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Всё дальше уходит от нас победный сорок пятый, те незабываемые

майские дни, возвестившие всему миру о Великой Победе советского

народа над гитлеровской Германией. Но с каждым годом всё ярче

предстаёт величие подвига, совершённого нашими
соотечественниками в самой тяжелой из войн, какие знала история.

Все, от мала до велика, встали на борьбу с самым коварным и

жестоким врагом – немецким фашизмом.

Были в тех рядах и учителя – представители самой мирной на земле

профессии.

Работники образования подавали пример другим в борьбе с

фашистами. В грозный час учителя с оружием в руках защищали

Родину на фронте, учили младших товарищей выживать в

неимоверно суровых условиях. После войны учителя-фронтовики

продолжили свою педагогическую деятельность, став своеобразным

«ядром» возрождения школы.

Мы подготовили биографический материал о западнодвинских

учителях-фронтовиках, которые отважно воевали, а в мирное время

честно и добросовестно трудились на «ниве просвещения», воспитав

за годы своей педагогической деятельности немало достойных

учеников.

* Примечание: данные сведения взяты с сайта «Подвиг народа»

http://podvignaroda.ru/?n=10765291

http://podvignaroda.ru/?n=10765291


Родился 1919 году в деревне Велище (бывшего Глазомического сельского

совета). После окончания Велижского педагогического техникума юноша

стал учительствовать в сельских школах Ильинского района, который

тогда относился к Смоленской области. В 1939 г. молодой педагог, который

тогда работал в Соковиченской школе (бывшего Севостьяновского

сельского совета), был призван в Красную Армию и направлен в

Бобруйское военное училище, которое закончил за 10 дней до нападения

Германии на Советский Союз. Боевое крещение Андрей Андреевич

принял под Минском, там же попал в окружение, но сумел вместе со

своими товарищами выйти из окружения и присоединиться к советским

войскам.

В мае 1942 года лейтенант Андреев принял маршевую роту и был

направлен на Северо-Западный фронт под Старую Руссу. С декабря 1942

года он воевал на Западном фронте. 24 февраля 1943 г. комбат Андреев
во время наступательного боя был тяжело ранен фашистским снайпером

в голову. Долгое время Андрей Андреевич находился на излечении в

госпиталях. Одну из сложных операций ему провёл талантливый хирург,

профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий, более известный как Архиепископ

Лука, который впоследствии был причислен Украинской Православной

церковью к лику Святых. За боевую деятельность А. А. Андреев был

награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».*

После окончания курса лечения Андрей Андреевич возвратился домой и

работал военруком в Велищанской школе. В 1945 г. он переехал в

Нелидово, где работал директором городской средней школы № 3, а

также преподавал в вечерней школе.

А. А. Андреев всегда с большой теплотой вспоминал о своей малой

родине и о своих земляках - западнодвинцах.

Андрей Андреевич АНДРЕЕВ



Родился Иван Кириллович в 1924 году в деревне Сергеевское

(Улинского сельского совета) Октябрьского района Великолукской

области.* До войны учился в Даниловской семилетней школе
(Пятиусовский сельский совет). Находясь на временно оккупированной

территории, он видел какие бесчинства творили захватчики на родной

земле. За связь со спецотрядом Западного фронта в посёлке

Пятиусово был расстрелян его школьный товарищ Миша Сенченков.

После освобождения города Западная Двина воинами 332-й

стрелковой дивизии Иван Кириллович Андреев был зачислен в её

ряды. Он принимал участие в наступательных и оборонительных боях

за города Демидов и Велиж Смоленской области. В этой дивизии И. К.

Андреев провоевал полтора года.

