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Дорогие ветераны, труженики тыла, 
коллеги!

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем Победы! С Великим и Свя-
щенным праздником! Все годы после победного 1945-го дата 9 Мая 
объединяет нас памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде 
нашего народа. Мы помним и скорбим о наших соотечественниках, 
павших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях, замученных 
в фашистских застенках. Вечная память всем, кто отдал жизнь за сво-
боду родной страны! Вечная слава всем, кто выжил в страшной войне!

Этот сборник мы посвящаем героям Великой Отечественной – сол-
датам, офицерам, труженикам тыла – нашим коллегам, которые по-
сле военного лихолетья вернулись к своей мирной профессии. На его 
страницах – краткая биография педагогов, жителей городов и районов 
нашей области, которые четыре тяжелейших  года отдавали все свои 
силы, работали и сражались за Великую Победу. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш 
бессмертный подвиг!

   ПОМНИМ!
    ЧТИМ!

                                  ГОРДИМСЯ!
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ГАВРИЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СУДОРГИН МИХАИЛ МАРКОВИЧСУДОРГИН МИХАИЛ МАРКОВИЧ

Он единственный из живых 
ветеранов села Козьмодемьянов-
ка. Родина справедливо оценила 
его труд. Михаил Маркович – от-
личник народного просвещения, 
удостоен звания лауреата пре-
мии имени Зои Космодемьянской 
и высокого звания «Почётный 
гражданин Гавриловского района».

Родился Михаил Марко-
вич 19 февраля 1924 года в селе 
Козьмодемьяновка. В 1933 году 
Михаил пошёл в первый класс 
Козьмодемьяновской семилет-
ней школы. В 1940-м её окончил 
и поступил учиться в Кирсанов-
ское педагогическое училище, 
которое готовило учителей млад-
ших классов. Но доучиться не 
пришлось. 12 августа 1942 года 
его призвали в армию. А даль-
ше было Коленковское военное 
училище в городе Рыбинске. Не 
закончив его, был переведён в го-
род Кострому, в особую учебную 
Сталинградскую бригаду, где 
пробыл до июня 1943 года. Ему 
было присвоено звание сержан-
та. В июне 1943-го был направ-
лен на Брянский фронт в 108-ю 
стрелковую дивизию. Участво-
вал в позиционных боях у реки 
Десны. Был ранен. Затем снова в 
строй. Второе ранение в Белорус-
сии, под Старым Быховом. В госпитале пролежал до июня 1944-го. С 1 июня 1944 года был на-
правлен на фронт в 169-ю стрелковую дивизию. В составе этой части освобождал Белоруссию, 
Польшу, участвовал во взятии Кёнигсберга. Казалось, до Победы остались считаные дни…

Но до Победы надо было ещё дожить, довоевать. В январе 1945-го началось всеобщее на-
ступление на Германию. Бои шли ожесточённые. Миномётная бригада Судоргина за два часа 
одного из таких боёв выпустила по врагу 166 мин… О том, что война закончилась и фашист-
ская Германия капитулировала, сержанту Судоргину, стоявшему на боевом посту под Берли-
ном, сообщил не кто иной, как его преподаватель из Кирсановского педучилища А. Жучков, 
волей фронтовой судьбы занесённый туда же. Радостной оказалась встреча земляков, но ра-
дость была прежде всего от Победы!

Возвращались со славой и законной гордостью. У всех на груди сияли награды. 
Михаил Маркович за участие в боевых действиях был награждён медалями «За отвагу», 

«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени. 
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Мирная жизнь для Михаила Марковича началась только 22 марта 1947 года. Его педа-
гогический стаж – 38 лет. Учитель истории и географии, но в школе занимался и поиско-
вой работой. Вместе с ребятами ходили по домам, к старожилам, записывали их рассказы 
о прошлом, о преобразованиях на селе. Они собирали различные вещи, предметы старины, 
документы. Всё это послужило началом музейной работы. Михаил Маркович первый руко-
водитель и основатель музея в школе. Сейчас музей паспортизирован, он считается одним из 
лучших в районе. За успешную педагогическую работу Михаил Маркович награждён Почёт-
ной грамотой Министерства просвещения РСФСР, почётными грамотами районного отдела 
образования. 

Михаил Маркович Судоргин – частый гость школы, не одно мероприятие не обходится без 
его участия. Ребята помогают ветерану войны во всех его делах. И для всех нас он был и оста-
ётся примером честности, стойкости, добропорядочности. Он не только в селе, но и в районе 
для каждого пример, сама История во плоти.

Вот такой он Учитель, Пропагандист, Фронтовик.

По материалам статьи Натальи Житневой,
зав. Козьмодемьяновским филиалом 

МБОУ 2-я Гавриловская СОШ

ЖЕРДЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЛОВЬЁВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

...Наверное, немного найдётся людей, которые с боль-
шим трудом расстаются с делом всей своей жизни и, сми-
рившись с возрастом, уходят на пенсию уже на склоне лет.

А в нашем городе живёт такой человек – замечатель-
ный долгожитель Александра Ивановна Соловьёва. Роди-
лась 10 августа 1923 года. Её педагогический стаж учителя 
русского языка и литературы в школе села Бурнак состав-
ляет 59 лет. Во время Великой Отечественной вой ны ра-
ботала в колхозе. Но главное дело её жизни – учительство. 
За многие годы своей работы Александра Ивановна стре-
милась воспитать грамотных, чувствующих красоту род-
ного языка учеников. Её выпускники разных поколений 
вступали в жизнь, помня её наставления. Среди них мно-
го известных имён как в нашем районе и области, так и в 
разных городах страны. А она бережно хранит свой архив: 
похвальные грамоты, награды, но дороже всего ей фото-

графии её учеников, педагогического коллектива, рисунки детей. Вместе с мужем, учителем 
истории, Александра Ивановна воспитала троих детей, а им на смену появились девять внуков 
и правнуков. И про неё не скажешь – бывший учитель. Она интересуется новыми программа-
ми, методами преподавания.

В день своего 90-летия Александра Ивановна получила 180 поздравлений! И была так 
счастлива, так благодарна и горда тем, что её учительский труд, её знания и старания обогатить 
душу ребёнка дали такие качественные и благодарные всходы.

По материалам статьи Л. Яковлевой
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КИРСАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРФИЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 

В преддверии великого празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне мне хотелось бы рас-
сказать о своем дедушке – учителе, солдате.

Перфилов Иван Кузьмич родился 6 января 1920 года. 
В 1938 году закончил среднюю школу. Работал учителем в 
Гавриловском районе. В 1939-м был призван в армию ря-
довым. А в сентябре 1940 года его направили в Ростовское 
военно-политическое училище. В 1941 году, когда нем-
цы подошли к Ростову, училище эвакуировали в станицу 
Ново- Александровская Ставропольского края. Здесь в фев-
рале 1942-го Перфилов по сокращённой программе закан-
чивает обучение. И вот он уже политрук стрелковой роты в 
действующей армии. 

