
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Не  вечна жизнь.  Недолог срок людской. 

Уходят ветераны на покой. 

Мы благодарны им за честный труд. Их знания и опыт не умрут. 

Старению и годам вопреки. За старшими идут ученики. 

Идут года. Вращается Земля. Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука – учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту. Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: «Учитель, воспитай ученика!» 

Ю.Ким 

Уважаемые друзья! 
 

9 мая 2020 года вся страна будет отмечать 75 лет  Победы  в Великой Отечественной войне. И мы, РК 

Профсоюза работников образования Озинского района, совместно с Советом  ветеранов педагогического 

труда, Советом  молодых педагогов и группой активистов Профсоюза,  хотели бы внести свой вклад в дело 

сохранения  исторической памяти  о событиях давно минувших дней. Отдать дань памяти и 

признательности людям самой мирной и человечной из профессий — учителям, нашим землякам, 

участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.  

По материалам районной профсоюзной патриотической акции и районного мероприятия «Встреча 

двух поколений» к знаменательной дате - 75 лет Победы мы выпускаем первый  альбом - «Учителя, 

прошедшие войну».  

Мы хотим, чтобы молодые педагоги и подрастающее поколение  знали и помнили о наших земляках - 

учителях, участниках Великой Отечественной войны, и продолжили традицию на конкретных примерах 

знакомить учащихся с тайнами  человеческого бытия:  как прожить жизнь, чтобы оставить после себя след 

на Земле… 

Председатель 

Озинского РК Профсоюза образования Т.П. Белоусова 



 

 

  Почетен и сложен учительский труд, 

 Призвание, сердце в дорогу зовут… 

      

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль играет этот человек 

в нашей жизни. Ведь людей во многом формирует школа, и в первую очередь педагоги. Сколько сил, труда, 

души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими 

людьми. 
Сегодня, в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне, нам  хочется рассказать 

об учителях-ветеранах, фронтовиках, которые работали в нашей школе. 

С большим уважением вспоминают учителя и бывшие ученики  Багуцкого Алексея Аксентьевича и 

Бондаренко Ивана Петровича.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Родился 13 октября 1919 г. в Кировоградской области, 

Мало-Висковского района, с. Ленино-Ульяновка. В 1939 г. 

окончил  10 классов в Перелюбской средней школе Саратовской 

области. 

В этом же году был призван в ряды Советской армии. 

Службу проходил в Черновцах на Украине. Именно там застала 

его война. Воевал на родине, затем под Воронежем, участвовал в 

битве на Курской дуге в 1943 году, воевал на втором 

Прибалтийском фронте, в Заполярье. В 1945 году участвовал в 

освобождении г. Гданьска. Войну закончил в звании старшины, 

служил в танковых войсках 38-й (180) отдельной Гвардейской 

Краснознаменной Гданьской тяжелой танковой бригады.  В 1946 

году был демобилизован. Вернулся на родину.  Был награжден 

орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «За оборону советского Заполярья», 

юбилейными наградами. Ветеран труда. Педагогическую 

деятельность начал в Перелюбском районе. 

 В должности учителя математики, физики и черчения 

проработал в Ленинской школе Озинского района  с 1964 по 

1986 г. Умер Алексей Аксентьевич в 1993 году. 
 

***Материал предоставила заместитель  директора  по УВР   

МОУ «СОШ  с. Старые Озинки» Р.Ж. Турешева 



 

 

 

 

Родился в селе Старые Озинки 27 января 1916 г., получил 

педагогическое образование. До войны три года работал в 

восьмилетней  школе. В 1939 году его призвали на действительную 

службу. В армии проходил боевую закалку в Сибири (особый 103 

полк). В июне 1941 служил в Белоруссии, в  городе Гродно. Здесь 

узнал о начале войны.  

Во время боевых действий Иван Петрович был взят в плен, 

совершил побег, скитался в польских лесах. Последний раз попал в 

окружение в поселке Лабы и опять был захвачен немцами в плен. 

Был вывезен в Чехословакию, в немецкие лагеря военнопленных. 

Вскоре был освобожден советскими войсками. Иван Петрович 

воевал солдатом  в сухопутно-стрелковых войсках. Награжден 

орденом войны II степени, медалями «Ветеран труда», «Ветеран 

войны», юбилейными медалями.   

12 мая 1945 года вернулся к себе на Родину и приступил к 

трудовой деятельности по специальности учитель. 

 Долгое время работал директором Ленинской семилетней 

школы. Любил играть на мандолине.  

Последнее время проживал в р.п. Озинки.  
 

***Материал предоставила учитель  МОУ «СОШ  с. Старые Озинки» Д.М. Шабиева 
      



 

 

  
 

 

Война всѐ дальше, воспоминания всѐ тише, забвение всѐ ближе… 

Много лет назад закончилась одна из самых страшных войн в 

истории  России. Мы знаем о ней, к  счастью, только по книгам и 

фильмам. На нашей Озинской земле  не шли бои, здесь не ступала нога 

фашистского  солдата, но наши земляки так же, как и тысячи  русских 

людей, отправлялись на фронт. Другие трудились без устали в тылу на 

родной земле. Все стремились приблизить долгожданный день Победы. 

Среди учителей, работавших в разное время в школах нашего района, 

тоже есть участники Великой Отечественной войны. Наши сверстники 

помнят их имена, но время может стереть из памяти имена наших 

земляков-фронтовиков. Этого не должно случиться. Нити, связывающие 

нас с тем героическим  поколением, не должны оборваться.  Учителя-

ветераны войны - это часть нашей истории, истории нашего района, это 

наша гордость и пример для подражания. 

Писатель живет в своих романах,  художник – в картинах, учитель – 

в учениках, поэтому каждый человек с благодарностью вспоминает свою 

школу, своего учителя. 

