




ТЮРЛЕМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя.

А.Навои

Спасибо родные, за Победу!



АРЗАМАСОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

5 февраля 1942 года из 10 класса Фёдор Алексеевич ушел  на фронт. 

Участвовал на Донском, Сталинградском фронтах на Курской дуге.    

На Курской дуге был тяжело ранен и попал в госпиталь. 

Из госпиталя вернулся инвалидом Отечественной войны III группы. 5 

февраля 1945 года был взят опять на фронт.

После войны по состоянию здоровья был демобилизован. 

Окончил учительский институт и стал работать учителем    

математики  Тюрлеминской средней школы.



АБРАМОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

После окончания пединститута в 1941 году начал работать учителем 

Тюрлеминской средней школы. 

На фронт мобилизовали 1 марта 1942 года. Окончил Воронежскую школу 

радиоспециалистов и направлен радистом-оператором батальонной 

радиостанции «Б» в 25 отдельную гвардейскую инженерно-сапёрную 

бригаду. Принимал участие в боях на Курской дуге, освобождал города 

Орел, Брянск. Воевал в составе разведотдела штаба первого 

Белорусского фронта.

Закончил войну на реке Эльба.

После войны работал учителем химии и ИЗО

в Тюрлемиской средней школе



МАЙОРОВ АНАНИЙ МАТВЕЕВИЧ

В 1940- 41 годах служил в составе 100 дивизий 10 армии миномётчиком.

С мая 1941 года находились в укрепленном районе около города Лонжа в 

западной Белоруссии, на границе по реке Нарев. 

В 1942 году был ранен. С мая 1944 года снова в рядах действующей армии 

в составе 30 Хасанского полка 48 армии. 

Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и начиная с январского 

наступления 1945 года, на территории Восточной Пруссии.

День победы встретил под Кенигсбергом в городе Алленштайне. 

Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,

«За победу над Германией»

Директор Тюрлеминской средней школы, учитель физики, директором 

школы



НИКИТИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

В вооруженные силы призван во время Финской войны 7 февраля 1940 года.  

Великая Отечественная война застала Ивана Михайловича на Черноморском 

флоте, которым командовал вице-адмирал Октябрьский.

Черноморский Военно-Морской Флот, предназначенный для ведения войны на 

водных пространствах, показал героизм в годы войны. После разгрома германии 

их перевели на Тихоокеанский флот, которым командовал вице-адмирал 

Юмашев. Часть находилась в Северо-тихоокеанской флотилии в городе 

Советская Гавань, где была хорошая бухта закрытого типа. 8 августа 1945 года 

началась война с Японией.

В августе 1946 года Иван Михайлович демобилизовался в звании капитан-

лейтенант.

После войны работал учителем истории и обществоведения 

в Тюрлеминской средней школе.



ЧАЛУСОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

В день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, 

дивизия, где служил Григорий Григорьевич, находилось в г. Мтичегорске

Мурманской области. Как только было объявлено о начале войны, дивизия 

получила приказ о немедленном выезде. Фашистские стервятники неоднократно 

совершали налёты и зенитчикам приходилось отбивать атаки «Юнкерсов», 

«Мессершмитов», особенно труден был переход из Мурманска по заливу. В 

апреле 1943 года Григорий Григорьевич попал в госпиталь, где находился в 

течение трёх месяцев. После госпиталя попал в 20 гвардейскую, где механиком 

самолёта л-2 и с-47, с 1944 по 1946 начальником отдела учёта самолётов.

В гвардии старший сержант Чалусов Григорий Григорьевич был демобилизован 

весной 1946 года.



ШАДРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Как и для  многих советских людей война для него началась 22 июня 1941 года 

в местечке Жванецк, на границе трёх государств: СССР, Румыния, Польша, 

где он проходил службу в укрепрайоне наводчиком железобетонной доты. Он 

помнит ночь под утро 22 июня, когда низко пролетела армия фашистских 

бомбардировщиков, стреляя из пулемётов трассирующими пулями. А на 

рассвете начались военные действия на земле.