В феврале 1943 года он в звании старшего лейтенанта 
принимает командование одной из стрелковых рот 56-й ар-
мии. В это время наши войска переходили в наступление. 
Он хорошо знал окрестности Краснодара. Вперёд пошли 

гаубицы, дальнобойные пушки, следом пешие, танки. Краснодар пылал в огне неделю. Немцы 
жгли всё, что могли. Прорвавшись в город, рота старшего лейтенанта билась буквально за каж-
дый дом. Здесь впервые 
ранило командира. Через 
два месяца после лечения 
он возвращается в свою 
часть, но командует уже 
другой ротой. Из прежней 
мало кто уцелел. Вновь 
наступление. Теперь уже 
на станицу Крымскую. 
Потом – Новороссийск. 
Здесь-то, прямо на под-
ступах к городу, 23 июня 
рано утром в страшном 
бою осколками снаряда 
ранило Ивана Кузьми-
ча. Он лежал в траншее 
до вечера с разорванным 
бедром, истекая кровью. Только когда начало темнеть, раненых, в том числе и Перфилова, вы-
несли и отправили в полевой госпиталь. Приехал домой в конце октября 1944 года, еле пере-
двигаясь и... с наградами. 

Иван Кузьмич награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». В 1944 году в Кир-
санове был награждён орденом Отечественной войны. Работал директором Жулидовской шко-
лы, а с 1960 по 1975 год – завучем школы № 85 и учителем истории.

Давно уже дедушка на заслуженном отдыхе. Но ежегодно, 9 Мая, собирается в его доме 
большая семья, чтобы встретить Великий Праздник.

По материалам статьи Татьяны Юдиной, 
учителя начальных классов МБОУ ООШ г. Кирсанова
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МИЧУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СУХАРЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Родилась 20 апреля 1924 года в городе Ефремов Туль-
ской губернии в многодетной семье. Она хорошо училась, 
но школу не закончила. Из-за нехватки денег в семье юная 
Валентина вместе со старшей сестрой поступила учиться 
в фельдшерскую школу в городе. 1941 год перечеркнул все 
планы Валентины. Ей было всего семнадцать лет, а она 
рвалась на фронт. Но к разочарованию многих юных доб-
ровольцев военный комиссариат призывал на фронт толь-
ко с восемнадцати. Когда фашисты были уже под Тулой, 
семнадцатилетнюю девушку всё-таки призывают в армию 
и направляют служить санитаркой в одну из частей Во-
ронежского фронта. Ей суждено было пройти всю войну, 
быть непосредственной участницей важнейших битв Ве-
ликой Отечественной – Сталинградской и Курской. Мно-
гое пришлось увидеть молоденькой девушке. 

Для Валентины Сухаревой война закончилась весной 
1945 года. Её ратный путь отмечен боевыми наградами. 
Она училась два года в Мичуринском учительском институте, затем успешно окончила Ми-
чуринский педагогический. На ниве просвещения пришлось начать путь с должности библио-
текаря средней школы № 11 Мичуринска. Спустя некоторое время она работала учителем, 
завучем и на протяжении ряда лет руководила городским отделом народного образования. Ва-
лентина Петровна – отличник народного просвещения, награждена медалью за творческий 
педагогический труд. В 2000 году она была удостоена звания «Человек года». С 1996 года Ва-
лентина Петровна Сухарева возглавляет Совет ветеранов работников образования и, несмотря 
на свой почтенный возраст, продолжает активно участвовать в общественной жизни. В чём же 
секрет её многолетней и плодотворной деятельности? «Судьба уберегла меня на войне, чтобы 
нести добро людям, помогать им в мирное время», – так считает Виктория Петровна Сухарева.

ШЕБАНОВА ПРАСКОВЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

– Начало войны застало меня в Воронеже, где 
я училась в педагогическом  институте. Мы были молоды, 
полны сил, готовы  «свернуть горы». И, конечно, главным 
желанием было попасть за фронт, чтобы быстрее покончить 
с врагом. Поэтому большинство из нас подали заявления 
в военкоматы. Мне, как и другим, ответили, что пока 
в нас нет необходимости. Когда будет нужно, призовут. 
Призвали в 1942-м. Месяц я была в учебном батальоне, 
затем  распределение по частям. Я попала в отдельный  
зенитный дивизион радисткой на командный  пункт.  

Дивизион стоял в  Саратове на охране  моста 
через Волгу, который в то время имел  очень большое 
стратегическое значение. По нему на восток шли  эшелоны 
с ранеными, а на запад – с военной техникой. Наш  
заградительный огонь ни один самолёт не пропустил  
к мосту. Немцы вынуждены были сбрасывать бомбы, куда 
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попало. Бомбежки продолжались каждую ночь. Затем началось наступление войск. Вслед за 
фронтом продвигалась наша часть для охраны военных объектов и железнодорожных узлов 
в городах Ртищево, Кривом Роге, Одессе, Румынии, Венгрии. 

Конец войны я встретила в городе Секешфехерваре, недалеко от Будапешта. Эту ночь я де-
журила у рации и часа в четыре утра услышала сообщение об окончании войны. Я включила 
на полную громкость рацию, вбежала в комнату девушек и подняла всех криками: «Конец 
войне»! Были смех, слёзы радости и горя, воспоминания о тех, кто не дожил до этого дня. 
В июне 1945-го нас демобилизовали. Мы уже думали о будущем, а оно было для нас  нелёгким: 
слишком много отняла война. Почти все недоучились, не получили специальности и ничего 
не имели, а нам ещё долго пришлось ходить в военной  форме. Страна была разрушена. И мы 
включились в работу и учёбу. Я окончила Мичуринский учительский институт, а затем уже 
заочно Тамбовский педагогический, работая педагогом. Почти 20 лет работала учителем  
русского языка и литературы в школе № 4 Мичуринска. Была секретарём парторганизации, 
стала завучем и с этой должности ушла в 1976 году на заслуженный отдых.

         

ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СУХАРЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 17 ноября 1925 года в селе Но-
воклёнское в семье крестьянина. В 1933 году 
пошёл учиться в первый класс Новоклён-
ской начальной школы, а в 1941 году закон-
чил 8 классов Первомайской средней школы. 
В первые годы войны стал работать в колхозе 
«На страже революции», пахал, сеял и уби-
рал урожай. 

