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Жизнь была прекрасной и 
счастливой, 

Но внезапно грянула война. 

И, сменив костюмы на 
шинели, 

В бой с врагом ушли 
учителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель на фронте в окопах 
оставался верным своей профессии – 

личным примером учил, как надо 
воевать…» 

Маршал Советского Союза Василевский 
 

 

Остались в памяти катунцев 

имена учителей – участников 

Великой Отечественной войны.  Это :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Бакалин Николай Васильевич 

Родился в 1921 году. 
Награждён орденом Отечественной войны II 

степени.   После войны работал учителем 
истории. 

 

 

 

 

         Балабанов  Иван  Ефимович 

   Родился  в 1911 году в д. Новенькая Ляховского 

района  Владимирской  области.  1942 году 

окончил рабфак  при  Горьковском  

индустриальном институте и в 1942 году 

окончил  зоотехнический институт, став 

биологом. Со  2 апреля по15 декабря 1942 года 

учился  и  окончил Московскую  академию 

химзащиты  РККА им. К.Е.Ворошилова, получил 

звание  старшего лейтенанта. С15.12.1942г. по 15.12.1943г. командир  

химроты  7-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии  2-го 

Украинского фронта. С этой дивизией прошел войну на Степном 

фронте, но 15 декабря 1943г. под городом Черкассы УССР был тяжело 

ранен в левую ногу и был отправлен в эвакогоспиталь в г. Самарканд, 

откуда 4 апреля 1944г. был уволен  в запас.  

Правительственных наград не имеет, не успел получить Орден 

Отечественной войны II степени - умер.                    

 

 

 

 

 

 

 



   Березин Александр Яковлевич 

  Бывший учитель начальных классов 

Катунской школы родился в 1914 году в деревне 

Неверово. Его отец - Березин Я.А.- умер, оставив 

6-х человек детей (старшему сыну Ивану было 16 

лет, младшему - один год). Трудно было 

Агриппине Николаевне воспитывать шестерых 

детей. Саша до 9 лет жил у бабушки в деревне 

Задняя, а потом перешёл к родителям. Окончив 

Катунскую школу, Саша поступил в ФЗУ. Получив 

профессию кузнеца, он некоторое время  работал 

на заводе им. Ульянова-Ленина. Затем Александр 

Березин окончил учительские курсы и поступил на работу в Катунскую 

школу, учителем начальных классов. В 1936 году Александра 

Яковлевича, как лучшего комсомольца направили работать секретарём 

Кузьминского сельского совета. В 1937 году  его призвали в армию. Он 

был зачислен в военно-воздушные силы. Успешно окончил Одесское 

авиационное училище. Однажды  рано утром в маленький домик 

Березиных вбежал, запыхавшись, соседский мальчишка: «Ваш Саша 

приехал!» В новенькой форме военного лётчика, с кубиком младшего 

лейтенанта, шёл по селу Александр Березин. И теперь ребята часами 

слушали рассказы о самолётах, о том, как здорово летать! В их лексикон 

вошли новые слова - авиация, виражи, штопор, иммельман. Братья 

Александра Яковлевича ходили  по селу, хвастаясь своими новенькими 

пилотками, которые он им подарил. Потом была ещё одна встреча - 

последняя. Александр Березин прилетел прямо с фронта. Шла финская 

война. На его груди блестел новенький орден «Красного знамени», 

которым он был награждён за смелость, выдержку, мастерство и отвагу, 

проявленные в боевых вылетах в войне с белофиннами в 1939 году. И 

опять ребята, затаив дыхание, слушали рассказы о воздушных боях в 

Карелии, о сбитых врагах, о друзьях Александра - военных лётчиках.  

Перед войной он жил с семьёй в Эстонии. Война застала его в Крыму, 

куда он приехал на отдых.    В самые первые дни войны А. Я. Березин  

был направлен в действующую армию. Служил он в 38-м 

истребительном полку. 21 августа 1941года он один из первых 

совершил лобовой таран вражеского самолёта и погиб.  

Вот как об этом писал специальный корреспондент газеты 

«Комсомольская правда» К. Непомнящий:  



«Было это21 августа 1941 года. Шёл 61 год войны. К этому времени на 

счету младшего лейтенанта Александра Березина было уже 56 вылетов, 

сбитый фашистский самолёт. 

