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1.Введение. 

В этой небольшой работе мы отдаем дань памяти и признательности людям 

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

участникам Великой Отечественной войны. Всем, кто в грозные сороковые 

сражался на фронтах Великой Отечественной войны: тем, кто погиб, 

защищая нашу Родину, и тем, кто с победой вернулся домой и 

продолжил  благородное служение педагогической профессии.  

 

     

  

...Учитель равен солдату-герою -  

тот же буденовец и фронтовик. 

                                             В.В.Маяковский 

  

 «Придет день, когда настоящее станет прошлым, когда будут говорить о 

великом времени и о безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, 

чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые 

имели свое имя, свой облик, свои надежды. Пусть же эти люди будут близки 

вам, как друзья, как родные, как вы сами». 

                                                                                         Ю.Фучик, чехословацкий 

журналист,  

казненный в 1943 г. фашистами в концлагере  
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  Биографический очерк жизни и деятельности ветерана-педагога  

Липатова Александра Никитича.  

 

Липатов Александр Никитич родился 4 мая 1918 года в деревне Хорамалы 

Урманского района Чувашской АССР в семье крестьянина. Начальное 

образование получил в родной деревне.  В 1937 году закончил Тойсиинскую 

семилетнюю школу, которая была в 3 километрах от родной деревни и 

поступает учиться в Казанский авиационный техникум. 

 

 Учиться было трудно, поддержка семьи была малая, поэтому с 1 сентября 

1937 года переходит на второй курс Казанского водного рабфака. Днем 

работает, вечером продолжает учебу. Завершает рабфак с отличием и 

поступает на 1 курс Горьковского института инженеров водного транспорта. 

Однако по болезни учиться в институте не пришлось, в октябре 1939 года 
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переезжает из Казани в г. Йошкар-Олу к своим родителям. С 26 августа 1939 

года по август 1940 года работает учителем начальных классов школы №2 г. 

Йошкар-Олы. Именно здесь у молодого педагога зреет убеждение посвятить 

свою жизнь народному просвещению. В августе 1940 года Липатов А.Н. был 

зачислен на 1 курс физико-математического факультета Марийского 

государственного учительского института им. Н.К. Крупской. Но началась  

Великая Отечественная война и Александр Никитич студент 2 курса в январе 

1942 года уходит защищать свою Родину. 

    

 После призыва был направлен на учебу в Военно-политическое училище 

города Москвы.  

В ноябре 1942 года после окончания училища, направляется на 

политическую работу ответственным секретарем комсомольского бюро 4 

отдельного стрелкового батальона 137 отдельной стрелковой бригады 

Волховского фронта.  Так начался боевой путь Липатова А.Н.   

Сражался под  Старой Руссой  Новгородской области. Здесь его бригада  вела 

боевые действия за овладение рубежом: деревни  Борок, Сёмкина Горушка 

(южнее деревни Пенно). Сейчас эти деревни находятся в составе 

Старорусского района Новгородской области.  Борок расположена  на правом 

берегу реки Редья, в 6,5 км от авдодороги Старая Русса-Холм, на которую 

имеет выезд через деревню Зуи- 2,4 км к западу, Семкина Горушка(2,7 км к 

югу). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1754970
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1644757
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394866
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О том,  какие ожесточенные бои здесь шли, рассказывают скупые строки 

боевых донесений. Из боевого донесения 68 армии от 19 марта 1943 года: «В 

течение ночи удерживала центром и левым флангом прежние позиции; 

частями правого фланга (33 СБР, 20 ЛБР, 137 СБР, 21 ЛБР, 7 и 53 гв.СД) 

продолжала боевые действия за овладение рубежом: Борок, Семкина 

Горушка, успеха не имели. Части армии занимали следующее положение: 33 

СБР, 30 ЛБР, 137 СБР, 21 ЛБР - огневой бой на рубеже: кусты (300-400 м 

южн.Жуково), кусты 500 м юго-вост. Борок» [6]. Из боевого донесения 68 

армии от 20 марта 1943 года: «Смена частей (десантники выведены из боя).7 

гв. СД сменила части 30 СБР, 20 ЛБР, 137 СБР, 21 ЛБР, заняла оборону: 

(иск.) Жуково, кусты (300-400 м вост. Борок), (иск.) Семкина Горушка…»[6].  

