




СОЛОДКОВ 

АЛЕКСАНДР 

САМОЙЛОВИЧ. 

Начал войну с первых дней. 

Уже в 1941 году, он- 

младший лейтенант, 

командир пулемѐтного 

взвода. Он прошѐл всю 

войну, награждѐн орденом 

Красной Звезды и медалью 

за военную доблесть. 

После войны работал 

учителем труда в школе  

№ 117



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ПЛАКСИН. 

Окончил военно- политическое 

училище пропагандистов и был 

направлен на западный фронт. 

После ранения и госпиталя 

направлен в авиационное училище 

и скоро стал секретарѐм 

парторганизации полка, дивизии. 

Он прошѐл всю войну, награждѐн 

орденом Красной Звезды, медалью 

за боевые заслуги и так далее. 

После войны Николай Иванович 

ещѐ закончил пединститут и 

работал в школе № 117 учителем 

истории, труда, завучем по 

трудовому обучению 



КОСТРОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ. 

За 2 месяца до войны его призвали в ряды 

Красной армии. 22 июня 1941 года их часть 

уже бомбили под Луцком и 24 июня она 

приняла первый бой. Костров вместе с 

другими бойцами попал в плен в мае 1942 

года. Полтора года, истощѐнный от 

непосильного труда, проработал в шахтах 

Гурского бассейна. Его систематически 

избивали. Он заболел  туберкулѐзом, и его 

отправили в особый лагерь для смертников. И 

когда наши войска освободили пленных. 

Обречѐнных фашистами на смерть, Костров 

воевал до победного мая 1945 года. 

Школа смягчила боль военных ран, он учил 

детей, а они радовали его своими успехами и 

своей любовью. Награды военные, 

соседствовали с наградами, полученными на 

книжном пути учителя.  
 



СЕРДЦЕВ ВАСИЛИЙ 

ВИКЕНТЬЕВИЧ. 

Участник боѐв за Смоленск и 

Москву, Воронеж и Орѐл. 

Ранение- и снова в строю. За 

мужество и отвагу награждѐн 

Орденом Отечественной войны 

1-й и 2-й степени, Орденом 

Красной Звезды и многими 

медалями. 

После войны Василий 

Викентьевич был секретарѐм 

райкома партии, преподавал в 

Горьковском политехническом 

институте, а позднее- 

директором школы № 117. 



ВОРОБЬЁВ ВИКТОР ИЛЬИЧ. 

В 1940 году молодой учитель 1 

сентября стоял у классной доски в 

Сормовской школе № 93. Открывались 

прекрасные перспективы. 

Но ударил… 1941 год, и Воробьѐв 

Виктор Ильич 25 июля 1941 года уже 

принял Военную присягу. 

В 1942 году Воробьѐв был награждѐн 

медалью  « За боевые заслуги», а в 1943 

году Виктор Ильич- капитан 

артиллерии. 

С 1947 года Виктор Ильич работал в 

школе № 117 с перерывом на 2 года в 

связи с командировкой в КНР. Его 

любили дети, родители, коллеги, за что 

и был удостоен звания Заслуженного 

учителя РСФСР.  
 




