
 



Учитель! 

Тебе я обязан 

Всем светлым, 

Что есть на земле,

И думой о судьбах Отчизны,

Что нёс ты на светлом челе!

В.Фирсов 

 



Труд учителя в любую эпоху 

осознавался как благородное деяние. 

Недаром  знание издавна называли 

светочем. Однако,  случаются такие 

времена, когда труд учителя можно 

приравнять к подвигу. Таким он стал 

во время войны. 

 



Не обошла стороной война и наше село. 1941 год 

позвал за собой наших земляков – односельчан. 

Один за другим  уходили они на фронт, а среди них 

были учителя и ученики Кузнецовской средней 

школы.

 



Наши учителя - ветераны,

дорогие для  нашей школы

имена... 

Кто-то из них прошел

лихие военные дороги, кто- то

познал тяжесть труда в тылу.

Мы знаем об их судьбах,

мы стараемся  сохранить

эту память и   передать

следующим поколениям. 

 



            

Кузнецов Василий 

Спиридонович

Первый директор 
Кузнецовской средней 

школы

Ушёл на фронт в первые 
дни войны. Остался в 

живых.

Блохин Иван 
Иванович

Учитель литературы 

Пал смертью храбрых

 

Пуртов Андрей 
Михайлович

Учитель географии

Пал смертью храбрых в 

1944 г.

под г. Николаевым

 



Жилин Сергей 
Степанович

Родился в 1926 г. в д. Петухи Параньгинского р-

на МАССР. На фронт ушёл добровольцем и встретил 

День победы в Берлине. После войны, закончив 

МГПИ им. Н.К. Крупской в 1953 г.,  начинает 

работать директором Кузнецовской средней школы.      

В 1959 г.  назначен председателем колхоза «Заветы 

Ильича», а через год – директором совхоза 

«Семёновский». В 1975 г. избирается первым 

секретарём Медведевского райкома КПСС. С января 

1982 г. работает директором Марийской 

государственной  республиканской сельхозопытной 

станции. Кандидат сельскохозяйственных наук. 

Герой социалистического труда. Награждён Орденом 

Ленина и золотой медалью «Серп и молот», 

Орденами: Октябрьской революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», а также 9-ю 

медалями. Также имеет боевые награды. 

Умер в 1997 г.

 



Жилин Василий

Степанович

Родился в д. Петухи Параньгинского р-на 

МАССР. С детства мечтал стать учителем, 

поступил в педагогическое училище в 

Татарской АССР.  В армию ушёл добровольно в 

1940 г. Служил в лыжном батальоне,  затем  

поступил в Сызранское танковое училище, 

которое закончил с отличием в 1942. г.  Воевал 

в составе 206-го Запасного стрелкового полка 

Западного фронта заместителем командира 

роты учебного танкового батальона. Войну 

завершил в Германии в г. Потсдам. Был ранен 

несколько раз. Имеет боевые награды.

В Кузнецовской средней школе работал 

военным руководителем до самой пенсии. Умер 

в 1983 г., оставив после себя добрую и светлую 

память.

 



Белянин Алексей 
Иванович

Родился в 1905 г. В ноябре 1941 г. ушёл на 

фронт. Служил в сапёрных войсках. Был трижды 

ранен, имеет боевые награды.

Из рассказа А.И.:

« Мы получили задание переправиться через реку 

Дон и подорвать огневые точки противника. 

Переправились вечером, имея при себе 

противотанковые гранаты.  Но  немцы заметили 

нас,  долго обстреливали  и взяли в окружение.  

Мы отстреливались до последнего патрона. 

Осталось нас 10 человек.  Было решено отступить 

и ночью переплыть Дон. Спаслось нас тогда 

только четверо…»

С 1952 г. Алексей Иванович работал в 

Кузнецовской средней школе учителем труда 

Умер в  2002 г.

 



Орлов Виктор

Яковлевич

Родился в  г. Был призван на службу в РККА в 

1939 г. Служил на Западной Украине. В 1940 г. 

освобождал Бессарабию, а затем продолжил 

службу на Румынской границе. Во время Великой 

Отечественной войны воевал на Днепре. Здесь 

наши войска держали длительную оборону.     

Участвовал в обороне Москвы, где было 

остановлено наступление врага. Прошёл вместе со 

своей частью до Карпатских гор, тесня 

фашистские полчища. Участвовал в боях под 

Берлином.  1 Мая 1945 г. был ранен и до сентября 

1945 г. находился в госпитале. 

Имеет боевые награды. В Кузнецовской

средней школе работал заведующим 

хозяйственной частью. 

 



Средин Александр 
Степанович

Родился в 1910 г. 22 июня 1941 г. находился в 

военных лагерях на переподготовке в г. Черновцы 

Молдавской ССР. Там его и застала  война.

Из воспоминаний А.С.:

«В 4 часа утра нас подняли по тревоге, никто не 

верил сначала, что началась война. Но потом, 

когда наши перехватчики сбили два немецких 

истребителя, сомнения наши рассеялись.»

Служил командиром  зенитного орудия в  142 

отдельной танковой бригаде. охраняя танки от 

налётов немецкой авиации. Воевал на Юго-

Западном фронте, дважды попадал в окружение, 

был тяжело ранен. Награждён Орденом Красной 

Звезды, имеет и другие награды. В Кузнецовской

средней школе работал заведующим 

хозяйственной частью.