             

 В те дни гитлеровские 

летчики считали себя хозяевами 

неба. Фашисты трубили о 

непобедимости своих военно-

воздушных сил. «Мессершмитты» 

и «фоккевульфы»  летали 

разбойничьими стаями, чувствуя 

свою безнаказанность. С 

пронзительным свистом сыпались 

на израненную землю сотни 

бомб… 

Под напором численно 

превосходящих сил противника 

наши наземные части отходили на 

восток. Они переправлялись через 

реку, когда в воздухе появилась 

большая группа вражеских 

бомбардировщиков. Необходимо 

было выгнать их, заставить 

сбросить бомбы в стороне, а не над 

войсками. Пятёрка наших 

истребителей вылетела навстречу. Что они могли сделать, когда 

навстречу им вылетели немецкие бомбардировщики, в сопровождении 

12-ти мессершмиттов. В лучшем случае наши лётчики могли завязать 

бой с истребителями, а бомбардировщики продолжали бы сбрасывать 

бомбы. И тут вперёд вырвался самолёт младшего лейтенанта 

Александра Березина.  Он  на предельной скорости до того, как наши 

летчики успели завязать бой, атаковал в лоб фашистский 

бомбардировщик.  

«Юнкерс не уклонился от атаки. Он был хорошо  защищён от пуль 

и фашисты были уверены, что «ястребок»,  так дерзко атакующий их, 

пролетит мимо.  

А крошечный «ястребок»  с быстротой приближался к ним и шёл 

прямо на бомбардировщик, в лобовую атаку. Треск, раздавшийся в 

следующее мгновение, поглотил почти все звуки. Фашистский 

бомбардировщик и наш «ястребок», разваливаясь в воздухе на куски, 

почти одновременно упали на землю. 



Немецкие лётчики, следившие за боем, были буквально 

ошеломлены. Они видели, что на них идут ещё четыре истребителя и 

поспешно повернули  назад. 

Лобовой таран! Вот, какой подвиг совершил наш земляк Александр 

Березин. Он таранил врага одним из первых, впервые  дни войны, когда 

наши войска находились ещё в Прибалтике. И до сих пор жители 

деревни Демидово рассказывают о том, что один маленький «ястребок» 

заставил бежать группу немецких бомбардировщиков. 

Е. Киселёва начала поиски родных героя, интересовалась у 

краеведов, у людей собирающих материал о земляках-героях. Ответ был 

один: не слышали, не знаем. Наконец удача. Через областной архив она 

узнаёт, что в городе Горьком живут жена и дочь младшего лейтенанта 

Александра Березина – Валентина Ивановна Косарёва и Алла Березина. 

Корреспондент встретилась с ними. Они рассказали, что получили 

похоронку от комиссара 38-го истребительного полка о гибели мужа и 

отца, а затем прочитали в газете «Комсомольская правда» статью  

К. Непомнящего, который рассказывал о необычном воздушном бое. 

Валентина Ивановна показала короткие письма и фотографии, скупые 

строчки документов, письма однополчан и главное сама рассказала о 

том, каким был двадцатишестилетний бесстрашный лётчик Александр 

Березин. 

Е. Киселёва увидела на столе книгу-томик Ю. Фучика.  

«Алла читает»,- сказала Валентина Ивановна. Взяв книгу, корреспондент 

увидела подчёркнутые  красным  карандашом слова:  

«Придёт день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут 

говорить о великом времени и безымянных героях, творящих историю. 

Я хотел бы, что бы все знали, что не было безымянных героев, творящих 

историю, а были люди, которые имели своё имя, свой облик, свои чаяния 

и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, 

чем, муки того, чьё имя войдёт в историю. Пусть же эти люди  будут 

всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами». 

Наверное, об отце думала Алла,  когда читала эти строки.  

Да, времени не под силу стереть из памяти имена бесстрашных. 

Пусть же не будет забытых подвигов, совершённых ради жизни на 

земле. В Катунках помнят имя Александра Яковлевича Березина. 

