
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ - УЧАСТНИКИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Брагин Иван Алексеевич  

Родился в 1922 году в Мокшане. Окончил Мокшанскую среднюю школу в  

1939 году. После краткосрочных летних курсов начал работать в   Б. Хомяков-

ской начальной школе учителем и заведующим школой, а затем назначен 

учителем географии в Сумароковскую семилетнюю школу. 

В 1940 году был призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в ар-

тиллерии на манчжуро-японской границе. 

В 1942 году окончил военное училище в Томске, ему было присвоено зва-

ние « младший техник-лейтенант». Потом направлен на Сталинградский 

фронт.  

 

После уничтожения сталинградской группировки немецких войск в составе 38 армии Южного фронта он был откомандирован в г. Ростов-

на-Дону.  Сражался на  Курской дуге, где со 2-ым Украинским фронтом прошел через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, 

Австрию. В Вене он и закончил войну.  

Награжден орденом Отечественной войны и медалями. 

В 1945-1946 г. г. служил в Югославии, Болгарии. В 1946 году демобилизован из рядов Советской Армии и отправлен в запас. С 1946 года 

начал работать учителем, а затем директором семилетней школы с. Воронье. 

В 1959 году  заочно окончил Пензенский педагогический институт. С 1954 года работал в Мокшанской средней школе учителем географии 

и военного дела. Заслуженный учитель РСФСР. 

Имя Брагина Ивана Алексеевича присвоено кадетскому классу школы. 

Родилась 8 августа 1919 года в селе Мокшан. В 1927 году семья переехала в Среднюю Азию. В городе 

Андижане она пошла в школу. Здесь Наталья Петровна  прожила до 1933 года, а в сентябре она начала уче-

бу в Мокшанской школе в 6 классе. Окончила школу в 1938 году, после чего поступила в Астраханский педин-

ститут, где проучилась до марта 1942 года. После этого возвратилась в Мокшан.  

В апреле 1942 года ее призвали в ряды Советской Армии. 9 Мая 1942 года она отправлена в Ульяновск 

для прохождения курсов связистов, затем был 3-й Украинский фронт. 

С ноября 1942 года Наталья Петровна находилась на фронте. В составе 3-го Украинского фронта участ-

вовала в освобождении от немецких войск Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. В столице Ав-

стрии – Вене - она закончила свой боевой путь. 

Закончилась война, но полк, в котором служила Наталья Петровна, домой не отпустили, и она прослужила в  армии еще год. 14 июня 

1946 года она приехала в Мокшан. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.  

С сентября 1946 года по 1951 год она работала преподавателем в Знаменке, а в 1951 году ее перевели в Мокшанскую среднюю школу 

учителем русского языка и литературы. В нашей школе Наталья Петровна проработала до 1974 года. Ветеран педагогического труда. 

Прозорова Наталья Петровна 

Иван Федорович воевал на фронте с 1941 по 1945 год. Капитан. 

Участвовал в боях против японских войск в должности командира взвода 

управления батареи. Награжден орденом Красной Звезды и медалями: 

 «За победу над Германией», 

 «За победу над Японией», 

 «20 лет победы в Великой Отечественной войне», 

 «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», 

 «30 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Казуров Иван Федорович 

Родилась 29 ноября 1920 года в селе Кера Нижнеломовского 

района Пензенской области. Окончила 8 классов Голицынской 

средней школы и в 1937 году - учительские курсы. По окончании 

курсов, 15 августа 1938 года, была назначена учителем началь-

ных классов в Ивинскую начальную среднюю школу. 

В 1942 году мобилизована в 729 дивизию истребительного 

полка 104 авиационной дивизии радиолокации обнаружения и 

наведения самолетов. В этой дивизии старшим оператором Лю-

бовь Яковлевна служила до конца войны. 

Награждена  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны II 

cтепени (14 марта 1985 года) и юбилейными медалями. 

В период с 1963 года по 1978 год работала в Мокшанской средней школе №1 учителем математики, затем учителем начальных классов. 

Ветеран педагогического труда. 

Щербакова Любовь Яковлевна 

Родился в октябре 1916 году в селе Липовка Рудаковского 

района Тамбовской области. С 1937 г. по 1940 г. служил в ря-

дах Советской Армии в Монгольской народной республике ря-

довым, а затем заместителем политрука.  

