
 
 
 



Нам этот мир завещано беречь! 

 





Нам мир завещано беречь! 









Валентина Козина 

«Слово к читателю» 

 





Учитель- воин 















Ванцов 
Иван Федорович 

 

 

 

 

 

 

• Год и место рождения: 1.12.1922 г., 
Горьковской обл., Вознесенский район, д. 
Починки. Национальность: русский. 

• Воевал с Японией. Воинские награды: 
медаль «За участие в войне с Японией», «За 
победу над Японией», «За победу над 
Германией». 

• Место работы и должность после войны:.С 
1948 г. работал учителем в Линейской 
восьмилетней школе по 1985 г. 
Образование: Муромский учительский 
институт, физико-математическое 
отделение. 

 



Минеев 
 Владимир Петрович 

• С 1941 г. по 1945 г. находится в рядах Красной 
Армии, участвовал в боях с мая 1942 года по 9 
мая 1945 года в составе 8-й гвардейской 
Карачаевской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии, затем 110-й 
стрелковой на фронтах: Западном (Брянском), 1-
ом Прибалтийском и 2-ом Белорусском. Его 
награды: «Орден Отечественной войны II 
степени»(три), «Орден Отечественной войны I 
степени», «Орден Красной Звезды», 
Гвардейский знак, медаль «За победу над 
Германией» и юбилейные медали «За 
доблестный труд в  честь 100-летия со дня 
рождения Ленина»(1970 г.), знак «50 лет 
пребывания в КПСС» (1982 г 

• С 1965 по 1969 г.г. работал учителем истории в 
Вознесенской средней школе.  

 



Золотов  
Андрей Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

• Год и место рождения: 1922 г., с. Криуша 
Вознесенского района Горьковской области. 

• Место и должность до призыва в армию: 
заведующий Ивановской начальной школой 
Вознесенского района. 

• Воевал на Сталинградском фронте в должности 
командира стрелкового взвода. 

• Воинское звание: капитан. 

• Место работы и должность после войны учитель и 
директор Криушинской восьмилетней школы. 

• Награды: Орден Отечественной войны II степени; 
медали: «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда». 

 



Авдошин 
Александр Николаевич 

 

 

• Год и место рождения: 06.09.1921 г., с. Аламасово 
Вознесенского района Горьковской области. 

• Место и должность до призыва в армию: учитель начальных 
классов в Починковской начальной школе Вознесенского 
района. 

• Год и место призыва в армию : 03.10.1941 г., Вознесенский 
райвоенкомат. 

• Непосредственное участие в боях принял с мая 1942 г. под 
Ржевом Калининской обл., Калининский фронт. 

• С января 1943 г. часть была переброшена на Курскую дугу: 2-й 
Украинский фронт. Участвовал в освобождении Белграда, 
Харькова, Полтавы, Кременчуга. Дважды ранен. После 
выздоровления продолжал воевать на 3-м Белорусском 
фронте, участвовал при взятии Кенигсберга 9.04.1945 г. 
Демобилизован 16 сентября 1946 г. 

• Воинское звание: старший лейтенант. 

• Место работы и должность после войны: 

• С 1946 по 1959 гг.- учитель Аламасовской семилетней школы 
Вознесенского района. 

• С 1959 по 1966 гг- директор Барановской семилетней школы 
Вознесенского района. 

• С 1966 по 1981 гг.- завуч Курихинской средней школы 
Вознесенского района. 

• Воинские и гражданские награды: медали «За отвагу», «За 
взятие Кенингсберга», «За победу над Германией», 
юбилейные медали : медаль «За доблестный труд» ( 1970 г.) 
«В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда» ( 1981 г.) 

 



  Филатов  
Алексей Васильевич 

• Начал работать учителем начальных классов в 
Мотызлейской средней школе с 15 лет был 
назначен директором НСШ, но осенью 1939 
года его призвали на воинскую службу. В 
звании старшины 6-го гвардейского 
Краснознаменного моторизованного 
инженерного батальона I-го Прибалтийского 
фронта шел на Запад под командованием 
Баграмяна И.Х. 

• В 1944 – 1945 годах его фронтовая служба 
проходила в войсках НКВД отдельного 
стрелкового батальона 25-ой стрелковой 
бригады ВВ НКВД СССР. Награды за ратный 
путь (7 лет): «Орден Отечественной войны II 
степени» за Невельскую операцию, «Орден 
Славы III степени» за Тукушскую операцию, 
«Орден Красной Звезды» за Кенигсбергскую 
операцию, медали: «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсбрега», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 г.г.». 24 мая 1945 года в Москве был 
участником парада победы Работал учителем 
истории в Мотызлейской средней школе.  