 

На поле боя 137 отдельная стрелковая бригада   в районе Борок только 

убитыми теряет 2089 человек и 115 пропавшими без вести (за 2,7 км, это на 

каждый метр земли по 1- 2 убитому). Примерно больше половины дивизии 

остались лежать на небольшом 10 километровом квадрате земли. 

  В этих жестоких боях 24 марта 1943 года Липатов Александр Никитич  был 

ранен.  20 марта 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Вот как 

описывается  подвиг в наградном листе «Товарищ Липатов умело расставил,  

комсомольскую силу батальона во время наступления на высоту 49.9,   

комсомольцы личным примером подняли бойцов на атаку. Лично боец 
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Липатов вынес из под огня автоматчиков, зам. Командира батальона ст. 

лейтенанта Наумова». 

 

В этих жестоких боях 24 марта 1943 года Липатов Александр Никитич  был 

ранен. 20 марта 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Вот как 

описывается  подвиг в наградном листе «Товарищ Липатов умело расставил 

комсомольскую силу батальона во время наступления на высоту 49.9 и 

правильно использовал комсомол в последующих боях. Комсомолец 

мл.лейтенантДунаев, мл. лейтенант Софрин, бойцы Макаренко и другие 

своим личным примером подняли бойцов на атаку которая окончилась 
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взятием высоты 49.9. Товарищ Липатов и его комсомольцы в последующих 

боях помогали командованию сколачивать боевые порядки и преследовать 

врага. Лично боец Липатов вынес из под огня автоматчиков и  зам. 

командира батальона ст. лейтенанта Наумова. Командир 4ОСБ капитан 

Дробенко.» (Приказ подразделения №: 3 от: 20.03.1943 Издан: 137 осбр / 

Архив: ЦАМО фонд: 33 опись: 682526 ед.хранения: 1011 № записи: 

16600865) [ 1 ]. 

После выздоровления и полевого госпиталя Александр Никитич  снова 

вернулся в свою бригаду. «С 1 апреля по 1июля 1943 года бригада входила в 

состав 1 ударной армии (командующий генерал-лейтенант Коротков Г.П. с 

февраля 1943г. по апрель 1944г.) Северо-Западного фронта.    20 ноября 1943 

года Северо-Западный фронт был расформирован, его войска позднее были 

включены в состав 2-го Прибалтийского» [  9 ]. 

 

 137 отдельная стрелковая  бригада  с  началом Ленинградско-Новгородской 

операции наступает в район Старой Руссы через замёрзшее озеро Ильмень. 

«14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская наступательная 

операция силами трех фронтов: Ленинградского, Волховского и 2-го 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15557
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35698
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Прибалтийского - 20 ноября 1943 года. Северо-Западный фронт был 

расформирован, его войска позднее были включены в состав 2-го 

Прибалтийского. Из района города Старая Русса наступала 1-я Ударная 

армия, из состава этого фронта. Армия должна была наступать в общем 

направлении на Пушкинские Горы (Псковская область). 18 февраля 1944 года 

город Старая Русса был освобожден. В результате мощных ударов 

фронтовых объединений по немецко-фашистским захватчикам враг оставил 

не только Старую Руссу. Войска 2-го Прибалтийского фронта в ходе 

операции продвинулись до 180 километров. Тяжелые то были километры для 

советских воинов. Враг опирался на сильно укрепленные позиции, 

создаваемые в течение нескольких лет, его приходилось буквально 

выкуривать из каждого укрытия или уничтожать. 5 февраля 137 отдельная 

стрелковая бригада  и  182-я стрелковая дивизия вела бой за деревню 

Медведово, расположенную на дороге Старая Русса - Холм». [2].  

