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Об одном прошу тех, кто  переживёт  это время: не 
 
забудьте! 
 
Не    забудьте   ни  добрых,    ни злых. 
 
Терпеливо    собирайте   свидетельства  о тех, кто 
 
пал  за  себя   и   за   вас. 
 
Придёт   день,   когда   настоящее    станет 
 
прошедшим,    когда    будут   говорить   о  великом 
 
времени    и   безымянных   героях,    творивших 
 
историю. 
 
Я   хотел  бы,   чтобы   все   знали,   что   не  было 
 
безымянных героев, 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 войдет в историю. 
 
Пусть же эти  люди будут  всегда близки вам,  как 
 
друзья,  как  родные,   как  вы   сами. 
 

 
Юлиус Фучик 
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Актуальность  исследовательской работы. 

Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Драматической страницей вошла в нашу историю эта война. Тема «Роль  

ветеранов Великой Отечественной войны - педагогов Домашкинской средней 

школы   в воспитании подрастающего поколения» актуальна, так как важно 

сохранить для потомков события Великой Победы, боль и страдания, 

которые принесли с собой. Наша страна ежегодно чествует ветеранов 

Великой Отечественной войны. Но о них говорят в совокупности, как о 

великой армии. А ведь эта сила и мощь складывались из отдельных 

личностей. И каждая отдельная история личности интересна и важна. Ведь 

вся сила народа в его прошлом. 

Какое значение имеет наша Победа для молодых людей? Что мы знаем о тех 

военных годах? Знаем ли об учителях-участниках ВОв? С такими вопросами 

мы обратились к учащимся нашей школы. Ответы были получены разные: 

кто-то совсем не интересуется темой войны, а многие учащиеся понимают 

значение нашей Победы, так как хорошо представляют, что нам угрожало. 

Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живём, 

существование народов нашей страны, наши традиции, культура. Мы, 

школьники, знаем об этой страшной войне из учебников, из художественных 

фильмов. Вопрос об учителях-участниках Великой Отечественной войны 

показал то, что ни один из учащихся школы не смог назвать ни одного 

учителя, не знает фамилий фронтовиков. 

Отталкиваясь от данных, полученных в ходе проведения анкетирования 

среди учащихся школы,  которые предоставлены в таблице, я 

задумалась о том, что подрастающее поколение не очень хорошо 

ознакомлено с историческими фактами. И моя работа приобрела более 

глубокий смысл.1 

 Очень трудно найти ответы на многие интересующие вопросы, ведь 

специальной литературы нет, и с каждым годом становится всё меньше 

                                                 
1 Приложение № 1 



5 

 

и меньше людей, которые могли бы рассказать о событиях военных лет.  

Я решила собрать информацию об учителях-ветеранах той страшной 

войны и провести небольшое исследование, чтобы полученную 

информацию довести до школьников и жителей села.  Я считаю данную 

работу актуальной. 
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Цель работы: 

Доказать значимость ветеранов-педагогов нашей школы  в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи работы: 

1.Собрать информацию об учителях Домашкинской средней школы 

воевавших на   фронтах   Великой Отечественной войны. 

2. Сохранить собранную информацию для потомков  в  школьном музее. 

3.Использовать информацию  для ознакомления учащихся школы, родителей. 

4.Продолжить сбор информации и изучение  истории своей школы . 

5. На примере жизни ветеранов войны, усилить патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

6.Провести интервьюирование, опрос учащихся. 

Методы исследования: 

Решение многих задач  требует использования системы методов, среди 

которых основное место занимают: 

     1.Статистические методы анализа. 

      2.Социологические методы. 

      3.Работа с литературой и интернет ресурсами. 

      4.Аналитические методы. 

Проблема: нет  достаточной информации об истории жизни учителей-

ветеранов Великой Отечественной войны.  

Гипотеза: пример военной и трудовой жизни ветеранов - педагогов важен в 

воспитании подрастающего поколения. 

Объект исследования: биографии учителей-ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: фотографии, документы. 

Характеристика работы: теоретическое и практическое исследование по 

данному вопросу, проведение анкетирования, анализ проведённой работы, 

составление банка данных, обобщение материала. 
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Ценность полученных  результатов: подрастающее поколение не знает об 

учителях-ветеранах, поэтому данная работа имеет как познавательную, так и 

материальную ценность. 

Характеристика источников: дневник Никулина В.М., автобиография 

Ишина Н.Д., интервью с Чепрасовым И.М., встречи с дочерью Никулина 

В.М. и внуком Ишина Н.Д. 
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Введение 

      Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и 

меньше остается очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. В 2015 

году в нашем поселении Домашка осталось всего четыре участника Великой 

Отечественной войны. Считаю несправедливым то, что с уходом ветеранов 

Великой Отечественной войны в иной мир, не сохранилась бы информация о 

них. Мы, подрастающее юное поколение, должны знать и помнить о тех, кто 

ценой своей жизни, ценой своего здоровья  совершил подвиг, победил 

фашистских захватчиков.  Я хочу рассказать о ветеранах Великой 

Отечественной войны, педагогах Домашкинской средней школы честно 

сражавшимися на фронтах войны, и честно трудившимися на благо нашей 

Родины, выполняя свою главную задачу по воспитанию подрастающего 

поколения.  В своей исследовательской работе я докажу, что собранные 

автобиографические сведения о ветеранах, личные качества каждого 

ветерана, трудовые дела  являются очень хорошим положительным 

примером в воспитании подрастающего поколения. Свою исследовательскую 

работу считаю  полезной, так как собранная информация пополнит 

школьный музей, поможет  учителям в организации  внеклассной работы по 

патриотическому воспитанию молодежи, сохранит память о ветеранах-

педагогах школы, больше узнаем об истории школы  через изучение 

подлинных материалов ветеранов-педагогов школы. 

 

Вывод: воспитание молодежи на примерах истории, (в данном случае, 

примерами истории являются наши ветераны – учителя) приобщение ее к 

опыту предшествующих поколений, является основным условием 

формирования истинного гражданина - патриота своего Отечества. 
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Глава 1 Домашкинская школа в годы войны. 

