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«Учитель и на фронте, в окопах, 

оставался верен своей профессии - 

личным примером учил, 

как надо воевать». 

Маршал Советского Союза  

Александр Михайлович Василевский 

Актуальность темы: 

 Сегодня учителей-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной 

войны остается все меньше и меньше, и поэтому важно собрать материал об 

этих людях, чтобы наши потомки знали и гордились ими, чтобы знали, что не 

только на войне, но и в послевоенное время они вносили свой вклад в 

будущее России. 

Цель работы: 

 Выявить жизненный путь учителя – фронтовика, односельчанина. 

Значимость работы: 

 Познакомить учащихся с личностью учителя-фронтовика. 

 Привлечь внимание учащихся к истории своей малой родины и её 

людям. 

 Собрать интересный документальный материал об учителях- 

фронтовиках школы. 

Задачи: 

 Исследовать жизненный путь учителей - фронтовиков в военный и 

послевоенный период. 

За послевоенное время родились и выросли несколько поколений 

россиян. Ветеранов, воевавших на фронте, становится с каждым днём всё 

меньше. Образ учителя, вставшего на защиту Отечества, навсегда останется в 

нашей культуре «Жить для народа, творить для него – это и есть подвиг, это 

и есть счастье каждого из нас» – такие слова для фронтовиков – педагогов не 

казались дежурной высокопарностью. 

Великая Отечественная война, навязанная нашему народу германским 

фашизмом, стала для страны небывалым испытанием. Весь народ поднялся 

на борьбу с фашизмом.  



Наше поколение уже знает её лишь по книгам, кинофильмам, 

музыкальным экспозициям. Своей работой я отдаю дань памяти и 

признательности людям самой мирной на Земле профессии – Учитель. 

Самоотверженным трудом в тылу и воюя на фронте, учитель внёс свою лепту 

в общую победу над врагом. Я хочу рассказать об учителях, воевавших на 

фронте, трудившихся в школе в военное и послевоенное время, опираясь на 

материалы семейного архива Баранова Владимира Николаевича, 

воспоминания односельчан. 

Учителя – фронтовики тоже внесли свой вклад в Великую Победу.  

Не остались в стороне и учителя нашей небольшой деревни Ангарка. 

По-разному сложилась судьба наших земляков учителей: кто-то не 

пришел домой с фронта - это Терентьев Фёдор Терентьевич, Лазарь 

Иванович и Владимир Иванович Яхатины, Антон Гуревич Гурьев – все они 

погибли на войне. Кто-то оставшиеся в живых - вернулся домой с тяжелыми 

ранениями, стали строить мирную жизнь и одним из тех фронтовиков был 

Николай Ильич Баранов. (см. приложение №1) 

Именно Баранов Н.И вместе со своей супругой, заложили основы 

образования в нашей деревне. 

Случай редкий и потому не только интересный, но и поучительный. 

Николай Ильич Баранов родился в д.Тарханы Красночетайского района 

Чувашской Республики 15 сентября 1921года в крестьянской семье. В 1926 

году семья переехала в Сибирь, в Ангарку. После окончания Ишимского 

педагогического училища, проработав несколько месяцев учителем в 

1941году добровольцем, ушёл на фронт (хотя у него была бронь по 

состоянию здоровья, и как учитель). Со своей будущей женой Николай 

познакомился во время учебы в Ишиме, но уходя на войну (см. приложение 

№2) 

Рядовой Баранов Н.И. весь боевой путь с 1941 по 1944год прошел в 

составе 732 стрелкового полка 235 дивизии 53 Армии Северо – Западного 

фронта Много раз смерть стояла рядом. Израненный, бывший два раза в 



окружениях демобилизовался инвалидом войны. За воинскую службу в 

Великой Отечественной войне был награжден орденами и медалями. Вот из 

Наградного листа краткое конкретное изложение личного боевого подвига и 

заслуг. 

!5 ноября 1941года в составе 732 СП 235 дивизии 53 Армии северо-

Западного фронта, участвуя  в наступлении на д. Колотино Велико-Лукская 

обл., первым ворвался в траншею противника и уничтожил огневую точку 

врага станковый пулемёт, который мешал продвижению наступающей 5 с.р., 

этим самым обеспечил успешное выполнение задачи, стоящей перед своим 

подразделением. В этом бою был тяжело контужен. но от эвакуации в 

госпиталь отказался и продолжал участвовать в боях. будучи почти глухим, 

был, переведём в санитарную роту, где в течении 5 суток участвовал в 

выноске раненых и убитых с нейтральной полосы, за 5 суток вынес 50 

человек с полным комплектом вооружения. 

17 января 1943года в составе 5 с. Р.732 СП 235 дивизии Северо-

западного фронта, участвуя  в боях по окружению и уничтожению 16 

немецкой Армии, около д. Жабьево северо-западнее г.Демьянска, первым 

ворвался в траншею противника, уничтожил 5 немецких автоматчиков. В 

данном бою тяжело ранен в правую ногу, но от эвакуации в госпиталь  

отказался и продолжал участвовать в боях и только после вторичного 

ранения был эвакуирован в госпиталь. 

