
Сведения о педагогах – участниках Великой Отечественной войны (включая тружеников тыла), работавших в 

Оршанской средней школе, расположенной на территории Оршанского района Республики Марий Эл 

№ ФИО ветерана Фото ветерана Годы 

жизни 

Место 

работы 

Должность  Воинское звание, места 

службы, должности и места 

работы в тылу 

1 Жуковский Василий 

Иосифович 

 

1919 - 1992 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

географии с 

1946 по 1989, 

заместитель 

директора с 

1965 по 1989 

гг. 

Участвовал в 1941году в боях за 

Смоленск, позднее воевал в 

составе 1208 полка 1 

Белорусского фронта, в конце 

войны был ранен.  

 

2 Мотовилов 

Николай 

Пантелеевич 

 

1923 - 2010 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

истории с 

1947г. 

В декабре 1941 г. получил 

повестку об отправке на фронт, 

вошел в состав 42 Смоленской 

Краснознаменной орденов 

Суворова и Кутузова ll степени 

стрелковой дивизии 4 армии 1 

состава. В 1942 году полк 

находился в резерве Западного 

фронта. Находились на 

передовой, летом были в 

наступлении, затем снова в 

обороне. 19 марта 1943 года был 

ранен, попал в госпиталь в 

город Калугу, потом снова на 

фронт, в Первой отдельной 

запасной бригады химической 

защиты Ивановской области. В 

1945 году Мотовилов 

демобилизовался из армии. 



3 Гребнев Александр 

Иванович 

 

1912-2004 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

физики 

Война его застала во 

время службы в Красной Армии. 

Осенью 1941 года вместе со 

своим полком защищал Москву. 

 

4 Жиров Василий 

Никитич 

 

1909 -1992 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

физической 

культуры, 

военрук 

20 июля 1941 года мобилизован 

в ряды Советской армии. 3 

месяца учился в Московском 

военном политическом училище 

им. В. И. Ленина. По окончании 

учёбы был направлен в 363 

запасной полк 46 запасной 

дивизии, где прослужил 2 года. 

 30 июля 1944 года был 

направлен в суворовское 

военное училище на 

воспитательскую работу, где 

находился до 12 ноября 1945 

года 

5 Тимошко Антон 

Григорьевич 

 

1927-1984 Оршанская 

средняя  

школа 

Вел военное 

дело с 1957 г., 

учитель 

физики с1967 

родился в Хмельницкой области в 1927 

году. На фронт был призван в июне 1944 

года. Воевал на Первом Украинском 

фронте. Рядовой. Был демобилизован в 

октябре 1956 год. 

 



6 Турусинов 

Владимир 

Федорович 

 1923 -1985 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

физики 

Оршанской 

школы  с сер. 

1950-х гг.  

Сразу после выпускного, 

в неполных 18 лет Владимир 

Федорович в составе 

добровольного лыжного полка 

ушел на фронт. С апреля по 

август 1942 г. воевал в 1 2 - о й  

гвардейской дивизии на 

Брянском фронте. Был ранен и в 

1944 г. попал в артиллерийский 

полк главного командования в 

Белоруссии, снова был ранен и с 

сентября 1944 г. до конца войны 

воевал в 55 - ой гвардейской 

стрелковой дивизии, сначала 1 – 

го Белорусского, затем 3 - г о  

Белорусского фронтов. 

 

7 Краев Иван 

Иванович 

 

1923 - 2002 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

трудового 

обучения 

23 июня 1941 Оршанским 

военкоматом призван в армию, 

направлен во вторую 

Московскую военную 

авиационную школу 

авиамехаником спецслужб (г. 

Москва). В октябре 1941 года 

школу эвакуировали на Урал. 

В июле 1942 года досрочно 

выпущен по специальности 

механик по 

электрооборудованию 

самолетов и аэродромов, 

направлен в 213 авиационную 

дивизию в 15-ый, а за тем в 24 

полк ночных 

бомбардировщиков в г. 



