
Участие курян в обороне и освобождении Ленинграда 

 

 Куряне принимали активное участие на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. Среди добровольцев, ополченцев и партизан были 

учителя Курской области. Земляки с гордостью хранят память о тех, кто 

принимал участие в снятии блокады Ленинграда. 

 Предлагаем материал к организации беседы с включение регионального 

содержания на основе книги, изданной в 2021 году «Курские учителя в годы 

ВОВ». 

 Педагог может в беседу моет включить информацию о земляке только 

своего района или привести несколько примеров. Вероятно и в школьном 

музее сохранились сведения о земляках, участниках событий военной поры. 

 

 

Алексеев Иван Сергеевич, 

директор Бобрышевской школы Пристенского района 

(по материалам Петровой Елены Юрьевны учителя русского языка и 

литературы МКОУ «Бобрышевская средняя общеобразовательная школа» 

Пристенского района) 

   

Алексеев Иван Сергеевич родился в 1922 

году в селе Карташовка Курской области. 

Закончил Обоянское педагогическое училище. 

Войну начал на Волховском фронте в 1942 году. 

Участвовал в тяжелых боях за Ленинград. Здесь 

был тяжело ранен. После воевал на Юго-

Западном фронте. Участвовал в боях под 

Харьковом. На третьем Украинском фронте он 

воевал с 15 апреля 1943 года. В артиллерии, в 8 

гвардейской армии под командованием  

Чуйкова. 

 С мая 1944 года и до самой победы Иван 

Сергеевич воевал на 1-ом Белорусском фронте. 

Освобождал Белоруссию, Западную Украину, 

Польшу, форсировал Днестр, Вислу, Одер, Шпрею. Войну закончил в 

Берлине. Иван Сергеевич имеет награждён медалью «За отвагу» и другими 

боевыми наградами и благодарностями. 

Вернувшись на родину работал в Нижне-Ольшанской школе учителем 

истории, заведующим РОНО Кривцовского района, директором, завучем 

Бобрышевской школы. Иван Сергеевич был удивительный и честный человек. 

Они был примером для многих.  

Сегодня мы отдаем дань памяти и признательности людям самой 

мирной и человечной из профессий — учителям, нашим землякам, участникам 

Великой Отечественной войны. На конкретных примерах наши ученики 



постигают тайны человеческого бытия: как прожить жизнь, чтобы оставить 

после себя след на Земле. 

 

Бардаков Дмитрий Иванович 

учитель математики Ильковской школы  Беловского района Курской 

обл. 

(материал старшего вожатого МКОУ «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского  района Курской области 

Исютиной Н.А.) 
 

Для Дмитрия Ивановича Бардакова война началась задолго до 

нападения фашистов на нашу страну. Студента подготовительного курса 

Донецкого инженерно-строительного института призвали в армию. 

Гитлеровцы оккупировали Польшу, рвались к границам Советской России. 

Дмитрий Иванович вступил со своими товарищами по оружию в Западную 

Украину. Потом уже сапёром воевал в финскую войну. Только в марте 1940 

года вернулся в родную Суджу. Весной 1941 года вызвали Бардакова Д.И. в 

военкомат, направили в Ленинград. Попал в истребительный батальон, здесь 

и встретил войну старшим сержантом, помощником командира взвода 

разведки. Стояли у Пулковских высот. Ходили в тыл врага, брали «языков», 

уничтожали фашистов, вели разведку огневых точек. Потом Бардакова 

Д.И.окончил офицерские курсы. Стал командовать взводом. И снова поиски, 

стычки, ночные рейды в тыл. Было трудно, но ещё труднее было видеть горе 

людское, смотреть на умирающих от голода ленинградцев. Да и солдатам 

жилось не сытно. Было так, что 25 граммов муки, разведённой водой в котелке, 

делили на троих – это суточная норма. Сколько друзей, умерших от голода 

прямо на боевом посту, похоронил Бардаков. Но люди сильнее смерти, 

сильнее голода. Ненависть к фашистам – вот самое сильное чувство, которое 

владело в те тяжкие блокадные дни лейтенантом и его товарищами по оружию. 

Всю блокаду, от первого дня до последнего, выстоял Дмитрий Иванович 

против лютого врага и голода. Был ранен, не долечившись, поспешил на 

передовую. Потом его тяжело контузило. И уже после прорыва блокады снова 

упал, посечённый осколками вражеской мины. Шли в атаку. Под ногами 

Дмитрия Ивановича разорвалась мина. В левой ноге так и остались осколки, 

разбитая коленная чашечка  правой зажила только через полтора года. 

