Учителя - участники Великой Отечественной войны
Амелин Георгий Дмитриевич,
директор школы,
учитель математики
Георгий Дмитриевич начал службу в рядах
Советской Армии в 1942 году. Служил и учился на
авиамеханика штурмовых боевых самолётов Ил-2,
готовил кадры для
фронта. По приказу
командующего Западносибирским военным округом,
из состава батальона была выделена группа из 30
человек для подготовки на механиков в лётноавиационные части Западносибирского округа, куда
и был направлен Георгий Дмитриевич.
Служил в Хакассии, в Абакане, в Черногорье.
С 1944 года служил в Омском военно-авиационном училище, где готовили лётчиков на
пикирующие бомбардировщики ЛЭ-2,ТУ-2.
«Служба была нелёгкой, особенно было трудно техническому составу. Стояли сильные
морозы. К рассвету нужно было готовить самолёт, вставать приходилось в 3-4 часа утра
зимой, и в 2 часа - летом»,- вспоминал Георгий Дмитриевич.
День Победы старший сержант Амелин встретил в городе Омске, в
авиаучилище.
«9 мая 1945 года был радостный, солнечный, весенний день. Казалось, что все
остальные дни обязательно будут такими же светлыми и счастливыми. Победа - это
было всё!»
После войны, по приказу Верховного главнокомандующего демобилизация
Георгия Дмитриевича задержалась в связи с международной обстановкой. Восемь
напряжённых трудных лет провёл солдат Георгий Дмитриевич Амелин в рядах Красной
Армии, выполняя свой долг перед Родиной. Начал службу в 17 лет, закончил - в 25.
За добросовестный труд в тылу, за верную службу Родине Георгий Дмитриевич
награждён правительственными наградами, медалями. В благодарности от
командующего Западносибирским военным округом написано: «Своей службой Вы
помогли Родине одержать Победу над злейшим врагом, немецко-фашистскими
захватчиками и японскими империалистами.
Во имя защиты чести, свободы и независимости нашего государства вы не
щадили сил. Вы уезжаете к своей семье и снова познаете радость мирного труда. Мы
уверены, что на трудовом фронте Вы не уроните чести и достоинства воинапобедителя».

Платонов Фёдор Алексеевич,
учитель трудового обучения
Отгремели последние залпы войны, на опаленную
землю пришел первый день выстраданного мира. Весна
и Победа пришли вместе, вернув земле и людям тепло и
свет. С тех пор прошло 65 лет, а память о ней живет в
каждом доме, хранится в сердцах ветеранов войны.
Это нелегкая память: в ней много боли и скорби, утрат и
лишений. Это чистая память: она полна высокого
мужества и беспримерной отваги. Огненные годы стали
эпохой в жизни страны и мира. Эпохой великого
мужества и героизма. У войны свой, особый счет
времени: иные ее часы равны месяцам, месяцы - годам, а годы - десятилетиям.
Федор Алексеевич Платонов в июне 1942 года окончил Омскую среднюю школу
и сразу был призван в ряды Красной Армии. Его отправили в Ленинградское
авиационно-техническое училище, где он стал авиамехаником, но на фронт его не
отправили. Он нужен был для ремонта самолетов здесь, в Мончегорске. Фёдор
Алексеевич просился на фронт и только в 1941 году попал на фронт. Его направили на
Второй Белорусский фронт, был назначен командиром инженерно–саперного взвода, в
этой должности он закончил войну. На фронте молодые рано взрослеют, молодой
командир вспоминал:
« Я за каждого солдата болел, учил быть внимательным при
выполнении своих обязанностей. Спасти себя и других…»
В 1944 году Советская Армия наступала по всему фронту, начиная от Ленинграда
до Правобережной Украины. В середине 1944 года началась
«Белорусская
операция». За три военных года гитлеровцы превратили города Белоруссии в сильные
укрепленные зоны, то, что 1941 году было оставлено, в 1944 году отвоевали с трудом,
теряя советских солдат, только мужество и героизм воинов дали возможность
разгромить врага.
Местность, где шли бои, была удобна для обороняющихся и трудна для
наступающих. Теряя товарищей, с боями освобождали города Белоруссии, Украины,
осенью 1944 года вышли на территорию Польши. Наступление Советской Армии было
одновременно по всей западной территории. Наша дивизия была направлена в
Северную Норвегию. Фашисты сопротивлялись.
Наступил апрель 1945 года. Немцы отступали с боями, бои были
кровопролитными, но желание разгромить врага переполняло каждого солдата. Мы
были на пути к Берлину. Началась «Берлинская операция».
Войска трёх фронтов во главе с Жуковым Г.К., Коневым Н.С. и Рокоссовским К.И.
начали наступление на Берлин. Наша дивизия стояла в восьмидесяти километрах от
Берлина, когда 2 мая 1945 года фашисты капитулировали. Услышав о Победе, мы так
радовались, плакали, смеялись, нами владела такая сила, что мы забыли обо всем! Это
было в городе Прошгерде. Но были территории, где фашисты сопротивлялись,
минировали мосты, поля, здания. Мы получили задание разминировать мост. Он был