За героизм, проявленный в этом бою  Липатов Александр Никитич 17 

февраля 1944 года был представлен к награде «Ордену Отечественной войны 

2 степени». Из наградного листа: « Ст. лейтенант Липатов Александр 

Никитич в боях за д. Медведово , находясь в боевых порядках, первым 

ворвался в деревню на восточной окраине, этим самым обеспечил занятие 

деревни батальоном. В боях за д. Сериково т. Липатов личным примером 

воодушевлял бойцов на успешное занятие деревни, выполнял ряд 

ответственных заданий командования, одним из первых ворвался в деревню. 

Во время контратаки противника на дер. Сериково тов. Липатов вместе с 

парторгом батальона организовал личный состав батальона на отражение 

контратаки. Тов. Липатов хорошо организовал комсомольскую работу в бою, 

направив ее на выполнение боевой задачи. Комсомольцы в бою показывали 

исключительную отвагу и мужество. Тов.Липатов достоин награды орденом 

Отечественной войны второй степени. 7 февраля 1944 года.»( Фронтовой 

приказ №: 56 от: 17.02.1944 Издан: ВС 1 Уд.А /  Архив: ЦАМО фонд: 33 

опись: 686044 ед.хранения: 3378 № записи: 20800999). [1].  
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 «С 22 февраля 1944 года, 137 отдельная стрелковая бригада,  будучи 

поддержанной 37-м танковым полком, переходит в наступление на Дно. 

Город Дно и район были освобождены в ходе зимней кампании 1944 года 

войсками 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта .  137 особая 

бригада  принимала участие в освобождении города, танковый десант 

бригады ворвался в самый центр города» [8].   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2852
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114932
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«Нашей бригаде присвоили звание «Дновской», и по этому поводу мы 

шутили с тем горьким юмором, на который способны лишь солдаты, что 

«дновскими» мы верно зовемся постольку, поскольку многие из нас остались 

на дне Ильмень-озера…»  Эти слова написаны лейтенантом Анатолием 

Павловичем Злобиным, командиром взвода бригады,  впоследствии 

советским писателем в книге «Память Земли». [14 ] 

«После освобождения Дно, бригада, в составе которой сражается Александр 

Никитич продолжила наступление, преследуя отступающего противника, к 

марту 1944 года выходит к реке Великой в районе Пушкинских Гор. В мае 

1944 года бригада была расформирована» [ 9  ]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/836479
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80502
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 К этому времени Липатов Александр Никитич продолжает воевать  уже в 

составе 232 стрелкового полка 182 стрелковой Дновской стрелковой дивизии 

и вместе с однополчанами идет дорогами войны.   

«6 марта 1944 года  дивизия форсирует реку Великая у деревни Середкина-

Слепни (Пушкиногорский район, Псковская область) и захватывает там 

плацдарм (Стрежневский плацдарм) глубиной 14 километров. Весь апрель 

1944 года 182 стрелковая дивизия ведёт тяжелейшие бои на плацдарме, несёт 

большие потери, но удерживает уменьшившийся плацдарм.  C 7 по 14 апреля 

1944 года  дивизия предпринимает безуспешную попытку наступления с 

плацдарма. К концу наступления в дивизии было всего 2800 человек. В июне 

1944 года переброшена на юг Псковской области, в район города  Себеж»[9 ]. 

С 10 июля по 27 июля 1944 года дивизия  принимает участие в Режицко-

Двинской наступательной операции.  Замыслом операции предусматривалось 

разгромить группировку немецких войск,  и обеспечить с севера  

наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в ходе Белорусской 

стратегической наступательной операции, и создать условия для разгрома 

немецких войск в Прибалтике.   Немецко-фашистскими войсками здесь была 

создана глубокоэшелонированная  линия обороны. Во время этой  

наступательной операции  22 июля 1944 года под г. Дагда на юге – востоке 

Латвии  Липатов Александр Никитич получает второе ранение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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27 июля 1944 года за боевые заслуги награждается орденом «Красной 

Звезды».  Из наградного листа: « Тов. Липатов, за период пребывания на 

фронте Отечественной войны, неоднократно участвовал в боях с немецкими 

захватчиками, проявляя высокие образцы мужества, отваги и решительности. 