В моей жизни был такой учитель, Человек с большой буквы, 

которого мы будем помнить всегда. 

Расступитесь пред памятью, годы, 

Пусть былое приблизится к нам: 

Ваша юность в шинели, невзгоды 

И кровавый сюжет ратных драм… /А.Курипко./ 



 

 

 

 Сергей Иванович родился в  Озинках 28 октября 

1923 года. В июне 1941 года он окончил 10 классов 

школы, и тут началась война. Как и тысячи его 

ровесников, он с первых дней  рвался на фронт, но до 18-

летия не хватала всего полгода. История умалчивает, кто 

ему помог и как это произошло, но в метрике появилась 

новая дата рождения 9 мая 1923г..  28 июня 1941 г.  он уже 

поступил на учебу в школу подготовки младших 

офицеров и экипажей для огнеметных танков  в только что открытое  в Шиханах 

химическое училище (Центральный войсковой химический полигон от института 

Химобороны имени Осоавиахима). 

 Воевал Сергей Иванович  в 830-м саперном батальоне 38-й саперной 

бригады. Затем в 78-й  Запорожской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии, в  3-ей Гвардейской  Армии на Калининском и 1-м  Украинском 

фронтах. 

С боями прошел через всю 

Россию, а потом была Польша 

(г.Сандомир и Острув), 

форсирование р. Одер, 

Чехословакия (освобождение 

Праги), и наконец  Германия – 

бои за города  Грюнберг, Глогау, 

Коттбус, Дрезден и Берлин. 

 

 

 

город  Прага 

с боевыми товарищами 

город  Дрезден 1945 год 



 

 

  

 

В боях Сергей Иванович получал ранения, но после госпиталя опять рвался на фронт. За свою 

нелегкую службу Родине имел благодарности Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина: 

 За участие в боях по разгрому гитлеровских  армий на подступах к Сталинграду; 

 За освобождение:  станиц Кантемировской и Морозовской; 

 За освобождение г. Ворошиловграда; 

 За освобождение Донбасса: Лисичанск, Артемовск, Славянск, Краматорск; 

 За участие в боях за освобождение Запорожья и г. Никополя и др.  

 За участие в боях был награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и др. 

После Победы 9 мая 1945 г. Сергей Иванович остался  служить в составе 650-го Холмско-Берлинского 

Гаубичного артиллерийского Краснознаменного полка 412-й артбригады  33-й стрелковой дивизии в 

Германии. Но раны, полученные в боях, дали о себе знать, и в 1946 году он демобилизовался по состоянию 

здоровья и вернулся на Родину.  

 

Со своей будущей женой 

Таисией Николаевной они учились 

в одной школе, она – на класс 

младше его. Но, как оказалось, за 

годы военного лихолетья они не 

смогли забыть друг друга. И при 

встрече в родном поселке поняли, 

что не могут жить в разлуке. 

 



 

 

 

       В 1948 году 8 марта сыграли свадьбу, а через год у 

них родился первенец, сын Володя. Таисия Николаевна 

работала в больнице операционной сестрой, позже – старшей 

медицинской сестрой, была первой помощницей главного 

врача и много лет возглавляла партийную организацию 

больницы. Вот только мужа не могла никак уговорить вступить 

в коммунистическую партию. Сергей Иванович, несмотря на 

занимаемые должности,  принципиально был беспартийным. 

По этому поводу в семье не раз возникали споры, но до 

размолвок не доходило, каждый уважал выбор другого. В 1955 

году родилась долгожданная дочь Танечка. 

Дети выросли, и каждый нашел свою дорогу в жизни, и сын и дочь получили высшее образование – 

Владимир окончил Саратовский институт Механизации сельского хозяйства с Красным дипломом, Татьяна 

– Саратовский педагогический институт. 

Как кадрового  офицера, Сергея Ивановича пригласили в 

Районный отдел образования на должность инспектора, но как только 

в 1964 г. в районе Заречки была построена 8-летняя школа, он сразу же 

перешел работать туда в качестве учителя химии. Через год его 

утвердили на должность директора Озинской 8-летней школы. 

В 1970 г.  я пошла в первый класс. В школе на тот момент 

работали два фронтовика – Бойко Николай Михайлович преподавал 

историю, он каждый год на 9 мая обязательно рассказывал истории из 

своей боевой юности. На парадах в честь дня Победы он неизменно 

был в отутюженном костюме, вместо вытянуто повседневного  

свитера, и вся грудь в орденах и медалях.  

 

проверка уроков 

Первый ряд: в центре Николай Михайлович Бойко, 

второй справа Сергей Михайлович Варлашкин 
 



 

 

 

            А рядом с ним на всех торжественных мероприятия стоял скромный  элегантный  человек, наш 

директор - Варлашкин Сергей Иванович. Мы знали, что он тоже фронтовик, но никогда не видели его 

наград. Он никому не рассказывал о своей службе, подвигах, даже своим близким. Что пережил этот 

человек в годы лихолетья,  никто так и не узнал, он всех щадил, не хотел тревожить души людей своими 

воспоминаниями. 

 Зато мы видели его каждый день у порога нашей родной  школы, с доброй улыбкой  встречающего 

своих учеников.  А потом, несколько лет спустя,  он провожал нас, уже повзрослевших, в светлое будущее.  

Сергей Иванович  всегда внушал нам, что Земля наша огромна, а Родина – это край, где мы живем. 

Знать и любить свою Родину – это значит быть еѐ истинным гражданином. И учил он нас этому, так как сам 

был настоящим патриотом своей  Родины. 