В сентябре 1943 г. в боях за освобождение города Велижа был тяжело

ранен и длительное время находился на излечении. По

выздоровлению Иван Кириллович был направлен в отдел кадров

НКВД. В августе 1944 года большая группа офицеров НКВД, в том

числе и И. К. Андреев прибыли в распоряжение 1-го Украинского

фронта. Наш земляк получил назначение в 116-ю стрелковую дивизию

52-ой армии. В то время эта дивизия располагалась на Сандомирском

плацдарме в городе Польша и готовилась к решительному

наступлению на Германию. Оно началось 12 января 1945 года.116-ая

стрелковая дивизия в ходе боёв перерезала автостраду Бреслау-

Берлин и с ходу взяла крупный город Бунцлау. С тяжелыми боями

дивизия продвигалась вперед и вышла на реку Нейса.

Иван Кириллович АНДРЕЕВ



Полку, в котором служил И. К. Андреев, была поставлена задача: форсировать реку Нейса и

выйти к городу Циттау. При подготовке к форсированию реки Иван Кириллович был ранен

фашистским снайпером в ногу, но строя не покинул. Ночью началась переправа. Неприятель

открыл ураганный огонь по реке, казалось горела вода. У самого берега Андреев был вторично

ранен и контужен. В бессознательном состоянии его доставили в госпиталь, который находился

в городе Бунцлау. Здесь Иван Кириллович и встретил радостную весть о капитуляции

фашисткой Германии. Был награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».*

После войны Иван Кириллович демобилизовался и выбрал самую мирную на земле

профессию – учитель. Педагог работал в городской восьмилетней школе, позже во второй

городской средней школе г. Западной Двины, откуда в 1985 году и ушёл на заслуженный отдых.

Иван Кириллович вёл большую патриотическую работу среди школьников, молодёжи. Ходил

вместе с ребятами по местам былых боёв, побывали они и в городе Велиже. И. К. Андреев

входил в состав Совета ветеранов 4-ой Ударной армии, которая освобождала наш район от

немецко-фашистских захватчиков. На страницах районной газеты «Авангард» часто

публиковались его воспоминания о событиях военных лет. Он, как представитель старшего

поколения, помнил те дни, озарённые бессмертным подвигом советского солдата –

освободителя.



После окончания семи классов Семён Антонович решил во что бы то ни

стало добиться исполнения своего заветного желания - стать учителем. И

вот в 1928 году, успешно закончив Велижский педагогический техникум,

Семён Антонович получил направление в Глазомичскую семилетнюю

школу. Стал директором школы. Поначалу трудно ему приходилось – не

хватало учителей. Но молодой директор не сдавался: создал

родительский комитет, проводил работу с населением. Одновременно

заочно учился в Смоленском институте усовершенствования учителей. В

1939 году Семён Антонович получил диплом учителя математики и

физики. По тому, как внимательно слушали учителя дети, можно понять,

что его уроки – любимые для них.

Война застала С. А. Батенкова в Глазомичах. После освобождения района

в январе 1942 года его призвали в армию. Семён Антонович быстро

освоил военную профессию и стал автоматчиком. Немало пришлось

пройти солдату по Родной Калининской земле.

Особенно запомнилось Семёну Батенкову освобождение Великих Лук.

Приходилось брать каждый дом с боем. Во время выполнения одного из

задания С. А. Батенков был тяжело ранен и попал в госпиталь. Семён

Антонович награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны С. А. Батенков вернулся на родину и снова возглавил школу.

Он не только учил детей, но и учился сам. Допоздна засиживался над

книгами, знакомился с достижениями современной науки и техники,

чтобы все полученные знания передать ученикам. Ребята любили и

уважали своего учителя.

Семён Антонович БАТЕНКОВ



В течение 20 лет (с 1956 по 1976 годы) Николай Елисеевич работал

учителем биологии в Староторопской средней школе. Тот, кто в эти

годы был учащимся школы, не может представить её без этого

преподавателя.

Родился Николай Елисеевич в деревне Дрогалово Западнодвинского

района в 1922 году. Окончил школу, некоторое время учился в

Наумовском сельхозтехникуме. В 1941 году был призван в армию.