В школьном краеведческом музее в уголке боевой славы висит большая 

фотография А. Я. Березина с описанием подвига, который он совершил, 

оформлен альбом с  воспоминаниями о А. Я. Березине его родных, 

учеников, учителей, собраны вырезки из газет, фотографии.  

Имя А. Я. Березина носит пионерская дружина Катунской школы. 



И седой старик, глядя на ершистую голову внука, непременно 

скажет: «Не сказки это сынок, не ерунда. Сам видел, своими глазами. И 

добавит:  «Вот таких героев рождает наша земля!» 

Да, таких героев рождает наша земля! Идя на таран, Александр 

Березин шёл на это сознательно. Он знал, что не увидит больше яблонь 

в цвету, не подбросит вверх дочурку, не поцелует любимую. Но ради 

счастья многих пошёл он на смерть. Потому, что был Человеком. 

Он очень любил жизнь и ненавидел тех, кто несёт смерть. Он не 

мог вернуться на аэродром живым, но побеждённым… В последние 

секунды волжский сокол собрал воедино всё - и свою любовь, и свою 

ненависть, и сделал единственное, что мог: победить ценой собственной 

жизни. 

В газете «Ленинская смена» от 6 июня 1965 года в статье «Волжский 

сокол»  было опубликовано последнее письмо Александра Яковлевича 

Березина к своей дочери Аллочке, написанное за несколько дней до 

героической гибели:  

«Тебе специально пишу, моя милая крошка. Прочти,  Аллочка, когда ты 

научишься читать…   Не было дня, что бы я не вспоминал тебя, моя 

девочка. Утром, не успею проснуться, первая мысль о тебе… 

Когда был в Таллине, Зашёл в нашу квартиру. Пустая детская кроватка,- 

сердце сжалось. Увидимся ли? Но, что бы ни случилось, знай, отец твой 

до конца выполнит свой долг. Слушайся маму. Расти достойной нашей  

замечательной Родины! Крепко целую. Сейчас в бой». 

Твой папа. 

Корреспондент газеты «Ленинская смена» Е. Киселёва в своей 

статье «Волжский сокол»  писала, что имя Александра Березина 

услышала случайно от знакомого лётчика. Он рассказал: «Жители до сих 

пор помнят необычный воздушный бой, который разыгрался над 

деревней Демидово в августе сорок первого и о лётчике, погибшем в 

неравной схватке с врагом. О погибшем слагаются стихи и поются песни. 

Имя лётчика Александр Березин. Кстати, он горьковчанин, ваш земляк». 

Было это в 60 годах 20-го века, когда страна готовилась к 

празднованию 20-летия победы в Великой отечественной войне. 

Очень подходят слова:    «Ни у кого нет жизни запасной 

                                            Как век ни длинен - не хватает века, 

                                            И всё же люди жертвуют собой,  

                                            Оправдывая званье человека!». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галочкин Александр Иванович 

Родился в 1924 году в деревне Аботурово  
Нижегородской области. 

В октябре 1941 года совсем молодым 
он был призван в армию. В 1943 году ему 
осколком оторвало руку, а левую 
покалечило. Окончил педагогический 
институт, по специальности учитель 
географии. Работал в Катунской школе 
преподавателем географии и завучем по 

учебно - воспитательной работе. Умер в 1972 году. 
 
 
 
 



 
 

Чеснакова. Г  «Я о земном заплачу и в раю», газета «Белгородская 

правда», 2010год. 

 

 

 



 

      Земляникин  Сергей  Дмитриевич 

Родился  в 1925году в  д. Погорево  
Ковернинского  района Горьковской 

области. 

    С  15сентября 1943г. по  12 декабря 
1944г.  воевал  в  составе 12-ой  бригады  
морской  пехоты  стрелком-автоматчиком в  
звании  старшего матроса.сле войны 
работал учителем физкультуры в 
Катунской школе. 

 Награжден  медалями: «За  отвагу», « За  оборону  Советского  
Заполярья», «За  победу  над  Германией». 

