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ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА
СТАЛА
СУРОВЫМ
ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ. СОТНИ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ
ГРАЖДАН ВСТАЛИ НА ЕЁ ЗАЩИТУ. ЭТО БЫЛИ ЛЮДИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ,
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕСССИЙ. СРЕДИ НИХ БЫЛИ И ПЕДАГОГИ,
КОТОРЫЕ ОТ КЛАССНОЙ ДОСКИ УШЛИ СРАЖАТЬСЯ С НЕНАВИСТНЫМ
ВРАГОМ. ГЕРОИ – УЧИТЕЛЯ СРАЖАЛИСЬ ПОД МОСКВОЙ И У СТЕН
ЛЕНИНГРАДА, НА ВОЛГЕ И НА ДНЕПРЕ, ОБОРОНЯЛИ СЕВАСТОПОЛЬ,
ОДЕССУ,
БРЕСТ,
ЗАПОЛЯРЬЕ
И
КАВКАЗ,
УЧАСТВОВАЛИ
В
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ МНОГИХ ГОРОДОВ
И СЁЛ.
ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТОДВИГАЕТ ВРЕМЯ ТЕ ПОЛНЫЕ ДРАМАТИЗМА И
МАССОВОГО ГЕРОИЗМА ДНИ, ТЕМ ЯРЧЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧИЕ И
КРАСОТА ПОДВИГА ЛЮДЕЙ В НЕВИДАННОЙ ПО МАСШТАБУ БИТВЕ.
ЕДВА ОТГРЕМЕЛИ ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ, ПЕДАГОГИ-ВОИНЫ ВЕРНУЛИСЬ
В ШКОЛЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ. СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА ТРИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ОН ПРИБЫЛ С ФРОНТА БЕЗ РУКИ,
БЕЗ ТОЙ, ЧТО МЕЛ ВСЕГДА ДЕРЖАЛА,
И НА НЕГО УЧЕНИКИ,
ГЛЯДЕЛИ ПРИСТАЛЬНО СНАЧАЛА.
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? КАК ПИСАТЬ?
ВСЁ БЫЛО ДЛЯ РЕБЯТ ЗАГАДКОЙ.
НАВЕРНО СТАНЕТ ДИКТОВАТЬ?
ДА ВЫЗЫВАТЬ ВСЕХ ПО ПОРЯДКУ?
НО ВЗЯЛ ОН В ЛЕВУЮ МЕЛОК,
СКАЗАЛ: «С ДОСКИ ПИШИТЕ ДЕТИ»,
И КЛАСС ШЕПТАЛ ЗА СЛОГОМ СЛОГ:
«ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!»
Овчаров Ф.П.- участник Великой Отечественной войны,
учитель Маломихайловской школы

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА - УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ФРОНТА.
КУПИНСКАЯ ШКОЛА
НАУМОВ Г.П., ПОДБЕРЁЗНЫЙ С.Ф., ПОЛИВАНОВ Д.А., СУМЕНКОВ Н.Г.,
ТОНКИХ П.И.
НАУМОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ –
учитель сельскохозяйственного труда,

руководитель ученической

производственной бригады Купинской школы.
Родился 1918 году в селе Дмитриевка в крестьянской семье. Рано познал
крестьянский труд, был увлечён садоводством. Один из первых учеников
Купинской семилетки, куда он поступил после окончания начальной школы в селе
Яблочково в 1931 году. Учился на оценку «очень хорошо», тогда это было вместо
оценки «отлично».
По окончанию Купинской семилетки, поступил в плодово-ягодный техникум
имени Мичурина в городе Мичуринске Тамбовской области. Успешно окончил его в
1938 году. Но работать по специальности довелось всего лишь два месяца. В этом
же году был призван в армию и попал служить на флот, на знаменитый крейсер
«Киров».
В годы Великой Отечественной войны матрос Наумов Григорий Павлович
защищал город Ленинград. Многих защитников потерял крейсер «Киров». Григорий
Павлович выжил. На всю жизнь сохранил память о боевых друзьях. Много раз ездил
в Ленинград на Пискаревское кладбище, встречался с ветеранами крейсера «Киров».
На нем он служил и защищал Родину восемь с половиной лет. Григорий Павлович
Наумов награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги» и «За оборону Ленинграда».
После демобилизации в 1947 году Григорий Павлович стал работать по
полученной специальности. В течение 17 лет он был управляющим Дмитриевским
отделением Ржевского совхоза, имевшим плодово-ягодное направление. При нем
хозяйство было образцовым.
Много лет Григорий Павлович Наумов был председателем Купинского

сельского Совета, а последние 5 лет перед заслуженным отдыхом, работал
руководителем

ученической

производственной

бригады

и

учителем

сельскохозяйственного труда в школе. Многое сделал по совершенствованию
трудового воспитания учащихся. Дети любили Григория Павловича Наумова. С ним
они совершили интересные экскурсии по Шебекинскому району.
ПОДБЕРЁЗНЫЙ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ –
учитель биологии и химии, директор Купинской школы.
Родился Семён Фёдорович в 1914 году в Днепропетровской области
Петровского района села Хуторское. Окончил Мелитопольский

педагогический

институт в 1939 году по специальности «учитель химии и биологии». Семен
Федорович участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден орденом
«Красной звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», За
победу над Германией».
В Купинской школе Семен Федорович работал с 7 августа 1954 года учителем
химии и биологии. В 1955 году он был назначен директором Купинской средней
школы. В этой должности он проработал