В начале 1943 года был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в Тамбовское 
пулемётное училище, где проучился более 
4 месяцев. В начале августа 1943-го Васи-
лия Сухарева отправили на Брянский фронт 
в район Орловско-Курской дуги. С 10 авгу-
ста 1943 по 6 сентября 1944 года находился 
непосредственно на фронте в должности ко-
мандира стрелкового отделения. За это вре-
мя был дважды ранен, награждён орденом  

Славы III степени и медалью «За отвагу». В сентябре 1944 года был направлен на учёбу на 
военно-политические курсы второго Белорусского фронта в город Белосток. Войну закончил 
в Восточной Пруссии.

В 1947 году Василий Сухарев был демобилизован. С сентября 1947 по июнь 1951 года 
работал заведующим Новоклёнской избой-читальней. В июне 1951 года был снова призван в 
ряды Советской Армии, прослужил до 1955 года и был демобилизован по сокращению штатов. 
Вскоре Василия Григорьевича избрали председателем исполкома Новоклёнского сельского Со-
вета, где он работал до 1984 года, с мая 1984 по 1989 год избирался председателем профкома 
колхоза «Красная звезда». За время работы в сельсовете Василий Григорьевич Сухарев был 
награждён орденом «Знак Почёта» и юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а как участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов – орденом Отечественной войнs II степени.
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ФРОЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Родилась в 1922 году в Липец-
кой области.  «Как сейчас помню, 
стояла хорошая погода, я – молодая 
девчонка и жизнь, казалось бы, пре-
красна, если бы не страшное изве-
стие о том, что началась вой на. Сра-
зу же я ушла на фронт и отслужила 
в армии 3 года 8 месяцев», – так 
обычно начинает свой рассказ Ма-
рия Ивановна Фролова на встречах 
с учащимися школы. После оконча-
ния войны жизнь забросила Марию 
Ивановну в Первомайский район 
Тамбовской области, где и по сей 
день она проживает в селе Ново-
богоявленское. Всю жизнь Мария 

Ивановна проработала в Новобогоявленской начальной школе учителем начальных классов. 
Вырастила тысячи мальчишек и девчонок, которые живут сейчас по всей стране. Среди них 
немало успешных людей, а так приятно узнавать о достижениях учеников, которым Мария 
Ивановна всегда прививала любовь к Родине, родителям, земле.

ПЕТРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ГУЛЬШИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Родился в 1926 году в селе Хренное. В 1943-м 
был призван в Красную Армию, в числе немногих 
своих земляков попал в школу младших авиацион-
ных специалистов в Закавказье. После окончания 
школы Иван Фёдорович получил воинскую специ-
альность мастера морского авиавооружения и звание 
старшего матроса. Служить был направлен в мор-
скую авиацию, в 5-й гвардейский авиаполк, который 
базировался в Крыму, в городе Сарабузе.

В 1945 году старшего матроса Ивана Гульшина 
перевели в 3-й истребительный авиационный полк в 
Грузии. Здесь он дослужился до старшины 3-й статьи 
и стал кандидатом в члены ВКП(б). Отсюда был на-
правлен в Киевское Военно-Морское политическое 
училище. В 1952 году успешно его окончил и полу-
чил звание лейтенанта и специальность политработ-
ника. Служить в новом качестве Ивану Федоровичу 
пришлось на Тихоокеанском флоте. Спустя два года 
старший лейтенант Гульшин демобилизовался в свя-

зи с сокращением штатов в армии. Имея возможность выбрать для дальнейшего проживания 
любой город Советского Союза, Иван Федорович выбрал свое родное село. Поступил на за-
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очное отделение Тамбовского педагогического института, где глубже изучил свою любимую 
историю.

Большую часть своей жизни Иван Фёдорович посвятил изучению истории родного края. 
С 1957 года и до ухода на пенсию он работал в Яблоновецкой средней школе учителем исто-
рии. Вместе со своими учениками он в течение двадцати лет обследовал берега Матыры и её 
притоков. Благодаря Ивану Фёдоровичу на территории Петровского района было открыто 
30 историко-археологических памятников.

Труд Ивана Федоровича Гульшина по достоинству отмечен. К его боевым наградам в мир-
ное время добавились медаль «За доблестный труд», знак «Отличник народного просвещения», 
многочисленные грамоты, в том числе и грамота Министерства просвещения Российской Фе-
дерации. В 2001 году Ивану Фёдоровичу было присвоено звание «Почётный гражданин рай-
она», а в 2009 году Иван Фёдорович Гульшин был награждён медалью «Патриот России». До 
настоящего времени он занимается краеведением, публикует свои материалы в печати.

ИСТОМИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

В этом году Анастасии Ми-
хайловне Истоминой исполни-
лось 93 года. Родом Анастасия 
Михайловна из села Тынково, 
но своей малой родиной считает 
Шехмань. Ночь на 22 июня 1941 
года строго отделила счастливое 
прошлое от страшного будуще-
го. А ведь ничего не предвещало 
беды. Более того, именно этой 
ночью Настя чувствовала себя 
очень счастливой. У неё был вы-
пускной вечер; позади – школь-
ные годы, впереди – неизвест-
ное, но обязательно прекрасное 
будущее. После выпускного 
всем классом по традиции пош-
ли в лес встречать рассвет, 

загадывать желания, делились планами на будущее. Уставшие, но довольные и счастливые 
возвращались 22 июня в родное село… Не сговариваясь, всем классом двинулись в сторону 
военкомата. Но там молодёжь развернули по домам. Подождите, дескать, настанет и ваша оче-
редь. И она, действительно, настала. В апреле 1942 года Настя ушла добровольцем на фронт.

После трёх месяцев учебки в Ельце приняла присягу и в полной мере хлебнула «солдат-
ского счастья». Анастасия Михайловна была дальномерщицей зенитного орудия. Свои обя-
занности знала досконально, по звуку могла определить приближающийся вражеский само-
лёт. Начав свой фронтовой путь в Ельце, она прошла всю Украину: Житомир, Киев, Винница, 
Львов… Это далеко не полный перечень городов, которые юная Настя Фролова защищала от 
фашистских бомбардировщиков.

Известие об окончании войны Анастасию Михайловну застало под Гомелем. Летом 45-го 
она вернулась в Шехмань. В 1947 году Анастасия Михайловна заочно поступила в Мичурин-
ское педагогическое училище. Ей пришлось совмещать учёбу с любимой работой в школе. 
И эта работа, с которой она сначала  так боялась не справиться, стала её любимым и единствен-
ным делом почти на сорок лет. Свою трудовую деятельность Анастасия Михайловна закончи-
ла в 1978 году. В настоящее время она проживает в родном селе Шехмань, приходит в школу 
и рассказывает детям о тех страшных событиях Великой Отечественной войны.
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ЮДАЕВА НИНА ИВАНОВНА

Она с детства мечтала быть учителем, после семи-
летки поступила в педагогическое училище. Казалось, до 
осуществления мечты осталось совсем немного. Шёл 1941 
год. Будущих учителей ждал выпускной вечер, который 
был назначен на 21 июня... На следующий день теперь уже 
бывшие студенты пришли на призывной пункт. И юноши, 
и девушки одинаково рвались на фронт защищать Родину. 
Парней в Красную Армию забрали сразу, а вот девчат от-
правили домой. 