Мароясковец (Подмосковье). 

Воевал на Западном фронте, 

позднее переименованном в 3-й  

Белорусский фронт. С июля 

1942 года и до окончания войны 

был в действующей армии. В 

составе 213 дивизии участвовал 

в освобождении Смоленска, 

Витебска, Орши, Минска, 

Вильнюса, Каунаса, во взятии 

Кёнигсберга. В 1943 году 24 

полку ночных 

бомбардировщиков было 

присвоено звание Гвардейского. 

Великую Отечественно войну 

окончил в звании гвардии 

старший сержант.  

8 Пластинин  Евгений 

Васильевич 

 

1921 - 1996 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

химии, 

директор 

школы 1943-

44гг. 

В 1941 г. с 4 -го курса 

Марпединститута был призван в 

армию. 

В 1941 г. участвовал в обороне 

г. Москвы, командир взвода 

разведки. За успешное 

выполнение задания достать 

«языка» был награжден 

медалью «За отвагу». В 1942 

году  участвовал в боях на 

Северном Кавказе в составе 57-

ой особой штурмовой бригады в 

должности командира взвода 

станковых пулеметов. 24 

декабря 1942 г. был ранен в г. 

Нальчике Североосетинской 



АССР. Вернулся с войны в 

звании старший сержант. 

9 Швалев Василий 

Иванович 

 

1925 - 1997 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

физической 

культуры 

Оршанской 

школы с 1958  

по 1976гг. 

Был призван на военную службу 

по мобилизации Оршанским 

районным военным 

комиссариатом 12 января 1943 

года. Принимал участие в 

боевых действиях во время 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в составе: 24 

запасного учебного автополка с 

января 1943 года 970 

стрелкового полка 255 

стрелковой дивизии с августа 

1945 года по сентябрь 1945 года. 

Воевал в рядах Красной армии   

с января  1943 по январь 1946 

года. Воинское звание - 

старшина. Участвовал в войне 

против японских 

империалистов, освобождал 

Манчжурию. 

10 Балаев Яков 

Ефимович 

 1902 -  Оршанская 

средняя  

школа 

1940- 1941 гг. 

работал 

директором 

Оршанской 

школы 

С 1940 по 1941 года 

работал директором в 

Оршанской средней школе. 

Осенью 1941 года перешел 

работать директором в 

Табашинскую семилетнюю 

школу. 20 марта 1942 года был 

мобилизован на фронт для 

борьбы с немецкими 

фашистами. 

Участвовал в составе 

Юго-Западного фронта в мае-



июне 1942 года, Волгоградского 

фронта сентябрь-февраль 1942-

1943, 3 Белорусского фронта (с 

марта 1943 до капитуляции 

Германии и взятие Кёнисберга). 

В сентябре 1945 года часть, в 

которой служил Яков 

Ефимович, выехала в Монголию 

для участия в боях за 

освобождения Манчжурии. 

После капитуляции Японии в 

ноябре 1945 года был 

демобилизован. 

11 Шуткин Виктор 

Дмитриеевич 

 1912 -  Оршанская 

средняя  

школа 

1947-48 гг. 

работал 

директором 

Оршанской 

школы 

7 июня 1941 г. прибыл на фронт 

в качестве военного следователя 44 – 

ой танковой дивизии 6 – ой армии в 

районе г. Бердичь. В августе 1941 г. 

дивизия оказалась в окружении, при 

выходе из которой 12 августа1941 г. 

попал к немцам в плен восточнее г. 

Умань Киевской области. 

Содержался в лагере военнопленных 

в г. Умань «Уманьская яма», откуда 

в конце августа 1941 г. совершил 

побег и снова был задержан. Затем 

был отправлен в Германию в г. Киль. 

В мае 1945 г. освобожден из плена. С 

12 ноября 1945 г. по 10 декабря 1946 

г. работал в г. Челябинск на 

механическом заводе № 8 токарем. 

Затем работал в г. Иваново юристом. 