Ширяев  
Евгений Михайлович 

• 1925 г.р., с. Бахтызино. Окончил 
Вознесенскую среднюю школу в 1942 
году. 9 января 1943 года призван в РККА, 
направлен на учебу в Казань. С 10 августа 
1943 года по 19 октября 1943 года в 
составе 1187 стрелкового полка, наводчик 
в минометной роте. Тяжелое ранение 
получил 19 октября 1943 года. С 15 июня 
1944 года по март 1945 год – в составе 57 
отдельного мехдивизиона, телефонист. 
Далее проходил службу в 73 гвардейском 
полку, командир расчета и командир 
орудия – танка (1945-1950 г.г.). Уволен в 
запас 31 марта 1950 г.  

• Работал учителем русского языка и 
литературы в Линейской, Девлетяковской 
школах. Удостоен в годы войны Орденом 
Славы III степени. 

 



Митин 
 Александр Васильевич 

•  Год и место рождения: 20.04.1917 г., д. 

Исаково Ивановской обл. 

• Место и должность до призыва в армию: 
учитель истории и географии в 
Нарышкинской семилетней школе. 

• Командовал взводом, ротой, был полковым 
инженером. Принимал участие в войне с 
Японией. Особо памятным был бой у 
Хингана перед станцией Ир тэ.  

 

• Демобилизован 23 апреля 1947 г. 

• С 1947 по 1977 г.г. работал учителем 
географии и истории в Илевской 
восьмилетней школе Вознесенского района. 

 



 
 
 

Кузин 
Иван Никифорович 

 

• Год и место рождения: 1920 г., с. Дашино 
Вознесенского района Горьковской области. 

• Завуч Нарышкинской средней школы 
Вознесенского района. 

• Год и место призыва в армию: 22.07.1941 г., 
Вознесенский райвоенкомат. 

• Воевал в танковых войсках. Юго-Западный, 
Белорусский, прибалтийский фронты. 
Воинское звание: старший лейтенант. 

• Место работы и должность после войны: 
директор, учитель Мотызлейской 
семилетней школы, директор Илевской 
восьмилетней школы. 

• Награды: Орден Отечественной войны II 
степени; медали: «За отвагу», «За победу 
над Германией», «Ветеран труда», 
юбилейные медали. 

•   
 



Борискова  
Мария Михайловна 

• 1924 г.р., д.Варнаево. в 1941 году 
закончила Вознесенскую ср.школу и год 
проучилась в институте. В авг.1942 года 
мобилизовали в Красную Армию. 
11.02.1943 г. зачислена в действующую 
армию Волховского фронта под старую 
Руссу. Боевое крещение получила на 
Курской дуге в 132 отд. Гвардейского 
батальона 7-ой гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта. Старшина, радистка 
I класса 

• Ее награды: две медали «За боевые 
заслуги» при форсировании Днепра и за 
освобождение г.Харькова, «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейные медали. День победы 
встретила в Чехословакии, были 
пройдены Карпаты, Венгрия, Австрия. В 
октябре 1945 года демобилизовали. 
Стала работать учительницей начальных 
классов Варнаевской школы.  

 



                     Гришуткин 
 Алексей Васильевич 

• 1921 г.р, с.Борки. 

•  В Красную армию, служил на границе 
с Финляндией в Карелии.. Служил в 5 – 
ой гвардейской минометной бригаде. 

• Участвовал в боях за г.Ленинград, г. 
Шлиссельбург, Синявинские высоты, 
Пулковские высоты. Снята 18 января 
1943 года блокада Ленинграда, войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились. Дальше шла 
дорога на Запад: города Рига, 
Кенингсберг, Данциг, Варшава, через 
реки Движу, Вислу, Одер.  В Германии 
встретил день Победы.  

• Награды: «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией», медали. 

• Образование: Муромский учительский 
пединститут. Педстаж 41 год. 



           

Тимохин 

 Алексей Николаевич 

         

 

 

1921 г.р., д. Дашино. в 1940 году окончил 

Муромский учительский институт. 

         В 1945 году участвовал в боях с 

Японией в составе Забайкальского 

фронта, командир приборного 

отделения. В 1955 году Мотызлейская  

школа реорганизуется в среднюю, он 

бессменный директор до пенсии. В 1978 

году получил значок «Отличник 

народного просвещения».. Награды в 

ВОВ: «Орден Красной Звезды», медаль 

«За победу над Японией».  
 

