
Дань уважения учителям – героям войны. 

                                                              Да! Позади остался страшный час. 

                                                              Мы о войне узнали лишь из книжек. 

                                                              Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

                                                              Поклон Вам ветераны – учителя, от            

                                                              Девчонок и мальчишек! 

 

Сосин Леонид  Александрович – первый директор Никифоровской средней школы 

№1. 

  Свою деятельность он начал с 1965 года. Он участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 г.г.  ему удалось защищать Ленинград. Ушёл служить в 1941 году. Он 

был курсантом авиационного училища имени Ворошилова. На второй день войны они 

были отправлены на старую государственную границу по реке Сестра, это в 87 

километрах от Ленинграда. Город охраняли 2 –ой корпус ПВО 47-й истребительной 

авиационный корпус, в состав которого входил 11- ый гвардейский истребительный полк. 

В нём продолжил механиком Сосин Л. А.  ему, впоследствии бортмеханику,  проходилось 

летать и на отечественных машинах Ли-2, и на американских СИ-47. Но особенно был 

удобен У-2 конструктора Поликарпова. Его и побаивались немцы. Сосину Л а. в августе 

1941 года впервые увидеть в действии «Маруси» (так любовно называли солдаты первые 

миномётно – артиллерийские установки с реактивной системой «Марс 2, их ещё называли 

« Катюши», «Гитары», «Ванюши».    

В мае 1943 года ему доверили доставить в штаб корпуса пакет. Когда возвращались, 

попали под артобстрел. Благодаря опыту Сосина вся группа осталась жива. Однажды он 

был свидетелем, как во время бомбёжки, на родной из улиц Ленинграда опрокинулась 

машина с хлебом. Хлеб валялся на земле. Люди голодными глазами смотрели на 

случившееся, но, ни один не бросился, чтобы взять хлеб. Они окружили кольцом до тех 

пор, пока хлеб не отправили по назначению. Леонид Александрович ещё раз убедился: 

воистину великий русский народ, вынесший на своих плечах все тяготы войны и при этом 

не потерял способности быть человеком.  

Много у него боевых наград: Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 

первой степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», медаль «Партизана 

Отечественной войны».  Около 30 лет передавал в мирное время свои знания по истории Л. 

А. Сосин. Он Отличник образования, Заслуженный учитель РСФСР – это награды родины 

бывшему солдату. 

(Из воспоминаний жены Леонида Александровича Руфины Ивановны) 

Комсомолец сороковых годов Говердовский Василий Алексеевич на встрече с 

учащимися рассказал о своём жизненном пути. В 1928 году пошёл он в школу. Не было 

тогда парт и стульев, наглядных пособий, поэтому приходилось писать прямо на 

подоконнике. Вместе с отцами и матерями решали сложные задачи времени. Учёба в 

Рассказовском педагогическом техникуме была нелёгкой. На скудную стипендию нужно 

было купить хлеб и сахар, да ещё и одеться, а помощи ждать было неоткуда. После 

окончания педагогического техникума, восемнадцатилетнего учителя назначили 

директором восьмилетней школы.  Вместе с товарищами, учащимися школы, преодолевая 

трудности, помогали колхозу. Но мирный труд прервала война. Повестку на фронт 

получил молодой учитель. Василий Александрович был адъютантом генерала – майора 

Гладышева Степана Трофимовича. Стрелковая дивизия 3 –го Белорусского фронта, за 

короткий срок четыре раза упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего и 

награждена Орденом Красного Знамени. Дивизия в которой служил Василий Алексеевич 

носила почётное наименование Рославльской, участвовала в Великой битве лета 1944 года 

на белорусской земле. Эта дивизия прошла исторический путь от Днепра до Немана. Она 

была частицей того неудержимого потока, который хлынул на поля Белоруссии Литвы, 

сметая и сокрушая вражеские укрепления, окружая и уничтожая части противника. 



Молодой юноша, осуществивший свою мечту став учителем, не мог и подумать, что ему 

придётся участвовать в историческом Витебском сражении, которое стало одно из 

наиболее блестящих в летней компании 1944 года. Как вспоминает Говердовский, их 

стрелковая дивизия стала запевалой крупной Победы. Её вела лютая ненависть к врагу, 

горячая любовь к матери – Родине. 

От Витебска до Вильнюса больше 400килиметров, но дивизия проходила этот путь 

не по прямой. Маневрируя и нанося фланговые удары, она в невиданно короткий срок 

прошла по полям и лесам Белоруссии и Литвы около 600 километров. Каждый километр 

был завоёван в схватках с врагом. Дивизия взяла в плен несколько тысяч немцев, 

уничтожила 3500 немецких солдат и офицеров. Ей достались трофеи – 40 орудий, 150 

пулемётов, тысячи винтовок, десятки складов. В боях росли герои дивизии генерала 

Гладышева. Одним из них был сельский учитель Говердовский Василий Алексеевич. 

После ожесточённой борьбы с советскими войсками немецко – фашистская армия пришла 

к катастрофе. Наступил долгожданный май 1945 года, Родина салютовала Победу.  

«Если не мы, то кто же?». 

Раиса Ивановна Кривец. 

Трудным было время её комсомольской юности Раисы Ивановны Кривец. 

 Побеждая разруху и неграмотность, закалялись комсомольцы 30 – 40-х годов. В период 

учёбы, успевали после уроков поработать в поле и на ферме, а вечером шли к своим 

«большим ученикам» -  борьба  с неграмотностью была ударным фронтом комсомолии. В 

1938 году она вступила в комсомол.  Как, агитатор, она рассказывала людям о 

коллективизации в стране, о героях первых  пятилеток. С уважением относились к ней 

старшие и ровесники. 

