Учителя – фронтовики
1. Мотовилов Николай Пантелеевич
Мотовилов Николай Пантелеевич родился 19
декабря 1923 года в д. Соза Оршанского района.
Учился в д. Норка. В 1940 году закончил ЙошкарОлинское педучилище и работал в Норкинской школе.
В 1941 году началась война. В декабре 1941 года
молодой учитель получил повестку об отправке на
фронт. Он вошел в состав 42 Смоленской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 11
степени стрелковой дивизии 4 армии 1 состава. В
1942году полк находился в резерве Западного фронта.
Находились на передовой, летом были в наступлении,
затем снова в обороне. 19 марта 1943года 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. Устроился на
работу в Кучкинской семилетней школе. С 15 августа
1947 года переведен по приказу РОНО в Оршанскую
среднюю школу. В 1949 году поступил в Марийский
Педагогический институт заочно, вел историю,
географию, обществоведение. Николай Пантелеевич проработал в школе 30
лет.
Мотовилов Николай Пантелеевич – ветеран войны и труда, заслуженный
учитель школ РСФСР, отличник народного просвещения, Почётный гражданин
посёлка Оршанка.
2. Краев Иван Иванович
Краев Иван Иванович родился в 1923 году
1 апреля, в п. Оршанка. В 1931 году поступил в
Оршанскую среднюю школу, которую закончил
в 1941 году. 17 июня получил свидетельство об
окончании средней школы. 23 июня (на другой
день после начала Великой Отечественной
Войны) 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 третий Белорусский фронт. С
июля 1942 года и до окончания войны был в действующей армии, т. е. на
фронте. 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. Будучи в армии в 1947 году, участвовал в подготовке и
проведении первых парадов реактивных самолетов на Красной Площади (1 мая
и 7 ноября).
После окончания ВОВ направлен в 139 гвардейский истребительный
полк.
В феврале 1948 году демобилизован из рядов Советской армии в звании
гвардии старший сержант. Награжден: «Орденом Отечественной войны»,
двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией» и другими медалями, их всего 14.
После демобилизации из армии работал в ДОСААФ, в декабре 1948 года
выбран первым секретарем Оршанского РК.
С 1951 по 1957 года учился в Горьковской партийной школе. С 1951 по
1954 года секретарь партийной организации Оршанской МТС. В 1954 году
назначен заведующим отделом агитации и пропаганды Оршанского РК КПСС.
В 1960 году перешел в Оршанскую среднюю школу (после окончания 35
месяцев курсов) преподавателем трудового обучения. В 1983 году ушел на
пенсию.
3. Царегородцев Геральд Петрович
Царегородцев
Геральд
Петрович
родился 1 мая 1927 г. в селе Оршанка
Оршанского района Марийской АССР. В
1934 г. пошел учиться в 1 - ый класс
Оршанской средней школы ив 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.
Он вспоминает: «В нашей тракторной
бригаде единственным мужчиной был бригадир, а остальные 15 - 16 - летние
мальчики и девочки. Вся хорошая техника была взята для нужд фронта. На

оставшихся старых тракторах, работая днем и ночью, мы сумели полностью
засеять поле в
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 закончил курс обучения на самолетах:
«По-2», «УТ-2» и «УТБ». В апреле 1949 г. был демобилизован из рядов Красной
армии.
В этом же году был принят на работу директором Оршанского дома
культуры. Но надо было получить высшее образование, ив 1951 г. поступил в
Московский институт стали и сплава. После окончания института работал
инспектором отдела культуры при исполкоме Оршанского райсовета, затем
заведующим. В 1958 г. стал учителем труда и физвоспитания Люльпанской
средней школы и поступил заочно в Марийский в педагогический институт им.
Крупской на историко-филологический факультет, который закончил в 1963 г.
С 1960 г. по 1985 г. работал учителем истории и начальной военной
подготовки Оршанской средней школы. Желания сменить учительскую
профессию никогда не было. Многие из его учеников стали
профессиональными военными. Немало среди них офицеров в высоком звании.
Награжден Геральд Петрович 9 медалями и знаком «Отличник народного
просвещения». [8]
4. Турусинов Владимир Федорович
Турусинов Владимир Федорович
родился 7 ноября 1923 г. в селе Сердеж
Яранского района Кировской области.
Родители Володи были известными в
Оршанке людьми (мама - учительница,
депутат Верховного Совета МАССР, папа
- главный ветеринар района).
