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На протяжении вот уже более сорока лет, 

начиная с 1965 года, школы в начале октября 

по-особенному шумны и торжественны — ско-

ро День учителя. В эпоху Советского Союза 

этот профессиональный праздник отмечался в 

первое воскресенье октября согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ок-

тября 1980 года «О праздничных и памятных 

датах». В 1994 году ЮНЕСКО учредила Все-

мирный день учителя (World Teaches' Day), от-

мечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года 

Россия вошла в список стран, отмечающих День 

учителя в этот же день — по Указу Президента 

Российской Федерации от 3 октября 1994 года 

№ 1961 «О праздновании Дня учителя» День 

учителя стали отмечать 5 октября.  

Это профессиональный праздник всех учите-

лей, преподавателей и работников сферы обра-

зования. Каждый из нас, несомненно, имеет 

свои воспоминания о школьных годах. Многое, 

конечно, позабылось, но можно с уверенностью сказать, что имя первой учительницы помнит 

большинство учеников. В День учителя многие из нас поздравят ее, поинтересуются здоровьем и 

делами в школе. Она посетует на нынешнюю молодежь и вздохнет: «Вот в ваши годы...» Кроме 

того, что работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального со-

вершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить.   

Пожелаем учителям терпения, умных и послушных учеников!  
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11. 

Республиканская викторина «Саранск, город – ор-

ганизатор Чемпионата мира по футболу- 2018» 

Отделом научной пропаганды Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. проводится 

викторина, посвященная Чемпионату мира по футболу, 

проводится на территории РМ с 11 сентября 2017г. по 

30 ноября 2017г. Участники викторины представляют 

свои ответы на рассмотрение оргкомитета в срок до 31 

декабря 2017 г. по почте на почтовый адрес Мемори-

ального музея военного и трудового подвига 1941-

1945гг.:  

430000, г. Саранск, ул. Советская, 36, представляют 

лично по данному адресу или по электронной почте: 

mordovpoisk@list.ru.  

Телефон для контакта: (8342) 47-14-11. 

Материалы, подготовленные участниками викторины, 

и права на их использование передаются организато-

рам безвозмездно.  

 

Положение 
Положение о Республиканской викторине «Саранск, го-

род – организатор Чемпионата мира по футболу- 2018» 

Данная викторина, посвященная Чемпионату мира по 

футболу, проводится отделом научной пропаганды Мемо-

риального музея военного и трудового подвига 1941-

1945гг. 

Целью данной викторины является изучение истории 

развития футбола и его пропаганда. 

Знание истории данного вида спорта, развитие футбола в 

нашей стране, его понимание и сопричастность с ним – не-

обходимое условие формирования гармоничной личности. 

Организатор викторины - Мемориальный музей военного 

и трудового подвига 1941-1945гг.   

Материалы, подготовленные участниками викторины, и 

права на их использование передаются организаторам без-

возмездно.  

Участники: жители города Саранска и Республики Мор-

довия. 

Условия конкурса. Каждый участник представляет: заяв-

ку участника с сообщением ФИО и возраста, ответы на во-

просы викторины. Контактный телефон: (8342) 47-14-11, 

электронная почта: mordovpoisk@list.ru. 

Жюри проводит оценку работ согласно критериям, опре-

деленным настоящим Положением и определяет победите-

лей (1 место) и призеров (2 и 3 места).  

Победителям и призерам викторины вручаются Дипломы 

1, 2 и 3 степени соответственно и призы. 

Объявление результатов викторины, награждение побе-

дителей и призеров проходит на церемонии, которая про-

водится в торжественной обстановке в январе 2018г. 

 

 

Вопросы викторины 

«Саранск, город-организатор Чемпионата мира по футбо-

лу» 

1. Когда и кем был основан Саранск? 

2. Как назывался первый стадион в Саранске? 

3.Назовите дату создания и название первой футбольной 

команды Саранска, созданную при физкультурном обще-

стве «Сокол»? 

4.В каких населенных пунктах Мордовии особенно актив-

но развивался футбол с 1920-1940 годах? 

5. Какой город, организатор Чемпионата мира по футболу 

2018, является самым маленьким? 

6. Назови самые маленькие города мира, организаторы 

Чемпионата мира по футболу? 

7. Когда состоялся первый в истории мордовского футбола 

иногородний мачт футболистов Саранска и Красного Уз-

ла? 

8. Кто является послом города-организатора Саранска на 

ЧМ по футболу? 

9. Назовите место, где до революции саранские футболи-

сты играли в футбол? 

10. В какой стране мира зародилась спортивная игра фут-

бол? 

11. Назовите специальный почетный приз, который разыг-

рывался в скоротечных блиц-турнирах с 1937 по 1941 годы 

в Саранске? 

12.Назовите все названия полувековой истории мордов-

ской футбольной команды? 

13.В каком году футбольная команда Рузаевки стала чем-

пионом Пензенской губернии? 

14.Как назывались саранские футбольные команды, пред-

ставлявшие Мордовию на российских первенствах по фут-

болу в 1950-х годах? 

