшу, воевал в Восточной Пруссии и
Померании (Германии). Был дважды ранен.
После окончания Великой Отечественной войны
Суханов Л.З. служил в Барановическом, Московском
военных округах, Южной группе войск. В 1951 г.
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окончил военную Академию, служил в одном из
Центральных управлений Министерства обороны
СССР.
Лев
Засимович
награждѐн
орденами
«Отечественной войны 2-й степени», «Красной Звезды»
и 10-ю медалями.
Окончив службу в рядах Советской армии в
звании подполковника, Суханов Л.З. стал работать
военным руководителем в Реутовской средней школе
№3. Преподаватель высокого класса, глубоко знавший
специфику военной службы, Лев Засимович прививал
допризывникам уважение к военной службе, к армии, к
Родине. Многие его выпускники стали курсантами
военных училищ, а затем офицерами. Суханов Л.З. вѐл
большую военно-патриотическую работу в школьном
музее боевой славы «53-го отдельного имени Суворова
Измайловского мотоциклетного полка». Совместно с
Литманом Анатолием Марковичем, членом Совета
ветеранов войны г.Реутова, участником Великой
Отечественной
войны,
воевавшем
в
53-м
мотоциклетном полку, проводили встречи с ветеранами
войны, рассказывали учащимся о роли Советской армии
в освобождении стран Восточной Европы – Польши,
Чехословакии, Венгрииготовили выпускников к
службе в рядах вооружѐнных сил России.
Гургенян Хачатур Сумбатович – участник
героической битвы за Москву. Его подвиг отмечен
орденом «Красного Знамени», двумя орденами
«Красной Звезды» и многими медалями.
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После ухода в запас более 20-ти лет работал
помощником директора школы по хозяйственной части.
Учителя Реутовской школы рабочей молодѐжи –

участники Великой Отечественной войны: справа - Гургенян
Х.С., Герман Н.К., Федосова В.П.

Федосова Валентина Фѐдоровна вспоминает:
«20 июня 1941 года мы, выпускники, получили
аттестаты зрелости. Ранним утром 21 июня проводили
на действительную службу наших мальчиков. А на
следующий день началась война. Мы, оставшиеся
выпускники, добровольно ушли на фронт. Меня
направили на службу в батальон аэродромного
обслуживания 1 – й Воздушной армии. Страшно было
одной в лесу ночью, я была метеонаблюдателем.
Круглые сутки (каждые два часа) вели наблюдения,
кодировали, наносили метеорологические данные на
карту и т.д. Эти важные сводки доставляли на
командный пункт. Вот мой скромный вклад в дело
49

Победы над фашистской Германией.» Федосова В.Ф.
награждена орденом «Отечественной войны 1-й
степени» и многими медалями.
Валентина Фѐдоровна много лет проработала
учителем математики в школе рабочей молодѐжи.
Фѐдорова
(Судакова) Валентина
Дмитриевна родилась
14 января 1923 года в
дер.
Филяндино
Владимирской области,
член
ВЛКСМ
(Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического
Союза молодѐжи), а с
1943 г.по1991 г. – член
КПСС
(Коммунистической
партии Советского Союза).
До войны Валентина училась в педагогическом
училище г. Коврова, откуда добровольно ушла на фронт
с 19.04.1942 г. по 19.07.1945 г.
Фѐдорова В.Д. воевала в 54 дивизии 1761
зенитном артиллерийском полку в 16-й батарее
Западного фронта. Была командиром дальномерного
отделения в звании сержанта (полевая почта 77187
«Войсковая часть»).
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Валентина Дмитриевна вспоминала: «Долго
крутил вражеский самолѐт над Москвой, но на
большой высоте. Вскоре все батареи не стали
преследовать его, а я держала его так долго, что,
когда он немного снизился, я дала точные данные и
самолѐт врага был сбит. Отделение наше считалось
секретным. Мы по своим приборам определяли
координаты вражеских самолѐтов и сообщали
зенитчикам время, когда в начале войны немцы
имели преимущество в авиации. Мы хорошо
научились сбивать их «мессершмидты. День и ночь
стояли на страже Москвы».
Собираясь
вместе,
бывшие
фронтовики
вспоминают обычно, сколько километров «пропахали»,
как освобождали Европу, как дошли до Берлина, а
Валентина Дмитриевна воевала на одном месте под
Кубинкой, охраняя небо на подступах к столице.
Валентина Дмитриевна демобилизована из рядов
действующей армии 19.07.1945 г. на основании Закона
Верховного Света СССР от23.06.1945 г., по приказу
увольнения всех девушек после победы.
Окончив Ковровское педагогическое училище,
Валентина пришла работать учителем начальных
классов в Ворынинскую начальную школу. Затем
вместе с мужем уехала в Германию, где учила детей
советских военнослужащих. Вернувшись, работала в
Салтыковской семилетней школе имени Жени
Рудневой, затем в Реутовской средней школе № 4, где еѐ
помнят до сих пор.
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Редкие артиллеристы возвращались домой с
нормальным слухом. Война дала о себе знать, наступала
глухота и Валентина Дмитриевна ушла работать в
Реутовский детский дом для детей с нарушением слуха
и речи. Там еѐ тоже хорошо помнят.
Фѐдорова
В.Д.
награждена
орденом
«Отечественной войны 2-й степени», медалью Жукова,
медалью «За боевые заслуги», значком «Отличный
артиллерист» и др.10-ю медалями, имеет много
благодарностей командования и Почѐтных грамот за
трудовую деятельность. В семье хранится письмо с
фронта маме Валентины Дмитриевны Судаковой
Любови Андреевне от Командования войсковой части.
«Тов.
Судакова
Любовь
Андреевна.
Командование войсковой части поздравляет Вас с
наградой Вашей дочери, Судаковой Валентины
Дмитриевны, за образцовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленную при этом доблесть и
мужество, медалью «За боевые заслуги». Благодарим
Вас за то, что Вы воспитали достойного воина нашей
Родины. Желаем успехов в Вашей работе.
Командир в/части полковник (Иофин)
Зам. командира по политчасти майор (Кекало).
Из материалов «Учѐтная карточка участника
Великой Отечественной войны»,
Личные воспоминания Фѐдоровой В.Д.
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Федотова
Татьяна Васильевна
добровольно вступила
в действующую армию
в июле 1941 года.
Участвовала в обороне
Москвы. В 1942 г. в
составе
частей
Западного
фронта
принимала участие в
освобождении городов
Малый
Ярославец,
Юхнов и др.
В 1943-1944 гг.
участвовала в боях за освобождение Литвы, Польши,
затем Дальневосточный фронт, война с Японией. За
боевые заслуги имеет награды.
После
войны
работала в Реутовской
школе №1.
Харламов
Сергей Сергеевич с
1938
года
работал
директором Реутовской
семилетней школы.
В
1942
году
призван в действующую
армию. Воевал до 1944
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года.
Имеет
боевые
награды.
После войны Сергей
Сергеевич
стал
священником.
Сын, дочь и муж
дочери тоже участники
войны.