 



Тимошева Варвара

Павловна
Родилась в 1921 г.  В 1941 г. было отправлена на 

фронт и служила в артиллерии.

Из воспоминаний В.П. :

«Как-то в бою ранило телефонистку, и мне пришлось 

её заменить. Было очень трудно, девушкам-

телефонисткам приходилось находиться у телефона 

целыми сутками. Связь налаживали под огнём 

противника».

Первую награду Варвара Павловне получила 27 

июля 1944 г. – «За отличные боевые действия против 

немецко-фашистских захватчиков при освобождении 

городов Даугавпилс, Двинск, Резекые.

В 1945 г воевала на Дальнем Востоке против 

японцев. Имеет две медали: «За победу над 

Германией» и «За победу над Японией». В 

кузнецовской средней школе работала техслужащей. 

Умерла в    2008 г.

 



Бажнина Мария

Петровна

Родилась в 1923 г. в д. Княжна (ныне Данилово).  

10 класс закончила в Кузнецовской средней 

школе. В 1942. г. по мобилизации была 

направлена в военную школу связи Северного 

флота. Закончила школу военных телеграфистов. 

Учебный отряд во время войны находился на 

Соловецких островах в Белом море. До окончания 

войны служила в Приёмном и передающем 

центре Северного флота. Связь с военными 

кораблями  и подводными лодками приходилось 

держать в очень трудных условиях, требовались 

большая сосредоточенность и внимание.

После войны закончила педагогический институт 

и начала свою трудовую деятельность в школе. В 

Кузнецовской средней школе работала до 1978 г. 

учителем биологии. 

 



Бажнин Александр 
Петрович

Родился в 1921 г. в д. Княжна (ныне 

Данилово).  После школы поступил в Йошкар-

Олинское педагогическое училище, которое 

закончил в 1939 г. В 1940 г. был призван в 

армию и до начала войны служил в 102 

кавалерийском полку 36 дивизии на территории 

Западной Белоруссии. Вскоре после 22 июня 

полк попал в окружение. В июле Александр 

Петрович с группой однополчан был взят в 

плен. До конца войны находился в Германии, 

был освобождён союзниками. 

После войны служил в 336 стрелковом полку 

и в ноябре 1945 г. был демобилизован. В 

Кузнецовской средней школе работал учителем 

немецкого языка, истории  и рисования с 1951.г, 

закончил МГПИ им. Н.К. Крупской. 

Умер в 2011 г.

 

 



Куклин Михаил
Петрович

Учитель физики и  

математики.

Ушёл на фронт в1942 г.

Закончил войну на 

Дальнем

Востоке.

В 1946 г. вернулся домой.

Имеет награды:

два Ордена Красной 

Звезды,

Орден Великой 

Отечественной

войны, семь медалей.
Михаил Петрович Куклин (крайний слева) 

в кругу друзей однополчан

 



Созонов Николай 
Стратонович

Родился 5 апреля 1922 г. в с. Любовица

Орловской области. В 1942 г. был призван в  

армию. После прохождения курса молодого бойца  

был направлен на южный фронт для обороны 

Крымского полуострова от фашистских 

захватчиков. Здесь шли тяжёлые кровопролитные 

бои. Был ранен в боях за г. Керчь и отправлен на 

Большую  Землю.  После выздоровления в 

запасном полку  вновь был отправлен на фронт, где 

продолжал служить при фронтовом штабе дивизии.        

Конец войны встретил в Чехии, в г. Прага. После 

войны  до 1947 г. служил в Австрии, Венгрии и в 

СССР (г. Куйбышев).

С 1952. г. по 1982 г. работал в Кузнецовской

средней школе учителем производственного 

обучения. В 2012 г. отметил 90-летний юбилей.

Умер 7 мая 2013г.

 



•Царегородцев Николай Кузьмич- учитель истории

•Охотников Виктор Григорьевич-учитель математики

•Шарнин Иван Тимофеевич -учитель литературы

• Вахромеев Александр Андреевич- учитель литературы

• Иванов Михаил Иванович-завхоз школы

•Наумов Василий Тимофеевич-работник школы

•Пирогов Аркадий Васильевич- учитель физкультуры, погиб на 
Финской войне.

•Алексеев Евгений Вениаминович- учитель иностранного языка, 
погиб на Финской войне.

На фронтах Великой Отечественной

пали смертью храбрых:

 

 



•Пивоваров Кузьма Николаевич - завуч, учитель  математики и 
физики

•Баландин Александр Степанович -учитель русского языка и 
литературы

•Серков Александр Петрович -учитель черчения, рисования и 
физкультуры

• Темляков Валериан Александрович - учитель физики и 
математики

•Лебедев Василий Петрович – учитель военного дела

•Воробьёв Василий Степанович – учитель математики

•Омельчук Николай Васильевич - учитель физкультуры и военного 
дела

•Берзин Отто Юрьевич – учитель физики и военного дела

Остались в живых…

 



Учителей своих не  позабуду,

Учителям своим не изменю.

Они меня напутствуют оттуда,

Где нету смены вечеру и дню.

 



Спасибо, вам, ветераны!
СПАСИБО ГЕРОЯМ,  
СПАСИБО СОЛДАТАМ,
Что МИР подарили, 
Тогда - в сорок пятом !!!

 

Председатель профсоюзного комитета МОБУ «Кузнецовская СОШ» Н.Л. Дмитриева 

Заместитель директора школы Э.Л.Афанасьева  