заминирован с секретом. Я решил идти сам, но вызвался мой полком Сергей Антонов.
Мы пошли на задание вместе. Мост разминировали, задание выполнили, стали отходить
дальше. Вдруг Сергей меня оттолкнул, заслонил собой. Прозвучал грохот, выстрел,
взрыв! Полком погиб, меня контузило, но я остался жив. Я обязан жизнью Сергею
Антонову. Было так горько: ведь уже был подписан мир. Мы возвращались с победой
домой. Но я не успел повидаться с родителями: меня отправили на Дальний Восток, на
войну с Японией. Решением Ялтинской конференции (февраль 1945) Советский Союз
должен был вступить в войну с Японией.
В августе 1945 года советские войска под руководством маршала Советского
Союза А.М. Василевского, где оказался и я, нанесли сокрушительный удар по
Квантунской армии, расположенной на территории Маньчжурии. 1 сентября 1945 года
наши войска овладели Харбином, Мукденом, Дальним, советские десанты высадились
на Южном Сахалине, на Курилах. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала. С
окончанием японской кампании закончилась Вторая мировая война для Федора
Алексеевича. Боевой путь Федора Алексеевича прошел через города Белоруссии,
Польши, Норвегии, Германии и закончился разгромом Японии. Платонов награжден
медалью « За победу над Фашистской Германией в 1941-1945 гг», медалью «За победу
над Японией», «Орденом Отечественной войны второй степени», благодарностью
Сталина за победу на фашистской Германией и благодарностью за разгром Японии.
После воины Федор Алексеевич окончил Тобольский учительский институт и стал
учителем истории. Как учитель, как участник войны в детях воспитывал чувство
патриотизма, неоднократно говорил: «Великая Отечественная – это не только история,
она неиссякаемый родник мужества и зрелости. Помните, что мы перенесли. Эта память
сделает вас сильней, душевно богаче, добрее». Работая учителем труда в средней школе
№ 7, Фёдор Алексеевич старался быть близким другом учеников.
Память о скромном человеке, отдавшем все свои силы и знания воспитанию
подрастающего поколения, останется в памяти молодого поколения.

Они награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
Саукова Мария Тимофеевна,
воспитатель группы продлённого дня
Саукова Мария Тимофеевна
родилась 26 февраля 1930 года в селе Большие Ярки
Казанского района Тюменской области. Родители
работали в Колхозе «Победа» на ферме. Мама часто
болела, воспитанием сестер занималась бабушка, которая
приучала к труду. С семи лет пошла в школу, а в тот год,
когда закончила три класса, началась война. Жили без
отца, так как его арестовали в 1938 году. О нем мы узнали
только
в
90-е
годы
20
века.
По сведениям архивных документов известно, что
«Колмагоров Тимофей Степанович, 1909 года рождения,
14 февраля 1938 года арестован органами НКВД, обвинялся в контрреволюционной
агитации против Советской власти.
12 марта 1938 года тройка при НКВД
приговорили Колмагорова Тимофея Степановича к 10 годам заключения. Для отбывания
этапирован в Северо- восточный лагерь НКВД, где 27 января 1942 года умер.
Реабилитирован 17 ноября 1962 года Тюменским областным судом».
Из воспоминаний Марии Тимофеевны: «В семье я была старшей и помогала
маме. Жили плохо, есть было нечего, питались лебедой, крапивой. В годы войны я стала
ходить на работу, где давали немного хлеба. Особенно было тяжело, когда работали на
комбайне, я стояла на уборке соломы, от пыли и соломы было невозможно открыть
глаза, я так уставала и плакала. Мама часто болела, но несмотря на болезнь, мы ходили
за дровами на зиму. Каждая семья должна была сдать государству продовольственный
налог, приходили и к нам в дом и говорили: « Мы знаем, кто ваш отец. Вы, наверное,
забыли, так напомним. Вас ни в пионеры, ни в комсомольцы не примут». Забирали все и
уходили. Мы, дети, мечтали о хлебе, о сытной жизни. В школу ходила с 1 ноября, до
этого работали, даже здесь на нас смотрели, как на детей врага народа. Было очень
грустно, но жизнь продолжалась.
Когда училась в 7 классе, нам на линейке сообщили об окончании войны, сколько
было радости, слез, все кричали: «Победа!!!», обнимались.
Несмотря на трудности, в 1948 году закончила 10 классов, стала работать в школе
учителем начальных классов, окончила заочно педагогическое училище, стала
преподавать немецкий язык в сельской Пешневской школе, где проработала до 1985
года, до выхода на пенсию. Работая в школе, заочно окончила Ишимский
педагогический институт.