15.В каком году футбольная команда ремесленного учи-

лища стала чемпионом Мордовии по футболу? 

16. Назовите главную площадь Саранска. Расскажите ее 

историю? 

17. Назовите Героев Советского Союза, уроженцев Саран-

ска? 

18.Где в Саранске провел детские годы поэт первой поло-

вины XIXв. А.И.Полежаев, что Вы знаете о нем? 

19.В каком году и по чьему указу Саранск официально по-

лучил статус города? 

20. Назовите всемирно известного скульптора, уроженца 

мордовского края, чье имя носит музей изобразительных 

искусств. Что Вы знаете о нем? 

21. Кому установлен памятник на привокзальной площади. 

Что Вы знаете о них? 

22. Где находится сквер Подольских курсантов, расскажи-

те его историю? 

23. Какие памятные и исторические места находятся на 

фонтанном спуске? 

24. Где строится самый большой стадион в Саранске к 

Чемпионату мира по футболу, как он будет называться? 

25. Как назывался самый большой и самый благоустроен-

ный стадион Саранска советского периода. 

26.История футбольной команды «Светотехника» Са-

ранск? 

27. Назовите первую женскую футбольную команду Мор-

довии, что Вы знаете о ней? 

28. Где находится самый большой парк культуры и отдыха 

Саранска, как он называется и что Вы знаете о нем? 

29. Кто является официальным талисманом Чемпионата 

мира по футболу 2018 года?  

http://patriotrm.clan.su/news/respublikanskaja_viktorina_saransk_gorod_organizator_chempionata_mira_po_futbolu_2018/2017-09-11-1492
http://patriotrm.clan.su/news/respublikanskaja_viktorina_saransk_gorod_organizator_chempionata_mira_po_futbolu_2018/2017-09-11-1492
http://patriotrm.clan.su/ravnenie/polozhenie.txt
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В происхождении профес-

сии учитель нет какой-то 

установленной или хотя бы 

оговорённой даты. Она древ-

на так же, как и сам мир. 

Когда-то очень давно, еще 

малочисленным сообществам 

людей приходилось добывать 

пропитание охотой и собира-

тельством. Дети, едва начав 

ходить, тоже принимали в 

этом участие, и именно так, 

постепенно, наблюдая за 

жизнью взрослых, они и учи-

лись. Когда произошёл пере-

ход от преимущественной 

охоты к земледелию и отно-

сительной обеспеченности 

родов и племён пищей, пожи-

лые люди смогли стать отно-

сительно свободными от 

непосредственного участия в 

сборе пищи, но зато – они 

стали первыми учителями. 

Относительный избыток сво-

бодного времени и богатый 

жизненный опыт способство-

вали укреплению их статуса. 

Тем более что стало заметно: 

при целенаправленном обу-

чении детей польза от их тру-

да была более очевидна. 

Точно также при обучении 

детей поступают сейчас при-

митивные племена Централь-

ной Африки, сельвы Амазон-

ки, островов Микронезии. 

Конечно, на столь прими-

тивном уровне педагогики 

знания передавались непо-

средственно из уст в уста, с 

помощью картинок, но так 

постепенно стали склады-

ваться культура и традиции. 

Возникает ранняя письмен-

ность, старшие члены племён 

становятся вождями, старей-

шинами, жрецами. Знание 

начинает накапливаться, со-

храняться, передаваться из 

поколения в поколение. 

В России бурное развитие 

системы школ и учителей 

связано с именем Петра 

Первого. Он открывает 

большое количество школ, 

приглашая учителей из Европы, и 

отправляет туда на дополнитель-

ное обучение большое количество 

молодежи. 

Наиболее известный русский пе-

дагог – Константин Дмитриевич 

Ушинский, называемый ещё «от-

цом русских учителей». Его появ-

ление было великим благом для 

России середины 19 века. По-

скольку именно он настаивал на 

всеобщем образовании, открытии 

сельских и городских школ (для 

детей крестьян и рабочих), а также 

женском образовании. 

В 20 веке в Советском Союзе 

наиболее известен своими труда-

ми педагог А.С. Макаренко. Он в 

сложные 20-е годы смог создать 

поистине революционный подход 

в образовании, и более того – до-

казать его действенность на прак-

тике. 

Конечно, было много педагогов, 

известных и не очень. Многие 

учителя посвятили свои жизни де-

лу обучения детей. Всем известны 

примеры того, как учителя, в пе-

риод гонений на них, рискуя со-

бой, обучали детей родной куль-

туре, языку и религии. Особенно 

это проявилось в годы Великой 

Отечественной войны, которая за-

тронула все сферы жизни обще-

ства, наложила свой глубокий от-

печаток на учебно-

воспитательный процесс в образо-

вательных учреждениях. Она ста-

ла суровым испытанием советской 

системы образования, политиче-

ских и деловых качеств всей ин-

теллигенции, в том числе учитель-

ства, возглавившего в те годы ши-

рокое движение школьной моло-

дёжи в поддержку фронта и Крас-

ной Армии.  