Перед наступательными боями в июле 1944 года он хорошо организовал 

комсомольскую работу в полку. Не взирая на условия боевой обстановки он 

также проводил большую работу в области роста комсомольцев. За время 

наступательных боев комсомольской организацией принято в ряды ВЛКСМ 

50 человек. 11 июля  1944 г. при прорыве вражеской обороны в районе 

Анисимовка, находясь в 3 стрелковом батальоне он наступал вместе с 

боевыми порядками и личным примером воодушевлял бойцов на совершение 

боевых подвигов. В боях с немецкими захватчиками 22.7.1944 г. Тов. 

Липатов был ранен. За успешное выполнение боевых задания и проявленное 

при этом мужество и доблесть тов. Липатов достоин правительственной 

награды ордена «Красной Звезды». [1]. 
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После возвращения из госпиталя Липатов А.Н. был назначен помощником  

начальника политотдела 256 стрелковой дивизии по комсомолу 124 

стрелкового корпуса 42 армии 2 Прибалтийского фронта.  

 

 256 стрелковая дивизия принимает участие в Мадонской операции, 

освобождает Ригу. «В  середине октября 1944 года  дивизия 

передислоцирована с армией юго-западнее Риги, где с 16 октября 1944 года 

наступает в ходе Рижской операции на Лиепаю. До апреля 1945 года бои по 

ликвидации курляндской группировки противника на юго-востоке Латвии» 

[9].      

Победу Александр Никитич встречает в Курляндии - западной части Латвии.  

Закончил войну Липатов Александр Никитич  только в августе 1946 в  

должности заместителя командира дивизиона политчасти 7 артдивизии 

Резерва главного командования в Румынии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F
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В августе 1946 года Александр 

Никитич был демобилизован из Советской Армии в звании капитана. За 

боевые заслуги был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После возвращения из Советской Армии с 1 декабря 1946 года  по 2 сентября 

1948 года работал  председателем Йошкар-Олинского горсовета 

Осоавиахима.   
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Но  было желание связать жизнь со школой. С 3 сентября 1948 года по август 

1949 года  Александр Никитич становится студентом физико-

математического факультета Марийского учительского института. 

Одновременно работает преподавателем военного дела в школах №7 и №11 

г. Йошкар-Олы. С 1 сентября 1949 года был направлен учителем математики  

Больше-Чигашевской семилетней школы Медведевского района Марийской 

АССР. 15 августа 1950 года  был назначен директором этой школы, где и 

работал до мая 1958 года.  Продолжает обучение прерванное войной, с 1950 

года по 1956 год учится на физико-математическом факультете Марийского 

педагогического института им. Н.К.Крупской. 
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В мае 1958 года 

Александр Никитич получает назначение  в Ошлинский детский дом и школу 

на должность директора. С 10 августа 1959 года получает перевод в 

Краснооктябрьскую среднюю школу на должность завуча.  
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Работал завучем Александр Никитич очень умело и тактично помогал 

учителям в учебной и воспитательной работе, давал коллегам ценные советы, 

его дружеская поддержка ощущалась всеми учителями и учащимися. К 

своим ученикам он был строг, требователен и справедлив.  
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Из письма ученицы Никитиной Надежды (июль 1976 года): «Александр 

Никитич был настоящим коммунистом, твердым, принципиальным, добрым, 

чутким. Я всегда удивлялась: он никогда не повышал голоса, но ему 

подчинялись. Он умел убедить человека. Он брал убеждениями, силой 

логики. Мы старшеклассники  знали, что он всегда поймет нас, правильно 

укажет на ошибки. Когда мы были в восьмом классе, он проводил у нас 

беседу и сказал: «Человек не должен быть в жизни балластом».  Как это 

правильно - не быть балластом, не тянуть назад, нужно быть двигателем. И 

еще он сказал «Балласт выкидывают за борт, можно очутиться за бортом 

класса, школы, коллектива, жизни. Это я тогда очень хорошо усвоила и 

стараюсь не быть балластом ни в чем». [11]. Никитина Надежда его ученица 

в прошлом, а сейчас Максимова Надежда Владимировна, как и многие,  

усвоила уроки учителя. Выбрала профессию педагога и свыше 30 лет и  до 

сегодняшнего дня работает в сфере образования воспитателем в 

Краснооктябрьском детском саду. 