до выхода на пенсию в 1971 года,

оставшись учителем химии.
ПОЛИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ –
учитель математики, заместитель директора, директор Купинской школы.
Родился в 1895 году в слободе Зимовенька Корочанского уезда в крестьянской
семье. В раннем детстве родители переехали в слободку Яблочково, в которой он в
1908 году окончил начальную школу. В этом же году поступил он в Корочанскую
гимназию. В то время это было необыкновенным делом: дети крестьян очень редко
учились в гимназиях.
У Дмитрия Александровича Поливанова раскрылись в гимназии незаурядные
способности. По всем предметам он успевал на «отлично», но особые способности
проявлял к математике. В любознательном и прилежном мальчике преподаватели
Корочанской гимназии души не чаяли. В 1916 году в возрасте 21 года Дмитрий
Александрович с отличием окончил гимназию. Шла первая мировая война. И

вчерашний гимназист был призван на фронт, а оттуда попал в школу прапорщиков.
В начале 1917 года уже офицер Дмитрий Александрович снова на фронте. Но
воевать пришлось недолго. Свершилась Великая Октябрьская Революция. Молодой
офицер без колебания перешел на сторону Советской власти. Определен был в
Корочанский уездный военный комиссариат, в котором до 1920 года занимался
формированием и обучением красных рот.
Осенью 1920 года был направлен заведующим Купинской начальной школой,
где работал до 1931 года. С 1931 по 1934 год он был директором Купинской
неполной средней школы (семилетки), а с 1934 по 1951 год завучем этой же школы.
Перерыв был только в годы войны с 1941 по 1944 год. Как офицера, в 30-е годы его
частенько вызывали летом на военные сборы и учения. Только по этой причине он
не сумел закончить учебу в Орловском педагогическом институте (окончил 3 курс)
на физико-математическом факультете.
С 1941 по 1944 год старший лейтенант Поливанов командовал строительной
ротой на сооружении одного из военных объектов. Как писали военные газеты, рота
его была образцовой. В 1944 году Дмитрий Александрович Поливанов был отозван
из армии и снова стал учить детей. Работал он и в Купинской средней школе до 1960
года, преподавая в старших классах математику.
Учителя Купинской школы по праву называли его своим наставником.
Многим юношам и девушкам он дал путевку в жизнь. Ровно 40 лет учил купинских
детей

Дмитрий

Александрович

Поливанов,

снискав

любовь

и

уважение

односельчан. Умер Дмитрий Александрович Поливанов в декабре 1961 года.
Похоронен на сельском кладбище в Купино. Память о нем не умирает. Он попрежнему в сердцах благодарных ему селян.
СУМЕНКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ –
учитель биологии и химии Купинской школы.
Суменков Николай Григорьевич родился в 1919 году в Тульской области
Веневского района в с.Михайловка. Был призван в армию в 1937 году. На фронте с
первых дней войны. Участник взятия Берлина. Награжден Орденом «Красной
звезды», «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За оборону

Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За участие в Великой
Отечественной войне».
После войны заочно окончил Курский педагогический институт. Работал в
Купинской школе с 15 августа 1961 года. В 1964 году стал специалистом с высшим
образованием, учителем химии и биологии. Свою любовь к природе прививал детям
на уроках и внеурочное время. Его бывшие ученики помнят его экскурсии, походы
по родному краю.
ТОНКИХ ПЁТР ИЛЬИЧ –
учитель начальных классов, истории директор Дмитриевской, Купинской школы.
Родился он в деревне Купино Корочанского уезда Курской губернии в 1906 году, в
многодетной семье крестьянина - бедняка. В 1917 году окончил Купинское земское
училище, и с того времени началась его трудовая биография. До 1920 года у кулаков
пас коров, а потом работал в хозяйстве отца. Одновременно усиленно занимался
самообразованием.
В приобретении знаний в объеме неполной средней школы ему помогала
учительница, бывшая заведующая Купинским земским училищем Антонина
Ульяновна Артемова. С ее помощью Петр Ильич Тонких в 1924 году сдал экстерном
экзамены за неполную среднюю школу. В этом же году вступил он в комсомол и
был приглашен на работу по ликвидации безграмотности среди взрослого
населения. Вскоре избрали его секретарем комсомольской ячейки деревни Купино.
Плодотворно потрудился П.И.Тонких по ликвидации безграмотности и
полюбил учительскую профессию. В 1930 году он поступил на заочное отделение
Белгородского педагогического техникума и стал работать в Купинской школе
учителем начальных классов. А когда открылась семилетка, то стал преподавать
историю и обществоведение в 5 - 7 классах. После окончания педагогического
техникума в 1934 году Петр Ильич Тонких был назначен директором Купинской
неполной средней школы. Одновременно он учился заочно в Курском учительском
институте на историческом факультете, который окончил в 1938 году.
За успехи в народном образовании в 1939 году был награжден Президиумом
Верховного Совета СССР медалью «За трудовую доблесть». В этом же году

исполком райсовета назначил его заведующим районным отделом народного
образования. Успешно работал он в этой должности в течение 1939-1941, а потом
оккупация в 1942-1943 годах. В 1942-1943 годах был комиссаром партизанского
отряда «Гроза», Курской партизанской бригады № 4 имени Котовского. Отряду не
довелось участвовать в боевых действиях, но по поддержанию порядка и защите
населения в прифронтовой зоне он проделал большую работу.
В марте 1946 года по август 1952 год он снова директор Купинской школы.
Петр Ильич Тонких активно участвовал в общественной работе, неоднократно
избирался депутатом Репинского и Дмитриевского сельских Советов. Член партии с
1939 года, он много раз избирался секретарем первичной партийной организации,
был бессменным пропагандистом и агитатором.
Последние 10 лет перед пенсией он работал директором Дмитриевской
семилетней школы, учителем Купинской средней школы и секретарем парткома
колхоза «Россия».
Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и
П.И.Тонких в 1989 году.

многими медалями. Умер