В годы Великой Отечественной 

войны, когда подавляющая часть 

взрослого мужского населения 

была мобилизована на фронт для 

защиты Родины от фашистских 

захватчиков, а их места в про-

мышленности и на колхозных по-

лях заняли женщины и старики, 

Педагогические и ученические 

коллективы школ составили круп-

ное формирование тылового соци-

ума, осуществлявшее широкую 

общественно-полезную деятель-

ность. Формы этой деятельности 

были различны: от агитационно-

пропагандистской массовой рабо-

ты, концертов и помощи раненым 

бойцам в госпиталях до сбора 

средств на постройку военной 

техники и сельхозработ.  

В годы Великой Отечественной 

войны в московском метро во 

время бомбёжек учителя давали 

детям уроки; как в партизанских 

отрядах между боями обучали 

подростков, с автоматом напере-

вес...  

Во время войны во многих пар-

тизанских лагерях действовали 

уникальные по масштабу и харак-

теру деятельности лесные парти-

занские школы. Занятия в лесных 

школах вели учителя, жившие в 

местах дислокации народных 

мстителей или приглашенные ими 

из других населенных пунктов, 

порой к работе с детьми привле-

кали бывших студентов старше-

классников из числа партизан. Это 

были самоотверженные люди, без-

гранично любящие свое дело, ко-

торых объединяло одно – воспи-

тать достойную смену, настоящих 

граждан родного Отечества, вла-

деющих знаниями, а также навы-

ками партизанской жизни и уме-

нием защищать Родину.  

Все они живы в наших сердцах, 

и мы помним о них, также как и об 

их далёких предках, имён которых 

история не сохранила, поскольку 

если бы не они, то каждая новая 

волна варварства и невежества 

смывала бы и опрокидывала циви-

лизацию.  

Из  

истории  

педагогики... 
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Учитель-фронтовик 
Будем жить, 

Встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память – 

Верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война. 

(Р. Рождественский) 

 

70 лет назад на нашу родную землю 

пришел долгожданный мир. Победа, 

завоеванная Красной армией в мае 1945 

года,  впитала в себя многое: мужество 

и самоотречение, стойкость и веру, горе 

и слезы. Не было счета дорогам войны 

и ее испытаниям. 

Приближая этот день, поднимались в 

атаку солдаты. Несли тяжкое бремя 

работы в тылу матери, жены и дети. И 

сегодня, спустя десятилетия, мы чтим 

личный подвиг каждого, кто внес свой 

вклад в дело Великой Победы. 

Судьба  каждого человека особенна и 

неповторима, а судьба солдата еще и 

непредсказуема. 

Курмышкин Алексей Васильевич 

родился 10 февраля 1920г. в с. Атемар 

Лямбирского р-на МАССР. Успешно 

окончив  школу в 1937г., был назначен 

заведующим Старо-Удинской 

начальной школы. В ноябре 1939 г. 

призван на действительную службу в 

ряды Красной Армии. 

С первых дней Великой 

Отечественной войны Алексей 

Васильевич на фронте. Связист.  Воевал 

в составе Западного,  3-го Белорусского  

и 1-го Дальневосточного фронтов. О 

мужестве и героизме сержанта 

Курмышкина говорят его награды:  2 

ордена Красной Звезды, орден Славы 3 

степени, орден Отечественной войны 1 

степени, 2 медали «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «За Победу над 

Японией», благодарности от 

Верховного Главнокомандующего. 

Шел октябрь 1944г., война катилась 

на Запад, наши войска освобождали 

Советскую Прибалтику. В 

наступательном бою за местечко 

Виштынец Волковышского уезда 

Литовской ССР, радист роты связи 58 

гвардейской стрелковой 

Краснознаменной дивизии гвардии 

рядовой Курмышкин был ранен, но, 

несмотря на ранение, не выходил с поля 

боя и держал бесперебойную 

радиосвязь, чем способствовал 

успешному выполнению боевой задачи. 

За этот бой был представлен к ордену 

Славы 3 степени, который был вручен 

ему спустя 60 лет, 1 марта 2005 г. 

Январь 1945г.  В соответствии с 

планом Ставки на зимне-весеннюю 

кампанию 13 января советские войска 

начали Восточно-Прусскую 

стратегическую наступательную 

операцию. Войскам 3 Белорусского 

фронта(командующий – генерал И.Д. 

Черняховский) предстояло нанести 

удар вдоль реки Прегель на 

Кенигсберг, в обход Мазурских озер с 

севера. В наступательных боях 

телефонист роты связи 1233 

стрелкового Витебского полка сержант 

Курмышкин сумел организовать 

бесперебойную связь батальонов с 

командованием полка. В тяжелейших 

условиях обстановки боя, быстро 

устранял порывы телефонной линии, 

исправив, таким образом на поле боя 

до 20 порывов, чем способствовал 

командованию в успешном выполнении 

боевых задач в наступлении.  