Коллектив школы состоял в основном из молодых 

учителей, и приход нового директора, почти ровесника, да ещѐ 

фронтовика, они встретили с радостью. Сразу же было 

отмечено, что Сергей Иванович очень ответственный, 

серьѐзный  руководитель, честный, принципиальный, во всем 

без исключения - от технического персонала до учителя - 

относился с уважением, любил порядок во всем. Интеллигент 

высшей пробы с благородным и усталым лицом, прошедший 

войну.  

Раиса Александровна Лукошкина  преподавала у нас 

русский язык и литературу и сейчас уже на заслуженном 

отдыхе. Но когда я спросила у неѐ о том, какой был человек 

Сергей Иванович, она расцвела улыбкой и рассказывала 

долго, как он помогал молодым учителям, хвалил, но и на ошибки указывал,  

но   на него не обижались, потому что делалось это с заботой и теплом. 

 



 

 

 

 

 

Коржикова Евгения Васильевна, вспоминая о нем, рассказала о том, как он заботился об учителях. 

Когда приходилось работать  во 2-ю смену, ждал всех своих «девчат», хотя его рабочее время закончилось. 

На улице темно, а идти им все равно по пути, и получалось, что он их всех провожал. А еще она рассказала, 

что по субботам ей приходилось иногда на работу брать с собой маленького сына, и Сергей Иванович 

иногда брал его к себе в кабинет, давал бумагу и карандаши, чтобы малыш не мешал маме вести уроки. 

 В 70-х г. в школу пришла новая пионервожатая  Слесарева Нина Михайловна да так и осталась в ней 

более чем на 50 лет.  В интервью газете «Заволжская Нива» на вопрос, почему она не пробовала работать в 

другой школе, она ответила: «Потому, что коллектив, в который я пришла, был сплоченным и дружным. 

Как у мушкетеров, когда один за всех и все за одного».   

Все, кто с ним работал, были не просто учителями. Это 

были люди, на которых хотелось равняться, их нельзя было 

подвести. 

В  школе при Сергее Ивановиче царила дисциплина, 

порядок, мы знали, что на уроках надо сидеть так тихо, чтобы 

слышно было, как муха пролетает (его выражение). Но, тем не 

менее, в школе было весело, тепло, уютно, как дома. Поэтому 

мы не спешили домой после уроков, находили себе занятия (мы 

активно участвовали во всех соревнованиях, смотрах, 

конкурсах), и зачастую нас попросту выгоняли из школы 

технички, которым надо было домыть полы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уважали нашего директора не только учителя и ученики, но и родители. Для них авторитет директора 

был непререкаем, поэтому тысячу раз подумаешь, прежде чем влезть в какую-нибудь детскую авантюру. 

«Как мы теперь Сергею Ивановичу в глаза будем смотреть?»  - говорили нам родители, и это было самое 

страшное наказание для нас. 

В 1983 г. 8-летняя школа была преобразована в начальную школу, и Сергей Иванович по состоянию 

здоровья  ушел на заслуженный отдых, уступив свой пост молодым. Но каждый год во время демонстраций 

и парадов он обязательно вставал в строй к своим коллегам. Наверное, потому что семью не меняют, а  

школа долгие годы была его второй семьей.  

 

Спасибо вам за ваши души 

Фронтовики - учителя! 

Мы научились сердцем слушать, 

А жизнь прижмет -  начать с нуля. 

Вас наша память не покинет 

Из моря жизненных глубин, 

                                                  Поклон вам, Боги и 

Богини, 

                                                     Меня слепившие 

из глин! 
 

 

***Материал предоставила библиотекарь  МОУ «СОШ  р.п. Озинки» Л.А. Горина с благодарностью за помощь в подготовке 

материала дочери Сергея Ивановича - Черабаевой Татьяне Сергеевне,   

а  также Щербакову Юрию за фотографии из личного архива  



 

 

 

 

 

Антонина Ивановна Кольсова родилась 27 января 1919 года в г. 

Новоузенске Саратовской области. После окончания Новоузенского 

педагогического училища в 1938 году до начала войны работала в 

Непряхинской школе Озинского района. 11 апреля 1942 года 

двадцатитрѐхлетняя девушка ушла на фронт. Вместе с подругами еѐ 

отправили в г. Энгельс, а затем в с. Неѐловку для обучения военному 

делу. По приказу командира батальона Антонину Ивановну назначили 

на пост наблюдения в с. Багаевка. 

В 1943 году по окончании курсов радистов батальон перебросили 

в г. Куйбышев, где Антонина Ивановна служила на взводном посту.  

Самое главное событие в жизни Антонины Ивановны – конец 

войны, возможность вернуться к своему любимому делу.  

После окончания войны она приехала работать в школу п. 

Сланцевый Рудник учителем начальных классов. Антонина Ивановна 

педагогическую работу совмещала с общественной. Она принимала 

активное участие в художественной самодеятельности шахтѐрского 

клуба. У неѐ был прекрасный музыкальный слух. Антонина Ивановна 

была членом профсоюзной организации. Год вступления в профсоюз 

1942. 

Педагогический стаж Антонины Ивановны Кольсовой 42 года. 

Была награждена Орденом Великой Отечественной войны II степени. 

Умерла Антонина Ивановна в 1997 году, но она осталась навсегда в памяти учеников, коллег, жителей 

посѐлка.  
***Материал предоставила  

учитель  МОУ «СОШ  п. Сланцевый Рудник» О.А. Николаева 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольсова А.И. - третий ряд 4 слева

 

1«А» класс классный руководитель 

А.И.Кольсова

 
 



 

 

 

 

Это сейчас наша школа называется Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа рабочего посѐлка Озинки», а по сохранившимся в книге 

приказов записям мы узнали, что в 1931 году школа называлась 

«Озинская образцовая транспортная школа», и в ней было всего 4 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

В 1932 году - было 6 классов,  в которых 

занималось 197 учеников, а в 1933 – 7 классов и 

211 учеников.  И  с  1938 года школа носит 

название  «Неполная средняя школа № 30 Рязано -

Уральской железной дороги». 