Воевал на Центральном, Брянском, 1-ом Белорусском фронтах. В 68-ой

отдельной танковой Калиновичской Краснознамённой орденов

Суворова и Кутузова бригаде 69-ой Армии Николай Елисеевич был

связистом, радиотелеграфистом, начальником радиостанции.

Освобождал Польшу, участвовал в штурме Берлина. За воинскую

доблесть Н. Е. Елисеев был награждён медалями «За отвагу» (1943 г.),

«За боевые заслуги», двумя орденами Красной Звезды, медалями «За

взятие Берлина» и «За победу над Германией».

После войны Николай Елисеевич некоторое время работал в райкоме

партии, преподавал в Улинской школе. В 1956 году начал работать в

Староторопской средней школе. Закончил Калининский пединститут.

Вместе с женой вырастили достойными людьми двоих сыновей. Умер

Николай Елисеевич в 1976 году вследствие тяжелой болезни.

Николай Елисеевич ЕЛИСЕЕВ



Родился Иван Архипович в селе Ильино в 1923 году (1924 году*), здесь же

окончил среднюю школу. В начале войны ушёл на фронт. Иван Архипович

был участником значимого исторического события - битвы под Москвой.

Вместе с однополчанами он освобождал город Калинин (ныне Тверь).

Пришлось солдату изрядно повоевать и под городом Ржевом. И. А

Ковалёв был трижды ранен, но неизменно возвращался в строй.

Незадолго до радостного Дня Победы – 9 мая 1945 г., он окончил

Ульяновское танковое училище. Продолжил службу в Советской Армии в

офицерском звании. Был награждён: орденом Красной Звезды, медалью

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945

гг.».* Уволился в запас 1957 году.

После окончания педагогического института Иван Архипович работал

учителем в родной Ильинской школе. Затем учительствовал в городе

Нелидове. Он постоянно общался с молодёжью, вел большую военно-

патриотическую работу. Похоронен И. А. Ковалёв на малой родине.

Иван Архипович КОВАЛЁВ



Учительница Заборицкой семилетней школы (недалеко от д. Хотино

Западнодвинского района). Екатерина Георгиевна Рейнбах погибла как

героиня, выполняя задание Родины.

Екатерина Георгиевна родилась в 1923 году в деревне Пустошке

Оршанского района Витебской области. Она окончила три курса

института и работала учительницей в Заборицкой школе. В период

оккупации нашего района Екатерина находилась в Куньинском районе,

вплоть до освобождения Куньи. 12 февраля 1942 года после бесед с

офицерами нашей разведки Е. Г. Рейнбах добровольно выразила

желание вести борьбу с оккупантами в тылу врага и была

переправлена через линию фронта с заданием проникнуть в

фашистскую контрразведку или гестапо. Во время нахождения в

городе Невеле Рейнбах сумела войти в доверие к офицерам гестапо и

получила задание выявлять коммунистов, партизан и шпионов в

селах, прилегающих к Невелю. «Выполняя» эти задания, Е. Г. Рейнбах

собирала сведения разведывательного характера.

25 августа 1942 года Екатерина Георгиевна, используя

представившуюся возможность, вышла в советский тыл и подробно

доложила о проделанной работе. В тот же день она была

переправлена в немецкий тыл с новым заданием – организовать

похищение оперативных документов в гестапо.

Но 10 декабря 1942 года Е. Г. Рейнбах с задания не вернулась.

Вероятно, случился провал. По данным бывшей разведчицы М. С.

Журавлевой, Екатерина Георгиевна Рейнбах была повешена в городе

Орше Витебской области.

Екатерина Георгиевна РЕЙНБАХ



В армию Василий Михайлович Матвеев был призван Нелидовским

РВК. Воевал на Калининском фронте. В июле 1942 года Василий

Михайлович оказался во вновь сформированном 235-м полку 28-й

стрелковой дивизии, которая в последствии получила почетное

наименование «Невельская Краснознамённая». Служил связистом.