Дети любили не только его уроки математики, но и занятия в шахматном 

кружке. Шахматы были самым любимым увлечением в его жизни, эту 

увлеченность и мастерство  он передавал своим воспитанникам. Под его 

руководством  многие ученики получили спортивные разряды по шахматам. 

В 1968 году за работу с детьми награждается юбилейным значком ЦК 

ВЛКСМ в связи с 50- летием ВЛКСМ.  В ноябре 1960 года Александр 
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Никитич назначается директором Краснооктябрьской  средней школы и 

руководит ею до 1975 года, до своей скоропостижной  кончины. 

 

Годы его руководства были временем расцвета школы, творческого развития 

учителей и учеников. Честный и добросовестный человек, прекрасный 

организатор, он сумел сплотить школьный коллектив. 
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 Александр Никитич отличался гуманным и тактичным отношением к 

учителям и ученикам, старался в каждом человеке найти и развить хорошее и 

доброе. Он был  активным общественным деятелем. Жители поселка 

доверяли ему, избирали депутатом поселкового, городского совета. 

Представлял интересы жителей, будучи  членом Медведевского райкома 

партии и Йошкаролинского горкома партии. 

 

 Проводил активную работу по линии народного образования в районе.  

Занимался просвещением. Под его руководством  проходили занятия 

«Педагогического народного университета»- лектория с родителями. 
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По воспоминаниям Олейник Александры Васильевны учителя начальных 

классов: « Мне посчастливилось работать  с Александром Никитичем бок о 

бок. Это был очень чуткий человек, великий труженик. Все отдавал работе. 

До поздней  ночи засиживался в школе, после уроков  проводил 

дополнительные занятия, вел кружки, готовил мероприятия, занимался 

хозяйственными делами в школе. В его кабинете горел свет до 11-12 часов 

ночи. Мы всегда  знали, что можем найти помощь и поддержку. Был 

тактичным человеком. Долгое время жил с большой семьей при школе. Не 

просил отдельную квартиру». [13 ] 

15 лет руководил школой Александр Никитич. За это время проявились 

талантливые педагоги, чей труд был отмечен правительственными 

наградами. Олейник Александра Васильевна учитель начальных классов 

была награждена званием «Заслуженный учитель школ Марийской АССР». 

Прыгунова Нина Михайловна учитель русского языка и литературы званием  

«Заслуженный учитель школ Марийской АССР» и «Заслуженный учитель 

школ РСФСР» и многие другие учителя. Школа славилась своими учебными 

и трудовыми успехами не только в районе, но и в республике.  
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Липатов Александр Никитич был прекрасным семьянином. Вместе с 

женой Реей Георгиевной воспитали 4 детей. « Старшая Лидия 1948 г.р.  

После окончания школы поступила на  физико-математический факультет 

МГПИ ,после переезда в Оренбург завершила образование в Оренбургском 

пединституте. Начала трудовую деятельность в школе, затем в организации 

«Оренбургнефть» в ИВЦ. Позднее семья переехала в г. Астрахань, где она 

работала начальником отдела в тресте «Астраханьгазстрой». В настоящее 

время проживает в г. Астрахани. 
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 Вторая дочь Галина  1949 г.р. после окончания школы недолго работала 

кассиром и учеником бухгалтера на промкомбинате Марпотребсоюза, затем 

перешла на машиносчетную станцию Механико-машиностроительного 

завода. Уехала в Оренбург и там закончила заочно Всесоюзный финансово 

экономический институт. 23 года проработала в ИВЦ Оренбургского 

машиностроительного завода, затем руководителем аудиторной службы 

частной компании. Проживает в г. Оренбурге. 

Дочь Муза 1952г. закончила физико-математический факультет 

Марийского государственного педагогического института им. Н.К.Крупской 

в 1980 году. Пришла работать в Краснооктябрьскую среднюю школу   

учителем математики и физики в  1978 году и до 2012 года вела 

педагогическую деятельность  в данной школе, продолжив дело отца. 

