
Фронтовые дороги учителей.Экскурсия 

       

70 лет назад закончилась война. Отгремели победные салюты. Но и сегодня, 

во втором десятилетии XXI века, подвиг нашего народа в Вов 

воспринимается нами с особой остротой, как святыня, как единственный 

всенародный государственный праздник.  Во все времена, память о 

победе немыслима без одного щемящего мотива. 

 

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. 

 

В них – образ жизни героического поколения победителей, не спасовавшего 

ни перед фронтовыми испытаниями, ни перед трудностями учительской 

профессии. 

 

Вспомним тех, кто добровольцем ушел из школьных классов – и лишь 

немногие из них вернулись в родные школы. 

Вспомним и тех, кто был призван со студенческой скамьи, а учительский 

труд выбрал уже после войны, вернувшись домой, «лучше с пустым рукавом, 

чем с пустой душой».  

 

Бобров Владимир Федорович (1924 года рождения)- 

учитель физического воспитания Заводоуковской средней школы №1. 

Воевал на Калининском фронте, награжден орденом Красной Звезды и 

медалями. На фронте Владимира Федоровича тяжело ранило в левую руку и 

он был демобилизован  домой. Дома он работать не смог, так как левая рука 

была безжизненная, совсем отчаялся, но товарищи посоветовали 

разрабатывать руку гимнастикой. После длительного времени рука начала 

отходить, зашевелились пальцы, а потом и кисть руки. 



Война закончилась, надо было приступать к мирному труду. В школах не 

хватало учителей. Он пошел учителем физической культуры в 

Заводоуковскую среднюю школу №1.А в последствии когда открылась 

средняя школа № 2 он перешёл учителем военного дела . Очень любили 

ребята своего учителя. Он им рассказывал о подвигах солдат на фронте. При 

форсировании реки, молодые девушки вновь переплавляли раненных солдат. 

  

Физическая закалка спасла людей во время длительных переходов. 

            «Нет, это не заслуга , а удача – 

             Быть девушке солдатом на войне. 

             Когда б сложилась жизнь моя иначе , 

             Как в День победы стыдно было б мне … 

             С восторгом нас, девчонок , не встречали , 

             Нас гнал домой охрипший военком.  

             Так было в сорок первом. А медали  

              И прочие регалии – потом» 

                                Юлия  Друнина. 

Захарова Лидия Александровна- 

учительница трудового обучения  Заводоуковской  средней школы №2. 

Участница Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения 

вспоминает… 

«Я родилась 10 февраля 1923 г. в деревне Щигры Мокроусовского района 

Курганской области в семье служащего Лаврова Александра  Дементьевича и 

Кондратьева  Елены  Фёдоровны. 

Трудное было детство и юность ,родители разошлись , троих детей взял  с 

собой отец и при матери – остался грудной ребёнок. 

Училась с 1931 г по 1938год в Ситниковской  неполной средней школе 

Омской  области.  С 1938по 1941г училась в  педагогическом училище города 

Ишима. С августа 1941 года работала учителем в начальной школе  села 

Лаптево  Тюкалинского  района Омской области. 



26 ноября 1942 года была призвана в ряды  Красной Армии Тюкалинским 

Райвоенкоматом  в 38 отдельный  батальон  ВНОС. Дальневосточной Зоны 

ПВО, звание ефрейтор .  38 батальон входил во 2-ую Краснознамённую 

армию 2-ого Дальневосточного фронта . 

Из Тюкалинского района 13 человек (девятнадцатилетние учительницы) 

прибыли в город  Куйбышевка  -Восточная Амурская область ,где месяц 

учили военному делу : 

Строевой подготовке ,обращению с оружием ,преодоление возможных 

препятствий ; окапыванию малой сапёрной лопаткой(рытьё окопов 

,траншей),умению  прокладывать  телефонную  линию и многое другое 

.Через месяц учёбы всех девушек перевели на наблюдательные посты  

ВНОС( воздушное наблюдение и оповещение связи о противнике) 

Перед распределением приняли присягу .  Пост ВНОС – это одинокая 

землянка на четырёх человек , телефонный полевой аппарат , у каждого 

личное боевое оружие –винтовка и другое снаряжение (ранец, противогаз 

,каска ,котелок ,ложка ,малая сапёрная лопата ). Запас патронов и гранат 

,телефонная катушка с кабелем .Службу несли у телефонного аппарата в 

землянке и на улице в котловане ,сделанном из дёрна .Задача – наблюдать  за 

воздушным пространством ,чтоб не появились самолёты противника , 

которые быстро и безошибочно определялись .Марки самолётов учили и 

знали ,все самолёты СССР, Германии, Японии. 