Раненого офицера лечили под Москвой. Из госпиталя выписали «под чистую» 

с приказом: содержать инвалида за счёт государства. Приехал в Большое 

Солдатское в 1944 году. Ходил на костылях. Китель висел на нём мешком, 

изголодался за долгие три года. Стал преподавать военное дело в средней 

школе. Дети с него глаз не спускали от восхищения, когда он, гремя костылями 

и боевыми наградами, входил в класс. 

К 40-летию Победы вызвали в райвоенкомат, вручили медаль «За 

Оборону Ленинграда», не заставшую солдата на фронте. Дмитрий Иванович 

долгое время преподавал уроки математики в Ильковской школе (с 1957 года 

по 1973 год). 



 
 

 
 

 
 



Дубинин Константин Семёнович, 

учитель военной подготовки и физической культуры Добро-Колодезской 

семилетней школы Солнцевского района 

(по материалам учителя начальных классов МКОУ «Добро-Колодезская 

средней общеобразовательной школы» Солнцевского района Кудрявцевой 

Т.А.) 

 

Дубинин Константин Семенович (1922-1994)  

родился в селе Никольское Добро-Колодезского 

сельского совета Солнцевского района Курской 

области в семье крестьянина, в которой было 9 детей. В 

1932 году он поступил в начальную школу села 

Никольское, после ее окончания в 1935 году – в 

семилетнюю Добро-Колодезскую школу. В 1938 году 

Константин Семенович поступает в районную 

колхозную школу счетоводов, где работает до 1940 

года.  

В декабре 1940 года был призван в учебный отряд 

Краснознаменного Балтийского флота (город 

Кронштадт). На защиту Родины был призван с 4 

октября 1941 года, воевал в составе шестой морской бригады торпедных 

катеров на ленинградском фронте. Указом Президиума Верховного Совета от 

20.10.1945 года Дубинин Константин Семенович был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда».  

Дважды был ранен: 4 октября 1941 года – осколочное ранение в левую 

руку; февраль 1942 года – проникающее осколочное ранение в левую 

половину грудной клетки с нарушением дыхательных функций. С февраля 

1942 по март 1943 года находился на лечении в эвакогоспитале ст. Ирбит 

Свердловской области. 

Дубинин Константин Семенович с детства мечтал быть учителем, но 

мечта бедного крестьянского юноши осуществилась гораздо позже. После 

демобилизации, в 1943 году, вернувшись с фронта, Константин Семенович 

пришел в разоренную и сожженную немцами школу. Восстанавливал ее 

вместе с другими учителями. Учителя сами изготавливали пособия, 

дидактические материалы. Дети писали на полях газет, учителя готовили 

пособия и дидактические материалы самостоятельно.  

К педагогической деятельности Константин Семёнович приступил в 

должности преподавателя военной подготовки, а позднее – учителя 

физической культуры в Добро-Колодезской школе. Педагогический стаж 

Дубинина Константина Семеновича - 35 лет. Информация о Дубинине 

Константине Семеновиче, педагогах-участниках Великой Отечественной 

войны собрана и представлена в школьном историко-краеведческом музее 

МКОУ «Добро-Колодезская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области, в разделе «Летопись школы», а также 

на стенде в фойе школы «Чтим память учителей-ветеранов». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ районо о вынесении Дубинину Константину Семеновичу  

благодарности 

 

 

(Крайний слева) 
 

 

 

 

 



Жеребцов Евгений Алексеевич, 

преподаватель политэкономии Дмитриевского сельскохозяйственного 

техникума г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области 

(материал заведующей библиотекой Чаговец Любови Анатольевны, 

преподавателя истории Середенко Анны Александровны, заместителя 

директора по учебной работе Ильвутченковой Натальи Вячеславовны, 

преподавателя информатики Поповой Натальи Анатольевны ОАПОУ 

"Дмитриевский агротехнологический колледж" г. Дмитриева Дмитриевского 

района Курской области) 
 

Евгений Алексеевич Жеребцов родился 14 

февраля 1925 года в деревне Камсуля 

Дмитриевского района Курской области. В 1940 

году окончил Дмитриевскую семилетнюю школу. 

До начала войны работал в колхозе «Рассвет». 

Сразу после освобождения от оккупантов города 

Дмитриева Евгений Алексеевич уходит с 

наступающими войсками. С 1 сентября 1943 года 

он по направлению командования становится 

курсантом Саранского пехотного училища. С мая 

1944 года Евгений Алексеевич сражается на 

Ленинградском фронте. Здесь он получает тяжелое 

ранение и до марта 1945 года проходит лечение в 

госпитале. День Победы застал его в городе 

Новгороде в отряде связи, потом он продолжал 

службу в военно-топографическом отряде в 

Ленинграде. 

Вернулся в родные края Евгений Алексеевич Жеребцов после 

демобилизации в апреле 1948 года с боевыми наградами на груди и сразу 

включился в трудовую жизнь односельчан. 
 