Награждена званием Заслуженный учитель Республики Марий Эл  в 2001 

году. Знаком «Отличник просвещения» в 1994 году, ведомственными 

грамотами. Проживает в г. Йошкар-Оле. 

 Сын Вячеслав  1954  г.р. Сразу после школы пошел работать на завод 

«Электроавтоматика» где проработал с 1972 года по 2001 год, пройдя путь от 

слесаря-сборщика до начальника цеха. В 1993 году закончил радио-

механический техникум без отрыва от производства. С 2001 по 2005 годы 
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работал производственным мастером цеха порошковой металлургии завода 

«Биомашприбор» С 2005 года по настоящее время ведущий инженер по 

охране труда филиала РТРЦ  радио-телевизионного передающего центра 

РМЭ. Проживает в г. Йошкар-Оле». [10 ] 

Липатова Александра Никитича не стало 23 ноября 1975 года. «На 

похороны пришел весь поселок, как родные приходят на похороны умершего 

члена своего семейства. Перед школой состоялся митинг. Выступал из 

райкома представитель, из поселкового совета, учителя, друзья, ученики и 

многие другие. Большинство не смогли сдержать слез… Да, так хоронят 

только высоких, достойных, принесших людям много добра.» [12]. Из 

сочинения ученика Казак Игоря 11.01.1976 г. Похоронен на  Марковском 

кладбище г. Йошкар-Ола.   

 Александр Никитич был верен своим идеалам. В строчках своей 

автобиографии он пишет: « Будучи студентом Марпединститута в декабре 

1941 года был принят кандидатом в члены ВКП(б). В члены 

Коммунистической партии принят на фронте в июне 1943 года. Начиная с 

1938 года, когда состоялось вступление в комсомол, всю свою силу и 

идейную убежденность я отдал и отдаю верному и честному служению своей 

Родине, Коммунистической партии». [15 ] 

За свою жизнь Липатов А.Н. неоднократно награждался:  В 1965 году 

юбилейной медалью  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».  В 1970 году юбилейной медалью  «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина» в 

1970 году. В 1974 год - знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973г.» 

За успехи в педагогической деятельности А.Н.Липатов награжден званием 

«Заслуженный учитель школ Марийской АССР».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Но главная награда за его труд – это добрые воспоминания его учеников, 

коллег о своем Учителе и Наставнике. С особой душевной теплотой и 

словами благодарности вспоминают Александра Никитича как строго, но 

справедливого учителя, чуткого, отзывчивого человека. 

 А нам живущим далеко от тех лет напоминает о нем липовая аллея перед 

школой, посаженная его учениками на  память – весной свежестью зеленых 

листьев, летом - ароматом цветов, осенью – яркими красками, а зимой- 

строгостью линий деревьев. 
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Биографический очерк жизни и деятельности ветерана-педагога 

Богданова  Александра Сергеевича.  

 

Богданов Александр Сергеевич родился в д. Усть -Покшельга Карпогорского 

района  Архангельской области    29 ноября 1920 года.  Закончил 10 классов. 

Поступил в Ярославское военное училище. Был призван в ряды Красной 

армии в 1938 году  Карпогорским  РВК.   В 1940 году по  военной службе 

был откомандирован  в Марийскую АССР.  В Великой Отечественной войне 

с января 1943 года. Воевал в составе зенитной дивизии. В 1944 году в звании 

старший лейтенант интендантской службы в должности помощника 

финансового отдела 9 зенитной дивизии Резерва Главного командования.[1] 

Был награжден медалью «За отвагу» в январе 1944 года. Из наградного 

листа: «Товарищ Богданов работает помощником начальника финансового 

отделения. Показал себя честным, дисциплинированным офицером. В 

процессе работы добился полной реализации приказа НКО 151 по вопросам 

вкладных операций и безналичных расчетов. Во время боев дивизии тов. 

Богданов зачастую выезжает на передовую и выдает денежное содержание 

личному составу» [1]. 
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После войны служил в армии.  

После службы в армии  в 1953 году начинает работать в Краснооктябрьской 

школе учителем физкультуры. 