В зимнее время на посту стояли по 2 часа , а летом по 4 часа , потом 

менялись .К солдатской службе ещё прибавлялись  хозяйственные работы : 

заготовка  дров ,посадка овощей , уход за посевами, прополка , уборка 

урожая. Приготовление пищи , выпечка хлеба ,стирка и т.д.  Посты ВНОС 

были тыловые и пограничные .Перед войной  с Японией служила на 

пограничном посту на реке Амур  в ста километрах от города Благовещенска  

вверх по реке Амур . На противоположном берегу была Маньчжурская 

деревушка и Японская застава .После разгрома фашисткой Германии с 

Запада на Восток были переброшена боевая техника и войска. Наши войска 

группировались и сосредотачивались по всей границе с Маньчжурией 

(Китай) и Кореей. 

В ночь на 9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с 

милитаристской Японией .Через Амур на баржах вместе с техникой . 

машинами переправлялись на другой берег .Наблюдательный пост был в 

городе Сахалян . 3 сентября 1945 года Япония капитулировала . В конце 



сентября 1945 г на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

29.09.1945 года была демобилизована из рядов вооружённых сил СССР. 

 

Мне вспоминается, как я девятнадцатилетняя девушка стала солдатом 

Советской Армии и охраняла Дальневосточные рубежи. Военную службу 

проходила в частях ПВО ( противовоздушной обороны ). 

Мы несли круглосуточное наблюдение за небом, чтобы не пропустить ни 

одного самолета, ни одного звука неопознанным. 

Мы знали все марки самолетов наших, японских, немецких. Опознавать 

учились по силуэтам-картинкам ( все данные о каждом самолете) . Свои 

самолеты наблюдали в воздухе (небе) и по силуэтам. От нашей бдительности 

и боевой готовности зависела безопасность наших воздушных рубежей и 

спокойствие Дальневосточной границы! А там был у нас враг №2 – японские 

милитаристы. Очень много и упорно учились, чтобы овладеть всеми 

солдатскими премудростями, хитростями и умениями. 

Делали все, чтобы наш Дальний Восток не подвергся нападению японцев. 

Эту миссию мы, войны- дальневосточники, выполнили.  

После демобилизации Лидия Александровна  работала учителем начальных 

классов семилетней школы станции Моховая Падь Благовещенского района 

Амурской области .8 ноября 1945 года вышла замуж и переехала на остров 

Сахалин к месту службы мужа Захарова Сергея Петровича , 

военнослужащего . В 1951году окончила курсы машинописи и работала 

секретарём машинисткой в в/ч 63695- 7 месяцев . С октября 1952г по  1960 г 

не работала. Воспитывала двух дочерей :  

Людмилу -1947 года рождения , Нину -1952 года рождения . 

Семья часто переезжала из-за службы мужа. 

 В 1951 переезд в город  Буйнакс ,Дагестан ; 

 В 1954году – город Грозный- Чечено-Ингушетия ; 

В 1957 -1959 г- город Майкоп, Адыгея ,Краснодарский край, 

В 1959 году закончила с отличием двух годичные курсы «Кройки и шитья» 

при Майкопском  Доме офицеров . 



В 1959 году семья Захаровых  после демобилизации мужа переехала в город 

Заводоуковск, Тюменской области  

В 1959 -1960 году вела кружок «Кройки и шитья» 

 в Заводоуковском Доме культуры . С 28.08. 1960 работала учителем 

обслуживающего труда в Заводоуковской средней школе.  

В 1967 переведена учителем обслуживающего труда в Заводоуковскую 

восьмилетнюю школу № 2. 

 

Награды Захаровой Лидии Александровны. 

 1974 год – победитель социалистического соревнования среди 

учителей района; 

 1975 год – отличник народного просвещения; 

 1982 год – звание Ветеран педагогического труда; 

 1996 год – юбилейная медаль Жукова; 

 А также множество других юбилейных грамот, медалей, 

благодарностей.  

Трудное было детство и юность, родители разошлись, троих детей взял  с 

собой отец и при матери – остался один грудной ребенок. Жили в городе 

Ишиме с мачехой, закончила семилетку, а потом Ишимский педагогический 

техникум. Полтора года проработала учителем начальных классов, в деревне 

Лаптево Называевского района, Омской области. В октябре 1942 года была 

призвана в советскую армию, служила на Дальнем Востоке. 7 ноября 1945 

года – вышла замуж за Захарова Сергея Петровича.в сентябре 1945 года была 

демобилизована, во многих городах пришлось побывать ей со своим мужем – 

военнослужащим, только в 1959 году – приехала на свою Родину в город 

Заводоуковск. С 1961 года – работала учителем обслуживающего труда в 

первой средней школе, а позднее перевелась в восьмилетнюю школу № 2. 