 
 
 

Ионова Юлия Сергеевна 
 

        Юлия Сергеевна родилась 26 июля 
1921 года в с. Катунки. В 1941 она 
окончила 2 курса Горьковского 
Государственного педагогического 
института. Началась Великая 
отечественная война. Институт ей 
пришлось оставить и от Облоно её 

направили на работу  
в  Воскресенский район. Вела уроки химии, биологии в 5-7 
классах. Работать приходилось в трудных условиях. Учителя 
должны  были ходить по деревням, собирать ребят, чтобы они 
не бросили учёбу в школе. В дома часто приходили похоронки о 
гибели отцов или старших братьев на фронте. Приходили 
письма из госпиталей о тяжёлых раненых. Дети приходили в 
школу плохо одетыми и обутыми, некоторые приходили в 
лаптях. В школе работали в основном женщины, все учителя 
мужчины были призваны в армию. Приходилось вести уроки в 
начальной школе и свои предметы, так как учителей посылали 



ещё и на земляные работы (рыть окопы или противотанковые 
рвы). 
    Зимой приходилось провожать учеников до деревень, а в 
сильные морозы и метели оставлять в школе и заниматься с 
ними. «Нам, учителям, - рассказывала Юлия Сергеевна, - 
хотелось, чтобы у детей была хоть какая-то радость.  
Устраивали утренники, готовили номера художественной 
самодеятельности, проводили ёлки. С девочками  вечерами 
вязали варежки и носки, потом посылали их на фронт. 
Электричества в деревнях не было. Сидели вечерами с 
керосинками». 
В апреле 1942 года Юлию Сергеевну призвали в армию, 
обучили на радиста. Начала служить на обороне г. Горького, в 
войсках противовоздушной обороны, а когда началась война с 
Японией, она была направлена на Дальний  Восток, в район 
города Хабаровска. Демобилизовалась из армии в ноябре 1945 
года. 
С августа 1946 года начала работать в средней школе 
 г. Чкаловска. Преподавала ребятам химию и биологию. В это 
же время училась заочно, заканчивала институт. 
С 1950 по 1976 г. работала преподавателем химии и биологии в 
Катунской средней школе. 
Ю.С. Ионова рассказывала: «Работала много и с интересом. Со 
мной работали преподаватели: Туранова Л.Н., Новоспасская 
З.А., Юницкий Н.Н., Никольская О.В., Маленёва А.Ф., Галочкин 
А.И., Михайловская А.А., Кулигина В.И., Говорков А.А., 
Грошовкина В.А., Грошовкин А.Г. и многие другие. Много было 
сделано выпусков.С каждым выпуском связаны свои 
воспоминания, каждого ученика помнишь и вспоминаешь 
хорошим. Ребята были в основном старательные, 
трудолюбивые, любили физический труд. Много совершали с 
ребятами туристических походов. Знакомились с флорой и 
фауной. Разговаривали с жителями деревень, составляли 
гербарии растений, коллекций горных пород и просто 
отдыхали. Много трудились на колхозных полях. Всё это 
сплачивало детский коллектив. Я любила свою профессию и 
всегда работала с удовлетворением. 
В течение 15 лет я избиралась секретарём школьной 
партийной организации.Много было положено труда за 36 лет 
работы в школе. 



Я с удовлетворением вспоминаю, что большинство бывших 
учеников стали хорошими людьми, получили различные 
профессии от рабочих до крупных специалистов с высшим 
образованием. Но с горечью и сожалением думаешь о тех, кто 
не нашёл своё место в жизни, кому живётся трудно». 

Правительством были отмечены успехи Юлии Сергеевны в 
образовании. Она награждена значком «Отличник народного 
образования» медалью и званием «Заслуженный учитель 
РСФСР», а по окончании своей педагогической деятельности 
награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Кожин  Иван  Иванович. 

 
     Родился  в  1921 году  г. Рыбинск. 
Награжден медалями: «За  боевые  заслуги», « За  взятие 
Будапешта», « За победу над  Германией».                                    

 
 

Каманин Виктор Михайлович 

Родился  в 1910 году, учитель истории, директор 
Катунской средней школы. В декабре 1941 года ушел на фронт. 
Служил в артиллеристском полку.  Сражался под Москвой, 
погиб в 1942 году. 

 

 

Косарев Борис Иванович 

После войны работал в Катунской школе 

учителем географии. 