До 9 класса Володя учился и жил в
Кикнуре. Затем, отца перевели работать в
Оршанку. Здесь Володя закончил 9 и 10
классы. Любил природу, спорт, много
читал, играл в школьном театре.
Особенно ему удавались комические
роли. Был случай, когда Володя спас от
срыва школьную премьеру. Заболел
преподаватель, игравший одну из
главных ролей. Володя после двух
репетиций заменил его и весьма успешно.
Сразу после выпускного, вне полных 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.
Был награжден медалями: «За победу над Германией», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и др.
После войны Владимир Федорович поступил в Марийский
педагогический институт на физмат. По окончанию (1950 г.) работал в
марийской школе села Сотнур Звениговского района. Затем перевелся в
Оршанку и до самой пенсии работал учителем физики Оршанской средней
школы. Владимир Федорович спрашивал справедливо и строго, знания давал
прочные. Его выпускники были участниками всероссийских олимпиад.
Коллеги вспоминают его, как очень требовательного, доброго и отзывчивого
человека.
Умер Владимир Федорович в возрасте 62 лет в 1985 г. от сердечного
приступа.
5 Гребнев Александр Иванович
Александр Иванович родился в деревне
Березняки Яранского района Кировской области
в 1912 году. В школе увлекался физикой и
математикой. После окончания школы в 1930 г.
был направлен в с. Высоково учителем
начальных классов. С 1935 по 1939 гг. учился в
Кировском педагогическом институте. Война его
застала во время службы в Красной Армии.
Осенью 1941 года вместе со своим полком
защищал Москву.
Александр Иванович вспоминал: «В одном
из боев мы с напарником отстали от своих, утром
вышли к опушке и увидели трех немцев.
Притворились немцами и остались живы, нашли
потом свою машину и вышли к своим. Меня
спасло хорошее знание немецкого языка. Через 2
дня узнали, что немцы в нашем тылу заняли д.
Хомяки. Связь оборвалась, и мы с напарником ее
восстановили. Нас ранило, меня в пах. Крови не было, она скопилась комком, и
мне сделали две операции. При второй мне ампутировали ногу, так как началась
гангрена».
После войны Александр Иванович посвятил Оршанской средней школы
30 лет. Он был учителем физики, алгебры и геометрии.

Александр Иванович был награжден: «Орденом Отечественной войны 11
степени», медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие» и др.
Так же мы нашли его собственноручное сочинение «Я учительфронтовик».
Прожил Гребнев Александр Иванович 92 года.
6. Жиров Василий Никитич
Жиров Василий Никитич родился 5
марта 1909 года в д. Гусево Оршанского
района в семье крестьянина - бедняка. В
1919 году остался сиротой. С 1920 года
воспитывался в Оршанском детдоме. В
1928 году окончил школу 2 степени и
летом этого же года окончил областные
курсы
подготовки
преподавателей
физического воспитания в Оршанской
школе.
20 июля 1941 года мобилизовался 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. 18 ноября 1945 года вернулся в Оршанку и работал
Оршанской школе военруком. В 1949 году за долголетнюю безупречную работу
в системе образования был награжден медалью «За
трудовую доблесть».
7. Жуковский Василий Иосифович
Жуковский Василий Иосифович родился 9
августа 1919года в Белоруссии. Окончил среднюю
школу №11 города Брянска и поступил в
Московский государственный пединститут им.
Ленина на географический факультет, закончил его
в 1941 году.
Диплом получить не успел, уехал на фронт и
участвовал в 1941 году в боях за Смоленск, позднее
воевал в составе 1208 полка 1 Белорусского фронта,
в конце войны был ранен.

После демобилизации в 1946 году В. И. Жуковский приехал в Марийскую
АССР. Так он попал в Оршанскую среднюю школу, где работал учителем
географии с 1946 по 1989 года.
Василий Иосифович был заместителем директора школы по учебновоспитательной работе с 1965 по 1989 гг.
Имеет награды: 2 медали «За отвагу», «Орден Отечественной войны I
степени», «Орден славы III степени», юбилейные медали за участие в ВОВ,
медали «Ветеран труда», значок «Отличник народного просвещения» и
грамоты.[8] К сожалению, мы знаем всего одну грамоту «За активное участие в
ветеранском движении по патриотическому и интернациональному
воспитанию населения. 1990 г».
8. Балаев Яков Ефимович
Балаев Яков Ефимович родился в 1902 году в д.
Черкасово Русско-кукморского сельского совета
Семеновского района Марийской АССР.