Свою историю Домашкинская школа начала ещё 

в 19 веке. Уже три столетия она выпускает 

учеников  в жизнь.   В 1941 году в тяжелое для 

страны и народа время, школа жила и работала. 

В ней обучалось 420 ребятишек из восьми 

населенных пунктов. Сюда приезжали и 

приходили учиться из поселка Широченское, села Бариновка, села 

Парфеновка, совхоза Трудовой, поселка Коммуна.  Из воспоминаний 

ученицы Домашкинской неполной средней школы Горловой Марии 

Ивановны, 1928 года рождения. 

« В первый класс я поступила учиться в 1936 году, училась хорошо. Я была 

активисткой, выпускала стенгазеты, участвовала во всех мероприятиях. Но 

всё в один миг разрушила война.  Не до учёбы было, надо было работать, 

всех мужчин из села забрала война. А мы подростки встали на их место: 

работали наравне со взрослыми. Но учёбу я не бросала, после работы весной 

и осенью, а зимой с утра бежала в школу. Голодно, холодно, но мы не 

сдавались. Помню, как привозили на школьный двор дрова и мы, ученики, 

кололи и пилили брёвна, чтобы отопить печь. Вечерами учителя читали 

жителям сводки с фронтов. Ещё хватало времени собирать посылки 

солдатам, писать письма, подбадривать их».  

Директором школы в это время был Терещенков Николай Иванович. Когда 

Николай Иванович ушёл на фронт, директором становится Ястребова А.Я.  

Школа поддерживала, разъясняла, учила и воспитывала подрастающее 

поколение. 
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Глава 2. Учителя Домашкинской  школы, участники Великой Отечественной 

войны. 

2.1. Военная история учителя Ишина Николая Дмитриевича .2 

Информацию об Ишине Н.Д. (автобиографию 

ветерана и фотоальбом, из которых я узнала 

историю жизни учителя-ветерана Великой 

Отечественной войны) предоставила его семья. 

Николай Дмитриевич родился в 1914 году в 

семье крестьянина-бедняка в селе Домашка 

Утёвского района Куйбышевской области. 

Отец, Дмитрий Евдокимович, с малых лет пас 

стадо. С 1908 года стал заниматься 

земледелием. В 1928 году вступил в колхоз. 

Мать, Анастасия Романовна, воспитывала детей. Семья была большая: пять 

дочерей и пять сыновей. С ранних лет Коля начал трудиться в семье, потом в 

колхозе. Учёба в школе началась только в начале коллективизации сельского 

хозяйства, в 1929 году, и часто прерывалась. В 1932 году ввиду тяжёлого 

материального положения семьи  учёбу в школе прекратил и поступил на 

станкостроительный завод в городе Куйбышеве. Но, в результате 

несчастного случая, работу на заводе прекратил и вернулся в школу. Только 

в 1936 году он закончил школу колхозной молодёжи. В этом же году 

поступил в Куйбышевский педагогический институт на исторический 

факультет, который закончил досрочно в декабре 1941 года. В 

автобиографии Николая Дмитриевича написано: «Учась в семилетке, я в 1934 

году вступил в члены ВЛКСМ и полтора года работал секретарём школы. В 

педрабфаке и в институте я все годы исполнял различные обязанности в 

бюро ВЛКСМ факультета. В 1939 году вступил в кандидаты ВКП(б), а в 1941 

году-  в члены ВКП(б). Комсомол и партия направили меня в политотдел при 

Домашкинской МТС перестраивать сельское хозяйство на военный лад. Все 

                                                 
2 Приложение №2 
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мужчины ушли на фронт, на селе остались старики, дети и женщины. Вот им 

и пришлось на свои плечи взвалить всё хозяйство колхоза, чтобы обеспечить 

фронт продовольствием. Тракторов и комбайнов в МТС было мало, да и 

опытные механизаторы ушли на фронт. Их заменили девушки и подростки, 

слабо разбиравшиеся в технике. Вот и приходилось во время сева и уборки 

урожая быть вместе с ними в поле, помогать организовывать труд и 

рассказывать обо всех событиях страны и фронта во время обеда и коротких 

передышек. Так прошло полтора года. Хозяйство было перестроено на 

военный лад. Успехи на фронтах страны стали значительными, враг терпел 

поражение и отступал. Политотделы были упразднены, и 14 июня 1943 года 

Утёвским РВК я был мобилизован в армию. В этом же году окончил 4-х 

месячные курсы офицерского состава Главного Дорожного Управления 

Советской Армии в городе Павловом Посаде. 

Военной техники: морской, воздушной и наземной стало много. Надо было 

её правильно использовать против лютого врага. Стали дополнительно 

создаваться специальные войска, которые бы обеспечивали продвижение 

войск по фронтовым дорогам. Особенно были разрушены мосты через 

большие реки и речушки. После напряжённой четырёхмесячной учёбы меня 

отправили в блокадный Ленинград в специальный отдельный батальон, 

поручили командовать мостовым взводом. Частыми были артобстрелы, 

налёты самолётов и бомбёжки города Ленинграда и позиций войск. Велась 

подготовка к наступлению, приходилось со взводом выезжать на передовую 

линию обороны, исправлять дороги и мосты. Враг лютовал, усиливал 

бомбёжки, обстрелы, призывал к сдаче, сбрасывал листовки. Но мы 

готовились. 12 января 1944 года войска Ленинградского фронта после 

артобстрела (бомбёжки с самолётов передовых позиций врага) перешли в 

наступление. Натиск наших войск был мощным. Враг отступал, неся 

огромные потери, и 27 января блокада Ленинграда была снята. 
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Как командиру взвода, мне пришлось строить мосты через такие реки, как 

Нарва, Пярну. Причём сооружать их ночью, скрытно от врага заготавливать 

материал. 

