
 КНИГА ПАМЯТИ 
 
 

Учителям – ветеранам  
Великой Отечественной войны 

1941 -1945 годов  
села Базарная Кеньша  

посвящается… 



СОХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ  
О ВЕТЕРАНАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

Работая с воспоминаниями об учителях-

ветеранах нашего села в годы Великой 

Отечественной войны, рассматривая 

фотографии тех, о ком узнали, мы испытывали 

какие-то смешанные чувства. Это было и 

восхищение ими, и тихая грусть, что их уже 

нет с нами, и безмерная гордость!  

  Такие прекрасные люди – учителя нашей  

школы! Есть у кого учиться и с кого брать 

пример.  

Учителя Базарно-Кеньшенской школы  

1940-1941 учебный год 



Учитель, славный человек,  

Ведь только он так сможет- 

Учить детей свой славный век  

Себя найти поможет.   

Поклон учителю-ветерану Великой Отечественной 

войны! Школа и война. Учитель и война … Как же 

далеки друг от друга эти понятия. Благородная 

деятельность учителя, дающего новым поколениям 

знания и воспитывающего их на лучших примерах, 

вершит успешное будущее.  

Учитель в школе – символ жизни. Война же – 

символ смерти, беды, разрушений.  



Учителя во время войны отпусков не имели, работали в 

поле. Была организована бригада под руководством 

директора школы Маркина М. М. Учитель математики 

Вишневский Л.Д. работал трактористом, учительница 

истории Маркина П.П. – комбайнёром.  

Из воспоминаний учителя Андроновой Елены Ивановны. 

«Хотя наше село находилось далеко от фронта, но мы, 

жители села Базарная Кеньша, помогали фронту, чем 

могли: собирали вещи для госпиталя, который был 

размещён в райбольнице г. Никольска, отправляли 

посылки на фронт. В то время я работала учительницей 

начальных классов. Мы с малышами собирали колоски, 

пололи и убирали картофель, горох, а старшеклассники – 

жали, молотили, убирали коноплю. Работали дотемна, а 

иногда и ночью. Учащиеся вышивали платочки, кисеты, 

вязали носки, варежки для фронтовиков. Кроме работы на 

полях, ученики школы работали на ферме, помогали почте 

разносить корреспонденцию и продавать конверты, в 

сельской библиотеке занимались ремонтом книг.  

 

  



   Сохранился приказ по школе времён войны: 

Приказ № 21-а 

Товарищи! В Колхозе «Октябрь» создалось угрожающие 

положение на уборке урожая 1944г. Вся общественность села, 

все окружающие колхозы пришли на помощь колхозу 

«Октябрь». Наша школа не может оставаться в стороне, когда 

гибнет народное добро. 

Для оказания помощи колхозу «Октябрь» приказываю: 

1. Всем учителям начальных классов и ученикам 4 класса, 

начиная с 12 октября, ежедневно, сразу же после окончания 

занятий организованно отравляться на 2 часа в поле на 

выборку конопли. 

2. Всем ученикам 5 - 10 классов под руководством учителей, 

ведущих последние уроки, после окончания уроков    

организованно отравляться в поле на выборку конопли. 

3. Настоящий приказ  зачесть перед строем учащихся. 

                       12 октября 1944г.                      

                                 Директор школы:                       /Вишневский/. 



   Страна переживала 

величайшую трагедию, и 

от любого ее гражданина 

требовалось терпение и 

выполнение своего долга.  

     Из этого терпения и сосредоточенной упорной работы по 

крупицам складывалась общая победа. Не стали исключением 

и учителя. Нет в мире профессии более мирной, чем профессия 

учителя. Но в минуты опасности эти, внешне спокойные и 

строгие люди, яростно бросаются на защиту того, что им дорого 

– своих любимых, своих детей, своих учеников. В годы Великой 

Отечественной войны сотни тысяч педагогов сражались на 

боевых и трудовых фронтах. А после победы они с таким же 

энтузиазмом и огнем в глазах вернулись к своей мирной 

профессии – учить и воспитывать молодое поколение. Память о 

Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения 

уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и 

дневники, но это ее исторические уроки, вобравшие в себя 

социальный опыт прошлого, и устремление в настоящее и 

будущее.  

Передать эстафету 

памяти о подвиге 

советских людей, 

завоевавших победу 

– одна из задач 

патриотического 

воспитания, которую 

необходимо решать 

сегодня. 

Нравственный  
подвиг учителя 



  Учителя-фронтовики …  

В наше время это синоним мужества, скромности, 

силы духа, идейной убежденности и верности Родине. 

Мы, люди ХХI века, должны знать и помнить о 

славных подвигах учителей-фронтовиков.  

 

    Панкратов Иван Григорьевич 

Панкратов Иван Григорьевич родился в 1913 году в селе 

Базарная Кеньша. Работал учителем начальных классов 

в Базарно-Кеньшенской школе с 1938 по 1941 год. В июне 

1941 года был мобилизован на фронт, член ВКП(б).  