Первым директором Озинской образцовой 

транспортной школы был Букин Антон 

Зиновьевич. Сначала школа была начальной, а 

позже стала семилетней.  

 

 

Букин Антон Зиновьевич

 



 

 

 

      Антон Зиновьевич длительное время возглавлял школу,  но в 1942 года отправился на фронт, 

защищать нашу страну. С1942 года   директором назначается Кольберт М.М..  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С сентября 1944 года Антон Зиновьевич вновь 

приступает к обязанностям  директора школы. 

***Материал предоставила учитель  МОУ «ООШ  р.п. Озинки»  

Сарычева Т.Н. 

Боевой путь  - Букин Антон Зиновьевич

 



 

 

 

 Учитель - мирный человек, 

 но в сорок первом каждым нервом он защищал двадцатый век,  

чтоб жили школы в двадцать первом … 

В  эти дни мы чтим и вспоминаем тех, кто  участвовал в великой 

Отечественной войне и приближал  Победу,  кому мы обязаны жизнью. 

Каждый из них     достоин  отдельного  рассказа в канун 75-летия    

Победы.  Война в тылу была не менее опасной и   тяжѐлой. Труженики  

тыла своим бескорыстным  трудом приближали светлые долгожданные  

дни. Наш  рассказ  посвящѐн  

учителям. Хочется  выразить  

слова  благодарности  за их  

нелѐгкий  самоотверженный  труд  

в  годы  Великой  Отечественной  

войны.  

Беляева Полина Даниловна 

родилась  23 декабря 1919 года в  

селе Меловое,  Озинского  района.  Училась в семилетней школе, 

мечтала быть учителем, поэтому, не раздумывая, по окончании 

школы в 1934 году поступает в Пугачевское  педагогическое 

училище. По окончании училища в 1937 году  17 – летняя 

учительница начальных классов была  направлена работать                                                                                        

в сельскую школу  Клинцовского  района,  Саратовской области.  

          Пугачѐвское педагогическое  училище.  

   Общежитие «Карла Маркса» 1937 год 10 мая  

 



 

 

 

 

Справедливо сказано, что писатель 

живет в своих произведениях, хороший 

художник – в картинах, скульптор – в 

созданных скульптурах. А хороший 

учитель живет в мыслях и поступках 

людей. Вот почему каждый человек с 

чувством глубокой благодарности 

вспоминает свою родную школу, своих 

духовных наставников – учителей. 

Полина Даниловна работала 

заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе с 1971 по 1976 год 

уже в Озинской средней школе №1. 

 
 

 

 

 

 

 

1969 год 

 

 



 

 

 

 

С первых дней работы Полина Даниловна  находит 

радость в общении с детьми, старается привить им 

любовь к книге, к русскому языку.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал Озинской средней школы №1. 

Комсомольское собрание, отчѐтно-выборное. 

1971 г.  

 
 1972 год 

 

 

Литературный кружок 5-7 классы.  1960-1961 уч. год  

 

 

1972 год 

 

 



 

 

 

 

  Многолетний 

благородный труд Полины 

Даниловны был отмечен  

медалями  

«За доблестный труд в 

Великой Отечественной  

войне»,  

«За трудовое 

отличие»,  

«За доблестный труд в  

ознаменование 100 – летия  

рождения В.И. Ленина»,  

награждена орденом 

Октябрьской  революции, 

тремя юбилейными 

медалями.  

значком, «Отличник 

народного образования»,   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 35 лет педагогической деятельности выпустила не одно  

поколение выпускников, добрых, талантливых, самых, самых.  

***Материал предоставила библиотекарь  МОУ «СОШ  р.п. Озинки» Л.М. Булавцева 

Вырастила и воспитала  дочь, которая закончила  

10 классов  и  получив  высшее  педагогическое 

образование ,  пришла работать в Озинскую 

среднюю школу №1  училелем  немецкого языка 
 



 

 

 

 

 

  Вам, выстоявшим в злую непогоду, 

      Вам, выжившим наперекор судьбе. 

Вам, спавшим от чумы народы,  

Поѐм мы о Победе и весне. 

 

Война всѐ дальше, воспоминания всѐ тише, забвение всѐ 

ближе.  Но страшные годы забыть нельзя. Рассказы седых 

ветеранов болью и благодарностью наполняют моѐ сердце. 

Я хочу рассказать о своѐм отце.  

Ижанов Сагадат Кушекович,  родился 9 мая 1920 года  в 

селе Джетибай Урдинского района Западно-Казахстанской 

области, он ветеран  Великой Отечественной войны. 

Немало трудностей испытал отец в военное лихолетье, 

пройдя дорогами войны  как тысячи и тысячи солдат земли 

русской, воевал  с фашистскими захватчиками, испытывал 

лишения в трудные годы праведной войны, радовался, когда 

из приѐмников – тарелок возвестили о капитуляции 

ненавистной Германии. 

Ещѐ до войны он  стал комсомольцем. 

 



 

 

 

 

С июля 1936  по август 1938 года работал секретарем нарсуда в 

районе. С сентября 1938 по январь 1940 года работал 

уполномоченным по вербовке рабочих сил в городе Саратов на 

заводе № 306, 336. В январе 1940 года добровольно поступил в 

военно-авиационную школу.  
С января 1943 года служил  в  652 авиаполку старшим 

авиационным  механиком. С января 1943  по май 1950 года был в 

Энгельсском  военно-авиационном училище лѐтчиков старшим 

авиационным механиком. Во время Великой Отечественной войны 

принимал участие в перегоне английских и американских  самолетов 

из Ирана.  