В 1942 году Нина Ивановна всё-таки добилась, что-
бы её взяли на фронт в качестве писаря стрелковой роты. 
Фронтовой путь Нины Ивановны Юдаевой прошёл на пе-
редовой: воевала под Воронежем, участвовала в боях на 
Курской дуге, форсировала Днепр, была ранена. В 1944 
году Нину Ивановну комиссовали, и она вернулась к сво-
ей мирной профессии в Петровском районе, тогда Избер-
деевском. За участие в Великой Отечественной войне на-

граждена медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Нина Ивановна Юдаева более 40 лет проработала учителем начальных классов Избер-
деевской средней школы. Награждена почётным знаком «За заслуги перед Петровским рай-
оном». Ветеран принимает активное участие в общественной жизни района, в клубе «За чашкой 
чая», поёт в хоре ветеранов.

РАССКАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Родилась в г. Куйбышеве (г. Самара) 17 июля 1923 
года. В 1941 году по комсомольской линии была направ-
лена на Горьковский автозавод имени Молотова. Сначала 
взяли ученицей, а после того как набралась опыта, стала 
токарем. Молодёжи на заводе было много. Жизнь кипе-
ла: комсомольцы участвовали в субботниках, занимались 
в ДОСААФ, репетировали концертные программы. Валя 
была в первых рядах: активная, задорная, спортивная… 

В ноябре 1941 года завод бомбили, погибло много ра-
бочих. 

«Было очень тяжело, – вспоминает Валентина Иванов-
на, – постоянно хотелось есть. Все на пайке сидели. Я была 
донором. Шесть раз по пол-литра крови сдавала – там хоть 
накормят досыта. А гемоглобин-то низкий. Так мы с Лю-
башей – подружкой, пойдём, моркови килограмм купим, 
натрём и съедим, гемоглобин в норму приходит. Сдадим 

кровь – голова опять кружится… Я когда шестой раз-то кровь сдавала, без сознания упала 
от истощения. Мне и запретили приходить. А есть-то по-прежнему хотелось. Так мы 12 часов 
у станков отстоим, потом на маслобойный завод бежим. Там дополнительно после смены по-
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мещения убирали. Два часа поработаем, нам 
2 куска мыла дадут. Один кусок поменяю 
на хлеб, второй, как-то раз помню, на юбку 
трикотажную. Зашила её между ног – штаны 
получились – всё теплее работать. Такие вот 
модные были…»

Валентина не раз подавала заявление 
с просьбой отправить её на фронт. Отказ шёл 
за отказом, но девушка всё же добилась сво-
его. Валентина Алексеева служила в органах 
госбезопасности.

Сотрудники форму надевали в особых 
случаях. Повседневно сохраняли секрет-
ность, ходили в гражданке. Командировки 
были обыденным делом, – вспоминает Ва-
лентина Ивановна. Выполняя задания коман-

дования, девушки добывали секретную информацию. Где только Валентина ни была: и в Че-
хословакии, и в Польше, но чаще в Германии. 

Как-то была командирована в города Гроскёнау и Кляйнкёнау. Нужно было определить 
место производства немецких самолётов. И ведь нашла! Под землёй расположился завод, где 
работали 60 тысяч человек. На поверхность выходили замаскированные трубы, ловко спрятан-
ные между жилыми домами. 

На фронт Валентина Алексеева попала летом 1944 года.

Из воспоминаний В.И. Алексеевой 
– Наша часть дислоцировалась недалеко от героической Брестской крепости. Отсюда по-

сле успешного завершения операции «Багратион» и освобождения Белоруссии началось побе-
доносное наступление советских войск и изгнание фашистов с нашей родной земли. Особенно 
тяжёлыми и кровопролитными были сражения при форсировании реки Вислы и освобождении 
столицы Польши – Варшавы. Сотни тысяч советских солдат и офицеров сложили здесь свои 
головы, а оставшиеся в живых были удостоены высоких воинских наград и почестей. И я, 
время от времени возвращаясь в прошлое, беру в руки медаль «За освобождение Варшавы», 
которой в числе других была удостоена правительством Польской Народной Республики. 

Но особый день остался в памяти Валентины Ивановны на всю жизнь. Май 1945 года. 
Берлин. Ликующие группы советских солдат и офицеров у главного портала поверженного 
Рейхстага.

Над его куполом полощется Красное знамя. Слышны постоянные залпы и выстрелы по-
бедного салюта. Воины-победители ставят свои подписи на полуразрушенном и обгоревшем 
главном здании фашистского рейха. Среди многих имён и фамилий оставила свой автограф 
и лейтенант Алексеева. 

– Не верилось, что мы в самом центре фашистского логова, – вспоминает Валентина Ива-
новна. – С трудом верилось, что наконец-то фашизм повержен, что кончился кошмар коричне-
вой чумы, захлестнувший всю Европу. 

– Никогда не забыть, – продолжает она, – какой ценой заплатили мы за эту победу. Мне, 
как и многим другим воинам 1-го Белорусского фронта, которым командовал прославленный 
полководец, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, довелось участвовать 
в заключительной Берлинской операции. 

– Канонада от артиллерийской подготовки тех дней стоит у меня в ушах и сейчас, – гово-
рит Валентина Ивановна. – Не только для фашистов, но и для нас оказалось совершенно не-
ожиданным использование в ночное время для ослепления противника тысячи прожекторов. 
А сколько боевых товарищей мы не досчитались в те дни. Многие из них прошли через всю 
войну и лишь несколько дней не дожили до Великой Победы. Вечная им память! 
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Правительство по достоинству оценило заслуги Алексеевой Валентины Ивановны. Она 
удостоена медали Жукова, ордена Отечественной войны и медали «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

До 1948 года Валентина Ивановна служила в г. Берлине в органах КГБ. Окончила там 
курсы военных переводчиков, встретила своего однополчанина – будущего мужа – Николая 
Дмитриевича Кольякова. 

В Рассказово Валентина Ивановна приехала вместе с мужем. Знания немецкого языка по-
могли ей поступить в Тамбовский педагогический институт и стать учителем немецкого языка 
в школе № 6, где она и проработала более 30 лет. 

С тех пор прошли десятилетия… Сегодня Валентина Ивановна – лейтенант запаса. Живет 
вдвоём с дочерью. Мужа и сына похоронила. Каждый год перед Днём Победы готовит костюм 
для торжественного события: начищает медали и ордена. 