 

 

 

 

 



 

 

Кузьмина Руфина Ивановна.  
 «42-ой, когда ещё Сталинград не сказал своё 
слово, и город Ленина в кольце блокады 
проявлял стойкость и мужество, нас, 
восемнадцатилетних, призвали на фронт. 
Годы войны совпали с нашей молодостью. 
Мечты, надежды… всё осталось в прошлом. 
Впереди фронтовые дороги и святая 
обязанность защищать  Родину,  которой 
угрожает враг. Несколько месяцев 

пребывания   в Балахне 289-ый отдельный, зенитный 
артиллерийский дивизион  набирал силы и ждал приказа. И 
вот приказ. Пятихатка. Юг. И тут же – другой – Белоруссия: 
Бобруйск, Гомель.  Движутся эшелоны, топятся походные 
печки, на крышах, обращенных в небо зенитки. И тревожно 
бьётся сердце.  А позади месяцы подготовки на курсах 
химинструкторов, новая должность и новое звание – сержант. А 
колёса стучат. И вот уже всё ближе и ближе бескрайние 
белорусские болота и леса. Небольшой городок – Калиновичи, 
освобождённый незадолго до нашего прибытия, такой 
необходимый сейчас для тех, кто впереди нас. Три батареи, 
одна пулеметная рота и готовность  мальчишек и девчонок 
сохранить  это величественное и в то же время хрупкое и 
беззащитное под немецкими бомбами сооружение.  А небо 
зловеще, а леса несут опасность и неожиданность: власовцы, 
бандеровцы, но чувство сознания, что на нас надеются, нам 
доверяют, даёт нам силы и прочь гонит страх и отбивают наши 
парни один налёт за другим, не допуская, чтоб оборвалась 
«Ниточка жизни». Целый месяц, изо дня в день с немецкой 
аккуратностью фашисты пытались с воздуха сломить наше 
сопротивление, стереть, смешать с  землёй наши пушки, а они 
били, и падали немецкие самолёты. А в сумерках, в часы 
затишья, в воздухе раздавались трогающие сердце мелодичные 
украшения – песни, пели девушки, пели ребята, зная, что до 
налёта осталось несколько часов, что, может быть, для кого – 
то это последняя песня, но молодость брала своё. Были жертвы, 
гибли друзья, товарищи, на месте землянок появлялись 
глубокие воронки, наполненные водой, взрывались бомбы 



замедленного действия.  Память, она хранит много примеров 
мужества и героизма простых русских людей, любящих свою 
страну и готовых пожертвовать всем ради её освобождения». 

 

Мангуров  Ананий  Петрович 

Родился  в  1910  году в  д. Сверчково 
Чкаловского района Горьковской области, 

по  образованию  учитель. 
     В  январе  1940г.  был  призван  в  кадры  
РККА. В  июле  1941 г.  участвовал  в  боях  
под  Оршей  в  составе  398  ГАП  
помощником  командира  взвода  
управления  артдивизиона  в  должности  
начальника  радиостанции. 

Под  Смоленском  попал  в  плен. В  январе  1942г.  бежал  из  
плена  концлагеря в  г. Борисове. После  побега  скрывался  у  
населения  в  Гомельской  области. В  августе  1942г.  вступил  в  
партизанский  отряд  им. Ворошилова  Гомельского  
соединения. В  отряде был  командиром  отделения, старшиной  
роты  и  начальником  штаба  отряда  «Суворова», бригады  
«Мститель». Находясь  в  партизанском  отряде,  показал  себя  
одним  из  лучших, смелых  и  дисциплинированных  бойцов. 
Участвовал  во  многих  боевых  операциях.  
     13декабря 19 42г. участвовал  в  разгроме  Холмечского  
полицейского  участка, где  было  убито  9  полицейских, 
захвачены  боеприпасы  и  20  винтовок. 20 декабря 1942г. 
участвовал  при  обстреле  немецкого  воинского  эшелона  на  
перегоне  Гомель – Каленковичи  с  живой  силой, где  было  
уничтожено  более  100  немецких  офицеров  и  солдат. 
В  то  же  время  с  его  участием  было  спущено  2  немецких  
эшелона, уничтожено  2  паровоза  и  20  крытых  вагонов  и  
платформ.  
26 декабря 1942г.  с  его  участием было уничтожено 3 моста на  
шоссе  Речица – Хвойники.   
     30 декабря 1942г.  участвовал  в  разгроме  Маконовического  
полицейского  участка, где  было  убито  3  полицейских  и  
взято  6  винтовок. Он  первый  с  разведчиками  занял  ДЗОТы, 
что  облегчило  ведения  боя  без  жертв  со  стороны  партизан.  