С 1945 по 1947 год мой папа был в Польше, Германии с частями 

Советской Армии. 

Сагадат Кушекович оставался в армии до конца 1947 года. 

Имеет  боевые награды: «Орден Отечественной войны», 

«Медаль за оборону Кавказа», «Медаль за взятие Берлина», «Медаль за победу над Германией» 

С 1947 по 1949 год был заведующим отделом кадров РКВЛКСМ. 

С 1949 по 1950 год работал в Приволжском военном округе, в качестве старшего 

авиамеханика, Энгельсского  военного училища. 

 В 1950 году он стал учителем начальных классов в целинном  

поселке Озинского района. 

 

Лѐтчик, Энгельсского военно- авиационного 

училища 1941 год. 



 

 

 

 

В 1954 году успешно окончил Уральское педагогическое училище, работал в начальной 

школе  посѐлка «Горный»,  несколько лет проработал  в средней школе села Пигари, потом - в 

начальной школе с. Самовольное. 

В  1965 году окончил Уральский Государственный институт им А.С. Пушкина по 

специальности учитель истории и одновременно работал в сельских школах Озинского района 

Саратовской области. 

Отмечен    правительственными наградами и почетными грамотами. 

 

Педагогический стаж папы составил 40 

лет. Три дочери Ижанова С.К. пошли по стопам 

отца, а затем и внучки продолжили 

педагогическую династию. 
 

***Материал предоставила дочь Сагадата  Кушековича -

учитель  МОУ «ООШ  с. Непряхин» Жимспаева /Ижанова/  А. С. 

/дочь/ 

 

 

Горят теплым светом на 

пиджаке Сагадата  Кушековича 

боевые награды. 



 

 

 
Клавдия Николаевна Красненко  родилась 22 марта 1931 

года  в селе Балаши  Озинского района Саратовской области.  

«Время было тяжелое, без излишеств.  С раннего возраста 

приходилось много трудиться, помогать старшим по 

хозяйству. Вся работа 

лежала на детских 

плечах. Печку топили 

дровами. Однажды в 

сильный мороз с 

младшим братом 

Александром рубили 

«куровник» и 

обморозили руки. 

Бывало, что на ужин 

приходилось делить 

одно вареное яйцо на 

двоих,» - вспоминала 

свои детские годы 

Клавдия Ивановна. Потом - учеба  

и мечта   о работе учителем. 



 

 

 

 
Приказом РайОНО  Озинского района за  

№85 от 16 августа 1952 года К.Н. Красненко 

назначена на работу в Балашовскую Неполную 

среднюю школу учителем начальных классов. 

 Сбылась мечта!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ РайОНО Озинского района   №49 

от 29 августа 1970 года К.Н. Красненко 

перевести на должность учителя математики  

4-8 классов. 



 

 

              Фото из семейного архива 

 

 

 

 

 

 

Сын Владимир Викторович Красненко 

с супругой и внучкой. 
 

Трудовые будни 
 



 

 

 
Награды: 

Медаль «За героический труд в годы Великой 

Отечественной войны1941-1945г.г». 

«Победитель социалистического соревнования» в 1974 г.,  

Юбилейные медали к 60-летию, 65-летию Победы.   

Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И.Ленина» 10.04.1970 год,  

Удостоверение «Ветеран труда» 15.09.1983 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***Материал предоставила учитель  МОУ «СОШ  р.п. Озинки»  Суздальцева Н.С. 
 



 

 

 

 
                    Ларгин  Анатолий Тихонович  родился 6 

мая 1919 г.  На долю семьи выпала тяжѐлая участь: 

гражданская война, голод 1921 года, разруха, начало 

коллективизации, когда семья осталась  абсолютно ни с чем, 

снова голод, репрессии, забрали  отца  кормильца.  

Думали только  о том,  как выжить. Никто не думал, что 

надо учиться и получать образование. Пошѐл Анатолий в 

школу лишь  с 12 лет, учился  с отличием, каждый год его 

премировали ценными  книгами и похвальными листами. Я 

видела эти похвальные листы, когда, будучи взрослой, 

приезжала домой к родителям  на лето в Солянку. Написаны 

были они красивым каллиграфическим почерком. Вся 

верхняя полка в шкафу, доставшемся  нам от помещика, 

была уставлена книгами, которые давали  папе за отличную 

учѐбу. Позже из этих книг вырывали листы и писали на них 

ему письма  на фронт. Забрали папу  на войну после 10 

класса. Попал он на Синявинские болота под Ленинградом, 

где шли ожесточѐнные бои  за обладание ключевыми позициями. Высоты были заняты 

 немцами, которые вели непрерывный огонь. По трое суток приходилось нашим солдатам, 

мальчишкам из школы,  находиться по грудь в ледяной  воде (октябрь и ноябрь).  

 



 

 

 

 

Переправа шла через болото.  

    Технику бросали от бессилия, раненых 

тащили на себе, убитых оставляли. Боль, страх и 

отчаяние, куски человеческих тел и 

обезображенные трупы стали обычной картиной 

царящего здесь безумия. Папа рассказывал, как они 

по грудь в воде пытались выйти из фашистского 

окружения, преимущество которого было очевидно. Шинели колом стояли от морозов и 

высыхали на телах, так как негде и некогда было сушить; бельѐ и обмундирование было 

постоянно сырым и тяжѐлым, в сапогах хлюпало. И все, кто 

остался в живых, пришли домой больными от 

переохлаждения внутренних органов. Фронт на Синявинских 

болотах для них был самым страшным из всех на этой войне, 

так как большие проблемы создавали зыбкие и топкие болота, 

по которым нужно было перетаскивать на себе боевую 

технику. Фашисты сплошной стеной вели миномѐтный огонь, 

преобладали у них пулемѐты и артиллерия. Штыками взять 

их было нельзя. Любое движение, возможно  было  только по 

гатям, недоступным для нашей артиллерии и танков.  

