
Погарченко 

Николай Алексеевич 

 

 

 

 

 

       

 15 августа 1946 г. принят на 

работу учителем физики и 

математики, а с 1-го сентября завучем 

Заворонежской средней школы. С 1 сентября 

1953 года освобожден то  зав. Учебной частью и 

оставлен учителем физики 8-10 классов 

Заворонежской средней школы. С 1 сентября 

1961 года назначен на 0,5 ставки второго завуча, 

а позже заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в начальных классах. 

Уволен в связи с уходом на пенсию по старости, 

с должности зам. директора 01.01.1977 г. и 

учителя физики 01.09.1977 года. Награжден 



значком «Отличник народного просвещения 

10.10.1967 года за достигнутые успехи в учебно-

воспитательной работе. 

Участник Великой Отечественной войны. С 

15.10.1941 г. по 19.12.1945 г. служил в 

различных частях Дальневосточного фронта. 

Участвовал в войне с Японией с 09.08.по 

03.09.1945 г. в составе 869 артиллерийского 

полка. Награжден «Орденом Отечественной 

войны II степени» (11.03.1985 г.), медалью «За 

победу над Японией» (24.04.70г.) и шестью 

юбилейными медалями. За долголетний 

добросовестный труд награжден медалью 

«Ветеран труда» (10.05.1970г.) 

 

 

 

 

 

 

 



Бекетова 

Валентина 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет воинское звание. Она – младший 

лейтенант госбезопасности. Во время Великой 

Отечественной войны имела должность 

контролера ВЦККГБ на первом 

Украинском фронте. Имеет 

награды: «За боевые заслуги», 

«Ветеран труда». 

 

 



Назаров 

Алексей Николаевич 

 

 

 

Родился в 1915 

году. До Великой 

Отечественной войны участвовал в борьбе с 

белофинами (1939-1941г.г.) Был дважды ранен в 

голову, ногу, контужен. Началась Великая 

Отечественная война. С первых дней войны до 

июля 1943 года участвовал в боях на 

Центральном фронте по защите г. Москвы в 

должности политрука и комиссара отдельной 

танковой роты. В 1943 году воевал на 

Воронежском фронте. С 1июня 1943 года по 

июнь 1945 года находился на переподготовке в 

танковом училище, а затем работал до конца 

войны командиром учебной танковой роты. Он 

награжден орденом «Красной звезды», медалью 

«За отвагу» и другими медалями. В 1946 г. был 

демобилизован,  ветеран труда. 



Каленюк Владимир 

Михайлович 

 

 

 

 

 

Родился в 1923 году. Угроза войны была ясна 

всем, кто читал газеты или просто дышал 

воздухом эпохи. Нас тогда жизнь не могла 

баловать, не имела права. Мы были 

дисциплинированы: внутренне и внешне. В 

составе курсантского полка с первых дней войны 

участвовал в обороне Москвы в качестве 

пулеметчика. Затем ему было присвоено звание 

лейтенанта.  

После тяжелого ранения служил в 

заградительной комендатуре, в Польше, где был 

тяжело ранен. Капитан Каленюк В.М. имеет 

правительственные награды: «Орден Красной 

звезды», юбилейные медали. 



Смыков 

 Андрей Иванович 

 

 

 

 

         Родился в 1925 году. Воинское звание: 

солдат, сержант, лейтенант. 

Воинская специальность воздушный десантник, 

сапер, пулеметчик, автоматчик, разведчик, 

командир взвода. Воевал в 11 Гвардейской 

воздушной бригаде. Воевал в Румынии, Австрии, 

Венгрии, Чехословакии. Участвовал в боях за 

взятие Вены, освобождении Праги. На всю 

жизнь запомнились бои в окрестностях озера 

Балатон (Венгрия) и при форсировании горной 

реки Рабы. При освобождении Праги был ранен 

и победу встретил в госпитале. Демобилизовался 

в 1949 году после двухлетнего пребывания за 

границей.  