     

Его супруга Богданова  Александра Егоровна учителем  начальных классов  

(1919 г.р.  родилась в д. Ваймуша Карпогорского района Архангельской 
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области. Закончила в 1938 году педучилище в г. Елец). До прихода в нашу 

школу имела  педагогический стаж 6 лет. Александра Егоровна проработала 

в школе до 23.10.1974 года.  Александр Сергеевич проработал в школе до 

1976 года. Умер в 1989 году. 

Биографический очерк жизни и деятельности ветерана-педагога  

Зубарева Петра Николаевича.  

Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, недолюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Да! Непреложную истину высказал поэт 

Николай Майоров о людях своего поколения. 

Очень высоким, стройным всегда подтянутым 

был Петр Николаевич Зубарев. Офицер 

артиллерии отличался строгостью, военной 

выправкой, хорошо знал топографию. Зубарев Петр Николаевич родился 

29.10. 1915 года  в д. Зубарево (Зубори) Косолаповского района Марийской 

АССР (сейчас этой деревни нет).  « В родной деревне окончил начальную 

школу. Семилетку и рабфак закончил в 1932 году Харькове, куда уехал к 

старшему брату. После возвращения  в Марийскую АССР в 1934 году 

начинает работать в Косолаповской школе учителем математики.  
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 В 1936 году создает семью, супруга его Александра Архиповна (1910 г.р.) 

после окончания Уржумского педучилища получает направление в 

Алексеевскую школу села Алексеевское.  Сюда переезжает молодая семья 

педагогов: Петр Николаевич начинает работать учителем математики, 

супруга Александра Архиповна учителем русского языка и литературы.  В 

семье уже было трое детей:  Алексей 1937 г., Александр 1940г.,  Ирина»  

1942г. [16]Безмятежное течение жизни было прервано войной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Николаевич  был» призван в ряды  Красной Армии с  13 февраля1 942 

года Мари-Турекским РВК, Марийская АССР» [1] Служил вначале рядовым 
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вычислителем 624 гаубичного артполка, затем с сентября 1942г. по  март 

1943 года проходил, курсы младших лейтенантов и стал командиром 

огневого взвода в составе 627 артполка 180 стрелковой дивизии. Начал 

воевать на Воронежском фронте. Участвовал в Курской дуге. Освобождал 

Курск, Харьков, Белгород. 

  В 1944 году сражался в составе 180  Киевской стрелковой дивизии (2 

формирования), был командиром взвода боепитания 3 дивизиона 627 

артиллерийского полка в звании лейтенанта. Освобождал Киев. 25 февраля 

1944 года был награжден орденом «Красная Звезда». Из наградного листа 

«Тов. Зубарев за время наступления 1 Украинского фронта юго- восточнее  г. 

Белая Церковь проявил себя отважным и смелым командиром. В районе 

Антоновки под огнем противника во время артиллерийской подготовки 

противника обеспечил дивизию боеприпасами и тем самым обеспечил 

подавление огневых средств противника во время прорыва. С 20 января 1944 

г. по 5 февраля 1944 года  Зубарев как командир взвода боепитания 

обеспечивал подвоз боеприпасов дивизиона под огнем противника» [1].  

  

 Освобождал Кишинев, Молдавию, Румынию. Участвовал в боях за Австрию, 

Чехословакию.  
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 В конце войны 6 мая 1945 года был представлен к  ордену «Отечественной 

войны 2 степени». 

Из наградного листа: « В боях за территорию Австрии и Чехословакии 

показал свое умение и бесстрашие в отражении контратаки пехоты и полков 

противника. Под местечком Аспен (около Вены) огнем орудий батареи 
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подбито 2 танка и бронетранспортер. Под деревней Иванквище огнем орудий 

прямой наводкой разбиты зенитный 37 мм пушки и д .Желек  автомашина, по 

д . Загужет разбиты 2 зенитных орудия и отбиты 2 контратаки пехоты и 

танки противника».  
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Закончил войну под Прагой. Не сразу пришел с войны. Командование 

оставило его, как квалифицированного артиллериста обучать молодых солдат 

на курсах резерва. Петр Николаевич был демобилизован  из армии  в 1946 

году.  Награжден медалями: «За освобождение Будапешта» (приказ от  

13.02.1945),  
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«За освобождение Вены» (приказ от 13.04.1945 г.),  

 

«За освобождение  Праги» (приказ от 09.05.1945 г.). 

