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И будущее, преклонив колени, 

В знак благодарности не пожалеет слов!» 

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые 

потом стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных 

хранилищ. Но бывают события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие с 

возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в 

мировой истории. К таким событиям относится Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Память об этой войне - не подвластная времени, бережно хранимая, 

передаваемая из поколения в поколение, направляемая историей в грядущее, 

переживет века, чтобы облегчить человечеству дальнейший путь. Память не 

нейтральная, не пассивная. Она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, дает силы и внушает веру. Память о войне – это, прежде 

всего – память о людях. Вот почему мы чтим память об миллионах наших 

соотечественников, павших на фронтах Великой Отечественной войны, 

защищая нас и будущие поколения, которые будут жить и после нас.  

Время, отдаляя от нас военные годы, позволяет глубже и полнее оценить 

бессмертный подвиг воинов, принявших смерть во имя жизни, во имя 

свободы, независимости и чести нашей Родины.  

В великую эпопею всенародного подвига, какой была Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., учительство вписало немало героических 

страниц. С первых дней войны многие тысячи учителей, надев серые 

солдатские шинели, с оружием в руках, плечом к плечу, со своими бывшими 

учениками, отважно сражались за нашу Родину. Вряд ли найдётся такой 

участок фронта, такое сражение Великой Отечественной войны, где бы ни 

сражались учителя. В своей работе мы хотим рассказать о тех, кто ушёл 

защищать нашу Родину, об учителях – фронтовиках нашей Городищенской  

школы.  
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Александровский Геннадий Васильевич, Антонов Владимир Ильич, 

Белицкий Николай Кузмич, Власов Александр Ксенофонтович, Воронин 

Анатолий Николаевич, Горбачев Федор Ананьевич, Гуров Иван Евгеньевич, 

Жадаев Павел Александрович, Зайцев Иван Петрович, Зайцева Вера 

Семеновна, Зиновьев Яков Михайлович, Кораблев Александр Владимирович, 

Корытников Иван Евсеевич, Кудряшов Николай Сергеевич, Пахлов Михаил 

Петрович, Сидоров Юрий Николаевич, Соловьев Михаил Васильевич, 

Ушакова Полина Григорьевна, Штанников Георгий Гаврилович, Шубин 

Александр Петрович. 

Учителям, которые защищали Родину, отдавая свою жизнь на войне, за 

наше будущее низкий поклон и огромное спасибо!  

Моя работа состояла в систематизации материала, который был собран в 

нашем музее. Папки с именами наших героев-учителей не были должным 

образом оформлены, многие фотографии не были опознаны и не подписаны. 

Оформив папки с подлинными или ксерокопированными документами, я 
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провел работу по опознанию фотографий. К сожалению, многие фотографии 

так и не были опознаны ни учителями, ни жителями поселка. Жалко, что не 

осталось живых свидетелей тех событий, к которым можно было бы 

обратиться за разъяснениями. Жаль, что подобная работа не проводилась в 

школе раньше… 

Составив краткие характеристики учителей-фронтовиков, которые 

представлены ниже, я решил, что они станут основой моей экскурсии по 

музею Боевой славы для учащихся в дни празднования 75-летия Победы 

Советского Союза над гитлеровской Германией. Цель моей экскурсии – не 

только актуализировать эти материалы, но и найти единомышленников в 

дальнейшей работе по сбору еще многих, и многих фактов в героическом 

прошлом наших учителей, фронтовиков Великой Отечественной войны. 

Краткая характеристика 20-ти учителей Городищенской средней 

школы, ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

 Александровский Геннадий 

Васильевич 

учитель русского языка и 

литературы, директор ГСШ (1946-

1957 годах).  

Участвовал в боевых операциях на 

Калининском фронте, защищая 

Москву. Награждён медалями: «За 

отвагу», «За победу над 

Германией».  
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Антонов Владимир Ильич 

учитель биологии и химии. 

Родился на Украине, в Донбассе. 

Во время войны был командиром 

пулеметного расчета 262-го 

гвардейского стрелкового полка на 

Украинском фронте, освобождал 

Крым, Севастополь. Награждён 

орденом Солдатской Славы 3 

степени, орденом Отечественной 

войны II степени, юбилейными 

медалями.  
 

         

 

 

 

 

 

           

Белицкий  Николай  Кузьмич 

учитель физкультуры (с 1945 по 

1953 год), гвардии старший 

сержант с высшим образованием. В 

составе 201-й воздушно-десантной 

бригады воевал под Москвой, был 

ранен. После госпиталя сражался с 

врагом на Донском, Степном и 

Сталинградском фронтах. 

Участник Сталинградской битвы. 

В Сталинграде был тяжело ранен. 