Награжден орденом Красной Звезды. 

Завершая Восточно-Прусскую 

стратегическую операцию, 3-й 

Белорусский фронт во взаимодействии 

с Балтийским флотом 13-25 апреля 

1945г. разгромил земландскую 

группировку противника. Из 

наградного листа Курмышкина Алексея 

Васильевича: «В боях на Земландском 

полуострове 15 апреля за высоту 63.4  в 

течение 4-х часов боя под сильным 

огнем противника товарищ Курмышкин 

три раза восстанавливал связь, 

обеспечивая бесперебойное управление 

боем и доклад вышестоящему 

командованию. Когда противник 

кидался в контратаку, товарищ 

Курмышкин с оружием в руках бил 

врага. 

За мужество и отвагу, проявленные с 

немецкими захватчиками, 

представляется к правительственной 

награде – ордену Красной Звезды». 

9 мая 1945г.  в Европе наступил мир. 

Однако 2-я Мировая война не была 

полностью завершена. В юго-восточной 

Азии и на Тихом океане все еще 

бушевало пламя войны. 

Империалистическая Япония 

продолжала вести боевые действия 

против США, Англии и Китая, хотя 

капитуляция фашистской Германии 

уже предрешила исход второй мировой 

войны. 

СССР, желая ускорить приближение 

всеобщего мира, укрепить безопасность 

Дальнего Востока, в соответствии со 

своими союзническими 

обязательствами, данными на 

Крымской конференции, решил 

вступить в войну против 

империалистической Японии через 3 

месяца после окончания Великой 

Отечественной войны. В стране 

развернулась активная подготовка к 

заключительному событию второй  

мировой войны – Дальневосточной 

кампании. 

На Дальний Восток были 

передислоцированы танковые, 

авиационные, артиллерийские и 

инженерные соединения, части и 

подразделения. В течение мая-июля 

1945г. на Дальний Восток прибыло 136 

тысяч вагонов с войсками и военным 

имуществом. Это была крупнейшая за 

все годы войны стратегическая 

перегруппировка. 

Сержант Курмышкин в составе 1233 

стрелкового Витебского полка, 

передислоцированного с Запада на 

Восток,  во время наступления наших 

войск в Манчжурии, несмотря на 

частые трудные марши, всегда быстро, 

по несколько раз в день организовывал 

(ЦТС) центральную телефонную связь 

полка.   Обеспечивал  бесперебойную 

связь командования полка с 

подразделениями, а так же обеспечил 

целость и сохранность телефонной 

аппаратуры. Награжден медалью «За 

отвагу». 

После демобилизации Алексей 

Васильевич Курмышкин  вернулся 

домой в Саранск. Заочно окончил 

педагогический институт им. 

Полежаева. Работал учителем, 

директором в школах Саранского 

района, преподавал физику в 

Булгаковской, Берсеневской, 

Николаевской школах. 28 лет отработал 

в Саранской школе рабочей молодежи 

№3. Любил и прекрасно знал свой 

предмет, за что его бесконечно уважали 

и ученики и коллеги. За педагогический 

труд и профессиональное мастерство 

награжден знаком «Отличник  
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народного просвещения РСФСР», за 

многолетний труд – медалью «Ветеран 

труда». 

Алексей Васильевич Курмышкин 

состоялся как человек, гражданин, 

талантливый педагог, как 

замечательный семьянин – любимый и 

любящий муж, добрый и заботливый 

отец, дедушка и прадедушка.  Он 

достойно прожил долгую, трудную 

жизнь. В ноябре 2011 г. потерял 

зрение.  Но, несмотря на это, с 

присущим ему мужеством стойко 

переносил выпавшие на его долю 

испытания. До последних дней своей 

жизни он сохранял активную 

жизненную позицию. Был в курсе всех 

политических и экономических 

вопросов страны. Глубоко переживал 

все трудности, и сложности нашего 

времени. Мечтал дожить до 70 –летия 

Великой Победы! 

Алексея Васильевича не стало 16 

сентября 2014г. Память об  Алексее 

Васильевиче Курмышкине, как о 

мужественном и отважном защитнике 

нашей родины, мудром учителе и 

прекрасном человеке сохранится в 

сердцах всех, кто знал его при жизни. 

Можно с уверенностью сказать, что 

сохранение памяти обо всех воинах, 

защитивших свободу и независимость 

нашей родины, тружениках тыла, своей 

самоотверженностью приближавших 

Победу, стало доброй традицией 

нашего народа, передающейся из 

поколения в поколение. 

Анастасия Васильевна Крыгина - 

зав. отделом научной пропаганды 

Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945гг. 
 

***** 

 

Фронтовой путь учителя 
Суровые, грозные годы борьбы с фа-

шизмом давно стали историей. Но вре-

мя не в силах стереть их с памяти лю-

дей, особенно ветеранов войны. Разве 

можно забыть первый день войны, 

первый бой, поля жарких сражений, 

своих боевых  друзей, рев и свист  

бомб и снарядов, сухой треск пулемет-

ных очередей… 

Предвоенные годы были для Сергея 

Ивановича Бреева годами учебы. В 

1939 году он окончил Скопинское пе-

дучилище в Рязанской области, где  

овладел мирной профессией учителя. 