К концу 1944 года Ленинградский фронт выполнил свою задачу, и его 

войска, в том числе наш батальон, переехали на другое направление. 1 января 

1945 года наш батальон прибыл на Сандомирский плацдарм 1-ого 

Украинского фронта. После передышки и подготовки к наступлению наша 

армия выдвинулась далеко вперёд. Больших разрушений не было, и задача 

моего батальона изменилась.  В небольшом городе Райхинбах нашему 

батальону было поручено разбаррикадировать  улицы. Я созвал через 

руководство города оставшихся жителей города и дал задание самим 

жителям разобрать завалы. Мои солдаты с автоматами следили за ходом 

работ. Задание было выполнено. Упорно враг оборонял город Бреслау, но его 

группировка войск (особенно власовцы) в начале мая сдалась. 

В ночь с 8 на 9 мая я был дежурным офицером по части. От связистов 

соседней части я услышал радостную весть: враг капитулировал. 9 мая был 

объявлен Днём Победы. Радость была великой, но до утра сообщать об этом 

не разрешалось. Тем не менее эта радость без разрешения прорвалась: 

началась пальба. Командир батальона подполковник Солнцев прибежал ко 

мне в штаб, спрашивает: «Почему пальба и нет тревоги?». Я доложил ему о 

радостной вести. После победы мне ещё больше года пришлось служить в 

оккупационных войсках Центральной группы войск: выполнять условия 

перемирия. Демобилизовавшись, конце июля 1946 года Николай Дмитриевич 

вернулся в родное село. В августе 1946 года устроился учителем истории, 

географии и Конституции СССР в Домашкинскую неполную среднюю 

школу».  

В школе Николай Дмитриевич проработал более 35 лет. 

Я спросила бывшего ученика Ишина Н.Д. Телёнкова П.Н.: « Каким вам 

запомнился учитель?»  
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Из воспоминаний Телёнкова Павла Николаевича: «Николай Дмитриевич 

доброй души человек, учитель от Бога. Справедливый, честный, отлично 

знал свой предмет. Умел донести свои знания до каждого ученика. Объяснял 

учебный материал очень доходчиво, на его уроках писали конспекты, книги 

по истории даже не открывали. Очень интересовался историей своей малой 

родины. При нём создавался школьный музей, он очень много ездил в 

исследовательские экспедиции с учениками для сбора информации для 

музея. В семидесятых годах, мы на грузовике доехали до г.Любомль 

(Западная Украина) и восстановили памятник герою гражданской войны 

Ф,П,Антонову. 

Николай Дмитриевич умел шутить, любил школьные вечера, любил 

танцевать. Он всегда говорил: «Я в душе молодой». Оставил о себе очень 

хорошие воспоминания у многих учеников школы. Был любимым учителем». 

    Умер 16 июня 1995 года. Похоронен на сельском кладбище. 

Николай Дмитриевич награждён медалью «За победу над Германией в 

Велик», медалью «За освобождение Праги», Орденом Великой 

Отечественной войны II степени, благодарностями  Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина и 

юбилейными медалями. 

Вывод: жизненный путь Николая Дмитриевича служит примером молодому 

поколению в самоотверженном труде на благо Родины. 
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2.2. Дневник солдата. Жизненный подвиг учителя Никулина  Василия 

Михайловича.3 

Собирая информацию о жизни учителя, я 

обратилась к дочери Никулина В.М., Ерёминой 

Е.М. Она показала дневник, который вёл её 

отец. Начал он его писать в плену, куда попал в 

первый год войны. По словам Елены 

Васильевны, отец был разносторонним 

человеком: хорошо писал, мог починить любую 

технику, сшить обувь. Он очень любил детей и 

стремился дать им как можно больше, поэтому и 

пошёл работать в школу. И не его вина, что он 

попал в плен. Их, ещё совсем мальчишек, без вооружения, специальной 

подготовки кинули в самое пекло войны, где молодые солдаты, 

несмотря на  невзгоды, сражались, били врага, отстаивая рубежи 

Родины. 

Василий Михайлович родился 12 февраля ( по данным дневника-5 апреля) 

1919 года в селе Домашка. 

 Отец, Чемерёв Яков Герасимович, занимался хлебопашеством, жил не 

особенно хорошо, но и нужды не видал. Мать, Евгения Ивановна, выходит из 

бедной семьи, но, выйдя замуж, стала равноправным членом в хозяйстве. 

Очень любит детей, но дети у неё не жили. Из 12 родившихся уцелели только 

трое последних. 

Год 1921 – страшный год, страшный тем, что не было хлеба. В это время 

умирает отец, и все тяготы и заботы ложатся на плечи Евгении Ивановны и 

старшего брата. Мать понимала, что в хозяйстве нужна твёрдая мужская 

рука, и она приводит в дом Никулина Михаила Сергеевича, сибиряка, 

который после плена возвращался домой, но из-за ранений он остановился в 

селе Домашка. Евгения Ивановна его выходила, вылечила и, оправившись 

                                                 
3 Приложение №3 



15 

 

после болезни, он остался в семье. Благодаря его умению и заботам 

хозяйство было поставлено на твёрдые ноги, и жизнь пошла ровным чередом. 

В 1928 году Василия устраивают в 1 класс. «Учиться я ужасно хотел, науку 

любил, и поэтому учёба началась очень хорошо. А когда в 1929 году в школе 

появилась пионерская организация, я первым вступил в неё. Мать ругалась 

на меня, она была верующей. Но мой отец, Михаил Сергеевич, вступился и 

поддержал меня. А когда в селе появились первые коммуны, он записался 

одним из первых. В 1932-1933 учебных годах в селе открылась ШКМ (школа 

колхозной молодёжи),  и я заканчиваю пятый класс. В этот год случился 

недород, начался голод. Мама вынуждена ходить собирать на полях колоски, 

перемалывать старую солому, собирать лебеду, чтобы прокормить семью. 

Положение очень тяжёлое, ободрали весь лес, собрали всю траву, 

уничтожили скот, лишь бы не помереть с голоду. Семья уезжает в Москву. В 

1934 году семья вернулась на родину. Я пробовал учиться, ничего не 

выходило – тяжело было с питанием. Пришлось идти в колхоз и 

зарабатывать 400 граммов чёрного, клёклого как кирпич хлеба. Я очень хотел 

учиться и семнадцатилетним подростком поступил в 6 класс. Окончив 

семилетку я стал перед выбором кем стать? Сначала пошёл в финансово-

экономической техникум,  но мечтал стать военным. И наконец, был 

зачислен курсантом артиллерийского училища. 