В 1932 году Оршанский РОНО командирует
город Йошкар-Ола в марийский педагогический
институт на 3-х месячные курсы по подготовке
работников на физико- математическое отделение.
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 мобилизован на фронт
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.
9. Пластинин Евгений Васильевич
Евгений Васильевич родился 3 января 1921 г. в д.
Воробьи Оршанского района. В 1938 г. поступил
учиться в Марийский педагогический институт на
отделение естествознания. 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. С 27
марта 1943г. по 2 июля 1944 г. работал директором Оршанской школы. Затем
работал бухгалтером комбината бытовых услуг.
Умер 25 июня 1996 г. Имеет награды: медали «За отвагу», юбилейные
медали, «30 лет победы в Великой Отечественной войне», значок
«Отечественная война», «За доблестный труд», «Ветеран труда».
10. Тимошко Антон Григорьевич
Антон Григорьевич родился 6 ноября 1927 года. Закончил свою службу
на Севере в октябре 1956 года. В Оршанской средней школе с 1957 года по 1962
год вёл военное дело, затем до 1956 года электротехнику. Заочно окончил
Поволжский лесотехнический институт им. Горького в 1967 году. Преподавал
физику и астрономию. Заведовал вечерней школой. За педагогический талант и
глубокое знание преподаваемых предметов заслужил любовь учеников и
уважение коллег.
Последствия тяжёлой контузии и ранения сказались на его здоровье.
Умер он 5 мая 1984 года. [7]
Из воспоминаний Кузнецовой Лидии Александровны, его бывшей
ученицы, он был очень добр и рассудителен. Читая эти воспоминания,
погружаешься в то время, когда он жил.
11. Швалёв Василий Иванович
Швалев Василий Иванович родился 1 января
1925 года в Марийской АССР, Медведевского р-н, д.
Митькино.
Его отец Швалев Иван Петрович работал на
лесозаготовках. Его мать Швалева (Желонкина)
Анна Федоровна была домохозяйкой. Всего в семье
было 6 детей, но все умерли в раннем детстве, из
оставшихся в живых только старший брат Иван и
младшая сестра Антонина.
Дедушка жил в Марийской деревне. Закончил
Митькинскую начальную школу. По дороге в школу,
а до нее было 3 км, он спрашивал прохожих,
разговаривал с ними, изучал марийский язык. Так
марийский язык он выучил в совершенстве. В детстве он очень любил читать
книги, у него было стремление учиться, и учился он на одни пятерки. После
школы получил профессию фельдшера.
Звание Василия Ивановича – старший сержант. 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.

Находился в 2 войсковых частях. Первая войсковая часть 25324.
Командир гв. полковник А. Мироненко. Вторая войсковая часть 71360.
Начальник штаба генерал-майор Конев.
Мой прадед служил почти 8 лет. В свои годы службы он не забывал о
своей семье, писал им письма, отправлял фотокарточки. И вот, в ноябре 1950
года мой прадедушка демобилизовался. Он получил следующие награды: орден
"Отечественная война 2 степени", медаль "За доблестный труд в ознаменование
100-летия В.И. Ленина", медаль "Ветеран Труда", медаль "За победу над
Японией", медаль "20 лет Победы над Японией", медаль "Участнику войны
30тилетия Победы", медаль "Участнику войны 40 лет Победы", медаль "50 лет
Победы ВОВ", медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР", медаль "70 лет
Вооруженных Сил СССР", медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР", медаль
"Григорий Жуков", знак "50 лет Победы в Великой Отечественной войне". [5]
Прадедушка познакомился с моей прабабушкой Швалевой (Блохиной)
Зоей Федоровной в 1952 году на соревнования по легкой атлетике. Бабушка
родилась 18 марта 1930 года в д. Чертого Арского района республики Татарской
АССР. В то время она была студенткой педагогического института. Вскоре они
поженились, и у них было трое детей.
После войны дедушка решил стать учителем физической культуры.
Поступил в «Государственный институт ордена Ленина и ордена Красного
Знамени. Институт Физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» и закончил его
с отличием.
Дедушка очень любил свою профессию, все свое свободное время он
проводил в спортзале со своими учениками. В начале он работал в Головинской
средней школе. 1959 году переехал в Оршанку и начал работать учителем
физкультуры в Оршанской школе. Со своими учениками он принимал участия
в районных и республиканских соревнованиях, где они занимали призовые
места.
1995 году дедушке предложили основать профессиональное училище в
Оршанском районе. Он был директором этого учебного заведения.