С 1947 – 1948 гг. был директором 

Оршанской средней школы.  

 



 

12 Турусинова Ксения 

Евстегнеевна 

 

 1896 – 198.. Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

начальных 

классов 

Оршанской 

средней 

школы 1939-

1947 

Турусинова Ксения 

Евстигнеевна родилась в 1896 

году в деревне Сердеж 

Салобелякского района 

Кировской области. В 1916 году 

закончила Яранскую женскую 

гимназию, после чего Ксении 

Евстигнеевне было присвоено 

звание учительницы начальных 

классов. С 1939 года по 1947 год 

работала учителем начальных 

классов Оршанской средней 

школы. С большой любовью 

относилась к своей работе. 

Ежегодно проводила большую 

работу по ликвидации 

неграмотных. За выдающиеся 

заслуги в области народного 

образования Ксении 

Евстигнеевне присвоено звание 

заслуженного учителя 

Марийской АССР. Награждена 

значком отличника народного 

просвещения, орденом Ленина, 

медалью «За трудовую 

доблесть». 

 



13 Шерстнева 

Анастасия 

Григорьевна 

 

1913-1987 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

русского языка 

Оршанской 

средней 

школы 

С 1923 по 1927 год она продолжила 

учебу в Оршанской школе 2-ой 

ступени. В 1933 год Анастасия 

Григорьевна окончила Оршанский 

льноводный техникум. Решением 

РК ВЛКСМ Анастасия Григорьевна 

была принята на работу 

заведующей детской технической 

станцией, после закрытия станции, 

работала секретарем-машинисткой. 

В 1939 году окончила Марийский 

пединститут. В годы Великой 

Отечественной войны Анастасия 

Григорьевна работала завучем 

Оршанской школы, учителем 

русского языка и литературы. 

Анастасия Григорьевна 

«Заслуженный учитель Марийской 

АССР». 

 

 

14 Стукалин Алексей 

 

 Оршанская 

средняя  

школа 

Директор 

Оршанской 

школы в годы 

ВОв 

 



15 Бузакова Клавдия 

Федоровна 

 

1921 - 2009 Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

начальных 

классов 

Оршанской 

средней 

школы 

Клавдия Фёдоровна родилась в 

1921 году в д. Клюкино 

Оршанского района. Закончила 

10 классов Оршанской средней 

школы в 1939 году. В течение 

лета закончила курсы по 

подготовке учителей 5 – 7 

классов. Начала работать в 

Оршанской школе. В 1941 году 

началась Великая Отечественная 

война. Клавдию Федоровну 

направляют работать в д. 

Урбень, так как она была 

учительницей-одиночкой. 

Проработала там 1,5 года. В 1943 

году её решили снова перевести 

в Оршанскую школу, но из-за 

нехватки учителей до 1945 года 

работала учителем в 

Табашинской школе. А потом до 

самого выхода на пенсию, 1977 

года, работала в Оршанской 

школе учителем начальных 

классов .За многолетний 

добросовестный труд 

награждена медалями «За 

трудовое отличие», 

юбилейными медалями. Имеет 

звание «Отличник 

просвещения», «За Великую 

Отечественную войну». 

 

       



16 Назаров Федор 

Петрович 

 

 Оршанская 

средняя  

школа 

Директор 

Оршанской 

школы с 1948 

по 1956 гг. 

 

17 Петрова Ефросинья 

Николаевна 

 1903 - Оршанская 

средняя  

школа 

Директор 

Оршанской 

школы с 

ноября 1941 по 

1942 гг. 