          



Калачева Валентина Васильевна 
инспектор районного отдела народного образования, 

 учитель Вознесенской школы № 2. 



Оборона Москвы 



Оборона  

Сталинграда 







Из книги «Без права на ошибку» 











Карельский фронт 





Калачева Валентина Васильевна 
инспектор районного отдела народного образования, 

 учитель Вознесенской школы № 2. 







 

             Из воспоминаний Романова Петра Васильевича, 

 заслуженного учителя школ Российской Федерации, 

отличника народного просвещения, 

 ветерана педагогического труда. 



 

Из воспоминаний  

Шалыгановой Марии Александровны, 

заслуженного ветерана Нижегородской области, 

отличника народного просвещения, 

 ветерана педагогического труда. 



Из воспоминаний  

Еськиной Анны Васильевны, 
ветерана педагогического труда. 

 









                              Из воспоминаний  

                Гришунина Алексея Ивановича, 

 заслуженного ветерана Нижегородской области. 



Из воспоминаний 

 Базова Василия Андреевича, 

ветерана педагогического труда. 



                Из воспоминаний Еськина Евгения Григорьевича, 

отличника народного просвещения,  

ветерана педагогического труда. 

 



 

Из воспоминаний  

Шалыгановой Марии Александровны, 

заслуженного ветерана Нижегородской области, 

отличника народного просвещения, 

 ветерана педагогического труда. 







Из статьи районной газеты «Наша жизнь» от 01.10.2010 г.  

«Давали путевку в жизнь» ( из истории народного образования 

района) краеведа, ветерана педагогического труда Калачевой 

Валентины Васильевны 





Педагогические училища 
окончили….. 



                     Воспоминания Васюковой Нины Петровны о матери 

Смирновой Надежде Михайловне, работавшей в период 1938-1962 г.г. 

заведующей Донковской начальной школой Вознесенского района. 



                Из воспоминаний Еськина Евгения Григорьевича, 

отличника народного просвещения,  

ветерана педагогического труда. 

 



                Валентина Михайловна Козина об учителе 

Аввакумцевой Марии Ивановне из статьи  

в районной газете «Наша жизнь» 

 



Из статьи «Остался в памяти» районной газеты «Наша жизнь» 

от 22.09.2010 г. Ларюшкина Владимира Ильича,  

учителя Курихинской школы. 









                              Из воспоминаний  

                Абрамова Василия Леонидовича, 

                     ветерана педагогического труда. 

 



                         Из воспоминаний   Кругловой Л.В.  

 

 



Из воспоминаний  

Сюндюковой Валентины Федоровны, 
ветерана педагогического труда. 

 

 



Дети войны 



          Из воспоминаний   учителя 

 начальных классов 

Гришуниной Нины Михайловны 

 

 





 

             Из воспоминаний Романова Петра Васильевича, 

 заслуженного учителя школ Российской Федерации, 

отличника народного просвещения, 

 ветерана педагогического труда. 



Из воспоминаний  

Сюндюковой Валентины Федоровны, 
ветерана педагогического труда. 

 

 



ПОБЕДА!!! 





Награждены 

Золотов Андрей Иванович 

Костин Михаил Степанович 



Награжден 

Модин Павел Федорович 



награждены 

Калачев Дмитрий Андреевич 

Пешехонов Иван Петрович 



Награждены 

Филаков Владимир Семенович 

Филяев Иван Павлович 



Награждены 

Гришуткин Алексей Васильевич 

Гуркин Борис Петрович 

Калинин Константин Алексеевич 
 



Награждены 

Ларин Иван Афанасьевич 

Пашина Татьяна Дмитриевна 

Галихина Анна Борисовна 



Награжден 

Митькин Алексей Андреевич 



Награждена 

Кузнецова Мария Михайловна 



Награждены 

Юшков Василий Захарович 

Юнин Иван Гермогенович 



Награждены 

Авдошин Александр Николаевич 

Филатов Алексей Васильевич 



Награждены 

Дроздов Владимир Иванович 

Зубанов Алексей Федорович 

Аввакумцев Иван Васильевич 

Кузнецова Мария Михайловна 



Награждены 

Дроздов Владимир Иванович 

Зубанов Алексей Федорович 



Награждены 

Рожков Василий Петрович 

Кузнецова Мария Михайловна 

 

 







Из статьи районной газеты «Наша жизнь» от 16.04.2010 г.  

 «Не должно никогда повториться» 

Мохноноговой Александры Александровны, 

ветерана педагогического труда. 

 
