В 1953 году вышла замуж, воспитала 5 детей. В 1986 году переехали в Ишим,
устроилась на работу в школу №7 учителем начальных классов и воспитателем группы
продленного дня, проработала до 1999 года.
Дочка, Нина Петровна, работала в школе №7 учителем математики. Я благодарна
судьбе, что моя учительская жизнь продолжилась в жизни дочери.
Не хочу, чтобы трудное моё детство повторилась в ком-то. Война - это слёзы,
горе, печаль.
Пусть всё останется в наших воспоминаниях. Мы выжили, выстояли и победили!
За тяжёлый труд в годы войны я имею правительственную награду - медаль «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Попкова Тамара Афанасьевна,
учитель трудового обучения
Тамара Афанасьевна родилась 30 сентября 1931
года в городе Ишиме. Девятилетней девочкой
встретила войну. Её трудовая деятельность началась
с
юных лет. Уже в 1942 году Тамара Афанасьевна
работала в Омторге (сейчас Ишимторг). Директор
Омторга Квашнин предложил Тамариной маме
привести на работу дочь. Так Тамара начала свою
трудовую деятельность.
В тяжёлое военное время голодали и, чтобы
утолить свой голод, ели выращенную в Омторге морковь, что было строго запрещено.
Чтобы скрыть это, после того, как морковь съедалась, ботва втыкалась в землю и быстро
вяла; сразу становилось ясно, что таким образом дети пытались скрыть факт кражи. За
это
детей
наказывали.
Из воспоминаний Тамары Афанасьевны: «В 1943 году осенью детей стали брать на
покос, а меня взяли помощником повара. В мои обязанности входило заготовить
дрова, нарвать щавеля, полевого лука. Работали с утра до ночи. В 1944 году перешла
работать в овощной цех, где заготавливали капусту».
После войны, после окончания семи классов, Тамара Афанасьевна начала свою
педагогическую деятельность пионервожатой. Одновременно училась в вечерней
школе, закончила 10 классов.
В 1971 году окончила Ишимский педагогический институт. Сначала преподавала
русский язык и литературу. По предложению директора школы Амелина Георгия
Дмитриевича, стала вести труд.
В 1986 году Тамара Афанасьевна вышла на пенсию, но продолжает активно
заниматься общественной работой.
В 1995 году государство отметило доблестный труд Тамары Афанасьевны
Медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Барсук Антонина Игнатьевна,
учитель начальных классов

22 июня 1941 год. Выходной. По радио объявили это
страшное слово «война».
В этом же году Тоня Ломовцева заканчивает
педагогическое училище и семнадцатилетней девушкой
начинает свою трудовую биографию в селе Иковское
Викуловского
района. Свою
педагогическую
деятельность продолжила в деревне Мезенка, а в 1967
году перешла в школу №7.
Начало войны совпало с началом педагогической деятельности Антонины
Игнатьевны. Впереди её ожидали большие жизненные испытания. Дети не были
обеспечены школьными принадлежностями, поэтому самой приходилось находить
различные брошюрки, книжечки, разлиновывать их, чтобы раздать детям и обучить их
письму. Чернил не было. Но нашли выход из положения - разводили химический
карандаш. Света не было. Подготовка к следующему дню занятий проходила при
самодельной лампе: в маленький пузырёк наливали керосин, вставляя фитилёк, - вот и
готова коптилка.
Летом пололи лён, картофель. Осенью помогали убирать урожай. Часто ходили
в ночное сеять.
Как бы тяжело ни жилось, но о праздниках не забывали и всегда их отмечали
вместе с детьми. Родители принимали самое активное участие в подготовке к
праздникам, чтобы хоть как-то порадовать своих детей. Частичку своей душевной
теплоты ученики Антонины Игнатьевны отправляли на фронт, когда собирали посылки
для солдат.
Всё ушло в прошлое. Всё стало историей. Но только не для Антонины
Игнатьевны: до сих пор перед её глазами - голубое поле льна далёкого 1941 года,
которое так часто пололи летом с ребятами.