Много времени занималась совершенствованием своей профессии, своего 

мастерства, ведь училась 2 года на курсах кройки и шитья в городе Майкопе 

Краснодарского  края, по другой программе, отличной о школьной. Пришла к 

выводу, нужно вводить новую систему  - инструкционные карты, и они 

оправдали, ученицы сами больше стали думать, больше стало фантазия. 



Оформила 2 кабинета домоводства и они стали образцовыми. На базе 

кабинетов домоводства не раз проводились областные совещания и занятия 

учителей школ области. Получила награду – Отличник народного 

просвещения в 1975 году. 

 

Семья Фараносовых 7.09.1977 года, проживающих  по улице Рабочая, 17 а, 

города Заводоуковска писала благодарность Лидии Александровне: 

«Уважаемая, Лидия Александровна! Спасибо Вам, за то, что Люду научили 

готовить вкусные блюда. Сегодня приготовила вкусный гуляш. Благодарны 

Вам за то, что научили шить, Лида с удовольствием дома на практике 

выполняет то, что проходите на уроках труда, с уважением к Вам, семья 

Фараносовых».  

С 1.06 1978 года на пенсии по возрасту .Помогала рости внучек Ларису 1977 

года рождения ,Елену 1978 года рождения ,правнука Дмитрия 1999года 

рождения. 

5 апреля 2002года в возрасте 79 лет Захарова Лидия Александровна 

скончалась от инсульта .27 августа 2004 года умер её муж Захаров Сергей 

Петрович.  

 

Но время не властно над  благодарной памятью.  

Учителя – солдаты не умирают, они просто тихо уходят.  

Они уходят в историю, чтобы всегда быть рядом с нами. 

 

Да, сделали все, что могли, Вы. 

 Кто мог, сколько мог и как мог.  

И были вы солнцем политы. 

И шли Вы по сотням дорог. 

 

Да, каждый был ранен, контужен. 

А каждый четвертый  - убит. 



И лично Отечеству нужен и лично он будет забыт.  

Памятью жив народ, без нее нет пути в будущее. 

                                Ал. Михайлов 

…Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

               А. Твардовский 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 





Нет, это не заслуга, а удача -

Быть девушке солдатом на войне.  

Когда б сложилась жизнь моя иначе,  

Как в День победы стыдно было б мне...  

С восторгом нас, девчонок, не встречали,  

Нас гнал домой охрипший военком.  

Так было в сорок первом. А медали  

И прочие регалии - потом.

Юлия Друнина



69 лет назад закончилась 
война. Отгремели 
победные салюты. Но и 
сегодня, во втором 
десятилетии XXI века, 
подвиг нашего народа в 
Вов воспринимается 
нами с особой остротой, 
как святыня, как 
единственный 
всенародный 
государственный 
праздник. Во все 
времена, память о победе 
немыслима без одного 
щемящего мотива.



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.



В них – образ 

жизни героического 

поколения 

победителей, не 

спасовавшего ни 

перед фронтовыми 

испытаниями, ни 

перед трудностями 

учительской 

профессии.



Вспомним тех, кто добровольцем ушел из 

школьных классов – и лишь немногие из них 

вернулись в родные школы.

Вспомним и тех, кто был призван со 

студенческой скамьи, а учительский труд 

выбрал уже после войны, вернувшись домой, 

«лучше с пустым рукавом, чем с пустой 

душой».





Бобров Владимир 
Федорович (1924 года 
рождения).

Учитель физического 
воспитания Заводоуковской
средней школы .

Воевал на Калининском 
фронте, награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. 
На фронте Владимира 
Федоровича тяжело ранило в 
левую руку и демобилизовали 
домой. Дома он работать не 
смог, так как левая рука была 
безжизненная, совсем 
отчаялся, но товарищи 
посоветовали разрабатывать 
руку гимнастикой. После 
длительного времени рука 
начала отходить, зашевелились 
пальцы, а потом и кисть руки.



Война закончилась, надо было приступать 

к мирному труду. В школах не хватало 

учителей. Он пошел преподавателем 

физической культуры в Заводоуковскую

среднюю школу №1.А в последствии когда 

открылась средняя школа № 2 он перешёл 

преподавателем военного дела . Очень любили 

ребята своего учителя. Он им рассказывал о 

подвигах солдат на фронте. При форсировании 

реки, молодые девушки вновь переплавляли 

раненных солдат. 

Физическая закалка спасла людей во время 

длительных переходов.



Захарова Лидия 
Александровна.