 

 

 



 

 

 

 

Единственная известковая гряда, знаменитая как Синявинские высоты, была занята 

немцами, у которых наши войска были как на ладони. О том, чтобы выносить убитых и как-то 

их хоронить – и речи не было. До сих пор  Синявинские высоты хранят безмолвную тишину 

кровопролитных  сражений окружѐнных советских солдат,  до сих пор   погибшие и пропавшие 

без вести   имеют  большую вероятность  находиться незахороненными в  этом регионе.  

В августе 1942 года немецкие солдаты рвались к Краснодару. 

Лозунгом немцев в те дни было «вперед к переправам и мостам». Фашистам было необходимо 

захватить мосты целыми и неповрежденными во что бы то ни стало, и иногда им это удавалось. 

Под мостом в Пашковском микрорайоне 75 лет назад была Пашковская понтонная переправа. К 

августу 1942-го она единственная сохранилась из четырех мостов через Кубань. Именно по ней 

из Краснодара вывозились ценности, и по ней уходили беженцы. И это она не давала немцам 

занять плацдарм на левом берегу реки. Советская армия боролась за выигрыш во времени. 

Необходимо было обеспечить отход наших войск   к предгорью Кавказа. По некоторым 

источникам, на Краснодар наступали восемь сильных гитлеровских дивизий при мощной 

поддержке танков, артиллерии и авиации. Обороняли кубанскую столицу три обескровленные 

дивизии 56-й армии. 

Здесь проходили упорные и ожесточенные бои. Фашисты пытались выбить подразделения 

Красной армии, прикрывавшие подступы к реке Кубань. Защитники переправы оказались в 

тяжелом положении. Не хватало боеприпасов. Батальон защитников переправы был 

укомплектован совсем юными краснодарскими призывниками и пенсионерами. 

По некоторым данным в обороне Пашковской переправы участвовали 19 тысяч бойцов. 

Из них 14 тысяч были подростками или пенсионерами.  



 

 

 

 

По другим — не более 500 человек. Одно ясно точно: в защите переправы участвовали 

дети, боевое снаряжение которых было крайне слабым. Мальчишкам пришлось выкрасить 

обычные палки в черный цвет, чтобы фашисты думали, что у русских все же есть оружие. 

Каска была одна на двоих. 

Помню, как папа рассказывал о начале войны, когда немецкая армия была оснащена 

танками, самолѐтами, автоматами, а у наших солдат были винтовки со штыками времѐн 

гражданской войны, и то не у всех. 

 Пашковская переправа, которую защищали дети, стала одним из символов обороны 

Краснодара. Пашковская переправа стала для фашистов настоящей костью в горле. И они 

стянули сюда ударные группы. Но допустить противника к точке, связывающей город с 

большой землей, было нельзя. Когда первым вражеским солдатам оставалось пробежать до 

моста двадцать метров, понтонное укрепление было взорвано. Для этого советские солдаты 

начинили взрывчаткой огромную баржу. Плавсредство взлетело на воздух. Через месяц боев 

противник потерял инициативу и перешел к стратегической обороне. Благодаря этому бою на 

Пашковской переправе советские войска успели  перегруппироваться и с новыми силами 

бросились отвоевывать родную землю. 

12 февраля на Кубани отмечают 75-летие со Дня освобождения Краснодара и 

Краснодарского края от немецко-фашистских  захватчиков 

При подступах к Краснодару, когда озверевшие фашисты жгли и вешали на площади 

мирных жителей, во время передышки в окопе папа написал вот это стихотворение  

 

 



 

 

 
«И СИЛЬНО ЖЕ  БИЛИ  РЕБЯТА ВРАГА …  » 

 Разрывы снарядов, гром пушек кругом,   И пули над нами летают. 

И взрытая бомбами, кверху столбом ,  Земля вместе с камнем взлетает. 

А после снарядов и воющих бомб , фашисты цепями шагают. 

И славно встречаем огнѐм и свинцом, но силы у нас иссякают. 

Фашистские цепи всѐ ближе идут, Совсем уж на нас наседают. 

Минута – и  смерть. Но  случилось  тут   такое, что редко бывает… 

Сильнее, товарищи, бейте врага!  Пусть каждый из нас это знает, 

Что здесь, в Сталинграде, решится судьба,  Москвы и Отечества слава 

Так молвил товарищ, мой друг боевой,    

Наверх из траншей поднимаясь. 

Пусть  знает  ………    ,    Что даром мы жизнь,      И только услышал … 

Как всюду земля задрожала. И камни, и фрицев…….., 

Всѐ в воздух нещадно взлетало (оторвана часть листа). 

Шли дни и недели жестоких боѐв   на улицах Волжской твердыни. 

Жесток, беспощаден был враг  и суров, Но город для нас стал святыней. 

За эту святыню, за Родину-мать,  коль это могло бы случиться, 

Готовы мы все свои жизни отдать,  И с вами навеки проститься! 

Так клялись народу, Отчизне своей  Бойцы у руин Сталинграда. 

И клятву сдержали, и твѐрдой рукой погнали поганого гада. 

(10.02.1943 г. Кубань,  действующая армия. А. Ларгин ) 

Ночью,12 февраля, наши войска завладели городом, и рано утром повесили красный флаг 

на крыше гастронома.  Город, изуродованный бомбѐжками, взрывами  лежал в руинах. Разруха, 

смерть и сочная красивая зелень Кубани (в воспоминаниях отца) не совмещались друг с другом. 

Затем было наступление на Северном Кавказе. Советские бойцы вели героические бои за 

Новороссийск. 