Эта дивизия участвовала в Великолукской наступательной операции,

освобождала от оккупантов часть Калининской области (ныне это юг

Псковской области), север Белоруссии, Латвию. В одном из

наступательных боёв Василий Михайлович был ранен, после чего у

него возникли проблемы со слухом. В звании старшего сержанта он

закончил войну в Румынии, куда его дивизия была переброшена после

разгрома Курляндской группировки. За проявленное мужество в боях

за Советскую Родину фронтовик был награждён орденом Славы III

степени, медалями «За отвагу», «За Победу над фашисткой

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В послевоенные годы В. М. Матвеев был директором Улинской

семилетней школы, преподавал геометрию, алгебру и физику. К

учащимся, особенно мальчишкам, Василий Михайлович относился с

исключительной доброжелательностью. Материал на своих уроках

излагал ясно, четко и доходчиво, так что ученикам со своим педагогом

было комфортно и надёжно.

Василий Михайлович МАТВЕЕВ



Родился Андрей Иванович в 1922 году в д. Барсуки Ильинского

района Великолукской области.* Участник Великой Отечественной

войны, офицер запаса. Боевой путь фронтовика А. И. Довыденко

был отмечен медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За

освобождение Ленинграда», медалью «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».*

В 1960-70 гг. Андрей Иванович работал учителем в Лесохинской

восьмилетней школе, преподавал географию и химию. Он очень

любил детей и старался вырастить из них образованных людей,

полезных обществу.

Андрей Иванович часто делился воспоминаниями о пережитых

днях в годы войны со своими учениками.

Андрей Иванович ДОВЫДЕНКО



До 1941 года Борис Алексеевич работал директором Даниловской

школы (впоследствии она была переведена в деревню Пятиусово и

стала называться Пятиусовской). Он пользовался особым

уважением у населения и учеников. Вот воспоминания одного из

них: «Если Борис Алексеевич слышал в коридоре шум, он выходил

из учительской и, заломив руку за спину, строевым шагом проходил

по коридору. В школе водворялась абсолютная тишина. А если

находился храбрец, не понявший намека учителя, ему крепко

доставалось, правда физических наказаний не было. Но под

взглядом Бориса Алексеевича казалось, что на плечи положен

огромный груз и ученик весь сжимался. Это было самым тяжелым

испытанием. В тоже время Борис Алексеевич любил и понимал

детей, они отвечали ему тем же». Преподавал Б. А. Николаев

немецкий язык, хотя по специальности был агроном. Ученики

гордились своим учителем.

В первые дни войны Борис Алексеевич ушёл на фронт. Погиб Б. А.

Николаев геройской смертью под городом Торопцем в звании

подполковника.

Борис Алексеевич НИКОЛАЕВ



Родился Алексей Гаврилович в 1922 году в деревне Сетки

Луковниковского района Калининской области.* На фронте был

армейским политруком, которому не раз приходилось смотреть

смерти в лицо, поднимать своих бойцов в атаку. Был награждён

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».*

В 1948 году окончив армейскую службу, офицер запаса А. Г. Розов

стал учителем. В течении длительного времени он преподавал

историю в Западнодвинской средней школе (ныне

Западнодвинская СОШ № 1). Его уроки были очень интересными и

познавательными. Алексей Гаврилович много рассказывал

ученикам о минувшей войне, о великом подвиге советского народа.

Ребята очень любили своего учителя-фронтовика и по праву

гордились им.

Алексей Гаврилович РОЗОВ



Родился Петр Григорьевич в 1922 году в с. Ильино Западнодвинского

района Калининской области.* Перед самой войной Петр Лошаков

окончил педучилище, а через три недели после её начала был призван

в действующую армию. Вскоре, по прибытии в запасной полк, его

направили на курсы усовершенствования командного состава. 12 июня

1942 года он прибыл к месту назначения – в зенитный взвод. В первых

числах июля взвод прибыл в расположение полка, защищавшего

подступы к Москве, а в августе дивизия заняла оборону на

Смоленщине у реки Вазузы. Зенитчикам работы было много. При

налётах вражеских бомбардировщиков они встречали их

заградительным огнём, не давая возможности немецким летчикам

сбросить бомбы на заданные цели. А нередко и сбивали самолёты.