Он пропагандировал здоровый образ жизни, привлекал молодежь к
спорту. Проводил различные соревнования, и сам занимался спортом до самой
старости.
Своих детей он тоже привлекал к спорту. Его старший сын Олег стал
учителем физкультуры, и сейчас работает преподавателем физической
культуры в педагогическом колледже им. И.К. Глушкова. Дочери Наталья и
Людмила тоже были активными спортсменками, в детстве катались на коньках,
лыжах, летом на велосипедах. В семье по вечерам устраивались шашечные и
шахматные турниры или занятия с мячом. Переворачивали табурет и кидали по
очереди мяч, как в лузу с определенного расстояния.
Про свои военные действия он рассказывал мало. Из воспоминаний моей
крестной, дедушка рассказывал про японцев, которые во время боевых
действий делали харакири, чтобы не сдаваться в плен, и это было очень
страшно. Рассказывал, как шли в обозе и спали на ходу, держась за телегу.

Дедушка был творческим человеком. Пел в хоре ветеранов, участвовал в
самодеятельном Любительском Драматическом театре Оршанского Районного
Дома Культуры. Бабушка тоже принимала участие в театральных постановках.
Они участвовали в таких постановках, как «Трибунал» (сезон 1971 гг.), «Хата с
краю» (сезон 1972-1973 гг.), постановки заслуженного артиста МАССР Б.
Раздольева, «Не все коту масленица» по А.Н. Островскому и другие. До сих пор
в домашнем архиве хранятся афиши театральных выступлений.
Выпускники 50-х годов восхищаются моим прадедушкой. Как говорил
его бывший ученик: «Он самый лучший учитель физкультуры в мире!».
Список ветеранов ВОВ, вернувшихся с войны, опубликовало
Минобороны РФ
Накануне Дня Победы многих хотят узнать, где же можно просмотреть
списки тех, кто выжил во времена Великой Отечественной войны. На каких
сайтах можно найти нужную информацию?
Казалось бы, Великая Отечественная война завершилась давным-давно,
но некоторые жители постсоветского пространства по-прежнему не знают, жив
ли их родственник или пал смертью храбрых? Чтобы найти ответ на этот
вопрос, многие обращаются к архивам. Правда, доступ к ним ограничен. И что
же делать? Забить в интернетовский поиск. Множество сайтов сегодня
помогают в этом. В нашей статье мы расскажем вам, где искать ответ на вопрос:
а жив ли тот, кто самоотверженно защищал свою Родину.
Базы данных ветеранов ВОВ, вернувшихся с войны
Ниже будет представлен список сайтов, которые помогут вам в поиске
нужного человека. Надеемся, что благодаря им вы сможете найти своего героя.
Базы данных
www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о
награжденных и награждении периода Великой Отечественной войны 19411945 гг.
www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах
участников Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных
захоронений и документов о награждении, о прохождении службы, о победах и
лишениях на полях сражений.
www.rkka.ru/ihandbook.htm – награжденные орденом Красного Знамени в
период с 1921 по 1931 гг.
www.moypolk.ru – сведения об участниках Великой Отечественной
войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и
пропавших без вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской
акции «Бессмертный полк».
www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии.

www.polk.ru – информация о советских и российских солдатах,
пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы «Великая
Отечественная война» и «Неврученные награды»).
www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания воинских захоронений.
www.permgaspi.ru – база данных на сайте Пермского государственного
архива новейшей истории, включающая в себя основные биографические
сведения на бывших военнослужащих Красной Армии (уроженцев Пермского
края или призванных на воинскую службу с территории Прикамья), которые во
время Великой Отечественной войны попали в окружение и (или) в плен к
противнику, а после возвращения на родину проходили специальную
государственную проверку (фильтрацию).
Книги Памяти помогут в поиске участника ВОВ
Если в выше приведенных сайтах вам не удалось ничего найти, не
опускайте руки. Ниже вам предлагаем ряд Книг Памяти, в которых также есть
информация. Возможно, она вам пригодится.
Книги памяти
отечестворт.рф, rf-poisk.ru – электронная версия книги «Имена из
солдатских медальонов», тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших
в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось
идентифицировать.
rf-poisk.ru/page/34/ – книги памяти (по регионам России, с прямыми
ссылками и аннотацией).
soldat.ru – книги памяти (по отдельным регионам, родам войск,
отдельным частям и соединениям, об умерших в плену, погибших в
Афганистане, Чечне).
memento.sebastopol.ua – Крымский виртуальный некрополь
memory-book.com.ua – электронная книга памяти Украины.