Осенью 1943 года – связист штаба 18 армии.

Всю войну прошел связистом, был неоднократно ранен.

После войны работал учителем русского языка и литературы

в Тюрлеминской средней школе.



ИВАНОВ МЕФОДИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ

6 июля 1941 года добровольцем уходит на фронт. Его встреча с фашистами 

состоялось в районе города Смоленска. С тяжелыми боями приходилось 

отступать через Брянск, Вязьму, Мало – Ярославец. Враг приближался к 

Москве. Мефодия Лукияновича сняли с фронта и в ноябре 1941 года 

зачислили слушателем высшего военного гидро – метеорологического 

института военно-воздушных сил Красной Армии. В январе 1943 года его, как 

специалиста, направляют на Северный фронт в качестве инженера –

метеоролога оперативного управления штаба штурманской службы 7 

воздушной Армии.

За активное действие по управлению авиацией 7 Воздушной Армии ВВС 

Карельского фронта, а так же консультации ВВС. Мефодий Лукиянович 

награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону заполярья», «За победу 

над Германией».

После демобилизации в 1946 году стал работать учителем физики и 

астрономии в Тюрлемиской средней школе.



ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

8 ноября 1940 года был призван в ряды советской армии. Служил в 37 

авиационном полку в городе Черновицы писарем. С первого дня войны по 24 

сентября 1942 года был писарем строевого отделения. 343 батальона 

аэродромного обслуживания в звании младший сержант.

С 24 сентября 1942 года по 12 ноября 1942 года служил в 9-ой гвардейской 

стрелковой бригаде 59 гвардейской стрелковой дивизии в отдельном 

батальоне автоматчиков, командиром отделения звании гвардии сержант. 12 

ноября 1942 года Николай Егорович попал в госпиталь, где находился на 

излечении по ранению. Николай Егорович был тяжело ранен при взятии 

высоты Индюк около города Новороссийска на северо-кавказском фронте, 

поэтому он попал в эвакогоспиталь № 1450 города Кутаиси. 16 марта 1943 года 

комиссия ВВК признала не годным к строевой службе и направила на 

излечение на родину

С августа 1949 года работал учителем русского языка и литературы

в Тюрлеминской средней школе.



ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

В 1935 году поступил работать в Тюрлеминскую школу, будучи 

директором, преподаёт математику.

В 1941 году, в начале войны, уходит на фронт добровольцем. Прошёл всю 

войну. Воевал на Калининском, Ленинском, Сталинградском фронтах. 

Воевал командиром артиллерийской батареей, командиром дивизиона.

С 1943 по 1944 год учился в артиллерийской академии 

им. Ф. Э. Державина.

Участвовал в освобождении Венгрии. Будучи на фронтах Великой 

Отечественной войны, Александр Константинович был награждён 

орденами: «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны» 1 

степени, «Красной звезды» и медалями.



ВОЛКОВА ВЕРА ИВАНОВНА

Была санитаркой 409 медсанбата 324 Верхнеднепровской Краснознамённой 

стрелковой дивизии и которая, формировалась в 1941 году, в декабре из 

территории Чувашской республики штаб дивизии формировался в городе 

Чебоксары, полки в городах Цивильске, Канаше, Вурнарах и других 

населённых пунктах. Дивизия начала свой путь у сердца нашей родины - под 

Москвой, прошла европейскую часть страны освободила от фашистского 

рабства северную и восточную часть Польши и штурмом взяла Кенигсберг.

1215 дней и ночей шла она на запад, были освобождены 1800 городов и 

населённых пунктов.

Вместе с дивизией шла на запад демобилизовалась лишь в августе месяце 1945 

года.

В Тюрлеминской средней школе преподавала русский язык и литературу.
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