В городском Совете ветеранов она возглавляет секцию военно-патриотического воспита-
ния молодёжи. Ветеран войны Валентина Алексеева не только сама постоянно встречается с 
молодёжью, но и вместе с руководителями школ города организует встречи со школьниками 
других ветеранов войны и труда. 

БАРЫШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Родилась 23 августа 1918 года в семье рабочего в селе Бондари. В 1938 году окончила 
9 классов и поступила на курсы в педагогическое училище. После его окончания до 1941 года 
работала учителем начальных классов в селе Кочетовка. Была секретарём комсомольской ор-
ганизации. 

Началась война. Александре было 23 года, её от комсомольской организации послали 
в  Брянск копать окопы. В марте 1942 года  окончила в Котовске курсы связисток  и была от-
правлена на фронт.

Она была связист-разведчик ПВО. Со временем ей присвоили звание ефрейтор. Дошла до 
Берлина. Имеет боевые награды.

После войны с 1946 года работала в Рассказовской школе-интернате для глухих и слабо-
слышащих детей.

Сейчас Барышниковой Александре Петровне 96 лет. Воспитанники школы-интерната 
(в настоящее время – это центр «Гармония») шефствуют над  ветераном войны, приходят в 
гости.  Её главные слова ученикам: «Нам было жить тяжело, а вы учитесь хорошо, уважайте 
ваших учителей, любите и уважайте родителей. Всегда думали, перед тем как, что-то сделать. 
Желаю вам успешно определиться с будущей профессией, а потом так работать, чтобы за труд 
вас уважали».
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БУЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 4 июня 1924 года в селе Хитрово Рассказов-
ского района. Мобилизовали, когда ему было всего 17 лет. 
В Марийской ССР обучался 3 месяца и сразу – под Сталин-
град, уже через две недели был ранен, подлечили, воевал 
на Орловско-Курской дуге, здесь уже получил тяжёлое ра-
нение в голову. Уволился в 1946 году. 

До сих пор Сергей Васильевич отлично помнит Бер-
лин, штурм Рейхстага, водружение Красного знамени над 
ним. Его заслуги отмечены орденами Славы и Красной 
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда» и другими 
наградами.

В послевоенные годы окончил физкультурный тех-
никум, более 10 лет отработал в 8-летней Озёрской школе 
Рассказовского района. Семь лет проработал секретарём 
парткома, затем был председателем Озёрского сельсовета, 
где трудился 21 год, до пенсии. Сейчас рядом с ветераном 
любящие дочери, которые заботятся о нём.

ЗОТОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 18 апреля 1929 в селе Хмелинка Тамбовской 
области Кирсановского района. Начал службу в армии 
в 1951 году в Москве в дивизии войск МГБ. Учился на 
радиотелеграфиста. Как отличника учёбы его командиро-
вали в Западную Украину, где он сражался с остатками не-
мецких банд и украинскими националистами (бандеров-
цами).

После командировки был направлен в Варшаву, затем 
в Багратионовск, откуда был уволен в связи с окончанием 
срока службы.

В 1995 году был причислен к участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Награждён зна-
ком «Отличник народного образования», юбилейными ме-
далями 50, 60, 65 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 1964 году окон-
чил Тамбовский педагогический институт факультет рус-
ского языка и литературы. Начинал работать заведующим 
библиотекой в селе Хмелинка. Работал в Платоновской 
школе-интернате воспитателем, затем завучем. В 1962 
году был назначен завучем Рассказовской школы-интернат 
№ 1. В 1968-м стал инструктором в аппарате горкома пар-
тии. В 1970 году – председатель Рассказовского райкома 
проф союза работников просвещения. В 1972-м был назна-
чен директором Рассказовской восьмилетней школы № 14. 
В 1983 году переведён директором восьмилетней школы-
интерната № 1, где и проработал до пенсии. В настоящее 
время проживает с женой в г. Рассказове.
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ПУШКОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

Пушков Василий Макарович родился 14 октября 1928 
года в селе Трескино Инжавинского района Тамбовской 
области.

В годы Великой Отечественной войны работал в кол-
хозе. В 1953 году закончил Тамбовский педагогический 
институт по специальности учитель истории.

С 1953 по 1955 год – учитель истории в Моховской 
средней школе Орловской области.

С 1955 по 1963 год – директор Моховской средней 
школы Орловской области.

С 1963 по 1974 год – директор Нарышкинской школы-
интерната в селе Нарышкино Орловской области.

С 1974 по 1979 год – заведующий районным отделом 
народного образования Залегощанского района Орловской 
области.

С 1980 по 1983 год – директор Рассказовской школы-
интерната.

С 1983 по 1994 год – заместитель директора по учебно-воспитательной работе в межш-
кольном учебно-производственном комбинате г. Рассказово.

С 1994 года – на заслуженном отдыхе.
Награжден: знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Победитель соцсоревно-
вания» в 1973 году, юбилейными медалями в знак победы в Великой Отечественной войне.

ШИБКОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Родилась 7 января 1928 года 
в селе Павловка Шульгинского 
района Тамбовской области. На-
чалась Великая Отечественная 
война, мужчины в возрасте от 17 
до 50 лет ушли защищать Роди-
ну. Село опустело.

«Мне было 13 лет, закончи-
ла 6-й класс. Директор школы 
Лев Николаевич Никольский 
собрал всех учащихся и сказал, 
что теперь мы взрослые и будем 
убирать урожай. Все вышли в 
поле: женщины косили косами 
пшеницу, рожь, овёс, ячмень, 
а мы вязали в снопы, потом на 
быках перевозили к молотильной машине. Быки – единственный на то время транспорт для 
перевозки грузов. На двоих давали пару быков и телегу-арбу. На этих упрямых, непослуш-
ных, неуправляемых животных всё лето, осень, до середины декабря приходилось перево-
зить солому с поля ближе к коровникам и свинарникам для подстилки, кормовую свёклу, 
картошку, которую сами же и убирали в хранилище, воду женщинам, которые косили зерно-
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вые. С поля уходили тогда, когда были собраны оставшиеся колоски. Зимой кормили коров 
и свиней, закладывали корм в кормушки, рано утром, до прихода доярок. Иногда приходи-
лось ночевать тут же в коровнике, в куче соломы, потому что до дома идти далеко и трудно. 
Учебный год в военные годы начинался, по-разному – то в декабре, то в январе. Победу 
встретили ликованием», – вспоминает Шибкова А.А. 

Несмотря на все трудности, Александра Андреевна с отличием окончила школу, поступи-
ла в Тамбовский пединститут, где была секретарём бюро, отлично училась, была активной во 
всём. Вышла замуж за фронтовика, родился сын.

По распределению была направлена в г. Рассказово, в школу № 5. Затем работала в школе 
№ 4 учителем биологии, семь лет возглавляла первичную профсоюзную организацию. Учи-
тельский стаж работы составил 35 лет. Имеет 5 медалей «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия В.И. Ленина», знак «Отличник народного образования». Александра Андреевна 
вырастила и воспитала сына и двух дочерей.

БЕЛКИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 

Родилась 19 ноября 1924 года в селе Коптево Рассказовского района Тамбовской области.
В 1932 году поступила в Коптевскую неполную среднюю школу. Окончила в 1941 году. 

2 июня 1941 года её забрали на трудовой фронт в Орловскую область, село Олсуфьево – рыть 
окопы. В августе 1941 года перевели в село Дарковичи командиром отряда по политработе. 

В сентябре 1941 года эвакуировали в Тамбовскую область – село Коптево Рассказовского 
района. 

В декабре 1941 года поступила в ФЗО Арженского суконного комбината имени Красной 
Армии города Рассказово учиться на ткачиху.

С декабря 1942 года была мобилизована в Свердловскую область город Рева на трубопро-
катный завод.

В 1944 году вернулась в город Рассказово и по направлению горвоенкомата была направ-
лена на курсы шофёров.

В ноябре 1944 года вышла замуж. В 1945 году родила сына, в 1947 – дочь.
С 1948 года работала в ЦРБ города Рассказово няней, одновременно училась на курсах 

медсестёр.
С 1961 до 1985 год работала в детских яслях на улице Ремесленной, 13.
Является почётным донором СССР, тружеником тыла, Почётным ветераном труда.

БУДАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 6 декабря 1928 года. Во время войны работал на спиртзаводе в пос. Новая Ляда, 
ОРС, после войны – учителем химии и биологии в школе № 1 города Рассказово. 

Награждён как труженик тыла.

БУДАНОВА ЕВГЕНИЯ СЕМЁНОВНА

Родилась 15 ноября 1924 года. Во время войны работала в деревне. Читала информацию 
и сводки с фронта в домах односельчан. Принимала участие в сборе средств в фонд Красной 
Армии на постройку танковой колонны «Тамбовский колхозник».

После войны работала в Верхнеспасской школе, школе № 1, в вечерней школе города Рас-
сказова учителем географии.

Награждена как труженик тыла.
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КОБЗЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Родилась 9 декабря 1926 года. В 1941 году окончила Дмитриевщинскую школу. В том же 
году 3 июля была отправлена на работы по созданию оборонительных сооружений около де-
ревни Жуковка Брянской области. В 1942-м поступила в Рассказовское педучилище, которое 
окончила в 1945 году и была направлена на работу в Смоленскую область, где трудилась два 
года. А с 1947 по 1987 год работала в Дмитриевщинской средней школе учителем начальных 
классов. 

Награждена медалями за долголетний добросовестный труд, 50, 60, 65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг., орденом Материнства II степени. Родила и воспитала 
восьмерых детей. Труженица тыла, вдова участника войны, ветеран труда, мать-героиня. 

ПОПОВА МАРИЯ ФИЛИППОВНА 

Родилась 2 августа 1924 года в селе Кобылинка (Котовское) в многодетной семье. В годы 
войны вместе с оставшимся взрослым населением работала на полях родного колхоза, помо-
гая фронту. В 1945 году окончила Рассказовское педагогическое училище по специальности 
учитель начальных классов. С 1945 по 1948 год работала по специальности в Кобылинской 
семилетней школе. С 1948 по 1949 год – в Верхнеспасской школе сельской молодёжи. С 1952 
по 1959 год работала учителем начальных классов Покрово-Марфинской средней школы Зна-
менского района. С 1959 по 1981 год работала в селе Нижнеспасское, была директором началь-
ной школы. С 1981 года находится на заслуженном отдыхе. 

Награждена почётными грамотами Управления образования Тамбовской области, являет-
ся ветераном труда. Мария Филипповна воспитала четверых детей и четверых внуков.

ПАНФИЛОВА ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВНА

Панфилова Евгения Егоровна родилась 24 декабря 1928 года в деревне Лебедевке Инжа-
винского района Тамбовской области. В военные годы будучи ученицей оказывала посильную 
помощь, ухаживая за колхозным скотом, работая в поле, собирая урожай. В 1944 году закон-
чила 7 классов и поступила в Рассказовский педагогический техникум на учителя начальных 
классов. После 3-х лет обучения была направлена в Богословскую школу учителем начальных 
классов. Вышла замуж и с 1948 по 1989 год работала учителем начальных классов в Нижне-
спасской школе Рассказовского района. В настоящее время проживает в селе Нижнеспасском.

ШИНЯЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

12 января 1924 года рождения. С первых дней Великой Отечественной войны по призыву 
партии и правительства как комсомолка принимала активное участие в строительстве оборо-
нительных укреплений на Брянщине. Более 50 лет проработала учителем начальных классов в 
Татарщинской школе Рассказовского района. Преподавала уроки музыки. Является тружени-
ком тыла. Проживает в городе Тамбове с дочерью. Ей 91 год.

РЯЗАНЦЕВА АННА ИВАНОВНА

Родилась 1 января 1920 года в селе Липовка Рассказовского района. Закончив педагогиче-
ское училище, работала учителем начальных классов в селе Георгиевка Ржаксинского района.

На фронт призвали в 1943 году. В Туле в полевых условиях обучали на поваров. Войну 
прошла в составе 1-го Украинского фронта в звании сержанта. Победу встретила в Вене.

После войны работала в горкоме партии г. Рассказово. В 1948 году вышла замуж. Закончив 
заочно филологический факультет Тамбовского института, проработала более 40 лет учителем 
русского языка и литературы в Липовской 9-летней школе Рассказовского района. Ныне про-
живает с дочерью в городе Рассказово.
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РЖАКСИНСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АЛОНЦЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

27 ноября 1927 года в семье Ивана 
Александровича и Ольги Николаевны 
Алонцевых на хуторе Козадаево Прота-
совского сельсовета Ржаксинского района 
родился сын Пётр. Закончив школу, посту-
пил в Московский сварочный техникум, 
вскоре в Подмосковье переехали жить 
и родители. 1941 год. Москва готовилась 
к худшему. Семья Алонцевых решила вер-
нуться на родину. В августе 1942 года Пе-
тру пришла повестка из военкомата. И по-
тянулись долгие дороги войны. 2-й и 3-й 
Украинские фронты, авиадесантные вой-
ска, наземная пехота. Не раз приходилось 
видеть смерть, гибель товарищей. Судьба 

хранила молодого солдата. Ветеран награждён орденом Отечественной войны второй степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Пётр Алонцев демобилизовался в феврале 1947 года. За-
кончил заочно Тамбовский государственный педагогический институт,  работал учителем ма-
тематики и физики в Козадаевской, Протасовской и Каменской школах. 