Ефросинья Николаевна родилась 

в 1903 году в деревне Нуженале 

Еласовского района Марийской 

АССР. Учиться начала с 8 лет в 

Еласовской начальной школе, 

после окончания училась в 

Пернурской двухклассной 

школе. Затем поступила в школу 

второй ступени. Эту школу 

Ефросинья Николаевна не 

окончила по болезни. В 1922 

году ей удалось устроиться 

учительницей в Картуковскую 

начальную школу. Спустя один 

год Ефросинья Николаевна 

поехала учиться в педтехникум, 

куда поступила сразу на 

четвертый курс. После 

окончания техникума она 

поступила опять работать в 

начальную школу. Проработав 

два года, Ефросинья Николаевна 

в 1926 году поехала учиться в 

ВУЗ. В Марийском 

педагогическом институте 

проучилась до 1930 года, 



окончила его, и после ее 

назначили преподавательницей 

в Оршанскую среднюю школу. В 

Оршанке Ефросинья Николаевна 

проработала 2 года, после чего 

переехала в город Йошкар-Ола. 

14 октября 1941 года была 

эвакуирована в Оршанку и с 25 

ноября 1941 года по 1942 год 

работала директором 

Оршанской средней школы. 

 

18 Протасова 

Екатерина 

Григорьевна 

 1899- Оршанская 

средняя  

школа 

Директор 

Оршанской 

школы с 

октября 1944 

по 1945 гг. 

Учитель 

русского языка 

Екатерина Григорьевна 

родилась в ноябре 1899 года в 

семье крестьянина села Кучка 

Оршанского района Марийской 

АССР. В 1910 году окончила 

Кучкинскую церковно-

приходскую школу. С 1916 года 

по 1917 учебный год Екатерина 

Григорьевна училась в 

Знаменской двухклассной школе 

Яранского уезда. С сентября 

1917 года экстерничала и в 

феврале 1918 года была 

допущена к приемным 

испытаниям. Екатерину 

Григорьевну зачислили в 6-ой 

класс гимназии. В 1919 году 

окончила школу 2-ой ступени в 

городе Яранске, затем после 

трехмесячных курсов там же 

была назначена на учительскую 

работу в Табашинскую школу 



Оршанского района. В 1923/1924 

учебном году Екатерина 

Григорьевна училась в СПШ 2-

ой ступени и преподавала 

литературу в СПШ 1-ой ступени 

в городе Йошкар-Ола. С 1924 

года по 1929 год училась в ВУЗе. 

Окончила Академию 

Коммунистического Воспитания 

имени Крупской, была 

квалифицирована 

преподавателем в педтехникуме. 

После обучения уехала в 

Ленинград. В августе 1943 года 

приехала на родину в 

Марийскую АССР. С 19 октября 

1944 года по 1945 год работала в 

качестве директора Оршанской 

средней школы. 

 

19 Краева Нина 

Ивановна 

 1924 - Оршанская 

средняя  

школа 

С 1942 г. 

пионервожатая  

и учитель 

математики 

Оршанской 

школы 

Нина Ивановна родилась в 1924 

году в январе месяце в селе 

Оршанка Марийской АССР в 

семье крестьянина. В 1932 году 

Нина Ивановна поступила 

учиться в 1-й класс в Оршанскую 

среднюю школу и в 1942 году 

окончила среднюю школу. 

После поступила работать с 

июня месяца 1942 года 

пионервожатой в Оршанской 

школе, а с августа 1942 года 

Нина Ивановна поступила 

работать учительницей 



математики в 5-7 классах. В 1945 

году Нина Ивановна поступила 

учиться заочно в Марийский 

Государственный 

Педагогический институт имени 

Н.К. Крупской на физики-

математическое отделение ив 

1948 году окончила учительский 

институт. В комсомол вступила 

в 1939 году. С 1942 года Нина 

Ивановна снова стала работать 

преподавателем математики 5-7 

классов в Оршанской средней 

школе. 

 

20 Клюжева Елизавета 

Гавриловна 

 1916 - Оршанская 

средняя  

школа 

Учитель 

химии 

Оршанской 

школы с 1941 -

… 

Клюжева Елизавета Гавриловна 

родилась в 1916 году в селе 

Каракша Каракшинского с\с, 

Салобелякского района 

Кировской области. С 1929 года 

по 1934 год училась в школе в 

Салобеляке, затем Елизавета 

Гавриловна работала в колхозе. 