Всего два месяца проработал он в шко-

ле преподавателем немецкого языка, 

как был призван в ряды Красной Ар-

мии. В октябре 1939 года Сергей Бреев 

служил во внутренних войсках НКВД, 

охранял важные стратегические объек-

ты. Но и сюда, за многие сотни кило-

метров доносились отзвуки вы-

стрелов начавшейся второй миро-

вой войны. Поэтому к боевым 

условиям были приближены все 

виды подготовки войск, увеличены 

нагрузки на бойцов. 

Великая Отечественная война за-

стала ефрейтора Бреева в Харько-

ве. Куда он был переведен в мае 

1941 г., незадолго до планового 

увольнения, на должность коман-

дира прожекторного расчета, 

должность более сложную, чем 

профессия разведчика-зенитчика. 

Горькие и жестокие прифронто-

вые дороги, рвущие сердце карти-

ны отступления войск и мирного 

населения, величайшее напряжение 

всех душевных сил – всё это пере-

жил Иван Сергеевич Бреев. И с 

каждым днем крепла ненависть к 

врагу, стремление вступить в бой. 

Летом 1942 года часть, где слу-

жил Бреев, была переброшена под 

Сталинград. Близость к волжской 

твердыне, биение ее сердца убеждало 

бойцов в грандиозных масштабах раз-

вернувшейся битвы. Горечью отзывал-

ся в сердце каждый вынужденный шаг 

отхода защитников Сталинграда, 

огромной радостью оборачивался ма-

лейший успех в отражении врага. 

Из воспоминаний Сергея Ивановича 

Бреева: « В начале ноября нам было 

приказано следовать на вокзал, погру-

зиться в вагоны и взять курс на Восток. 

К этому времени из прожекторной за-

пасной роты и нового пополнения был 

сформирован запасной батальон ПВО 

Юго-Западного фронта. Мне, как зам-

политу роты, было поручено принять 

командование батальоном, следовать 

указанным маршрутом. Первой оста-

новкой оказался Старый Оскол, пешим 

ходом проследовали Старобельск Лу-

ганской области, а из Старобельска 

путь лежал в направлении на Сталин-

град. И наконец, долгожданное контр-

наступление, развернувшееся 19 нояб-

ря. На отдельных его этапах дивизион 

ПВО выполнял разные задачи: при-

крытие передовой обороны, разруше-

ние «воздушного моста», по которому 

немцы пытались снабжать с воздуха 

окруженную группировку и вывозить 

из окружения офицерский состав, под-

держка огнем штурмующих частей. 

Под Сталинградом нами была прове-

рена справедливость пословицы 

«В своем доме и стены помогают». 

Несомненным помощником нашим 

была и наша зимушка, к которой не 

успели подготовиться немцы, она при-

жимала их сильно и сковывала иници-

ативу…». 

После Сталинградских боев Сергей  

Иванович  продолжил свой боевой 

путь на других фронтах: это и осво-

бождение Крыма, тяжелейшие бои в 

районе Севаша, Джанкоя, Симферопо-

ля, Севастополя, штурм Сапун – горы и 

везде командир радиостанции сержант 

Бреев на своем посту, обеспечивает 

связь между подразделениями и частя-

ми. За те бои он получил свои первые 

медали: «За отвагу» и «За оборону Се-

вастополя». Дальше путь солдата про-

ходит через Польшу. И наконец, Гер-

мания. Час Победы застала Сергея Бре-

ева в районе города Магдебурга, на бе-

регу Эльбы. 

После демобилизации Сергей Ивано-

вич, как и многие из его погодков,  ре-

шает, продолжить образование. Он 

оканчивает Московский Государствен-

ный педагогический институт ино-

странных языков, затем  аспирантуру 

по кафедре педагогики. Работает в ряде 

педагогических институтов страны, а с 

1967 года в Мордовском государствен-

ном университете, несколько лет воз-

главлял кафедру педагогики и психо-

логии. 

Кавалер боевых орденов и медалей, 

ученый, педагог, Сергей Иванович 

Бреев из числа тех героев Великой 

Отечественной войны, которые муже-

ственно, с честью  отстояли нашу Ро-

дину. Они всегда должны быть для нас, 

нынешнего поколения, примером. Мы 

должны помнить о богатырском духе 

народа, которым  рождены, о героиче-

ской истории страны, в которой мы 

живем. Такую страну врагам не поко-

рить, не одолеть, не осилить.   

 

Забненкова Олеся Викторовна - 

научный сотрудник ММВиТП 1941-

1945 гг. 

На фото Бреев С.И. 1946 г.  
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Уходили на фронт 

учителя... 
Проходят годы, десятилетия. В исто-

рии пишутся новые страницы. Объек-

тивный, непоколебимый закон жизни. 