В 1941 году я принял взвод: 2-а орудия 45мм, 2 тягача «Комсомол» и 

красноармейцы. В этом же году попал в плен, где пробыл до освобождения 

союзниками. В 1954 году вернулся в Домашку и  поступил на работу в 

Домашкинскую среднюю школу учителем труда. 

Из воспоминаний ученицы Василия Михайловича Сидоровой Галины 

Николаевны : « Василий Михайлович был справедливым, строгим учителем. 

Он вёл труды в нашей школе и старался научить ребят всему, что умел сам, а 

мог он многое. До сих пор, знания и умения полученные у него на уроках мы 

применяем в жизни». 

Умер 2 января 1999 года. Похоронен на сельском кладбище. 
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Награждён  юбилейными медалями. 

Вывод: жизненный путь ветерана был тернист: беспощадные бои, плен, 

недоверие советской власти – всё пережил Николай Дмитриевич, но не 

сдался, не сломался. Вот пример для молодого поколения беспримерного 

мужества и стойкости.  

 

2.3. Он сражался за Родину. Чепрасов  Иван Маркович .4 

Всю информацию о себе предоставил сам 

ветеран при встрече в его доме в с. Бариновка.  

Иван Маркович родился 3 сентября 1925 года в селе 

Бариновка, Утёвского района Куйбышевской 

области в семье крестьян бедняков. Его родители в 

1929 году вступили в колхоз имени Каганович – 

отец был учётчиком в тракторной бригаде, мать 

работала на разных работах. К началу 1941 года в 

семье Чепрасовых было четверо детей, Иван был 

старший, затем младшие: сестра с 1932 года, ещё 

одна – с 1938 года и брат с 1939 года (он вскоре 

умер). Жили средне, как и все колхозники. Иван окончил 4 класса 

Бариновской школы, поступил учиться в Домашкинскую семилетию школу. 

Ветеран вспоминает: «В 1936 году был хороший урожай в колхозе, и 

колхозники получили очень много хлеба, а для меня случилось памятное 

событие – отец купил мне велосипед, на котором я ездил в школу. Мне 

приходилось нелегко, я нянчил своих сестёр и смотрел за ними. В 1939 году, 

окончив семилетку, я поступил учиться в 8 класс Утёвской средней школы. 

Успел окончить 9 классов, и началась Великая Отечественная война. Об этом 

перевернувшем многие судьбы как страны, так и людей событии, я узнал от 

отца. Отец был очень грамотный по тем временам, он помогал мне по 

геометрии и математике, начиная с 5 по 9 классы. 

                                                 
4 Приложение №4 
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Дни и ночи он трудился в колхозе, там, на полевом стане, он и другие 

колхозники и узнали о начале войны – им сообщили из Домашкинской МТС. 

Вернувшись срочно домой, отец сообщил всем нам и всей улице страшную 

весть – ведь радио тогда у нас ни у кого тогда не было». 

Иван Маркович хорошо помнит, как в первый день войны стали призывать в 

Красную Армию мужчин,  стон и плач разносился по всей деревне. Больше 

он в школу не пошёл, проводив отца на фронт, паренёк остался в семье за 

старшего. Пошёл работать в колхоз. Летом он с другими сверстниками 

отвозил хлеб от комбайнов с поля в село, на быках и лошадях, осенью пахал 

землю также на той же скотине, старшими над ними были женщины или 

старики по 60-70 лет. 

Сказать, что приходилось трудно – значит не сказать ничего. Нелегко 

приходилось и зимой, когда в любую погоду возили хлеб государству на 

станцию Кинель. Путь длиной в семь километров только в один конец 

приходилось совершать по два раза. Тяжело было и за кормом ездить для 

колхозного скота – порой упрётся лошадь или бык, а сам возница – чуть до 

упряжи доставая, вытерев заскорузлой рукавицей пот, тащит под уздцы 

строптивую животину чуть ли не до села. Было очень тяжело, но надо было  

жить и работать, кормить мать и трёх сестёр – вскоре послу ухода отца на 

фронт в семье Чепрасовых родилась ещё одна сестра, поэтому мать зимой не 

работала, а только весной вышла на работу яровизировать зерно. В декабре 

1942 года пришла похоронка на отца, а 3 января 1943 года призвали в 

Красную Армию и «старшего» - Ивана. Дома осталась мать и сёстры. 

И началась боевая биография бариновского паренька – с января 1943 года по 

март 1943 года Иван был в запасном полку в городе Кузнецке Пензенской 

области. Жили в лесу за 7 км от города, землянка на 200 человек, ни 

матрасов, ни подушек – всё это заменяла еловая хвоя. Мороз до 40 градусов, 

а их учили тактике по 12 часов в день. В марте Ивана отправили учиться на 

офицера в 3-е Куйбышевское военно-пехотное училище, находившееся в 

городе Кинеле. Здесь хоть условия были получше, и питание посолиднее. В 
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начале июня 1943 года училище расформировали, присвоив всем звания 

сержантов, погрузили в вагоны и отправили на фронт. Так в июне 1943 года 

Иван попал на фронт под Белгород. В роте автоматчиков ему поручили 

командовать отделением, в отделении были солдаты, годившиеся ему в отцы. 

Иван Маркович вспоминает: «Битва на Курской дуге осталась в моей памяти 

и сердце, как тяжёлое время и бремя потерь. Кругом дым, огонь, пламя, 

предсмертный хрип товарищей. Кромешный ад! Я был назначен командиром 

автоматчиков. Часто не хватало патронов, и мы с криками «За Родину! За 

Сталина! Ура!» бросались в штыковую. Глаза наливались кровью, тело было 

как натянутая до предела пружина. Я или враг. Смерть или жизнь. Победа 

или поражение – вот из чего приходилось нам выбирать. И мы выбирали, не 

щадя себя…Советский воин вытерпит и выдержит всё ради защиты 

Отечества, своего родного дома и семьи, а так же и своей жизни- вот такой 

урок извлёк я из этого боевого крещения». 