Рамса Ивановна  мечтала о профессии детского врача. Но трудное материальное 

положение не позволило учиться далеко от дома. Она поступила в учительский институт  

г. Мичуринска, но в сердце теплилась надежда, что  исполнится когда – нибудь мечта.  

Рано утром 22 июня 1944 связисты Никифоровки получили телефонограмму о том, что в 4 

часа утра  без объявления войны немцы перешли границу нашей Родины, началась 

Великая Отечественная война.  

Война застала Раису Ивановну  в Знаменке, где она начала работать учителем. 18 

апреля 1942 года по призыву Никифоровского райкома комсомола девушка добровольно 

уходит на фронт.  Под городом Елец проходили первые учения, здесь же она приняла 

боевое крещение.  Дальнейшая служба проходила  она в Тамбовско – Рижском 

противовоздушном дивизионе. Свою мирную профессию педагога сменила на профессию 

радиста. Опасность не раз подстерегала радистов, ведь, как правило, задание им 

приходилось выполнять в одиночку. Многими качествами должны были обладать они, 

многое должны были уметь. Два качества были основными: смекалка и хорошая 

ориентировка на местности. Однажды она получает важное задание и идёт по незнакомой 

дороге за несколько километров от основного расположения войск. Её одолевал сон, 

сказывалась усталость, не заметила, как сбилась с пути. И только на третьи сутки вышла 

на партизанский отряд и собрала нужные сведения. С первых и почти до последних дней 

войны она – командир радистов, комсорг батальона. На войне по – настоящему 

проявились её бойцовские качества, организаторский талант. В 1944 году вступила в 

партию. Проводила политзанятия, хорошо знала нужды людей, находила к каждому 

подход, а в минуты отдыха пели с девчатами, танцевали. Многие из подруг не вернулись с 

войны  погибли в свои 18-19 лет.  Не раз комсорг находила у их сердец пробитые, 

окровавленные комсомольские билеты. Очень хорошо  знали они тогда простую истину: 

«Если не мы, то кто же?». Часто рассказывала Раиса Ивановна о героическом подвиге её 

фронтовой подруге и землячки Марии Васильевны Богдановой. Маша первой увидела 

падающий горящий самолёт. Гул сотрясал воздух, и железная махина летела вниз. 

Самолёт упал, но огонь не дополз ещё до бензобака. Маша бросилась к самолёту, не думая 

о том, что в любую минуту может произойти взрыв. Она думала о человеке, которому 



грозила смерть. И только после того, как девушка помогла лётчику покинуть машину и 

отбежать в безопасное место, раздался взрыв. Сразу после войны Раиса Ивановна 

поступила в Кишинёвский медицинский институт. Днём шла на лекции, а вечером 

восстанавливала разрушенный город. На встречах с учащимися она говорила: « Я горжусь, 

что была причастна к возрождению Кишинёва, что в труде миллионов советских людей 

есть и моя доля труда! Мечта её осуществилась она стала врачом.  Три года работала на 

БАМе, открыла там больницу, лечила людей. Этой профессии осталась верна на всю 

жизнь. В рабочем посёлке Раиса Ивановна проработала 15 лет детским врачом в ЦРБ. На 

всех хватало у неё душевного тепла и материнской ласки. Ей хотелось отдать всё, чего не 

было у неё в годы детства и юности. 

 Часто на встречах с учащимися она повторяла: «Нелёгкое выпало на долю моего 

поколения, и нужно, чтобы живущие сегодня помнили и свято чтили тех, кто не вернулся 

из боя».  

«На войне никому не было скидки, ни мужчинам, ни женщинам…». 

Ильякова  Анна Васильевна. 

Родом она из станицы Сергиевская Сталинградской области. Поэтому и счёт к 

фашистам, вторгшимся на её родную землю,  у Анны Васильевны был особый.  

Она воевала в зенитной артиллерии, была командиром приборного отделения. В 

Сталинградском сражении – с первых до последних дней. Сбивали самолёты, отбивали 

атаки фашистских танков.  

«На войне никому не было скидки, ни мужчинам, ни женщинам, всем было 

одинаково тяжело, говорит Анна Васильевна. Но девушкам – зенитчицам, вчерашним 

школьницам, было конечно, тяжелее. В лютые морозы их руки примерзали к 16 – 

килограммовым снарядам. Но отступать было нельзя. Когда зенитки разбили, то 

зенитчицы, вместе с легкоранеными бойцами собирали снаряды недалеко от линии 

фронта. Работали по 12 часов в сутки, а с переднего края одна за другой приезжали 

«полуторки», только что собранные снаряды сразу шли на линию фронта. Необходимо 

было защищать Сталинград. Она прошла фронтовыми дорогами до Победы, встретила её 

в Белоруссии, в городе Барановичи.  

 После войны её родиной стал Никифоровский район, село Екатеринино. И 

профессия, которой Анна Васильевна отдала многие годы, у неё самая мирная на Земле – 

учитель. 

Калягин Василий Петрович. 
Василий Петрович Калягин был призван на фронт в октябре 1942 года, а 

демобилизовался в мае 1947 года. В составе 251 стрелковой дивизии 3-го Белорусского 

фронта он дошёл до Восточной Пруссии, участвовал в боях под Кёнигсбергом. Две 

медали «За отвагу», медаль «За Победу над Германией» трепетно хранятся  

в семейном архиве. После войны Василий Петрович посвятил себя педагогической 

деятельности. В своих учениках он воспитывал, прежде всего, любовь к своей стране и 

верность её героическим традициям.  

 