Гвардии младший лейтенант, командовал ротой в 

восьмом гвардейском стрелковом полку, четвертой 

гвардейской стрелковой дивизии, под командованием 

генерала В. И. Чуйкова. Иван Григорьевич участник 

Сталинградской битвы. Погиб на фронте 15 августа 1942 

года. Захоронен в братской могиле в районе 

железнодорожного полотна в 3-х километрах севернее    

   станции Лог Сталинградской области.  



Я помню сожжённые сёла 

И после победного дня 

Пустую холодную школу, 

Где четверо кроме меня, 

Где нам однорукий учитель 

Рассказывал про Сталинград... 

Я помню поношенный китель 

И пятна — следы от наград. 

Он жил одиноко при школе 

И в класс приходил налегке. 

И медленно левой рукою 

Слова выводил на доске. 

Мелок под рукою крошился. 

Учитель не мог нам сказать, 

Что заново с нами учился 

Умению ровно писать. 

Ему мы во всём подражали — 

Таков был ребячий закон. 

И пусть мы неровно писали, 

Зато мы писали, как он. 

Зато из рассказов недлинных 

Под шорох осенней листвы 

Мы знали про взятье Берлина 

И про оборону Москвы. 

Дымок от землянок лучился 

Жестокой печалью земли. 

— Любите, ребята, Отчизну, 

Её мы в бою сберегли... 

                                              В. Фирсов 

Учитель, перед именем твоим,  

Позволь смиренно преклонить колени … 



 Вспомним их поименно… 

Поименные списки учителей  

Базарно-Кеньшенской школы в годы 

Великой Отечественной войны  
(из воспоминаний старожилов нашего села, а также из 

сохранившихся Книг приказов по школе 1939-1947 гг.) 

Директорами школы были: 

с 1939 по 1944 год – Маркин Михаил Максимович, 

с 1943 – 1944 учебный год начинается переход на 

среднее образование. 

с 1944 – 1947 год – Вишневский Леонид Дмитриевич 

1941 год 
1. Маркин М. М.  – директор школы 

2. Казакова Л.И. – заведующая учебной частью 

3. Фокина Л.В. – библиотекарь 

4. Куниски М.И. – учитель немецкого языка 

5. Чечиков – учитель 

6. Данилкина А.А. – библиотекарь 

7. Вишневский Леонид Дмитриевич – учитель    

физики, математики и немецкого языка 

8. Чернова О.П. – учитель русского языка и 

литературы 



1942 год 
1. Андронова Н.И. – библиотекарь, учитель 

2. Лушин П.И.- военный руководитель и 

преподаватель физкультуры 

3. Ламповщиков П.К.- учитель 

4. Казакова Л.И. – учитель 

5. Маркина П.И. – учитель истории 

6. Шлык М.А. – учитель истории 

7. Тарасов В.И. – учитель географии и 

черчения 

  

 

1943 год 
1. Пузяков А.И. – преподаватель военного 

дела 

2. Вишневская М.Д. – учитель химии и 

естествознания 

3. Сергиевская Лидия Ивановна – 

заведующая учебной частью 

4. Андронова Н.И. – старшая 

пионервожатая 

5. Бертяшев Г.М. – военрук 



1944 год 
1. Андронова Е.М. 

2. Сысуенкова А.Ф. 

3. Панова Н.П. – учитель начальных 

классов 

4. Давыдова Е.И. 

5. Вишневский Л.Д. 

6. Вишневская М.Д. 

7. Ламповщикова Н.С. 

8. Чернова О.П. 

9. Тонитров Ю.Ф. 

10. Бертяшев Г.М. – военрук 

11. Шилова П.Г. 

12. Вертузаева А.А. – учитель немецкого 

языка 

13. Давыдов А.Н. – военрук 

14. Скамейкина М.Н. – учитель истории 

15. Хромова М.Г. – учитель географии и 

естествознания 



1945 год 
1. Коробьин Степан Иванович – преподаватель 

военного дела 

2. Фролов Василий Павлович – военрук 

3. Вишневская Евгения Ивановна – учитель 

начальных классов 

4. Андронова Екатерина Михайловна – учитель 

начальных классов 

5. Пузяков Александр Иванович – военрук 

6. Сергиевская Лидия Ивановна – завуч школы 

7. Давыдова Е.И. – учитель начальных классов 

8. Загорская Анна Михайловна – учитель 

начальных классов 

9. Сысуенкова А.Ф. 

10. Скамейкина М.Н. 

11. Тонитров Ю.Ф. 

12. Шилова П.Г. 

13. Вишневская М.Д. 

14. Вертузаева А.А. 

15. Сергиевская Л.И. 

16. Фролов В.П. 

17. Чернова О.П. – учитель начальных классов 

18. Андронова Е.И. – учитель начальных классов 

19. Бертяшев Г.М. – военрук 

20. Андронова Н.И. – учитель географии 

21. Давыдова А.Н. – старшая пионервожатая 

22. Каюрова Анастасия Григорьевна – учитель 

русского языка 

 