А дальше – боями Иван Чепрасов прошёл всю Украину, Молдавию, вступив 

в Румынию в 1944 году, там ему доверили командовать взводом 

автоматчиков. После выхода из окружения в Карпатах на высоте 610 м под 

городом Фальтичени сметливого и храброго парня назначили командиром 

взвода конной разведки 48 стрелкового полка 38 стрелковой дивизии. 

Участвовал он в боях во время Ясо-Кишинёвской операции, затем – 

Трансильвания, Венгрия, взятие Будапешта, вновь горы Альпы, часть 

Австрии у озера Балатон, Чехословакия. Война для него не закончилась 9 мая 

– пришлось добивать СС и власовцев до 12 мая. В послужном документе 

героической судьбы бариновца так и написано: «Окончил войну 12 мая 1945 

года». Затем небольшой марш через гору Шипка в Болгарию. Радостно 

встречали нас «братушки», но недолго. Где-то в июле опять вернули в 

Румынию – там поднялось восстание. « Мой взвод был откомандирован в 

расположение Союзной контрольной комиссии находящейся в Бухаресте,- 

вспоминает Иван Маркович,- председателем этой комиссии был 

К.Е.Ворошилов. В функцию моего взвода входило ездить по деревням и 
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отбирать оружие у румын, отбирали вплоть до миномёта 120 мм. 

Подписывали документы К.Е.Ворошилов и король Румынии Михай II, с ним 

я был знаком лично. Нам, в нашей работе помогали жандармерия и 

примария. И снова кровь, смерть и ночные бои. Сколько я потерял ребят и 

после войны! В конце 1946 года нашу часть перебросили на Украину город 

Черновцы 18 Укрепрайон. Это было хуже, чем на фронте против 

гитлеровских СС. Смерть караулила нас со всех сторон. Это борьба с 

бандеровцами и уповцами. Затем – Закарпатье город Свалява, и там тоже 

бандеровцы. Так до июня 1948 года. В июне 1948 года, я попросил отправить 

меня в группу Советских оккупационных войск в Германию, к своему 

боевому генералу, с которым был на войне, В.И.Чуйкову. Там я был 

офицером связи. Здесь я увидел мир, здесь не стреляли, нас уважали. Так я 

прослужил до июня 1950 года и был демобилизован. В Германии я окончил 

3-х годичные курсы иностранных языков, немецкий (заочно). По приезду 

домой в с. Бариновку в июле 1950 года, приказом Утёвского РОНО, 

заведующей А.А.Малючиной я был назначен преподавателем немецкого 

языка в школу. Затем окончил Куйбышевский педагогический институт, 

вначале отделение физического воспитания, а потом отделение истории и 

обществоведения. В 1970 году я устроился преподавателем в Домашкинскую 

среднюю школу. В школе вёл несколько предметов: историю, 

обществознание, физкультуру, черчение, рисование и всю внеклассную 

работу. Классы большие, в школу приходилось приходить из села Бариновка. 

Но работать мне нравилось, хотелось чувствовать себя нужным. В 

Домашкинской школе я проработал 10 счастливых лет. Затем меня перевели 

в Бариновскую школу. И так до выхода на пенсию до 1990 года. Избирался 

депутатом сельского Совета несколько раз, членом пленума РККПСС. 

На фронте в Румынии был контужен, сейчас плохо слышу, были в блиндаже 

завалены снарядами от бомб. Я очень часто вспоминаю своих боевых 

товарищей. Разведчик – это лицо части, это уши и глаза командиров. Сам я и 

мои воины с честью оправдали доверие командования. Мы не жалели ни сил, 
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ни жизни во имя Победы нашей армии и народа над фашизмом. И мы 

победили. Я до сих пор преклоняю свою голову перед теми ребятами, 

которые погибли в бою при выполнении задания. Они все были героями, они 

шли за Родину, за Сталина, до победного конца. За время войны был 

награждён орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II 

степени, медалью Жукова и всеми юбилейными медалями. Имею 10 

благодарностей от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 

Силами СССР И.В.Сталина за взятие городов, как  в СССР, так и за границей 

(Румыния, Венгрия, Австрия). За работу в школе, за участие в спорте, 

общественной работе на селе и района, имею более 30 почётных грамот, 

дипломов и ценных подарков, вплоть до Почётной грамоты ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 

Вывод: военный подвиг Ивана Марковича служит примером беззаветной 

любви к Родине и патриотизму. 
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Заключение 

         История  не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это 

коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее. 

Священная память о народных героях всех войн, о тех, кто отстоял нашу 

страну от иноземных захватчиков. Бессмертен подвиг советского человека, 

солдата и труженика в Великой Отечественной войне. 

         Велика роль ветеранов-педагогов нашей школы  в воспитании 

подрастающего поколения. В исследовательской работе были отмечены 

биографические события ветеранов-педагогов школы: Ишина Николая 

Дмитриевича, Никулина Василия Михайловича, Чепрасова  Ивана 

Марковича в военное и мирное время.  У каждого ветерана богатая военная 

биография,  много наград за военные подвиги. Каждый из них смотрел в 

лицо смерти не один раз. Но такие вот военные трудности не сломили дух 

мужества и  силу воли наших воинов. Они с честью и достоинством все 

выдержали и все преодолели. Такие мужественные люди работали в нашей 

школе. Они также по - честному и работали, как воевали.  За время работы 

они активно занимались просветительской работой, спортом, музейным 

делом. 

       Все наши ветераны-педагоги  уважаемые  и замечательные люди, 

мудрые, грамотные, проницательные. Их жизнь на благо Отчизны достойна 

того, чтобы стать примером для подрастающего поколения, стать настоящим 

ориентиром в непростом мире. 

Спасибо солдаты, спасибо отцы! 

За мужество Ваше, спасибо! 

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. 
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Выводы 

 

           Данная исследовательская работа позволит учащимся, учителям 

школы, родителям узнать больше о  педагогах-ветеранах, работавших в 

Домашкинской средней школе. Пример их жизни служит воспитанию 

патриотизма у учащихся школы, примером беззаветного служения своему 

делу, жизненному и трудовому подвигу во имя Родины. 