 

 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». [1] 
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 В сентябре 1946 года    вернулся  Петр Николаевич  в село Алексеевское, и 

назначили его директором школы, потом директором  детского дома, с 1949 

по 1969г.г. – в  Мари-Турекской средней школе, а ее директором в 1957 - 

1958 годах. 
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 С 1949г. по 1953 г. учиться заочно  в Марийском Государственном 

Учительском  институте им. Н.К.Крупской.  После войны семья его 

пополнилась:  родились  дочери Людмила в 1949 г., Надежда  в 1951 г. Петр 

Николаевич и Александра Архиповна помогли получить  всем детям высшее 

образование. За заслуги в области народного образования 26.03.1964 года 

присвоено Зубареву Петру Николаевичу  почетное звание «Заслуженный 

учитель школы Марийской АССР».

 

 В 1969 году семья Зубарева П.Н. переезжает в п. Краснооктябрьский.  

Супруга Александра Архиповна выходит на пенсию.  
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 В Краснооктябрьской школе Петр Николаевич работал учителем математики 

до 1974 года, после смерти супруги  выходит на пенсию по инвалидности. 

 В 1977 году переезжает в г. Йошкар-Олу.  В последние годы жизни 

проживал с дочерью Людмилой. 

 

 В 1985 году был награжден «Орденом Отечественная войны 1 степени». А 

также трудовыми наградами. 
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 Умер в 2002 году. Захоронен на Туруновском кладбище г. Йошкар-Ола. 
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Заключение. 

Если факел памяти погаснет, 

Померкнет жизнь без этого огня, 
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Окажется, что жертвы все напрасны, 

И ни тебя не будет, ни меня… 

 

 «С каждым годом по времени мы все  дальше и дальше уходим от военной 

поры.  Выросло новое поколение  людей. Для них война – это наши 

воспоминания о ней. А нас, участников этих    исторических событий, 

становится все меньше и меньше. Но я убежден: время не имеет власти над 

величием всего, что мы пережили в войну. Было необычайно  трудное, но и 

очень славное время. Человек, переживший однажды большие испытания и 

победивший, будет всю жизнь, потом черпать силы в этой победе.  Это 

справедливо и для всего народа»  Г.К.Жуков. 

В этой работе мы отдаем дань памяти и признательности человеку самой 

мирной и человечной из профессий — учителям, нашим землякам, 

участникам  Великой Отечественной войны. 

 Память. Помянуть. Памятник. А ещё в нашем языке есть слово "помнить". 

Значения у этих слов разные. Но наша история распорядилась так, что корень 

у этих слов общий. Он означает "думать, размышлять о прошлом".  

    Давно закончилась Великая Отечественная война. А память до сих пор 

жива. Будто часовые Победы, её хранят военные памятники: большие и 

маленькие, кричащие и молчаливые, собравшиеся вместе и одинокие. Они 

помогают нам, современникам, почувствовать это слово "память". 

Отечественная война отразилась в летописи нашей школьной истории.  

Оказывается, в нашей школе работали учителя, которые в трудное для 

Родины время, не жалея себя, воевали с фашистами. Их дела были 

бесстрашными и громкими, но об этом сейчас мало кто знает. Потому что 

они не любили говорить сами о себе, потому что уже поработало время... 

Главное, чтобы наша благодарность ветеранам не закончилась после 

праздничных торжественных дат, не ограничилась только словами, а нашла 

своё воплощение в реальных добрых делах, в сохранности исторической 

памяти. И это в наших руках!  

Мы, своей работой оставляем в летописи школы - памятник учителям – 

фронтовикам, всем, кто в грозные сороковые сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны: тем, кто погиб, защищая нашу Родину, и тем, кто с 

победой вернулся домой и продолжил благородное служение педагогической 

профессии.   
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