После госпиталя воевал в составе 

5-й гвардейской воздушно-

десантной бригады. Закончил 

войну в Венгрии. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

степени, 2-мя медалями «За 

отвагу», медалью «За взятие 

Вены», памятными медалями. 

        

Власов Александр 

Ксенофонтович 

учитель физики, заместитель 

директора ГСШ. 

Прошел всю войну. В 1942 году 

прошёл курсы миномётчиков 

учебного центра, на которых 

готовил кадры для действующей 

армии в составе 48-ого стрелкового 

учебного полка 30-й пехотной 

дивизии.  

Награждён медалью «За победу 
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над Германией», юбилейными 

медалями. 

     Воронин Анатолий Николаевич 

учитель истории, директор 

вечерней школы. 

Воевал на Западном и 

Центральном фронтах в 

батальонной разведке. В 1943 году 

получил очень тяжёлое ранение, 

признан инвалидом. Награды: 

медали «За отвагу» «За победу над 

Германией». 

 Горбачёв Фёдор Ананьевич 

учитель рисования и военрук 

(1950-1960 годах), окончил 

Московский областной 

педагогический институт. Сержант 

Ф.А. Горбачёв воевал в 225-й 

танковой бригаде командиром 

взвода. Участник битвы за Москву. 

Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 

победу над Германией». 

 

  

  

Гуров Иван Евгеньевич 

учитель математики (с 1938 по 

1973гг), ушёл на фронт из 

Городищенской школы. В Красной 

Армии с 24 июля 1941 года. 

Служил в артиллерийских частях 

Забайкальского военного округа. 

Участник боёв с японцами в 1945 

году. Получил звание «Техник-

лейтенант». Был командиром 

взвода 853-го миномётного полка. 

Награждён орденом 

«Отечественной войны» II степени, 

медалью «За победу над Японией», 

памятными медалями. 
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       Жадаев Павел Александрович 

учитель рисования, русского языка 

и литературы ГСШ (1951-1970гг). 

Участник боёв под Москвой в 

составе 3-й Невельской бригады. 

Был в плену после ранения, бежал. 

Дошёл с боями до Берлина. 

Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 

оборону Москвы», юбилейными 

медалями. 

 

  

  

 

 

Зайцев Иван Петрович 

директор ГСШ (1958) 

К началу войны окончил физико-

математический факультет 

Ленинградского педагогического 

института. Сразу вступил в первый 

добровольческий батальон 

комсомольцев Ленинграда. 

Комсомольцев направляли в тыл 

врага – на диверсии и разведку. 

Участвовал в боях под Старой 

Руссой. Несколько раз был ранен. 

В полном кольце блокады 

Ленинград находились 497 дней, 

но Зайцев отстоял свой Ленинград.  

Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда» и орденом 

Отечественной войны I степени. 

Зайцева Вера Семеновна 

учитель математики ГСШ, супруга 

Зайцева И.П. К началу войны 

студентка физмата Ленинградского 

пединститута. Работала на заводе, 

выполнявшем заказы для фронта, 

на строительстве оборонительных 

сооружений, в госпитале. 

Награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». 
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Зиновьев Яков Михайлович 

учитель начальных классов с 1947 

по 1962 г. 

Прошёл боевой путь от г. Одоев 

(Тульской области) до Берлина, 

участвовал в боях на Курской дуге, 

освобождал Белоруссию, Варшаву, 

Берлин в составе 356-го отдельного 

Пулеметно-артиллерийского 

батальона в должности писаря и 

пулеметчика. Пулемёт Якова 

Михайловича строчил «за синий 

платочек» до Победы. Награждён: 

орденом «Красной Звезды», 

медалями ««За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы», «За 

оборону Москвы», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг», памятными 

медалями. 

   Кораблёв Александр 

Владимирович 

учитель математики ГСШ, затем – 

заведующий Отделом народного 

образования Петушинского района. 

Майор, воевал в составе 53-й 

мотомеханизированной бригады 1-

го Украинского фронта, 

освобождал Киев и города 

центральной Европы.  

 

 Корытников Иван Евсеевич 

учитель истории ГСШ, далее, с 

1951 года он был заведующим 

Покровским РОНО. 

5-6 декабря 1941 года началось 

мощное контрнаступление наших 

войск под Москвой. В нём 

участвовал и учитель истории 

Городищенской школы И.Е. 

Корытников. Награжден медалью 

«За оборону Москвы», 

юбилейными медалями. 
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   Кудряшов Николай Сергеевич 

учитель труда ГСШ с 1959 по 1989 

г. 

Ушёл на фронт в 1941 году с 

Костерёвского комбината им. 

Коминтерна. Участник боевых 

действий в 1941 по 1945 г. на 

Дальне-Восточном фронте. 

Служил командиром  

топографического взвода 

инструментальной разведки. 