Но есть в истории человечества собы-

тия такого масштаба и значимости, ко-

торые никогда не канут в Лету, не бу-

дут преданы забвению, сколько бы 

времени не прошло. Слишком дорогой 

ценой они оплачены. В истории чело-

вечества и особенно нашего народа это 

война с фашизмом, чумой XX века. Ко-

гда строгий голос Левитана прозвучал 

набатом по всей стране, в каждом серд-

це он нашел отклик: встать на защиту 

Родины – долг каждого человека. Кто 

как может и должен, от мала до велика: 

в окопе, у станка, на полевом стане, в 

госпитале, в школе за партой... 

Так и учителя, представители самой 

мирной профессии, те, кто открывает 

мир для детей, учит познавать прекрас-

ное, дает путевку в жизнь молодежи, 

шли воевать за это будущее. Чтобы оно 

было. Учитель стал воином, защитни-

ком Отечества. Это они, математики и 

физики, историки и лирики держали 

оборону под Брестом, гнали немца от 

Москвы, Волги и Дона, охраняли доро-

гу жизни на Ладоге, форсировали 

Днепр, освобождали советские респуб-

лики и западноевропейские страны, 

штурмовали Берлин. Они стали мино-

метчиками, летчиками, связистами, ар-

тиллеристами, кто-то прошел всю вой-

ну с матушкой-пехотой. Многие учите-

ля отлично зарекомендовали себя на 

политработе, в должности военного 

корреспондента, редактора газеты, во-

енного переводчика. Женщины-учителя 

уходили на фронт медсестрами, ра-

дистками, телеграфистами. 

По-разному сложились судьбы педа-

гогов, ушедших на фронт. Многие за 

ратные подвиги были удостоены орде-

нов и медалей, стали Героями Совет-

ского Союза. Кто-то вернулся домой 

инвалидом, но смог работать по своей 

профессии, став еще более авторитет-

ным наставником для молодого поко-

ления. Ведь особенно важно воспита-

ние учителя-мужчины, для тех детей, 

чьи отцы не вернулись. 

Многие педагоги-воины отдали свои 

жизни на поле брани. Остались лишь 

их имена в истории школы, в школьном 

краеведческом музее или мемориаль-

ной классной комнаты. Их имена не за-

быты. На их примере воспитываются 

новые поколения учеников, проводятся 

классные часы, 

создаются па-

мятные альбо-

мы. Они про-

должают свое 

дело: учат и 

воспитывают! 

Одним из та-

ких учителей, 

кто разделил 

судьбу страны, 

стал Петр 

Ануфриевич 

Пастухов. Ро-

дился 12 января 

1923 года в селе 

Андреевка 

Большеигнатов-

ского района Мордовской АССР в се-

мье крестьянина-середняка. Осенью 

1930 года пошел Петр учиться в Ан-

дреевскую начальную школу, потом 

учеба в Чукальской неполной средней 

школе, а затем в Больше-Игнатовской 

средней школе. Хотелось пополнить 

образование и дальше. В 1939 году 

Пастухов Петр поступил учиться в 

Мордовский учительский институт им. 

А.И. Полежаева, на естественно-

географический факультет. Но окон-

чить учебу не пришлось. После окон-

чания первого курса и прохождения 

методических курсов был направлен на 

работу в Пикшенскую неполную сред-

нюю школу Большеболдинского района 

Горьковской области и переведен на 

заочную учебу на химико-

биологический факультет, где успел за-

кончить 3 курса. С августа1940 года по 

март 1942 года Петр Ануфриевич рабо-

тал в Пикшенской начальной школе, 

откуда 1 марта 1942 года был призван 

на службу в Красную Армию и направ-

лен на учебу в Калинковическое пехот-

ное училище, которое дислоцировались 

в городе Саранске. 

В военно-пехотном училище Петр 

Ануфриевич проходил службу с марта 

по апрель 1942 года. А 2 мая 1942 г. 

личный состав училища был в полном 

составе направлен в район города Во-

локоламска Московской области на 

формирование новой дивизии, затем 

курсанты были передислоцированы в 

город Коломну, где была сформирована 

260 стрелковая дивизия. Петр Ануфри-

евич был назначен на должность заме-

стителя политрука 2 пулемётной роты 

1026 стрелкового полка. 

После прохождения обучения в сере-

дине августа 1942 г. дивизия была 

направлена на Сталинградский фронт. 

Первое боевое крещение Пастухов 

Петр Ануфриевич получил в районе 

хутора Вертячий Сталинградской обла-

сти 16 августа 1942 . 19 августа 1942 он 

был легко ранен и направлен в госпи-

таль - эвакоприёмник № 170 24 армии 

Сталинградского фронта, где лечился 

до 25 сентября 1942 года. После выпис-

ки Пастухов был направлен на фронт в 

свою часть -1026 стрелковый полк. 

В это время из состава Сталинград-

ского фронта был выделен Донской 

фронт, куда и была передана их 1260 

стрелковая дивизия. На этот раз пробыл 

он на фронте с 25 сентября 1942 года 

по 28 января 1943 года. 