Комвзвода П. Г. Лошаков был награждён орденом Красной звезды.

Вторая боевая награда - орден Отечественной войны I степени –

старшему лейтенанту Лошакову была вручена на подступах к Бресту.

В 1943-1944 гг. Петр Григорьевич был курсантом Тамбовского

кавалерийского училища, и, окончив его на «отлично», был назначен

командиром взвода ПВО в Гвардейский Краснознамённый Кубанский

кавалерийский казачий корпус. 19 июня 1944 года П. Г. Лошаков был

в третий раз тяжело ранен. Победу встретил в госпитале.

После войны Пётр Григорьевич окончил сначала Великолукский

учительский, а впоследствии – и педагогический институты. Был

направлен на работу в Ильинский район, где до ухода на заслуженный

отдых учительствовал вместе с женой, Верой Ивановной. В последние

годы жизни проживал в городе Западной Двине.

Петр Григорьевич ЛОШАКОВ



Родился Николай Васильевич 13 апреля 1925 года в деревне

Морозово (Бенецкого сельского совета), находившейся в одном

километре севернее деревни Рип (Новоникольское). В их

крестьянской семье, кроме него, было еще четверо детей. В 1940

году Николай поступил учиться в Великолукский железнодорожный

техникум, но успел закончить лишь первый курс. 30 июня 1941 года

фашисты уже бомбили Великие Луки, поэтому студенту пришлось

вернуться в Старую Торопу.

В 1942 г. он вместе с отцом был призван в армию. На тот момент

Николаю не исполнилось и семнадцати лет. В марте того же года отец

погиб под Велижем. После трёхмесячного обучения при Октябрьском

райвоенкомате, группу новобранцев отправили в город Белый, где

тогда шли ожесточённые бои. Здесь воинская часть, в которую они

были зачислены, попала в окружение. Все попытки Николая и его

двоюродного брата Михаила выйти к своим оказались неудачными.

Дважды они попадали в плен и всякий раз им удавалось бежать, но

третья встреча с немцами закончилась печальным исходом.

Пленённых парней посадили в товарные вагоны и привезли в

белорусский город Оршу. Здесь Николая и Михаила погнали на

работу, к счастью спустя три дня братьям удалось бежать. Голодные и

оборванные они скитались по лесам в надежде найти партизан и,

наконец, им улыбнулась удача. Беглецы повстречались с группой

капитана Вольского, которая была заброшена со Старотороского

аэродрома и имела задание взорвать железнодорожный мост около

города Орши и два вражеских эшелона.

Николай Васильевич ЕГОРОВ



Позже эта группа вошла в состав партизанского отряда Константина

Заслонова. Николай Егоров успешно пройдя курсы обучения стал

опытным подрывником. Он был назначен политруком роты, затем стал

командиром взвода. В отряде Константина Заслонова, который погиб

в неравном бою с фашистами и посмертно удостоен высокого звания

Герой Советского Союза, Николай Егоров находился до июня 1944

года, когда город Орша был освобожден от немецко-фашистских

захватчиков.

Партизаны-заслоновцы влились в ряды действующей армии. Н. В.

Егоров попал служить в противотанковый дивизион, стал

артиллеристом-наводчиком противотанковой пушки ЗИС-3. Боевой

расчёт, в котором находился молодой наводчик Егоров, уничтожая

вражеские танки, артиллерию, доты и живую силу противника, прошёл

путь от города Сенно (Белоруссия) до города Тукум (Латвия).