 

Рекомендации 

Учащимся ГБОУ СОШ с. Домашка школы изучить исследовательскую 

работу на классных часах. 

Учителям школы использовать материал исследовательской работы для 

организации внеклассных мероприятий.. 

Разместить  исследовательскую работу на сайте школы. 

Изготовить стенд, посвящённый учителям-ветеранам школы. 
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Приложение №1 

Анкетирование учащихся. 

1.Знаете ли вы дату начала и окончания Великой Отечественной 

войны? 
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Гистограмма 3

 

Какое значение имеет наша Победа для современной молодёжи? 
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Знаете ли вы об учителях-участниках ВОв? 
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Назовите фамилии учителей-участников ВОв. 
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Не знаю

 

Вывод: большинство респондентов знают дату начала и окончания войны, 42 

человека видят значение Победы в том, что живут в мире, 34 чувствуют 

уверенность в будущем,11 считают, что победа Советской Армии развивает у 

людей чувство патриотизма и 3 человека не смогли ответить. На вопрос об 

учителях-участниках Великой Отечественной войны ни один респондент не 

ответил на поставленный вопрос. Они не только не знают фамилии 

участников, но и не знают об этих учителях. 
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Приложение № 2 

Автобиография Ишина Н.Д.                    Личный листок учёта кадров 

 

 

Ишин Н.Д. с ротой солдат 

 

Награды Николая Дмитриевича Ишина: 

Благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина 
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Боевые и трудовые награды Ишина Н.Д. 
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Приложение № 3 

Дневник Никулина Василия Дмитриевича, который он начал вести в плену. 
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Из воспоминаний ветерана. 

22 июня 1941 – Шаргород. Начался рассвет, из-за горизонта медленно 

выплывало солнце. Всё кругом спало. Я только что встал и вылезал из 

танкетки после короткого двухчасового сна, ещё хочется спать, но я 

дежурный по части и потому я обошел, все посты и уже снова хотел нырнуть 

в люк танкетки, как услышал шаги. Ко мне подошёл комиссар дивизии 

товарищ Гаврилов. Он приказал построить батальон и обратился к нам: « 

Товарищи! Сегодня , 22 июня, фашистская Германия вероломно напала на 

нашу Родину! Враг бомбит наши мирные города и сёла, его передовые части 

перешли наши границы и ведут бой с пограничниками и передовыми 

частями. Родина в состоянии войны с фашистской Германией». Наша 

дивизия (189СД) защищает открытый участок между 141 СД. Танковых 

частей у нас нет, авиация ожидается. Нашему дивизиону приказано охранять 

штаб дивизии от прорвавшихся танковых групп противника.  

Начались первые бои, первые стычки с противником, расход боеприпасов 

большой, а подвозки не начаты. ДОП зачастую располагался в глубоком 

тылу, а машин нет. Пришлось снимать кухни с машин, оставлять людей без 

пищи, а доставлять боеприпасы. Людей положенных по штату у меня так и 

не было и очень часто самому приходилось выполнять роль командира и 

подчинённого, шофёра и грузчика. Я как угорелый носился на полуторке с 

одного участка фронта на другой, не считаясь ни со сном, ни с отдыхом, 

порой голодным, как волк. В результате тяжёлых боёв мы отступали по всей 

Подольской области, зашли в Винницкую область, прошли Уман.  В Умане 

были первые тяжёлые бои, из которых нам удалось выбраться довольно 

удачно. На рубеже Старо-Тивотово путь нам преградили немецкие части. 

Дальнейший отход осложнился, кругом был противник. Дивизия получает 

приказ: выбить противника с рубежа и открыть путь дальнейшему 

отступлению. Начались тяжёлые бои за указанный рубеж. Целую неделю 

шли жестокие бои, большая часть командного состава легла на поле 

сражения. Боеприпасов не хватало, и последние дни пришлось с винтовкой в 
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руках идти в атаку на озверелого врага. Сам командир дивизии, самый 

храбрый и самый хладнокровный солдат с пистолетом в руке водил нас в 

атаку на врага по нескольку раз в день, и с каждым разом ряды таяли. 

Силы наши совершенно ослабли. Противник решил, что нас можно взять 

голыми руками. На огневой позиции осталось целыми только два орудия. 

Дивизия шла на прорыв, но силы были неравны. У нас в дивизии был убит 

политрук батареи, командир дивизии был тяжело ранен. Только несколько 

командиров взводов и пятьдесят бойцов остались на поле боя. Перед вечером 

немцы решили, что от нас ничего не осталось, и колонной двинулись в Старо 

Животово. Впереди шли два броневика, за ним несколько машин с 

прицепленными орудиями, затем пехота и снова машины. Колонна настолько 

была велика, что казалась бесконечной лентой, выползающей из-за горы, 

которая сползала вниз по склону. Никто не осмеливался открыть огонь, 

первое слово артиллеристам.  У одного орудия наводчиком был молодой 

русский парень - Филянов, бывший беспризорник, у другого встал я сам, 

снарядов практически не было, и стрелять надо было наверняка. Короткий 

приказ: по бронемашинам бронебойный прицел 6, угломер 30% - огонь. С 

первого же снаряда броневик закрутился на месте, в то же время встал и 

другой. Колонна остановилась, пехота сгрудилась, ибо справа был обрыв, а 

слева мы вели огонь. Орудия заработали с максимальной скоростью, снаряды 

ложились точно по колонне. Когда паника в лагере противника стала 

довольно большая, я приказал перенести огонь в хвост колонны, чтобы не 

дать возможности противнику выбраться из ловушки, в которую они попали. 

Ребята поднялись в штыковую атаку. Мало кто сумел выйти живыми из этой 

мясорубки. После этого боя дивизия вышла из окружения, соединившись с 

174 СД, под прикрытием которой мы начали планомерный отход. После 

этого боя мне снова пришлось принять взвод, собственно не взвод, а одно 

орудие на бычьей тяге и собранным из разных батарей расчётом. 

Вырвавшись из района Старо Житово, мы всё время отступали под огнём 

противника в направлении на станцию Христиановка. Взять станцию не 
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удалось, превосходящие силы противника не дали нам подойти к станции. 