Двадцать два года возглавлял коллектив Каменской средней школы. Многие ученики пош-
ли по стопам своего учителя и директора, и все с благодарностью вспоминают годы учёбы 
и работы с ним. В 1961 году в Кремле Пётр Иванович Алонцев получил нагрудный знак и зва-
ние «Заслуженный учитель школы РСФСР», которое присваивалось высокопрофессиональ-
ным учителям. Пётр Иванович имеет звание «Почётный гражданин Ржаксинского района». 
Сегодня он постоянный гость в школе на встречах учащихся с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и на «Уроках мужества».

27 ноября 2014 года в филиале МБОУ Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского 
Союза Г.А. Пономарёва в селе Каменка прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
90-летнему юбилею П.И. Алонцева. 

СОСНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СУДНИЦЫНА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА

…22 июня 1941 года нарушило покой большой и дружной семьи Судницыных. Маша 
Судницына в свои неполные пятнадцать стала медсестрой в госпитале № 1872, который рас-
полагался в Школе рабочей молодежи в селе Сосновка. В марте 1943-го госпиталь расформи-
ровали. Маша продолжила свою учебу сначала в Мичуринском государст венном учительском 
институте, а затем в Тамбовском государственном педагогическом. 

Судницына Мария Яковлевна – участник Великой Отечественной войны, награждена 
орденом Отечественной войны и юбилейными медалями, ветеран педагогического труда. 
За плечами Судницыной Марии Яковлевны 37 лет общественной работы, 10 лет избиралась 
депутатом сельсовета. Начало трудовой педагогической деятельности связано с Перкин-
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ской средней школой. Но это только 
один год. А затем 48 лет бессменной 
работы в Вирятинской восьмилет-
ней школе учителем математики. 

До настоящего времени мудрым 
наставником является Судницына 
Мария Яковлевна для педагогов Ви-
рятинской школы. Коллектив фили-
ала МБОУ Сосновская СОШ № 2 
в селе Вирятино очень благодарен 
Марии Яковлевне, которая до сих 
пор живёт интересами своей родной 
школы. 1 августа Мария Яковлев-
на отмечает свой день рождения. 
Ей исполнится 87 лет. 

СТАРОЮРЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РУБЦОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА  

Родилась в 1922 году в Первомайском районе Тамбов-
ской области в простой рабочей семье. Среднюю школу 
закончила в городе Мичуринске, по окончании которой по-
ступила в Воронежский университет. Продолжить учёбу 
как и многие другие сверстники не смогла. Пришла война. 
Пришлось в то время закончить десятимесячные курсы пе-
дагогических работников, а после их окончания работать 
учителем русского языка и литературы в средней школе 
Синелипаговского района Воронежской области.

В грозном 1942 году комсомолка, молодой педагог 
ушла на фронт добровольцем. Пришлось пройти сложный, 
суровый путь солдата. Участвовала в боях на Воронеж-
ском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Не раз 
как фронтовой связистке, приходилось проявлять сноров-
ку, смелость, смотреть смерти в лицо. За добросовестную 
и безупречную службу была переведена на ответственную 

службу в секретный отдел военной комендатуры. День Победы встретила в Чехословакии.
Наступила мирная жизнь. Бывшие солдаты сели за ученические парты и вернулись в сту-

денческие аудитории. Мария Михайловна продолжила своё обучение. Получив профессию 
учителя русского языка и литературы, была направлена на работу в Новиковскую среднюю 
школу Староюрьевского района. В селе Новиково встретила свою первую любовь, вышла за-
муж за прекрасного человека, учителя истории Рубцова Александра Дмитриевича, который 
с 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной (ныне покойный). Так воедино сли-
лись два фронтовика, два педагога, у которых была одна цель – воспитывать детей в мирной 
счастливой стране. Вспоминает своих первых послевоенных учеников, с каким усердием, 
желанием они учились, тянулись к знаниям. А население в селе Новиково было доброжела-
тельным, отзывчивым.
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В 1953 году вместе с мужем направили работать в Вишневскую среднюю школу Старо-
юрьевского района, где без малого они проработали 30 лет. Очень благодарна своей судьбе, так 
как обучила не одно поколение. 

Дочь Елена пошла по родительским стопам. Окончив Мичуринский педагогический ин-
ститут, работает учителем химии и биологии в родном селе Вишневое. Так сложилась педаго-
гическая династия Рубцовых.

Мария Михайловна имеет награды за участие в боевых действиях в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. В мирное время была награждена почётными грамотами за 
высокий профессиональный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

Педагог прожила трудную и счастливую жизнь. Ежегодно вся большая семья Рубцовых 
собирается вместе за большим столом на день рождения Марии Михайловны. 

Материалы профсоюзной организации 
филиала МБОУ Староюрьевская СОШ в с. Вишневое

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНДРАШОВ ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ

Дмитрий Кузьмич Кондрашов родился 
в 1918 году в многодетной крестьянской семье, 
в селе Средняя Ахтуба Сталинградской обла-
сти. 

В 1938 году окончил школу и получил ат-
тестат с отличием. Поехал в Москву и при кон-
курсе 8 человек на место поступил в МГУ на 
физический факультет. Студенческая жизнь 
оказалась тяжёлой, на стипендию жить было 
трудно, приходилось подрабатывать. 

Сдав последний экзамен на третьем курсе, 
он решил поехать домой, взял билет на 22 июня 
1941 года на поезд Москва–Сталинград. 

Но начавшаяся война изменила планы. Все 
студенты пошли в военкомат с просьбой отпра-
вить их на фронт добровольцами. Студентов от-
правили под Смоленск для создания укрепрай-

онов, но через месяц отозвали для комплектования высших военных училищ. Дмитрия в 23 
года направили в военный гидрометеорологический институт Красной Армии. Вместо пяти 
лет учили год. 

В начале 1943 года Дмитрия Кузьмича направили в Мичуринск, в 53-ю авиационно-бом-
бардировочную дивизию дальнего действия. Дослужился до капитана метеорологической 
службы полка авиации дальнего действия, бомбардировочной дивизии. 

Дмитрий Кузьмич признаётся, что порой бывает обидно оттого, что многие даже не пред-
ставляют себе, насколько значима была его работа метеоролога в военное время. Ни один вы-
лет не обходился без заключения специалистов этой службы. Он, оценивая погодные усло-
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вия, говорил о возможности либо невозможности выполнения боевой задачи в воздухе. Любая 
ошибка в прогнозе могла стоить жизни всего экипажа.

Довольно часто, рассказывает ветеран, приходилось самому садиться в самолёт и, что на-
зывается, вести погодную разведку боем. 

Полк, в котором воевал Дмитрий Кузьмич, участвовал практически во всех крупных опе-
рациях: под Сталинградом, Курском, освобождал Ленинград. За участие в боевых действиях 
по снятию блокады полк получил звание гвардейский.