Козинцев Николай Иванович, 

учитель математики Большесолдатской средней школы 

Большесолдатского района Курской области 

(материал членов кружка «Поиск», учащихся 11 и 10-х классов, руководитель 

– учитель истории и обществознания Распопова Л.А. МКОУ 

«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области» 

 

Козинцев Николай Иванович родился 30 марта 1918 года 

В феврале 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал на 

Ленинградском фронте в составе 133 отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона 115 стрелковой дивизии. 

428 километров боевого пути было пройдено Красноармейцем 

Козинцевым от Ленинграда до Латвии, Литвы и Польши. 



8 октября 1942 года в наступлении на село Невская Дубравка 

Ленинградской области Николай Иванович был тяжело ранен пулей в правую 

ногу с повреждением кости, в результате чего нога перестала сгибаться. 

Награжден медалью «За отвагу». 

В послевоенное время работал учителем в начальной школе в селе 

Заломное Большесолдатского района Курской области. Николай Иванович 

всегда принимал активное участие в общественной жизни села и школы, имел 

авторитет среди учащихся и односельчан. 

В 1950-е годы Николай Иванович перешёл на работу в 

Большесолдатскую среднюю школу учителем математики, проработав там до 

1972 года. 

Павлов Василий Захарович,  

учитель математики Селинской школы Дмитриевского района 

Курской области 

(материал учителя физкультуры и технологии, руководитель кружка 

«Поиск» МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области Алипова Николая Александровича) 
 

Павлов Василий Захарович, родился 

26 июня 1920 года в селе Селино 

Дмитриевского района Курской области. С 

1927 по 1934 года учился в Селинской 

семилетней школе. После школы поступил в 

Дмитриевское педучилище и после его 

окончания в 1938 г. был направлен в 

Казахстан учителем.  

В 1939 г. был призван в Советскую 

Армию в Мурманскую область (полуостров 

Рыбачий), где был участником финской 

компании. После службы направлен на 

курсы офицеров, получил звание младшего 

лейтенанта.  

Во время Великой Отечественной 

войны участвовал в боях под Ленинградом 

(Невский пятачок) в должности командира 

пулемётного взвода. Во время ожесточённых боёв за Ленинград был ранен в 

ногу, в бок и в шею. В 1942 году находился в блокадном Ленинграде в 

госпитале. После лечения по дороге жизни через Ладогу был вывезен на 

Большую землю, где после прохождения медицинской комиссии признан 

негодным к военной службе, поэтому вскоре уехал в Казахстан на старое место 

работы. Там до 1946 года работал учителем и затем в военкомате. За 

проявленную смелость и доблесть в годы Великой Отечественной войны 

награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. 

В 1946 году Василий Захарович вернулся в родное село в Курскую 

область. Работал учителем и директором Селинской школы, секретарём 



парторганизации колхоза. В 60 лет ушёл на пенсию, но по возможности 

продолжал помогать школе и колхозу. В 1990 г. переехал к сыну в город 

Железногорск. 

 

Савенков Дмитрий Андреевич, 

учитель истории, директор Первопоныровской восьмилетней школы 

Поныровского района 

(по материалам вожатой МКОУ «Первопоныровская основная 

общеобразовательная школа» Поныровского района Фоменко 

Н.В.) 
Фото 1. Солдат Красной Армии Савенков Д.А. Декабрь. 1939 г. 

Дмитрий Андреевич Савенков родился в 1915 году в 

деревне Мамошино Малоархангельского района Орловской 

области в бедной крестьянской семье. С раннего детства познал 

всю тяжесть крестьянского труда. Рос любознательным, рано 

научился читать, тянулся к знаниям. С детства мечтал стать 

учителем, поэтому поступил в Курское педагогическое 

училище. В 1935 году мечта юноши сбылась: он – учитель 

начальных классов Первопоныровской семилетней школы. 

В ноябре 1939 года Дмитрий Савенков был призван в ряды рабоче-

крестьянской Красной армии. Военную присягу принял в городе Кировограде 

Украинской ССР. В феврале 1940 года Дмитрий Андреевич проходил 

обучение в пехотном училище города Бердичева, которое окончил в июне 1941 

года. 
 

Курсанты пехотного училища. (Савенков д.А. в 

середине). Апрель 1940 г. 

 

Дмитрий Андреевич был назначен 

помощником командира стрелкового 

взвода в западно-украинский город Острог. 

21 июня прибыл к месту назначения, а 22 

июня война... 