За проявленные в годы войны храбрость и отвагу Советская Родина

наградила Николая Васильевича пятью орденами. Его грудь украшали

орден Славы 3-й степени, два ордена Отечественной войны II степени,

два ордена Красной Звезды и одиннадцать медалей, в том числе

медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. Кроме того, он

получил благодарности от Верховного Главнокомандующего И. В.

Сталина.

После войны Николаю Васильевичу не сразу пришлось вернуться

домой. Ещё пять лет он служил в 8-й Гвардейской Панфиловской

дивизии в г. Пярну (Эстония), где был фотографом политотдела.

Домой вернулся в звании сержанта. Потом имел звание лейтенанта

запаса.

С 1950 по 1985 гг. Н. В. Егоров преподавал рисование и черчение в

Староторопской школе. В 1956-1961 гг. заочно учился в Московском

Государственном заочном педагогическом институте на

художественно-графическом факультете. Имел почётный знак

«Отличник народного просвещения» (вручён в 1982 г.). Ушёл из жизни

в декабре 2001 года.



Родился Василий Андреевич в 1921 году в деревне Павлова Лука

(Севостьяновский с/с) Ильинского района (в настоящее время территория

Западнодвинского района).*

В начале войны Василий Андреевич был зачислен в 252-ю стрелковую

дивизию 29-й Армии Западного фронта, которая тогда вела бои на

территории нашего района. В. А. Алексеев служил во взводе отдела

контрразведки. До конца августа 1941 года эта дивизия держала оборону

на рубеже реки Западная Двина. Затем он до окончания войны служил в

186-й стрелковой дивизии. В 1945 году дивизия, в которой служил Василий

Андреевич, брала Данциг и Гдыню. Там, у берегов Балтийского моря, и

застала его весть о победе. Был отмечен: медалью «За боевые заслуги»,

орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»*

Сразу же после демобилизации Василий Андреевич начал учительскую

деятельность. Заочно окончил Великолукский педагогический институт. Под

его началом строилась школа в д.Селище, где продолжительное время он

работал. Затем был переведен в д. Хилино.

С 1964 года и до выхода на пенсию (в 1980 г.) В. А. Алексеев работал в

Скрабовской 8-летней школе. Его педагогический стаж насчитывал более

35 лет. Василий Андреевич преподавал следующие предметы: историю,

государство и право, физкультуру. Особенно тщательно он готовился к

урокам истории, нередко материал учебника дополнял интересными

рассказами, личными воспоминаниями о грозных военных годах. По

инициативе В. А. Алексеева построили спортплощадку возле школы,

закупили необходимый спортинвентарь. Василий Андреевич создал

Школьный исторический музей, в экспозиции которого имелась богатая

археологическая коллекция. Этот музей являлся главной

достопримечательностью Скрабовской 8-летней школы.

Василий Андреевич АЛЕКСЕЕВ



В рядах калининских партизан было немало молодых людей. Одной из

представительниц этой смелой когорты патриотов была Надежда

Константиновна Бойдина. Родилась в 1925 году.* До войны Надя, которая

тогда носила фамилию Козинцева, жила в городе Пушкино под

Ленинградом. Когда город оккупировали гитлеровцы, семья перебралась

под Великие Луки, в деревню Нюсо, на родину отца Надежды. В округе

действовали партизаны. 1 февраля 1942 года, за две недели до

семнадцатилетия, Надежду зачислили в партизанский отряд во взвод

разведки. Девушке часто приходилось выполнять опасные задания. В

период нахождения в партизанском отряде Надежда Козинцева вышла

замуж за своего командира Фёдора Бойдина. Он командовал сначала

Первой, а затем Четвёртой Калининскими бригадами.

В 60-х годах прошлого века Фёдор Тимофеевич Бойдин работал первым

секретарём Западнодвинского райкома партии. Его супруга, Надежда

Константиновна, тогда работала учителем начальных классов в городской

средней школе (ныне Западнодвинская СОШ №1). Затем Бойдины уехали

на постоянное место жительства в областной центр (город Калинин).