Учительница трудового 
обучения Заводоуковской
средней школы №2. Участница 
Великой Отечественной 
Войны, отличник народного 
просвещения вспоминает…

Мне вспоминается, как я 
девятнадцатилетняя девушка 
стала солдатом Советской 
Армии и охраняла 
Дальневосточные рубежи. 
Военную службу проходила в 
частях ПВО ( 
противовоздушной обороны ).

Мы несли 
круглосуточное наблюдение за 
небом, чтобы не пропустить ни 
одного самолета, ни одного 
звука неопознанным.



Мы знали все марки самолетов наших, японских, 

немецких. Опознавать учились по силуэтам-картинкам ( 

все данные о каждом самолете) . Свои самолеты 

наблюдали в воздухе (небе) и по силуэтам. От нашей 

бдительности и боевой готовности зависела безопасность 

наших воздушных рубежей и спокойствие 

Дальневосточной границы! А там был у нас враг №2 –

японские милитаристы. Очень много и упорно учились, 

чтобы овладеть всеми солдатскими премудростями, 

хитростями и умениями.

Делали все, чтобы наш Дальний Восток не подвергся 

нападению японцев. Эту миссию мы, воины-

дальневосточники, выполнили. 



 1974 год – победитель социалистического 

соревнования среди учителей района;

 1975 год – отличник народного просвещения;

 1982 год – звание Ветеран педагогического 

труда;

 1996 год – юбилейная медаль Жукова;

А также множество других юбилейных грамот, 

медалей, благодарностей.



Трудное было детство и юность, родители 
разошлись, троих детей взял  с собой отец и при матери 
– остался один грудной ребенок. Жили в городе Ишиме 
с мачехой, закончила семилетку, а потом Ишимский
педагогический техникум. Полтора года проработала 
учителем начальных классов, в деревне Лаптево 
Называевского района, Омской области. В октябре 1942 
года была призвана в советскую армию, служила на 
Дальнем Востоке. 7 ноября 1945 года – вышла замуж за 
Захарова Сергея Петровича в сентябре 1945 года была 
демобилизована, во многих городах пришлось побывать 
ей со своим мужем – военнослужащим, только в 1959 
году – приехала на свою Родину в город Заводоуковск. С 
1961 года – работала учителем обслуживающего труда в 
первой средней школе, а позднее перевелась в 
восьмилетнюю школу № 2.



Много времени занималась 

совершенствованием своей профессии, своего 

мастерства, ведь училась 2 года на курсах 

кройки и шитья в городе Майкопе 

Краснодарского  края, по другой программе, 

отличной о школьной. Пришла к выводу, нужно 

вводить новую систему  - инструкционные 

карты, и они оправдали, ученицы сами больше 

стали думать, больше стало фантазия.









Оформила 2 кабинета домоводства и они 

стали образцовыми. На базе кабинетов 

домоводства не раз проводились областные 

совещания и занятия учителей школ области. 

Получила награду – Отличник народного 

просвещения в 1975 году. 



Семья Фараносовых 7.09.1977 года, 

проживающих  по улице Рабочая, 17 а, города 

Заводоуковска писала благодарность Лидии 

Александровне: «Уважаемая, Лидия 

Александровна! Спасибо Вам, за то, что Люду 

научили готовить вкусные блюда. Сегодня 

приготовила вкусный гуляш. Благодарны Вам 

за то, что научили шить, Люда с удовольствием 

дома на практике выполняет то, что проходите 

на уроках труда, с уважением к Вам, семья 

Фараносовых».





Но время не властно над  

благодарной памятью. 

Учителя – солдаты не умирают, они 

просто тихо уходят. 

Они уходят в историю, чтобы 

всегда быть рядом с нами.



Да, сделали все, что могли, Вы.

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были вы солнцем политы.

И шли Вы по сотням дорог.



Да, каждый был ранен, контужен.

А каждый четвертый  - убит.

И лично Отечеству нужен и лично 

он будет забыт.



Памятью жив народ, без нее нет пути 

в будущее.

Ал. Михайлов

…Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.

А. Твардовский



1. Личный архив Захаровых.

2.Архивный фонд участника войны 

Захарова Сергея Петровича.

3.Фонды краеведческого музея города 

Заводоуковска.

4. Приложения



1943 год – Лидия 

Александровна 

Лаврова - Захарова



1944 год – Лидия 

Александровна 

Лаврова  Захарова 

 (20 лет)



Слева – Собанина

Лидия Антоновна, 

справа – Вещнякова

Антонина 

Марковна и 

Захарова Лидия 

Александровна



1948 год – Захаров 

Сергей Петрович



1948 год –

Рынденко Василий 

Николаевич (друг 

семьи)