Первое ранение Дмитрий Андреевич 

получил в июле под городом Ковель, 

лечился в госпитале, затем танковая академия в Москве и направление в 

Ленинград. Этот город Дмитрий Андреевич защищал, командуя танковой 

ротой. 900 дней блокады – это 900 дней и ночей ожесточенных боев, это 

плавящийся металл, горящие танки и ежедневные потери боевых друзей. За 

героическую оборону блокадного Ленинграда и его освобождение Дмитрий 

Андреевич Савенков награжден орденом Отечественной войны I степени и 

медалью «За оборону Ленинграда».  

Танковая рота, в которой служил старший лейтинант Савенков, 

освобождала Карелию, Эстонию. В 1944 году в составе Первого Украинского 

фронта – польские города Ченстохов, Варшаву, Краков. Дальнейший боевой 

путь Дмитрия Андреевича проходил через немецкие города Дрезден, Беслау. 



Затем было форсирование Эльбы. День 

Победы танкисты встретили  на подходе к 

Праге. 

Но после Победы вдруг снова тревога – 

пришёл приказ повернуть танки к Праге. И 

рота Т-34 под командованием гвардии-

капитана Савенкова ринулась к столице 

Чехословакии. В Прагу боевые машины 

Савенкова Д.А. вошли первыми. За 

освобождение Чехословакии гвардии капитан 

Савенков Дмитрий Андреевич награжден 

чехословацким крестом и медалью «За 

освобождение Праги». За смелость и отвагу, 

проявленные в боях в годы Великой 

Отечественной войны, Савенков Дмитрий 

Андреевич был награждён орденом Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Война закончилась, но только в июле 1946 года Дмитрий Андреевич 

вернулся на Родину. Началась мирная гражданская жизнь, Дмитрий 

Андреевич активно взялся за работу по восстановлению разрушенного войной 

хозяйства. С 1959 года он – директор и учитель истории Первопоныровской 

восьмилетней школы. Трудолюбие, 

чуткость были основными 

качествами характера этого человека. 

Авторитет Дмитрия Андреевича 

среди учеников, коллег по работе, 

односельчан, руководителей 

различных рангов был велик. Он 

любил жизнь во всех её проявлениях. 

В 1978 году Дмитрий Андреевич 

ушёл на заслуженный отдых. 
Дмитрий Андреевич с учащимися  школы. Май 1970 г. 

 

 

Смоляков Григорий Иванович, 

учитель трудового обучения Сосновской средней школы Горшеченского 

района   

(по материалам учителя истории МКОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района Хаустова И.И.) 

 

Смоляков Григорий Иванович родился 29 января 1927 года, в селе Нижне-

Гнилое, Курской области. Закончил среднюю школу. В апреле 1944 года был 

призван в ряды ВС СССР.  



Вначале была снайперская школа, в г. Борисоглебске, Воронежской 

области. И быть бы ему через полгода на Западном фронте, в составе 37 армии 

2-го Украинского фронта (туда попали почти все курсанты его призыва), но 

после выпуска к ним поступила разнарядка: направить в Ленинград 20 

курсантов. Отбирали самых подготовленных. Так Григорий Иванович и попал 

на Балтийский флот. 

Снова была учебка, но уже через месяц он начал службу во 2- отряде 

морских бронекатеров Кронштадтского морского оборонительного района, 

получив специальность штурманский электрик. В его обязанности входило: 

обслуживания работающих основных ТСН (технических систем навигации) 

корабля, допущенных приказом командира корабля к самостоятельному 

несению вахты. 

Основные силы немцев были уже не те, что еще каких-нибудь полгода 

назад, но одиночные подводные лодки и самолеты пытались прорваться к 

городу на Неве. Краснофлотец Смоляков Григорий Иванович достойно нес 

опасную службу, участвуя в 1944 г. в разгроме немецко-фашистских войск под 

Ленинградом. Потом была Прибалтийская операция,  в Восточной Пруссии и 

Восточной Померании.  

Корабль, на котором нес службу Григорий Иванович, использовался для 

перевозки грузов и десанта к частям действующей армии. В одном из 

многочисленных заданий, в марте 1945 года, корабль подорвался на мине. И, 

хотя обошлось без потерь, многие (в том числе и Григорий Иванович), 

получили контузии. Так, до конца войны пришлось ему пробыть в морском 

госпитале, в Ленинграде. 

После выздоровления, отправился, снова на место прежней службы, где 

был до июня 1947 года. Демобилизовавшись, отправился в родное село. 

Работал в Сомовской МТС, потом в колхозе «Красная звезда» инженером. В 

середине 1960-х годов стал работать в Сосновской средней школе 

преподавателем производственного дела, трудового обучения до 1993 года. 

Смоляков Григорий Иванович награжден медалью «За победу над 

Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.», многочисленными юбилейными 

наградами. В настоящее время проживает в г. Старый Оскол. 
 
 

 
 