Медаль «За оборону Ленинграда», как признаётся сам ветеран, для него самая дорогая. 
Дмитрий Кузьмич, вспоминая то время, рассказывает, как он вместе со своими метеорологами 
готовил погодную карту, чтобы наши лётчики могли вылететь для бомбардировки немецких 
позиций. Не спали сутками, каждые два часа получали сведения о метеообстановке от ра-
дистов.

Затем была Украина, Белоруссия, Молдавия, Румыния, наконец, Берлин. Но и на этом вой-
на для метеоролога Кондрашова не закончилась. Их полк летом 1945 года перебросили на За-
байкальский фронт. 

И лишь по окончании Второй мировой войны Дмитрий Кузьмич смог вернуться в Москву 
и исполнить свою заветную мечту – стать учителем. 

Он окончил МГУ и пришёл работать в (сельскую) железнодорожную школу станции Ко-
тельников Сталинградской области, хотя мог бы остаться метеорологом и продолжать пред-
сказывать погоду уже в мирное время. 

Но Дмитрий Кузьмич решил, что его знания и опыт будет правильнее передать юному 
поколению, чтобы они, получив образование, смогли принести как можно больше пользы для 
своей Родины. 

Руководители школы очень обрадовались, что после войны, когда так не хватало учителей 
мужчин, к ним приехал педагог с дипломом МГУ. Да ещё участник войны, награждённый ор-
денами и медалями.

Затем Дмитрий Кузьмич вместе с женой Антониной Фёдоровной, тоже выпускницей МГУ, 
переехал в Моршанск, где проработал 25 лет. Последним местом работы был Тамбов. Теперь 
пенсионер. 

Но не тот характер у ветерана, чтобы сидеть дома. Всё свободное время отдаёт даче, хочет 
быть поближе к природе, земле. 

Находит время и для общественной работы. Он является самым активным членом Ле-
нинского районного совета ветеранов войны областного центра, выступает в школах, музеях, 
биб лиотеках. 

Без Кондрашова не обходится практически ни одна поездка делегаций участников войны 
по местам боевой славы. Ветеран очень любит свою семью. 

Сегодня ветерану о войне напоминают только ордена, медали и …облака. Он до сих пор 
часто внимательно сморит в небо, пытаясь точно предсказать погоду. В годы войны этот взгляд 
помогал лётчикам успешно выполнять боевые задания, спасать жизни. 

Принимал участие в военных операциях на Курской дуге, при снятии блокады Ленингра-
да, форсировании Днепра, освобождении Киева, Белоруссии, Ясско-Кишиневской операции, 
освобождении Польши, в штурме и взятии Берлина, принимал участие в войне с Японией. 

Награждён: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Берлина» и многими другими.

Получил диплом в номинации «Честь и достоинство» в профессиональном конкурсе 
«Учитель года-2015». Его педагогический стаж – 53 года.
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ТОКАРЁВСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАСАКИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ

Родился Насакин Пётр Ефимович 26 февраля 1925 года 
в селе Николаевка Большелазовского сельсовета, в много-
детной семье колхозников. Закончил 8 классов – началась 
война. Очень хотел попасть на фронт, по словам Петра 
Ефимовича, даже приписал себе несколько лет, когда за-
полнял документы при призыве в армию. Так он попал сна-
чала в учебку, где получил военную специальность сапёра, 
а потом на  Белорусский фронт. Разминировал после осво-
бождения Сталинград, готовил вместе с бойцами огневые 
рубежи обороны на Курской дуге, прошёл Украину, воевал 
в Карпатах. Был ранен. Потом была учёба в Рижском пе-
хотном военном училище, но закончить его не пришлось. 

Непросто складывалась судьба Петра Ефимовича. 
Оказавшись в разрушенном Берлине, уже к концу войны, 
служил старшиной в Центральной военной комендатуре, 
где зарекомендовал себя с положительной стороны, полу-
чил медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и мог бы даже стать профессиональным военным, но тосковал 
по родным местам, поэтому оставил столицу новой Германии. В 1950 году вернулся в звании 
гвардии старшины в родные места.

А дальше – как бывает у всех молодых красивых военных: встретил весёлую, энергич-
ную учительницу Валю Слеткову. Полюбили друг друга и в августе 1951 года создали семью. 
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В это время Валентине Ивановне предложили работу директором Малокочетовской школы. 
Вместе они приехали на новое место жительства и начали обустраивать быт. Всю свою жизнь 
посвятили работе в школе: Валентина Ивановна – директором, а Пётр Ефимович – учителем 
физкультуры, окончив Тамбовское педагогическое училище. Пётр Ефимович, кроме основной 
педагогической деятельности, много внимания уделял воспитательной работе. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Пётр с Валентиной построили  большой уютный дом, посадили сад, воспитали четве-

рых детей. Немало переживаний выпало на долю нашего ветерана, но помощь и поддержка 
близких помогают Петру Ефимовичу и дальше идти по дороге жизни. Жизнь Насакина Петра 
Ефимовича пример того, как надо жить, трудиться и преодолевать трудности. 

От имени всех детей, внуков, правнуков –
племянница Людмила Постникова

КОТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТИМОШИН СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Станислав Михайлович родился в 1925 году в горо-
де Молотобате. По окончании школы был призван в ар-
мию. Всю войну он воевал бомбардировщиком в составе 
362-го авиационного Рижского полка 45-й авиационной 
дивизии дальнего действия. 36 боевых вылетов на бом-
бардировку административно-промышленных центров 
врага – таков его боевой счёт.

В 1945 году участвовал в военном параде на Крас-
ной площади в Москве. Его военная эскадрилья кра-
сивым строем прочертила московское небо и отдала 
честь нашим солдатом, участвующим в параде. После 
службы в армии в 1962 году поступил на работу в шко-
лу № 2 Котовска преподавателем начальной военной 
подготовки.

Станислав Михайлович готовил молодёжь к службе 
в армии. Учил обращаться с оружием, иметь военную 
выправку, хорошую физическую подготовку.

Как педагог – воспитывал в учениках бойцовский 
характер, любовь к Родине, уважение к Армии и желание 
служить Отчизне. Как воспитатель и организатор – про-
водил с ребятами военные игры «Зарница», «Орлёнок»; 
организовывал работу в военно-спортивных лагерях.
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Победа. Родина. Учитель

Сборник биографий

Ответственный за выпуск – 

Компьютерная вёрстка – Карякина Галина Анатолевна
Корректор – Трофимова Вера Алексеевна

Дизайн обложки – Трубникова Юлия Сергеевна



23

Подписано в печать 00.05.2015 г.
Формат 60х841/8. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman

Усл. п. л. 2,79. Тираж 500 экз. Заказ № 396

Отпечатано в ООО «Тамбовский полиграфический союз»
Адрес: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14А

Тел. 8(4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru

www.tps68.ru





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