Надежда Константиновна всегда вела большую общественную работу, была

членом Совета калининских партизан, постоянно участвовала в их поездках

на Курган Дружбы, который находится на стыке границ России, Белоруссии,

Латвии. 25 июля 2000 года Н. К. Бойдина в составе тверской делегации

приезжала в посёлок Ильино. Она участвовала в торжественном открытии

памятного знака в честь освобождения советскими воинами узников

местного еврейского гетто.

Надежда Константиновна Бойдина скончалась 22 ноября 2017 г., но память

об этом замечательном человеке, истинном патриоте Родины, навсегда

сохранится в наших сердцах.

Надежда Константиновна БОЙДИНА



Родился в 1917 году* в деревне Жолны Торопецкого района. В 1934 году

окончил Торопецкое педагогическое училище, в 1938-м – Калининский

учительский институт. С 1938 по 1939 год работал школьным инспектором в

Западнодвинском РОНО. С августа 1939 по сентябрь 1941 года был

директором Заборицкой школы.

С сентября 1941 по январь 1942 года – боец партизанского отряда

«Иваново» Октябрьского района. Затем воевал на Калининском фронте

помощником командира взвода 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой

дивизии. В ноябре 1942 года переведён заместителем командира

миномётной роты по политчасти 917-го стрелкового полка 249-й Эстонской

стрелковой дивизии 8-го Эстонского стрелкового корпуса. Участник

Великолукской наступательной операции. 26 декабря 1942 года в бою на

подступах к городу был ранен командир роты. Младший лейтенант Трейар

принял командование на себя. Двумя миномётными взводами, без

поддержки пехоты, атаковал опорный пункт обороны немцев, прикрывавший

подступы к Великим Лукам. Заняв его, отразил несколько контратак

противника, удерживал пункт до подхода подкрепления. В боях получил

ранение. Был награждён: орденом Красной Звезды, медалью «За боевые

заслуги».*

В 1944 году окончил 2-е Ленинградское пехотное училище. Уволен в запас в

июле 1946 года в звании младшего лейтенанта.

Проживал в Великих Луках. Работал в горисполкоме заведующим отделом

культпросветработы, в обкоме ВКП(б) – инструктором по агитации и

пропаганде, в гороно – инспектором патроната, школьным инспектором. В

1950-1961 годах служил в Советской армии, начальником отделения

Великолукского ГВК. Уволен в запас в звании капитана. Вновь вернулся на

педагогическую работу. Преподавал в школах города Великие Луки.

Роберт Августович ТРЕЙАР

(по другим данным фамилия пишется ТРЕЕР )



Родился Тимофей Иванович в 1916 году в

Западнодвинском районе Калининской области.*

Участник Великой Отечественной войны. С августа 1944 г.

по март 1945 года служил командиром 28-ого отдельного

штурмового батальона. В одном из боёв был контужен. Т.

И. Харченко был награждён орденом Отечественной

войны II степени.

В 70-х годах он работал учителем трудового обучения в

Пятиусовской школе, которая находилась в деревне

Даниловское. На уроках Тимофей Иванович учил ребят

плотницким и столярным работам, слесарному делу и

другим необходимым в жизни навыкам.

Тимофей Иванович ХАРЧЕНКО



Материалы, опубликованные на страницах районной газеты
«Авангард» в период с 1966 по 2020 гг.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека
Западнодвинского района»

Уважаемые читатели!

Центральная библиотека продолжает сбор краеведческого
материала об учителях Западнодвинского района - участниках
Великой Отечественной войны.

Если Вы владеете дополнительной информацией, не
останьтесь в стороне, поделитесь ею с нами. Пусть в истории
Великой Отечественной войны на территории района
останется меньше «белых пятен»!

Ждём Вашей информации 

dvina.diz999@yandex.ru

Заранее благодарны!!!
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