С декабря 1940 года работал в Питимской МТС старшим 

механиком. С начала войны с группой комсомольцев ушел 

добровольцем на фронт. С 26 сентября по 12 декабря 1941 го-

да участвовал в обороне Москвы, был начальником штаба 

845 полка.  

Попов Сергей Максимович 

Здесь были самые жаркие, самые кровопролитные бои. За 100 дней боев он потерял на этом рубеже самых лучших товарищей. Каждый 

день отражали по несколько атак . Дивизия все время пополнялась новыми бойцами. Командующим фронтом был Жуков, а наступала на 

Москву 4-я пехотная эсэсовская танковая группа фельдмаршала Гудермана. 12 декабря Сергей Максимович был тяжело ранен в бою за де-

ревню Екатериновку на реке Наре, в 70 км. от Москвы, и был отправлен в госпиталь. Потом переведен в г. Ковров, а затем в глубокий тыл, в г. 

Новосибирск. После 6-месячного лечения  возвратился в действующую армию под  Воронежем. 14 августа 1942 г. снова был ранен и находил-

ся в госпитале легкораненых. Потом участвовал в боях и получил  благодарность за освобождение Харькова и Кишинева. Освобождал Румы-

нию, Венгрию, Югославию и Болгарию. Последние бои были под озером Валотон в Венгрии. Начал он  войну в звании лейтенанта, а закончил 

капитаном.  

Был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За боевое отличие», «За оборо-

ну Москвы»,  «За победу над Германией»,  в честь 50-летия Советских вооруженных сил, в честь 25-летия победы над Германией. 

После войны, с 1949 по 1951 год, преподавал общественные науки в училище механизации. С 1951 по 1962 год занимался партийной ра-

ботой, а с 1962  по 1980 год - учитель истории в Мокшанской средней школе им. В.И. Ленина.  

Родилась в 1922 году в Мокшане. В 1939 году окончила Мокшанскую среднюю 

школу им. В.И. Ленина. В школе активно участвовала в оборонных кружках: санитар-

ном, стрелковом. Поступила в Куйбышевский пединститут, где сдала норму 

«Ворошиловский стрелок». 

В 1942 году призвана в Советскую Армию на курсы переподготовки офицерского 

состава, потом на службу в Тихоокеанский флот, где Зоя Владимировна прослужила 

до 1946 года.  

После демобилизации работала в Мокшанской средней школе учителем химии. 

Чернова Зоя Владимировна 

Родился 25 сентября 1925 года. Призван в армию 16 апреля 

1943 года Беднодемьяновским РВК Пензенской области.  

Воевал в составе 1-го и 2-го Украинских и 1-го Белорусского 

фронтов в зенитной артиллерии. Николай Ефимович был ради-

стом и начальником радиостанции, обеспечивал радиосвязь. 

Участвовал в освобождении Киева, Молдавии, Румынии, Поль-

ши. Закончил войну в Германии, но вернулся домой лишь в 1950 

году, так как являлся секретарем секретной службы.  

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды, медалями. 

Гришин Николай Ефимович  

Проработал с 1976 по 1986 г.г. директором Мокшанской средней школы №1 и учителем истории. Трудовую деятельность закончил в нашей 

школе в 1988 году. 

Учителя школы -ветераны Великой 

Отечественной войны  

Родилась в 1924 году в городе Пензе. В 1935 поступила в Пензенское музыкальное училище. 

В 1941 году ушла на фронт. Прошла в составе армии Белоруссию, Украину, Польшу. Закончила войну в 

польском г. Торн. Потом работала в фельдшерско-акушерской школе секретарем профкома и музыкальным 

работником. 

С 1948 года по 1979 год работала учителем музыки в Мокшанской средней школе. 

Имеет медаль Великой Отечественной войны. 

Гостенина Вера Ивановна 

В разные годы в школе работали учителя-фронтовики: Безрукавников Николай Нико-

лаевич, Русинов Григорий Алексеевич, Чупшев Борис Петрович, Корж Борис Иванович, 

Бесшейнов Евлампий Григорьевич, Юрин Николай Степанович. 

 

Работал директором Мокшанской средней школы №1 с 1963 по 1976 год. 