Сергей
–
сын
Харламова С.С. ушѐл на
фронт вслед за отцом,
прибавив себе 2 года, и всю
войну воевал на флоте.
Участник парада Победы в
1945 году.

Харламова
Ирина
Сергеевна-дочь Сергея Сергеевича
(старшего) - окончила Реутовскую
среднюю школу № 1. Во время
войны сочетала учѐбу в школе и
работу в Реутовском госпитале.
Позже работала в Комитете
Красного Креста. Вышла замуж за
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Григорьева
Виктора
Никифоровича,
участника
Великой
Отечественной
войны.

Шалыгина Анастасия
Фѐдоровна воевала в
рядах Советской армии с
1942 по 1945 годы в 164
батальоне аэродромного
обслуживания
в
метеослужбе
3-го
Белорусского фронта.
Анастасия
Фѐдоровна
награждена
орденом «Отечественной
войны 2-й степени» и
многими медалями.
После
войны
Шалыгина А.Ф. около 30-ти лет проработала учителем
начальных классов в Реутовской средней школе № 2.
Это была учитель высшего методического класса. Опыт
еѐ работы распространялся среди учителей города.
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Шевчук
Надежда Порфирьевна
родилась и училась в
школе в Краснодарском
крае. Одна из тех, кто со
школьной скамьи, после
выпускного бала, по
долгу совести и чести
отправилась на фронт.
Из
воспоминаний
Надежды
Порфирьевны:
«Незабываемые
июньские дни 41 – го
года… 21 июня (это
была суббота) в школе, где я училась, выпускной
бал. Напутственные речи любимых учителей,
награды, цветы, танцы под духовой оркестр. Одним
словом, веселье и мечты крылатой юности, которые
оборвутся большой бедой для всех…
И шагнули в грозные бои
Чуть ли не со школьного урока
Славные ровесники мои,
Рыцари без страха и упрѐка…
Горком комсомола направляет нас, группу
девушек, на 6-месячные курсы при Краснодарском
медицинском институте».
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После окончания 6-месячных курсов при
Краснодарском медицинском институте, где прошла
обучение по оказанию первой помощи раненм и
контуженным, ведению секретного делопроизводства
медицинской
статистики,
была
направлена
в
прифронтовой госпиталь № 5460 202-й ударной армии,
оборонявшей Кавказ. Впоследствии участвовала в
Сталинградской битве.
«Враг рвался к кубанской пшенице, к
бакинской нефти вспоминает Шевчук Н.П. Я уже
работала в должности медицинского статистика, а
затем – зав. секретным делопроизводством. По мере
необходимости нас, канцелярских работников (а это
было довольно часто), направляли на выгрузку
раненых из санпоездов и доставку их в госпиталь.»
Это был тяжелейший, изнурительный труд по доставке
раненых из медсанбатов в госпиталь, по оказанию им
помощи, уходу за ними, созданию условий для
выздоровления.
Впоследствии начальник госпиталя, полковник
медицинской службы, в письме Надежде Порфирьевне
выразил глубокую благодарность за еѐ неутомимый
труд и самоотверженность, сказав при этом: «Равной
тебе по службе не нахожу».
Семнадцатилетней
девушкой
Надежда
соприкоснулась с кровавой мясорубкой одной из самых
ожесточѐнных войн в истории человечества.
В 1946 году завершается военная служба
Н.П.Шевчук. Предстояла учѐба сначала в Пятигорском
учительском институте, а затем – в Адыгейском
57