 



 

 

 

 

Не было ни метра площади, куда бы не свалилась бомба, не упала мина или снаряд. 600 

тысяч солдат и офицеров, моряков были награждены медалями, и наш отец в том числе. 

Помню, в детстве он показывал медали за оборону Грузии и Кавказа. 

В целом битва за Кавказ стала одной из самых победоносных операций во время Великой 

Отечественной войны.  Здесь отец  получил тяжѐлое ранение разрывной пулей в ноги, когда 

шѐл на очередное задание разведки. Первый разведчик погиб, второго послали – погиб, папа 

был третий. Мой первый учитель Чернов Иван Николаевич  рассказывал, что папа на обратном 

пути не успел перелезть через бруствер, как сразила его пуля (после войны наша семья и семья 

Ивана Николаевича дружили и рассказывали друг другу  о боях, в которых участвовали). 

Пуля прошла через обе ноги и разорвалась  в левой ноге, сбив коленную чашечку. 9 

месяцев лежал папа в госпитале г. Тбилиси, 5 операций перенѐс  по извлечению осколков. 

Многие так и остались в теле и давали о себе знать до конца жизни. Привезли его домой (в 

Черниговку) сопровождающие на полуторке, т.к. папа не мог  ходить даже на костылях. С утра 

до вечера шли к папе односельчане,  расспрашивали его о войне (до Саратовской обл. она не 

дошла), а он рассказывал все подробности тех страшных и тяжѐлых лет, а потом все вместе 

пели песни. Когда  он стал подниматься и потихонечку  ходить, его пригласили на работу в 

контору. Там он познакомился с нашей мамой, Асаевой Антониной Петровной. В 1947- 48 

годах наши родители жили  на хуторе Камышлак, некоторое время в Озинках, затем переехали 

в Солянку. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

На фото учителя Солянской школы 

(верхний ряд) Королѐва (Чернова) Мария 

Николаевна, Хохлова Клавдия Васильевна, 

Ларгин Анатолий Тихонович, Умнова Зоя 

Фѐдоровна, Тонкошкурова Антонина…, 

Сигарѐва  Анна Арсеньевна (наш учитель 

математики);  сидят – Чувилѐва Мария 

Финогентовна (мой учитель русского языка), 

Кузнецова Наталья Петровна, мой первый 

учитель Чернов Иван  Николаевич с дочкой 

Наташей, и Приходкина Клавдия Васильевна - 

 наш классный руководитель. Все учителя были 

интеллигентными людьми, достойными 

уважения. Папы нет уже 42 года. 

 

 
***Материал предоставила  ветеран педагогического труда Сахарова Г.И. с благодарностью за помощь в подготовке материала 

дочери Ларгина  Анатолия Тихоновича - Людмиле Слесарчук /Ларгиной./  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Чернов Иван Николаевич родился 

27 октября 1925 г  в с. Солянка.  Учился в 

Солянской школе до 1942 года. В 1941 

году в ноябре был отправлен с группой 

учащихся района на окопные работы в   

Кологриловку  Аткарского  района, там 

копали противотанковый ров до Волги. 

Работали до февраля, а затем вернулись 

доучиваться в 8 классе. С  1942 года 

работал в колхозе комбайнѐром, в 1943 

году 21 января был призван в армию 

Озинским районным комиссариатом. 

Воевал на Калининском фронте,  под  

Ржевом его ранили, затем воевал на 

Прибалтийском фронте, на 3 

Белорусском фронте, затем его перебросили  на Западный участок Восточной Пруссии, чтобы 

не дать фашистам выйти в тыл Белорусскому фронту. Затем был переброшен  на 2 Белорусский 

фронт, воевал  в Данциге, Сопоте. Награждѐн орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалями за Отвагу и медалью  

за Победу и взятие Кенигсберга. 



 

 

 

 

На войне он был связистом и часто ходил в разведку. Войну закончил под Берлином. 

Демобилизован в 1950 году.  

Участвовал в Первомайском и 7 ноября в парадах на Красной площади, вернувшись в 

Солянку, поступил в Уральский педагогический техникум и закончил его в 1954 году. Работал 

учителем начальной школы на хуторе Петров Озинского района. В 1956 году поступил в СГУ 

на исторический факультет на заочное отделение и закончил его в 1964 году. С 1962 года 

работал  директором Заволжской 

средней школы и учителем истории.  

В 1985 году 27 октября ушѐл на 

пенсию и с 1986 года проживает в 

Советском районе Саратовской 

области в селе Александровка. 
 

 

 

***Материал предоставила  ветеран 

педагогического труда Сахарова Г.И. с 

благодарностью за помощь в подготовке 

материала дочери Чернова Ивана Николаевича  - 

Евгении Хуторовой /Черновой/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Из учеников – сразу в учителя, - так можно сказать об 

Алексее Никитовиче Перетятько, отдавшему  43 года своей 

жизни образованию. «Наш директор», -  так о нем могли сказать 

не сотни, а тысячи его бывших учеников. Учитель по 

призванию, светлой души  человек – таким он запомнился всем.  

В июле 1941 года  Алексею Никитовичу Перетятько было 

всего 15 лет. Известие о начале войны  его сверстники 

восприняли  без особого трагизма – в школе было очень хорошо 

поставлено военно-патриотическое воспитание, в душах детей, 

да и взрослых жила  уверенность: посмей любой  враг напасть 

на нашу советскую Родину – он будет разгромлен в кратчайший 

срок. Каждый школьник сдавал нормы ГТО, многие с 

нескрываемой гордостью носили значок «Ворошиловский 

стрелок», веря, что смогут, в случае необходимости, защитить 

свою страну.   