Мы отступили в лес. Лишённые всякой связи с тылом, не получая 

боеприпасов, горючего не имея продуктов и воды мы должны были 

противостоять против непрекращающегося шквала артиллерийского огня 

немцев, против сильных танковых групп и численно превосходящих сил 

пехоты противника. Всем стало ясно, что мы находимся в полном 

окружении, и, пожалуй, безнадёжном положении, ибо ожидать помощи было 

неоткуда. Две недели продолжалось наше сопротивление, пока окончательно 

не иссякли наши силы. Много погибло хороших ребят и товарищей, лес, в 

котором мы находились, превратился в кладбище, деревья стояли голые и 

покоробленные, всюду валялись трупы солдат, лошадей и волов, разбитые и 

обгорелые повозки и машины… Тяжело было на душе, не верилось и не 

хотелось верить, что нас разгромили, что наше сопротивление сломлено. 

Дивизии не стало: по лесу бродили никем не управляемые группы людей.5 

августа собрал Чичканов весь оставшийся командный состав дивизии - 

уцелело несколько десятков человек и заявил, что мы окружены и помощи 

ждать неоткуда, нужно пробиваться собственными силами. Сегодня в ночь 

пойдём на Коженоватое, собрать и подготовить людей. Помните или умрём, 

или пробьемся из окружения- другого выхода нет. Уничтожили все штабные 

документы, при себе оставили только винтовки, пистолеты и патроны к ним, 

остальное всё уничтожили. 5 августа на прорыв, но, увы, прорваться не 

удалось, снова отступили в глубь леса, комбрига между нами уже не было. 6 

августа я достал себе лошадь, седло и клинок и присоединился с небольшой 

группой бойцов к одному кавалерийскому эскадрону, который 

самостоятельно в ночь пошёл на прорыв. 7 августа генерал майор Музыченко 

стал собирать все сохранившееся. Людей набралось довольно много 

несколько эскадронов кавалеристов и арт. полк без снарядов. Два дня мы 

ходили по лесу без толку. И наконец, он объявил, что так не прорваться и 

необходимо мелкими группами просачиваться через оборону немцев. 

Сборный пункт Кировоград. 
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Принимаю самостоятельное решение, со мной группа 12 человек, все на 

лошадях, вооружённые лёгким оружием. Двигаться только на восток, ни 

шагу на запад, выдвигаемся ночью. К моей группе присоединяется старший 

политрук, старшина и человек десять бойцов – образовалась группа в 25 

человек, все на лошадях. Командиром назначают меня. Наступает вечер, 

поднимаю группу и вывожу к месту сосредоточения на опушку леса. Справа 

впереди деревня Коненковато – там немцы, отчётливо слышим песни и крики 

фрицев, слева лес и кладбище различных машин, беспрерывно едут 

мотоциклы и машины, едут со светом, как дома. Приказываю следовать за 

мной. Или умрём на этом поле, или вырвемся. На всякий случай взять с 

собою гранату. Предупреждаю: если хоть один повернёт назад – пристрелю. 

Прошла ещё одна машина, время уже к полночи, нужно уже трогать. « За 

мной, рысью, марш!». И колонна всадников отделилась от леса и тронулась 

вдоль дороги на Коненковато. В Коненковато, вероятно заметили нас и 

открыли беспорядочный огонь. На полном ходу мы проскакали несколько 

балок, и вышли к небольшой речке. Стрельба осталась где то позади. Фрицы 

просчитались, они, конечно, не ожидали нас поздней ночью и, главное, на 

центральном тракте. Так мы прошли в тыл к немцам. За ночь мы прошли 

километров пятьдесят-шестьдесят, занятых немцами, по пути обрывая линии 

телеграфа и телефона. К утру 9 августа вышли в район села Михайловка и 

остановились на днёвку в глубокой балке. Я послал старшину, переодев его в 

гражданское на поиски провианта (насколько дней мы не ели), но к вечеру он 

не вернулся. Вечером на другом конце балки показался человек, я послал 

бойца, и тот вскоре вернулся с молодым украинцем. От него мы узнали, что 

Первомайск уже две недели как занят немцами, фронт ушёл далеко на восток 

и примерно проходит под Кривым Рогом. Здесь по сёлам стоят тыловые 

части немцев, которые задерживают всех военных. Решаю вечером собрать 

людей и решить, что делать. Но собрать людей не удалось: с вечера 

случилась небольшая перестрелка, в результате чего люди рассыпались кто 

куда. Нас осталось шесть человек., плохо вооружённых, на незнакомой 
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открытой местности. Я решил переодеться в гражданский костюм и мелкими 

группами пробираться к фронту. С этого дня началась кочевая жизнь на 

Украине, занятой немцами. В моей группе три человека: водитель Шпата 

Иван, разведчик – Яцук Федя. В первой же деревне мы переоделись у одного 

крестьянина, который накормил и напоил нас как своих близких, рассказал, 

где и как лучше пройти к своим. Мы тронулись на восток, проходя по 20-25 

километров в день, иногда двигались по ночам, но больше днём ибо это не 

вызывало подозрения у немцев, которые кишмя кишели на Украине, поедая 

хлеб, мясо, яйца и масло, грабя колхозы и просто крестьян. Двигались мы по 

прямым дорогам, останавливаясь только на ночлег или для того чтобы  

достать себе продуктов. Каждый день мы надеялись догнать фронт, и по мере 

нашего продвижения всё чаще и чаще встречались следы недавних сражений. 

Под Кривым Рогом мы потеряли одного из товарищей, он как то отбился от 

нас. Через город мы не пошли, а пошли прямо на Днепропетровск. По мере 

приближения всё яснее и яснее было слышно артиллерийскую стрельбу.30 

августа 41 года решили перебираться к своим на ту сторону Днепра. 

Переправиться решили через мост, первым отправился товарищ, 

прибившийся к нам в дороге, мы спрятались в разрушенном здании и видели, 

как его под конвоем увели. Переправа сорвана. Решили идти на Запорожье с 

надеждой переправиться через Днепр. 