28 января 1943 года Петр Ануфрие-

вич был контужен и направлен в госпи-

таль в тот же эвакоприёмник № 170 24 

армии. 3 февраля 1943 г. Сталинград-

ская группировка немцев была ликви-

дирована. 24 армии было присвоено 

звание гвардейская армия и дано назва-

ние 4 гвардейская армия. 

На излечении после контузии Пётр 

Ануфриевич пробыл до конца мая 1943 

года, затем был направлен для продол-

жения службы в 210 Армейский запас-

ной стрелковый полк, где прошёл курс 

переподготовки на артиллериста. Ему 

было присвоено звание «старший сер-

жант». В апреле 1944 года направлен на 

учебу в г. Иваново в Ивановское воен-

но-политическое училище, которое за-

кончил с отличием в мае 1945г. Петр 

Андреевич получил воинское звание –

«младший лейтенант». Со всей страной 

9 мая 1945 года Пастухов Петр Ануф-

риевич встретил долгожданную Побе-

ду. После окончания войны вернулся в 

родное село продолжать свою педаго-

гическую деятельность: сеять «разум-

ное, доброе, вечное…».  

Надежда Николаевна Ерочкина.  

Дню учителя посвящается... 
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Педагоги от бога... 
 

 

Два брата Дергачева Иван и Степан 

родились в селе Кочкурово Дубенско-

го района Мордовской АССР. Иван 

родился 26 ноября 1916 года в боль-

шой крестьянской семье. Как вспоми-

нал он сам: «...жили не богато, но 

дружно». Родители были не грамот-

ные, но они постарались дать образо-

вание всем своим детям. Иван Дерга-

чев с отличием окончил Кочкуров-

скую трехклассную школу, затем 

учился в четвертом классе в соседней 

Ломатской четырехклассной школе.  

У него была заветная мечта: стать 

учителем. А в Саранске в то время от-

крылись двухгодичные курсы для по-

ступления в педтехникум. И в 1930 

году вдвоем с односельчанином Ива-

ном Слушкиным с котомкой сухарей 

отправились на железнодорожную 

станцию Атяшево, чтобы в поезде до-

ехать до Саранска. В техникум их 

приняли, дали общежитие и даже кор-

мили, бесплатно.  

Иван Слушкин уехал домой не вы-

держал трудностей. Желание стать 

учителем помогло Ивану Дергачеву 

пройти через все испытания. Его дру-

зьями стали Василий Сульдин из со-

седнего села Ардатова (позднее он ра-

ботал в посольстве ГДР) и Михаил 

Дорожкин из Шайгова (бывший ми-

нистр просвещения).  

Вскоре его избрали секретарем ком-

сомольской ячейки. В 1935 году 

успешно окончил педагогический тех-

никум. По его же просьбе направили 

работать в Дубенский район.  Ивана 

Ильича направили завучем в Никола-

евскую неполную школу, а через год - 

стал директором этой школы.  

В 1939 году Ивана Дергачева при-

звали в Красную армию. Служил в 371 

стрелковом полку, здесь его и застала 

Великая Отечественная война.  

6 августа 1944 года гвардии казак 

Дергачев приказом подразделения 188 

гвардейского артиллерийского мино-

метного полка 10 гвардейской кавале-

рийской дивизии 2 Украинского фрон-

та был награжден медалью «За боевые 

заслуги», а 4 декабря 1944 года его во 

второй раз наградили медалью «За бо-

евые заслуги».  

Иван Ильич был ранен, лечился в 

госпитале, после выздоровления вое-

вал в Чехословакии, Венгрии. После 

войны директорствовать не позволили 

боевые ранения и он перешел в учите-

ля... 

 По его инициативе был заложен сад 

при школе, в саду небольшая пасека.  

В 50-ые годы, проводя опыты по 

скрещиванию разных сортов кукуру-

зы, он вместе с учащимися вывел та-

кой сорт, который в условиях нашего 

края созревал быстрее. За это он со 

своими учениками стали участниками 

выставки достижений народного хо-

зяйства.  

В 1962 году ему было присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы 

Мордовской АССР», а в 1973 году его 

не стало... А память о нем хранится в 

сердцах благодарных учеников!... 

…«Отчий край! Малая Родина! Как 

много вбирают в себя эти понятия. 

Моя малая Родина – старинное эрзян-

ское село Кочкурово… С родным се-

лом связана вся моя жизнь. Здесь в 

крестьянской семье родился и вырос, 

отсюда уходил на службу. Здесь много 

лет работаю в школе…», - написал во 

вступлении к своей книге «О родине 

малой моей» младший брат - Степан 

Ильич Дергачев - патриот родного 

края, журналист, Народный учитель 

СССР, заслуженный учитель школы 

МАССР, участник Великой Отече-

ственной войны (1943-1945). Ему бы 

исполнилось в 2017 году 92 года... 
Для Родины малой своей Степан 

Ильич сделал немало. После войны, 

окончив Саранское педучилище, а за-

тем естественно-географического от-

деления Саранского учительского ин-

ститута, биологического факультета 

МГУ им. Н.П. Огарева, работал учите-

лем, а с 1958 года по 1986 год дирек-

тором Кочкуровской средней школы. 

