
Учителя - 

фронтовики 



Иван Алексеевич 

Чернецовродился в 1919 

году в деревне Бибиково 

Яблоневского сельского 

совета Рязанской 

области в трудовой 

крестьянской семье. По 

окончании Данковского 

педучилища 

крестьянский сын Иван 

Чернецов в 1939 году 

стал курсантом 

Киевского Военного 

танкового технического 

училища.  

 

Чернецов Иван 

Алексеевич. 

Начальник в/с 

1745капитан Копалев 6 

апреля 1943года в 

боевой и служебной 

характеристике на 

начальника танкового 

отделения старшего 

техника-лейтенанта 

Чернецова И.А. писал: 

«…Любые поручения и 

задания командования 

выполнял с честью, в 

особенности по 

доставке танковых 

запчастей по 

Ладожской трассе.» 

 



Стуколов Борис 

Владимирович 

Служил начальником 

личной радиостанции 

генерала Чуйкова В.И.- 

командующего 62 Армии. 

Прошел он всю войну и 

закончил ее в Берлине,  

сфотографировавшись  

9 мая со скрипкой 

 в руках, у «Берлинской  

стены» 

 

Награжден 

орденом Красной 

звезды, 

медалями «За 

отвагу», «За 

оборону 

Сталинграда», 

«За боевые 

заслуги». 



Лункин Николай 

Никифорович 
 

 

 

Правительственные награды: 

Орден Отечественной войны 2 

степени. 

Медали: 

За оборону Москвы 

За взятие Кенигсберга 

За взятие Берлина 

За победу над Германией 

Медаль Жукова. 

 

Родился 25 октября 1921г. в Данкове. 

Его отец-Никифор Степанович - был 

Полным Георгиевским кавалером. 

  Трудовую деятельность Николай 

Никифорович начал осенью 1940 г. в 

средней школе №1 учителем рисования  

       и черчения, где проработал до осени 

1981 г.        (исключая войну – июнь            

                          1942- сентябрь 1945). 

                            Воинское звание –  

                              старший сержант,  

                              в штабе- старший 

                              чертежник, но  

                            постоянно участвовал в 

                          боевых действиях. 

                      Участник обороны   

                Москвы и штурма   Берлина. 

 



Котов Николай 

 Иванович 

Русанов Владимир 

Васильевич 

Владимир Васильевич  

Русанов учитель русского 

языка и литературы СОШ №1.  

Воинское звание – капитан. 

Участник советско-финской и 

Великой отечественной войн. 

Награжден Орденом Красного 

знамени и орденом 

Отечественной войны II 

степени. 



 

Еремеев 

Аркадий 

Михайлович 

 

 

Родился 20 января 1923 года .. 

В сентябре 1941 года был 

призван в Армию. Пробыв 

некоторое время в запасном 

полку, был направлен в 

отдельную  роту фугасных 

огнемётов . Участвовал                  

в боях за Елец. 

Особенно тяжелые                                       

бои были в г.Варшаве    и 

г.Берлине . За взятие этих 

городов был награжден  

медалями .  

Награжден орденами :»Красной 

Звезды» и «Отечественной 

войны». 

Войну закончил  в звании 

старшего лейтенанта . После  

окончания боёв занимался  

разоружением фабрик на 

территории  Германии до 1947 

года. Вернувшись , домой  стал 

работать учителем  и 

одновременно учился в 

Мичуринском  педагогическом 

институте. 

После окончания института 

стал работать учителем в  СШ 

№1 г. Данкова , в которой 

проработал до ухода на пенсию . 

  

 



Рассоловы:  Нина Александровна и 

Николай Андреевич 

            Николай и Нина познакомились на фронте – в 288 

Дновской дивизии, полюбили друг друга, поженились и 

прожили вместе 55 лет.                            

 

За боевую и трудовую доблесть Н.А. 

Рассолова имеет награды:  

 

- Орден Отечественной войны II 

степени - 19- Медаль "За боевые 

заслуги" - 1944 

- Медаль "За Победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг."-1946 

- Медаль Жукова. 

- Юбилейные  медали 

Награды Рассолова Н.А.  

 

Орден «Красной звезды» 

Орден Отечественной войны II 

степени 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»  

Медаль «За взятие Кенигсберга» 10 

апреля 1945 года 

Нагрудный знак ГВАРДИЯ 

Медаль Жукова 

Знак «Ветеран Волховского фронта – 

участник битвы за Ленинград 1941-1944 

гг.» 

 



Василец Нина Александровна: 

«Июнь 1941 года принес страшную весть- началась война .  

У нас  16-летних мальчишек и девчонок   

Рухнули планы на лучшее будущее .  

Началось испытание нашей воли и характера . 

Первым таким испытанием была учёба на  

краткосрочных  

курсах  трактористов в школе  механизации , после 

 которых нас послали в деревню в тракторный отряд . 

 Мне пришлось работать в Баловнево . А затем вместе с взрослыми копали 

противотанковые сооружения. Но учёба в школе наша продолжалась . Фронт 

находился недалеко. В районной  больнице находился пересыльный госпиталь, 

куда целыми днями и ночами возили раненых. И вот мы комсомольцы взяли  

шефство над ранеными, писали им письма, кормили из ложечки обгоревших 

танкистов, помогали медсёстрам. Было очень страшно, ведь каждый день 

умирали раненые, а вечером в повозках, прикрытых простынями, возили на 

кладбище и сваливали в огромную могилу без гробов и почестей.  

      В 1942 году по путевке комсомола нас направили в Армию. Я оказалась в 

552 БАО 16 Воздушной армии. Выполняла разную работу: учитывала 

боеприпасы и горючее, дежурила у телефона и даже была поваром. Прошли с 

батальоном Белоруссию, Брянщину, Смоленщину, Польшу. Войну закончили в 

Германии. Праздновали победу на заводе Фокке-Вульф. 

    Горько и страшно вспоминать погибших лётчиков, бомбёжки, жителей 

покинувших свои дома, землянки и руины Смоленска, плач детей и стариков, 

просящих подаяние, фашистов, стрелявших из подвалов, безлюдный Курск с 

висящими трупами жителей, дороги усеянные трупами. А какими жалкими 

были немцы, закутанные шарфами, в рваных ботинках, голодные и 

измученные. Их направляли на восстановление наших разрушенных городов. 

Счастье, что мы остались в живы и хочется, чтобы над головой всегда было 

мирное небо. 

Награды : Орден Отечественной войны .Медали :                                                         

«За взятие Варшавы» ; « За взятие Кинегсберга»;                                      «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией»; 

   «Медаль Жукова».  

 