государственном университете. Оба учебных заведения
она закончила с отличием. Началась многолетняя
педагогическая деятельность в качестве учителя
русского языка и литературы в Краснодарском крае, на
Украине, а с 1954 года в Московской области. С этого
времени Надежда Порфирьевна трудится в школах №2
и№3, но самое время, вплоть до ухода на пенсию в
1980 г. – в школе №5.
В школах г.Реутова Шевчук Н.П. вела большую
военно-патриотическую работу с учащимися: поездки
по местам боевой славы ветеранов войны, экскурсии в
с.Петрищево
(по местам боѐв партизанки Зои Космодемьянской,
встреча с еѐ мамой Л.Т. Космодемьянской), в
Краснодон, на Бородинское поле в трѐхдневные походы
В школах города она трудилась столь же
самоотверженно, как и в военных госпиталях в годы
войны.
Будучи на пенсии Надежда Порфирьевна вела
большую
работу
в
совете
ветеранов
НПО
Машиностроения.
Шевчук Н.П. награждена за боевые заслуги
орденом «Отечественной войны», медалями, в том
числе – «За доблестный труд», за педагогический труд
Почѐтной грамотой Министерства просвещения
РСФСР, за военно-патриотическую работу – Почѐтной
грамотой «НПО Машиностроения».
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Эстерзон
Никифор Наумович –
участник
Сталинградской битвы.
После демобилизации
из рядов Советской
армии в 60 – 70 – е
годы
работал
организатором
производственного
обучения в школах
города.
На
базе
предприятий
города
учащиеся
получали
различные специальности и получали об этом
документы вместе с аттестатом зрелости. Так только за
период с 1962 по 1967 годы в школе №2 получили
специальности: слесарей и автослесарей – 118, токарей
и фрезеровщиков – 106, электромонтѐров и
электромонтажников
–
124,
программистоввычислителей – 102, чертѐжниц – 85, тростильщиц –
120, швей -17, лаборанток -5. Многие из выпускников
шли работать на предприятия города. Такая же картина
и в других школах.
Работа школ с предприятиями города помогала
решать
проблему
рабочих
кадров.
Опыт
производственного обучения учащихся изучался и
распространялся Министерством просвещения РСФСР.
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Юмашев
Николай Георгиевич
родился 22 февраля 1915
г. в деревне Фролово
Кораблинского района
Рязанской области. С
1933 года – заведующий
начальной школой в
Кораблино. В 1939 г.
переехал в г. Балашиху.
Работал в Горенской
школе
учителем
математики и физики.
В 1942 году призван в ряды Красной армии и
направлен
на
Дальний
Восток,
окончил
Владивостокское пехотное училище – офицерминомѐтчик. В 1945 году принял участие в боевых
действиях протоив Японии, в разгроме Квантунской
армии.
В 1946 году демобилизовался, вернулся в г.
Балашиху и возобновил педагогическую деятельность.
При введении в строй школы №3 в г.Реутове, работал
учителем физики в этой школе.
Талантливый педагог, учитель по призванию,
интересный человек, всегда умел увлечь своих
воспитанников физикой, организовывал турпоходы,
экскурсии.
За боевые и трудовые заслуги Николай
Георгиевич награждѐн орденом «Отечественной войны
2-й степени», медалями «За боевые заслуги»
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Яковлев
Павел Васильевич
был
учителем
истории и географии
Реутовской средней
школы №1 имени
газеты «Правда».
В 1942 году
призван
в
ряды
Красной армии. К
сожалению, никаких
материалов об этом
периоде его жизни не
сохранилось.
Известно, что он был демобилизован в 1943 году на
основании приказа Главного Командования, по
которому из армии увольнялись студенты, работники
культуры, образования и науки. Руководство страны
серьѐзно думало о путях послевоенного восстановления
и развития нашей Родины. Остро стоял вопрос о
подготовке кадров.
Павел Васильевич вернулся в свою школу, где,
по воспоминаниям учеников, его торжественно
встретили и ученики, и педагоги. Он был добрым,
отзывчивым и внимательным учителем. Активно
участвовал в общественной жизни школы и города.
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Уважаемые читатели!
В этой брошюре мы рассказали об
учителях – участниках Великой Отечественной
войны. В этих скудных биографических данных,
что сохранились в памяти, мы пытались
показать бесстрашие, самоотверженность,
патриотизм и оптимизм этих людей, кому
после войны довелось воспитывать новое
поколение, новых патриотов Родины.
Пусть светлая память о защитниках нашей
Родины сохранится надолго.
Пусть новое поколение патриотов
осознаёт, что защита Родины – святое дело –
святая обязанность каждого.
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