За исключительное мужество, проявленную отвагу и пролитую кровь 

за Родину в боях против немецко-фашистских захватчиков,  достоин 

награждения орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА I СТЕПЕНИ» (См. 

приложение №3) 

С 1945 года бывший солдат 732 стрелкового полка посвятил себя 

обучению детей. (См. приложение №4) 

Анна Григорьевна Ильина родилась в д. Северная Аромашевского 

района 28 августа 1921года, всё военное время она преподавала. Много 



времени она уделяла своим ученикам, часто угощала детей обедами. Она 

обучала грамоте не одно поколение сельчан. (См. приложение №5) 

В 1946году Николай и Анна поженились, молодая семья жила в 

Ангарской школе, в 2 классах преподавали, а в одной из комнат жили. (См. 

приложение №6) 

В деревне преподавание велось на русском языке. Были сложности с 

преподаванием, так как дети не говорили на русском языке, до него было 

обучение на чувашском языке. Школа была для них и вторым домом и 

очагом культуры.  

Днём молодая семья учила детей, по вечерам проводила различные 

культурные мероприятия или творческие встречи. Анна Григорьевна хорошо 

пела, а Николай Ильич играл на самых различных музыкальных 

инструментах; мандолине, гармони, скрипке и гитаре. 

Новогоднюю ёлку дети видели первый раз в школе, как вспоминает 

Н.Н.Игошина: - «Мы маленькие дети делали из ваты шарики, цепочки, 

игрушки из бумаги, украшали ёлку, и нам казалось, что ничего красивей на 

свете нет. Дед Морозом у нас был Володя Ефимов, он учился уже в 6 классе 

(в другой школе). Вот такой мне запомнилась моя первая ёлка». 

«Был строг, но справедлив - говорит бывший его ученик Пальмов Иван 

Павлович – мы любили слушать его рассказы, историю становления деревни, 

ходить на экскурсию. Николай Ильич учил нас быть ответственными и 

дисциплинированными». 

Николай Ильич занимался и методической работой, печатался в 

журнале  «Начальная  школа», его статьи о жизни, о войне публиковались в 

районных и областных газетах, писал стихи и сказки. (См. приложение №6-7) 

Он был всесторонне развитым человеком: знал бухгалтерию, 

разбирался в литературе, любил астрономию, интересовался достижениями в 

освоении космоса. 

Отправлял заявки на изобретения в области военной техники 

(модификация гранаты, вертолёта)  по улучшению школьной программы и 



учебных материалов, изобретения в сфере теоретической физики и 

астрономии, по улучшению правописания русского языка. (См. приложение 

№8) 

Не забывал Николай Ильич и родной чувашский язык, выписывал с 

родины сборники стихов и песен, художественную литературу. В школе 

после занятий со своей коллегой и подругой жизни Анной Григорьевной 

устраивали громкое чтение на родном языке, организовали ансамбль 

чувашской песни. 

Ангарская школа была в числе передовых. Ученики после начального 

образования при переходе в пятый класс средней школы отличались и 

знаниями и дисциплиной и всяческими талантами. 

За самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 

годы Великой Отечественной войны ветеран труда Анна Григорьевна была 

награждена почётными грамотами различных уровней и медалями СССР 

(См. приложение №9-10) 

Учителя семьи Барановых отдали делу образования вместе более 65 

лет, передавая своим воспитанникам не только знания, но и умение жить по 

совести и долгу. (См. приложение №11) И у этих замечательных людей 

учился мой папа. 

Несмотря на многочисленные награды в жизни был скромным 

человеком. Он любил свою профессию не жалея для детей ни сил, ни 

времени. 

Родили, воспитали и дали образование своим детям, их у них пятеро: 

Надежда – педагог, Светлана – фельдшер, Лидия – фармацевт. Николай – 

инженер, Владимир – д.м.н., профессор, педагог. (См. приложение №8) 

Сейчас супругов Барановых, к сожалению уже нет с нами. Николай 

Ильич прожил 75 лет, Анна Григорьевна 85лет. 

Сейчас огромные сосны шумят посреди деревни, посаженные вокруг 

школы, учениками в послевоенные годы и наводят на мысль, что в Ангарке 



помнят и любят своих учителей, ценит их труд, чтит традиции, заложенные 

их великим учительским и просветительским трудом.  

И пусть каждый из нас ощутит ответственность перед памятью этих 

людей. 

ВЫВОД: 

Это если можно так сказать люди счастливой судьбы. Оставили яркий 

след на земле, прожили интересную, хотя и не лёгкую жизнь. Всю жизнь 

трудились для своей Родины, выбрав профессию учителя, всё сердце 

отдавали детям. Они не просто учили их, они воспитывали высокие 

нравственные чувства.  

Список используемой литературы: 

1. Семейный архив В.Н.Баранова. 

2. Воспоминания односельчан. 
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Книжка красноармейца Баранова Николая Ильича 
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