Большим потрясением для  пятнадцатилетнего мальчишки 

стали последовавшие одно за другим поражения советских 

войск в начале войны.   

 

 



 

 

 

 

«Главным  чувством для многих,- пишет в своих  воспоминаниях  Алексей Никитович,- 

стало недоумение».   Полностью понять, почему случилось именно так, он смог, став уже 

взрослым и даже пожилым человеком, когда появились публикации в прессе.  

В 1943 году была окончена школа, но не сразу покинул он стены родной школы. Учителя 

уходили на фронт, вместо них приходили новые  из числа эвакуированных, но грамотных среди 

них было мало, и поэтому отличнику Алексею доверили  вести начальные классы в 

Устиновской  школе недалеко от Новочерниговки.   Всего  2 месяца проучительствовал  он, в 

октябре 1943 года был призван на военную службу. 

Сначала новобранцев направили в г. Энгельс, в 

объединенную школу ВМФ, где готовили радистов, 

сигнальщиков, минеров, мотористов и матросов. Осенью 

1944 года радиотелеграфист А.Перетятько был 

направлен на линкор «Севастополь» Черноморского 

флота – флагманский корабль (на нѐм находился 

командующий эскадры флота  со своим штабом). 

Линкор «Севастополь» был одним из двух крупнейших 

боевых кораблей Советского союза, вторым был линкор 

«Марат» на Балтике водоизмещением 31 тысячу тонн. 

Корабль принимал самое активное участие в боевых 

действиях на Черном море.  

 

 



 

 

 

 

Под Севастополем и на Керченском полуострове провел десять артиллерийских  стрельб 

по скоплениям  войск противника, нанеся ему большие потери в живой  силе и технике. За 

войну «Севастополь» совершил 15 боевых походов, отразил 21 атаку вражеских самолетов и 

при этом сбил три из них. 

«В ночь на 9 мая 1945 года  на верхней палубе из репродуктора раздался торжественный 

голос Левитана, объявивший об окончании страшной и тяжелой войны. В ту минуту линкор 

стал похож на растревоженный муравейник, ликованию матросов не было предела» - так 

вспоминает День Победы Алексей Никитович. В 1950 году, отслужив 7 лет, пройдя путь от 

рядового  матроса до  старшины радиокоманды корабля в звании главного старшины,  А.Н. 

Перетятько демобилизовался.  

 Очень гордился и дорожил он наградами Родины: орденом Отечественной  войны   2 –й 

степени, медалью «За победу над Германией», медалями «30 лет Советской армии и флота», 

«300 лет Российскому флоту» и медалью Жукова.  

После войны Алексей Никитович опять вернулся в школу да так и остался в ней на много 

лет.  Сразу после демобилизации был назначен заведующим Ново-Устиновской начальной 

школы. Закончив заочно Уральский государственный педагогический институт им. А.С. 

Пушкина, он прошел по всем школьным ступеням: учитель русского языка и литературы 

Новочерниговской семилетней школы, заместитель директора, а потом и директор этой школы.  

С 1954 года работал школьным инспектором в отделе образования. С 1958 года девять лет 

возглавлял Озинскую среднюю школу №1- самую большую школу района.  

 

 



 

 

 

                 Работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе в  Озинской 

8-летней школе (в районе  Заречки, где директором был тоже бывший фронтовик Варлашкин 

С.И.), с 1978 года  восемь лет руководил коллективом  школы №2, которая в то время тоже  

была средней. Уже находясь на заслуженном отдыхе А.Н. Перетятько, коммунист с 40-летним 

стажем, внимательно следил за жизнью школы, регулярно посещал пионерские сборы школы, 

как ветеран войны делился своими воспоминаниями с молодежью, обращался с напутственным  

словом к призывникам.  

В 1990 году Алексей Никитович неожиданно получил привет от Черноморского флота. В 

тот год на помощь сельчанам Озинского района  прибыли моряки-черноморцы. Они сами 

разыскали Алексея Никитовича  и его сослуживца  А.А. Проводина. Встреча моряков разных 

лет оказалась очень теплой, еѐ продолжила переписка, а спустя год, Алексей Никитович и его 

армейский друг получили по посылке от матросов - современную форму черноморских 

моряков. Уже в конце жизни в своих воспоминаниях он написал простые, исполненные 

искренности строки: «Крым и Севастополь для меня такие же родные места, как моя малая 

родина, где я родился и живу» 

Где бы ни работал Алексей Никитович, он всегда оставался Учителем – и по профессии, и 

по призванию, по своему складу души и характеру. Он досконально знал, понимал и чувствовал  

сложный мир школьной жизни. А своими знаниями щедро делился с другими. 

Хороший, добрый след оставил Алексей Никитович, его помнят с особой теплотой все 

бывшие коллеги и ученики. 
 

***Материал предоставили ветераны педагогического труда Батина В.Д., Сердюкова В.И.,  

обработала библиотекарь МОУ «СОШ р.п. Озинки»   Горина Л.А.  с благодарностью за помощь в подготовке материала 

дочери Алексея Никитовича  Наталье Алексеевне. 



 

 

                                                                                      

 

  

2020 год 

75-лет Великой Победы! 
 

 
 

 

 

И вновь идет ПОБЕДА через  время 

«День Победы!» – цветы и улыбки на тысячах лиц! 

«День Победы!» – бесстрашным героям земной наш поклон... 

«День Победы!» – не знает пределов, не знает границ, 

Он принѐс мир и счастье, тепло и покой в каждый дом! 

«День Победы!» – звучит над счастливой, весенней землѐй. 

Вспоминая всех тех, кто ушѐл, мы с тобой помолчим... 

День Победы!» – навеки для нас это праздник святой! 

С праздником Вас, с днѐм Великой Победы! 

Здоровья, добра и мирного неба всем! 
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