В 1938 году поступила в МГПИ 

на факультет естествознания. 

После окончания института в 

1941 году Елизавета Гавриловна 

назначена учителем химии в 

Оршанскую среднюю школу. 

 

21 Минина Мария 

Ивановна 

 1915 - Оршанская 

средняя  

школа 

С 1943 по 1944 

гг. 

преподавала 

Минина Мария Ивановна 

родилась 18 августа 1915 года в 

селе Оршанка в семье кустаря. С 

1922 года по 1926 годы училась 



русский язык в 

Оршанской 

школе 

в начальной школе, по 1929 год – 

в семилетке, а затем до 1932 год 

в Оршанском льноводной 

техникуме. С 1932 года Мария 

Ивановна работала: в 

Люльпанской начальной школе, 

Кучкинской начальной школе. С 

1940 по 1941 год училась в 

МГПИ. С 1943 года по 1944 годы 

преподавала русский язык в 

Оршанской школе. 

 

22 Ахангуннова 

Вероника 

Иринарховна 

 1922 -  Оршанская 

средняя  

школа 

С 1943 г. 

преподавала 

историю в 

Оршанской 

средней школе 

Ахангуннова Вероника 

Иринарховна родилась в 1922 

году в городе Козьмодемьянске 

МАССР. В 1943 году Вероника 

Иринарховна закончила 

Марийский Государственный 

учительский институт им. 

Крупской и была направлена на 

работу в Оршанскую среднюю 

школу учителем истории 5-7 

классов. 

 

 



23 Царегородцев 

Геральд Петрович 

 

1927 -2007 Оршанская 

средняя  

школа 

С 1960 г. по 

1985 г. работал 

учителем 

истории и 

начальной 

военной 

подготовки 

Оршанской 

средней 

школы. 

В 1934 г. пошел учиться в 

1 - ый класс Оршанской средней 

школы и в 1941 г. окончил 7 

классов. 

В этом же году началась 

Великая Отечественная война. 

Большинство мужчин было 

призвано в ряды Красной 

Армии. В тылу остались, в 

основном, женщины и 

подростки. Чтобы чем - то 

помочь своей Родине в это 

трудное время, он вместе со 

своим другом прервали учебу в 8 

- ом классе и поступили на курсы 

трактористов при Оршанской 

МТС. Закончив эти курсы 

весной 1943 г., Геральд 

Петрович начал свою первую 

весеннюю посевную 

трактористом. Мечтая стать 

летчиком, Геральд Петрович 

осенью 1944 г., сдав экстерном 

за 8 и 9 классы начал учиться в 

10 классе Оршанской школы. В 

этом же году постановлением 

Правительства учащимся 10-ых 

классов была предоставлена 

отсрочка от призыва в армию до 

окончания 1 0 -г о  класса, но 

Геральд Петрович решил 

отказаться от отсрочки и в 

декабре 1944 г. был призван в 

ряды Красной Армии и стал 



курсантом Энгельского военно- 

авиационного училища летчиков 

им. Расковой. За время учебы в 

училище окончил курс обучения 

на самолетах: « По - 2», «УТ - 2» 

и «УТБ». В апреле 1949 г. был 

демобилизован из рядов 

Красной армии. 

 

 

24 Царегородцева 

Валентина 

Ивановна 

 

1929 - 2016 Оршанская 

средняя  

школа 

С 1952 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Оршанской 

школы 

С 1947 года началась 

трудовая деятельность 

Валентины Ивановны, 

сначала работала в 

Орловской школе, затем в 

райкоме комсомола, а с 1952 

г. в Оршанской средней 

школе. Валентина Ивановна 

труженица тыла, имеет 

медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» Она 

вспоминает, что каждое лето 

и осень (5 месяцев), будучи 

детьми, работали для фронта 

в колхозе «Смычка» Ново-

торъяльского района. 

 

 