Награждён медалями «За боевые 

заслуги» «За победу над Японией», 

юбилейными медалями. 

  Пахлов Михаил Петрович 

учитель истории с 1954 по 1958 г., 

затем директор вечерней школы, 

директор ГСШ. Участвовал в битве 

на Курской дуге, дошёл с боями до 

Восточной Пруссии. 

 Награждён орденом «Красной 

звезды», пятью медалями. 

 

 

 

  

                                          

Сидоров Юрий Николаевич 

учитель труда ГСШ. 

С 1943 по 1944 годы – курсант 

Второй снайперской школы 

Московского военного округа. С 

1944г–разведчик 37-й 

механизированной бригады 720-го 

Механизированного корпуса на 

Белорусском фронте. 19 января 

1945 года Юрий Николаевич был 

тяжело ранен в бою на территории 

Померании (Польско-Германская 

граница). Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над 

Германией», памятными медалями. 
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 Ушакова Полина Григорьевна  

Учитель начальных классов. На 

Украине, в г. Константиновке 23 

июня 1941 года была призвана в 

ряды Советской Армии студентка 

2-го курса института Полина 

Ушакова. Там же, на Украине, она 

попала с однополчанами в плен, и 

3 сентября 1943 года была 

отправлена в Германию. Прошла 

пять концлагерей. Последний её 

лагерь был в Оффенбурге, в 18 км 

от французской границы. Во время 

бомбёжки американскими 

самолётами немецкой территории 

была ранена, долгое время болела. 

Освободили узников французы. 

После проверочных лагерей, 

вместе с мужем приехала в 

Городищи. 

 Штанников Георгий 

Гаврилович. 

Директор Городищенской школы 

(с 1924г.), преподавал историю. 

Сражался на Юго-Западном 

(Брянском) фронте. В годы войны 

служил в разведке. Во время 

выполнения одного из заданий 

подорвался на мине, погиб в 1942 

году под Брянском. 
 

  Шубин Александр Петрович 

учитель физики и математики с 

1959 по 1977 год в вечерней школе. 

В начале войны (в июле 1941г) был 

в народном ополчении – в 3-м 

Стрелковом полку 6-й дивизии под 

Москвой. Воевал под Смоленском. 

Во время боёв под Ельней был 

контужен. После госпиталя в 

августе 1942 года служил на 

границе с Маньчжурией, в 

Даурском погранотряде. Принимал 

участие в Маньчжурской операции. 
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Награжден памятными медалями.  

     К великому сожалению, наш музей Боевой славы не имеет документов 

(даже фотографии) об учителе – фронтовике Соловьеве Михаиле 

Васильевиче. Доподлинно известно только следующее: он был учителем 

начальной военной подготовки (1943-1950гг). Окончил военно-пехотное 

техническое училище, лейтенант. Участвовал в боях за Москву. В 1943 году 

был тяжело ранен и комиссован с фронта. Приехал в поселок Городищи. 

      Все учителя – фронтовики Городищенской школы были профессионалы с 

высшим образованием. Но в момент смертельной опасности, нависшей над 

Родиной, все они стали солдатами. Умели не только учить детей, но и 

защищать их и свою Родину. Почти всем посчастливилось вернуться домой. 

Не вернулся только бывший директор школы Георгий Гаврилович 

Штанников. Он, как и его ученик, Герой Советского Союза, летчик, 

Константин Владимирович Соловьев, погиб смертью храбрых в 1942 году. 

Опыт, который получили педагоги в войне, позволял на собственном 

примере, наиболее достоверно донести до детей все необходимые 

нравственно-гражданские и военно-патриотические знания, необходимые для 

воспитания будущего поколения – гражданина и защитника своей Родины. 

По воспоминаниям учащихся разных лет, учителя – ветераны также достойно 

работали, как и воевали. 

   Собранные автобиографические сведения о ветеранах, личные качества 

каждого ветерана, трудовые дела являются хорошим положительным 

примером в воспитании подрастающего поколения. Конечно, наша работа 

еще требует дополнения, уточнения, поиска новых источников информации, 

возможно через Интернет.  Надеюсь, что в будущем она будет продолжена. 

    Двадцать бойцов, двадцать учителей Городищенской школы сделали все, 

чтобы победить. Они стали для нас Солдатами Победы. 
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Спасибо, ветераны, за мужество ваше! 

За то, что Вы Родину нашу спасли 

От вражеского насилья. 

И пусть пройдут даже сотни лет, 

Скорбь не утихнет наша. 

Мы вечно будем помнить о тех, 

Кто сражался за счастье наше. 

 

    Доровский Никита     

 

Использованные материалы 

В работе использованы материалы школьного музея Боевой Славы МБОУ 

СОШ пос. Городищи. 