2 сентября 1941 года. Отошли немного от Днепра и остановились в полевой 

бригаде «Хотаевич», нужно было разведать обстановку и запастись 

продуктами. 

7 сентября 1941 года. Работаю на поле. Вдруг подъезжает бричка, в которой 

сидит завхоз колхоза и немецкий офицер в чине старшего лейтенанта. 

- Вы будете Назаренко?- обращается ко мне завхоз (Я всем не говорил свою 

настоящую фамилию). 

-Да, я, Назаренко, а в чём дело?,- отвечаю я 

- Вам придётся поехать с нами. Как подозреваемому. Садитесь в бричку. 

Приезжаем в комендатуру села Солёное. Допрос. Кто, что, куда, откуда? 
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Вру во все лопатки - гражданский, с 21 года, в армии не был, а работал на 

окопах по Кривым Рогом. Приписывают мне шпионаж и агитационную 

работу против немцев. 

Меня отвели в какой то сарай, там уже сидело около сотни разных людей. 

Утро 8 сентября. Открывают двери и приказывают всем выходить. На улице 

усиленный конвой с подводой, на которой установлен пулемёт. Построили 

по пять и повели на Днепропетровск, а там открылись двери тюрьмы.  

Так началась моя жизнь в плену. Надежда освободиться не покидала меня 

никогда.  

Жить было тяжело: варили гнилую сою и чечевицу, давали раз в сутки по 

черпаку, хлеба совсем не видели – силы начали покидать меня. Однажды 

прибыла большая группа военнопленных, среди которых были и мои 

знакомые: лейтенант Карюк и один узбек. Когда немцы построили всех для 

проверки и предложили сдать командиров, этот узбек сдал меня, и я попал в 

группу комсостава. Нас заперли в отдельную камеру и никуда не выпускали. 

Однажды мне удалось с одним младшим лейтенантом вырваться на работу с 

бойцами. Мы оба были в гражданской одежде и решили бежать. Но на работе 

к нам приставили усиленный караул, и бежать не удалось. В тюрьме 

находилось шестнадцать тысяч бойцов. Однажды весь комсостав (сто 

пятьдесят человек) и несколько тысяч бойцов и погнали в Кривой Рог. Этап 

был одним из тяжёлых, гнали с рассвета до заката без передышки, без еды, 

отстающих расстреливали. Население в каждой деревушке встречало и 

провожало нас со слезами. Люди пытались передать нам продукты, но немцы 

стреляли в каждого, кто подходил к колонне. И так всю дорогу. Когда 

прибыли в Кривой Рог, нас, как скот, по счёту передали командованию 

лагеря. Началась новая жизнь в лагере. 

Людей много, кормили лучше, чем в Днепропетровске: 250 граммов хлеба и 

литр баланды на сутки. Моральное состояние паршивое. Полицаи лютовали, 

сотнями избивали людей. 
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26 ноября 1941 года построили весь комсостав (нас насчитывалось 200 

человек) и объявили, что перевозят в офицерский лагерь военнопленных.  1 

декабря прибыли в город Волынск, здесь находился лагерь, где содержался 

офицерский состав.  Мороз, голод, тиф,  свирепствовали в лагере. Не 

удивительно, что при таких условиях люди умирали сотнями.  Как пережили 

эту зиму - не описать словами. Каждый день мечтали о свободе, болела душа: 

идёт война, а я не могу помочь родной стране. 18 июня нас отправили в 

Германию на работы. Меня направили на завод Шмидта. Всего в лагере 1350 

человек – все командиры. Работали по тринадцать часов в день, кормили 

плохо. Два года и восемь месяцев я работал на самой чёрной работе. Весной 

45 года мы узнали о том, что к лагерю приближаются союзники. Немцы 

лихорадочно стали уничтожать самолёты, которые собирали на заводе. Нас 

согнали в барак и объявили об отходе. Мне с несколькими товарищами  

удалось спрятаться и отсидеться в убежище до отхода немцев с завода. Как -

то особенно хорошо и радостно было на душе и даже не верилось, что мы 

свободны, что пришёл конец нашим страданиям и унижениям. 

2 мая в 11 часов утра нас освободили американцы. 28 мая мы были уже у 

границы. Душа как - то радостно замирала при мысли о том, что вот там, за 

той чертой наши люди. Каждый надеялся, что нас примут как своих русских 

людей, которые столько видели горя в немецко-фашистской неволе, которые 

пережили самое страшное, что может пережить человек - фашистский плен. 

Но первое, что я услышал, это нецензурная брань в наш адрес. 

Обидно и горько стало, что этот мальчишка, который не ползал по грязи в 41 

году, когда мы под ураганным огнём противника, обливаясь кровью, 

удерживали позиции, называет нас предателями, изменниками родины и 

ругает нас последними словами, не стесняясь ни командиров, ни девушек. 

Нас направили в лагерь № 306, который располагался в 40 км от Вены.. В 

голове не укладывается: мы так долго ждали освобождения - и опять лагерь, 

как будто мы не к своим попали, а к немцам. Как долго длится спецпроверка! 

А как хочется домой, узнать, жива ли мама. Помню, как она плакала перед 
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моей отправкой на фронт, как будто чувствовала, что расстаёмся не на месяц, 

а на долгие шесть лет. 

В 1946 году приехал в родную Домашку, но на работу меня никуда не 

приняли. И мне пришлось уехать в Иркутск к сестре. Там не спрашивали, как 

я попал в плен, а сразу приняли на работу. Потом  вернулся  в родное село, 

женился, устроился работать в школу преподавателем труда. В школе 

проработал до выхода на пенсию.  

 

Боевые и трудовые награды Никулина Василия Дмитриевича 
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Приложение № 4 

Чепрасов  Иван Маркович с сослуживцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории Чепрасов И.М. 

                            

 

Чехословакия 1945 год 
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Боевой путь ветерана 

 

 

Боевые и трудовые награды Ивана Марковича Чепрасова 

 

 

 

 



38 

 

Стенд посвящённый учителям-участникам Великой Отечественной войны 
 

                                                                                                  В.Д.Никулин 

 

             И.М.Чепрасов                                                            Н.Д.Ишин 
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