9 января 19 43г.  участвовал  в  разгроме  Заснинской  полиции, 
где  было  убито  12  полицейских, и  взято  20  винтовок. Он  
лично  захватил  и  обезоружил  6  полицейских, которые  затем  
были  уничтожены.  
20 февраля 1943г.  участвовал  в  сожжении  Регицкой  
судоверфи, где  были  построены  баржи  для  немцев. Был  
уничтожен  склад  с  инструментов, и  захвачено много  
продуктов. Этой  операцией  руководил  Ананий Петрович.  
    12 апреля 1943г.  вместе  с  группой  на  дороге  Гомель – 
Каленковичи  сожгли  2  моста.  
     14 ноября 1943г.  участвовал  в  засаде  на  немецких  
оккупантов. После  обстрела  был  захвачен  немецкий  обоз, 35  
лошадей, 6  воинских  повозок  с  военным  имуществом  и  др.  
Кроме  этого  участвовал  во  многих  других  боевых  
операциях.  
   Будучи  в  должности  начальника  штаба  тов. Мангуров  
хорошо  справлялся  со  своей  работой  и  помогал  
командованию  отряда  в  работе. 
     С  27сентября 1943г.  по  24 ноября 1943г.  отрядом  
«Суворова»  было уничтожено: 
 мостов  по  дорогам – 13, танков – 1, бронемашин – 1,            
машин  грузовых – 31, машин  легковых – 3, повозок  с  грузом – 
7, лошадей – 7, немецких  солдат  и  офицеров – 152, ранено  
немецких  солдат  и  офицеров – 63  

               Мангуров  А.П. был  представлен  к  правительственной  
награде: Ордену   Красной  Звезды   и  медали «Партизана  
Отечественной  войны  I  степени». Комиссар  бригады – 
Егутин, нач. штаба  бригады – Зимчук, 11 января  1944  года. 
     После  соединения   отряда  с  Красной  Армией  с  1944  по  
1946г работал  зам. председателя  Речицкого  райисполкома  
БССР  Гомельской  области. 



 
 Мангуров А.  «Неуловимые мстители», газета Знамя, 1976, 7 мая, с.3 

 

 

 

 



 

 

Сачкова Г. «В боях за Белоруссию», газета Знамя, 1978, 7 февраля, с.4 



 

      Машков  Владимир  Васильевич 

      Воевал  в  Румынии, Венгрии, 

Чехословакии, Польше, Германии, 

Монголии, Китае.  Владел  немецким, 

венгерским, чешским, немного  румынским  

языками. Награжден 10-ю  медалями. 

 
                       

Мусолин  Павел  Васильевич 
 

Родился  12  июля  1908  года  п. Катунки, образование  
начальное. Служил  в  учебном  танковом  полку, в  боях  не  
участвовал. Имеет  медаль «За победу  над  Германией» 
«За отвагу». 
 
 

 Никольский Василий Николаевич 

 
Родился в 1900 году в селе Пурех в 
многодетной семье священника. После 
окончания школы он учился заочно в 
Горьковском педагогическом институте на 
физико-математическом факультете. 
Институт закончил в 1939 году.  Работал 
преподавателем математики в Катунской 
средней школе. В 1941 году ушел на фронт. 

В 1943 году в бою на Курской дуге сгорел в танке. Похоронен 
около села Губино Орловской области. 
 