Организатор первых ученических бри-

гад в республике. С 1960 года Степан 

Ильич вместе с педагогами и учащи-

мися школы начали собирать материал 

для школьного краеведческого музея. 

Он был открыт в сентябре 1985 года, 

который до сегодняшнего дня функ-

ционирует. Это гордость и слава шко-

лы.  

Знакомясь с документами и экспо-

натами, невольно отдаешь дань благо-

дарности всем тем, кто приложил свой 

ум, руки и сердце к созданию этого 

замечательного музея. 
Кочкуровская средняя школа первой 

в районе перешла на кабинетную си-

стему обучения. Не за один, не за два 

года Степан Ильич подобрал, выпе-

стовал, зажег своим огнем единомыш-

ленников, своих учеников, которые в 

решении различных вопросов были 

равны с ним. (Так он говорил...). 
Ученическая производственная бри-

гада школы – лучшая в районе и рес-

публике, не раз получала за высокие 

трудовые успехи, хорошую организа-

цию отдыха Почетные грамоты обко-

ма ВЛКСМ, Министерства сельского 

хозяйства и Министерства просвеще-

ния Мордовской АССР. В 1985 году 

школа была награждена автобусом. 
Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

был обобщен и представлен в павиль-

оне «Народное образование» ВДНХ. 

Да, роль Степана Ильича как бывшего 

директора школы, проработавшего на 

этой должности более 30 лет, а учи-

тельской работе посвятившего всю 

свою сознательную жизнь, в деле пре-

образования учебно-воспитательного 

процесса неоценима. 
И Родина высоко оценила благород-

ный труд учителя, директора Кочку-

ровской средней школы. В 1982 году 

удостоен звания «Народный учитель 

СССР». За успехи в обучении и воспи-

тании подрастающего поколения в XI 

пятилетке Президиум Верховного Со-

вета СССР наградил С.И. Дергачева 

орденом Ленина. Степан Ильич 

награжден орденами Трудового Крас-

ного Знамени, Отечественной войны II 

степени. Он автор книг «Изучаем 

край, в котором живем», «Школьная 

нива», «О Родине малой моей», более 

150 статей, очерков, рассказов о вос-

питании. И самая высокая награда – 

признание и память о Педагоге с 

большой буквы не только жителей се-

ла Кочкурово, но и всего района, всей 

республики. 
 

Т.М. Костригина – научный сотруд-

ник информационного отдела Ме-

мориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945 гг.   

 

На фото С.И. Дергачев. 
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УЧИТЕЛЯМ 

Удачи вам, сельские и 

городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике 

корабля! 

Удачи вам, дебютанты и 

асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в 

школьные классы, 

Одни – как в клетку, 

другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые де-

лами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды... – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!  

Роберт Рождественский  

 

«Не смейте забывать учителей...» 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они сле-

дят за нами 

И радуются всякий раз 

за тех, 

Кто снова где-то вы-

держал экзамен 

На мужество, на чест-

ность, на успех. 

Не смейте забывать 

учителей. 

Пусть будет жизнь до-

стойна их усилий. 

Учителями славится 

Россия. 

Ученики приносят славу 

ей. 

Не смейте забывать учителей!  

Андрей Дементьев 

 

ВЫ ПОСТОЯННО НА ПЕРЕДОВОЙ...  

Вы постоянно на передовой,  

На самом стыке будущего с прошлым,  

Добра со злом, возвышенного – с пошлым,  

А завтра снова предстоит незримый бой:  

Очередной опасный марш-бросок  

Под бомбами невежества и лени,  

На мыс любви, добра и вдохновенья –  

От бездн отчаянья на волосок…  

Под грудью вечно амбразура дзота,  

А в дзоте – неокрепшие умы,  

Вы день за днем горите на работе,  

Спасая их от неученья тьмы.  

К обеду тяжелеет голова,  

Но вечером готовьтесь, как Буденный,  

Прорваться сквозь тетрадные заслоны  

И отразить атаку «Дома-два».  

А ночью в караул идти опять:  

В окоп прицельно сыплются шпаргалки,  

И едет танк директора с мигалкой…  

Звонок будильника – пора вставать!  

Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким канонадам,  

Шинель в мелу – пока не до парадов!  

Но вы давно поладили с судьбой.  

Учителя – герои наших дней,  

Бойцы могучей Армии Спасения!  

Участники великого сраженья  

За наших подрастающих детей.  

Мария Калужская 

 

Мы сделали подборку 

стихотворений разных 

лет, разных авторов – 

известных и не очень, 

посвященных учите-

лям...  

Проникновенные стро-

ки говорят о самом важ-

ном: профессия учитель 

главная на земле! 