 

 

 

 

 

 



Плотнов Геннадий Федорович 
 

Родился 21 августа 1924 года в посёлке 

Катунки. В 1940 году вступил в ряды 

ВЛКСМ. В том далёком грозном 1941 году 

ему едва исполнилось 17 лет, а в августе 

следующего 1942 года родители 

провожали его на фронт. Вчерашний 

школьник с оружием в руках встал в строй 

защитников Родины. Война… Память о ней залегла глубоко в 

сердце этого человека. – Особенно хорошо помню свой первый 

бой, - рассказывает Геннадий Фёдорович. – В нём я участвовал 

командиром пулемётного взвода. Густым дремучим лесом по 

узкой едва заметной дороге мы вышли на фланг противнику, в 

лесу встретились с партизанами. Перед нами стояла задача 

взять село и перерезать путь к отступлению фашистов. Обход 

сделали ночью, бой развернулся утром. Форсировали речку, 

вышли на окраину села, заставили немца отступить. В 

последнем броске я получил сквозное пулевое ранение в 

правую ногу. После взятия села с перевязанной ногой, опираясь 

на автомат, отправился в санчасть. До сих пор помню 

сложнейшую психологию первого боя, а точнее первых 

десятков артиллерийских выстрелов противника, их 

угнетающее  действие на человека. Но потом привык, всё 

принимал как должное, обычное. – Последний  бой я принял 14 

сентября 1944 года в общем наступлении трёх Прибалтийских  

фронтов после знаменитой белорусской операции «Багратион».  

К началу наступления мы занимали оборону на берегу 

небольшой речки, - продолжает Геннадий Фёдорович, - 

местами её можно было перейти вброд. Сделали переправы из 

брёвен. В атаку пошли после мощной артподготовки. Но 

добраться до первой линии траншей противника было трудно: 

местность открытая, чистый луг. Рота несла потери. Мы с боем 

прошли эшелонированную оборону врага,  вышли на поле. 

Впереди деревня, но сходу взять её не удалось. У противника – 

миномёты и танки, у нас автоматы, винтовки и пулемёты. 



Начался беглый миномётный обстрел,  уже в санроте я узнал, 

что деревня взята нашими войсками, наступление развивается 

успешно. Выписался из госпиталя в январе 1945 г. инвалидом 

lll группы. Получил орден Красной Звезды – знак мужества, 

доблести. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сергиевский Иван Макарович 

Родился в 1910 году в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. 
      В 1931 году работал заведующим и учителем в 
Соломатовской  школе, проводил работу по 
ликвидации безграмотности. Являлся 
организатором Соломатовского с/совета.  
В 1933 году был призван в военно-морской 
подводный флот  в г. Севастополь. Там получил 
среднее образование и специальность 
радиотехника. В 1938 году был демобилизован. 
Прибыл в Чкаловское РОНО и получил 

назначение в Заглунаевскую начальную школу (ныне Заречная). 
В 1940 году  работал учителем в Беловской школе. 
В июле 1941 года был мобилизован на защиту Родины. Воевал на 1-м 
Украинском, 4-м Украинском фронтах. Участник освобождения городов: 
Воронеж, Киев, Житомир, Ставрополь, Львов, Деквица (Польша), Краков, 
Катовицы, Ративор (немец.), Опава, Прага. В ноябре 1945 года был 
демобилизован.  
     Имеет благодарность Верховного главного командующего Маршала 
Советского Союза тов. Сталина.  Награжден Орденом Красной Звезды и  
медалями: «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией», имеет 
шесть юбилейных медалей.  
После войны прибыл в Чкаловское РОНО и был назначен работать 
учителем в Катунскую среднюю школу. Где и работал до сентября 1970 
года. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Сергиевский Иван Макарович 
Специальностью овладел на объекте. 
Кр-БЧ -І Лейтенант 13/XΙ-37 
Командир подводной лодки М-85 ст. лейтенант Субботин. 
Из характеристики: 
Находился в рядах РККФ с 1933 по XΙ-37 в подводном флоте старшим 
специалистом радистом. 
Батальонный комиссар Зверев.19/XΙ-37. 
 
 

 

 

 

 



 

Юницкий  Николай  Николаевич 

             Родился  в  1922 г.  в деревне Валки 
Пучежского  района Ивановской области. 

 Служил  в  149-м  истребительном  
батальоне  авиаполка, воевал  на  Юго – 
Западном, Донецком, 2-м Прибалтийском  
фронтах. Участвовал  в  обороне  
Сталинграда, во  взятии  городов  Идрица, 
Резекне, Кенигсберга, Риги, Миттавы.  

 Награжден медалями: «За  боевые  заслуги», «За    оборону  
Сталинграда», «За  победу  над  Германией». 

 

 

 

Юницкий Н.Н со своими первоклашками, 1947год 


