
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Уже около 40 лет я работаю учителем в школе. Выбор профессии во многом 

был определен желанием быть похожей на моего папу – Романа Ивановича 

Гардта, фронтовика и учителя. На долю моего отца выпали тажелые жизненные 

испытания, которые он переносил с удивительным, по нынешним временам, 

достоинством и благородством. Родился мой отец 26.02.1924 года в местечке 

Антон-Садовая Саратовской области. После окончания школы поступил в 

сельскохозяйственный техникум, откуда был направлен на двухгодичные курсы 

переводчиков с немецкого языка в Уральский педагогический институт.  Эта 

фото с зачетной книжки отца. Во время войны в качестве переводчика мой папа 

работал с немецкими документами в академиии «Выстрел» Солнечногорска. 

Именно там, в академиии, в начале войны произошла встреча моего отца с        

К.К.  Рокоссовским, командующим армией, которой предстояло участвовать в 

битве за Москву. Отец рассказывал  какое сильное  впечатление на него произвела встреча с 

Рокоссовским. Он, как и другие переводчики,  мечтал попасть на передовую, где очень нужны были 

люди, знаюшщие немецкий язык. Отец был отправлен переводчиком на фронт  в 332 роту Московско-

Калилнского направления. Однако повоевать ему удалось чуть больше месяца.   Вскоре вышел Указ 

главнокомандующего И.В. Сталина о том, чтобы всех предстаивтелей немецкой национальности 

удалить с фрона. Моего отца, как советского немца,   отправили в ссылку  в Сибирь, в с.Балахон 

Козульского района, куда ранее были сосланы его родители. Оттуда его забрали на трудовой фронт в г. 

Киселевск  Кемеровской области, назначив горным мастером на  шахту  на которой работали пленные 

немцы. В 1945 году отец попал под обвал и чудом остался жив, продежал целый  год в больнице с 

травмой позвоночника,  был комиссован и отправлен в с. Балахон. В этом селе мой папа стал работать  

в школе учителем немецкого языка, через три года  Роман Иванович был назначен  директором 

Чернореченской школы № 7, преподавал там немецкия язык с  1948 по 1970 гг.  С 1970 г. по 

приглашению ректора Магнитогорского педагогического института В.А. Патрушева Р.И. Гардт 

становится преподавателем методики немецкого языка, позже  - деканом 

художественно-графического факультета.  

         Жизненные испытания не сломили волю и патриотческий 

настрой моего отца. Будучи репрессированным в 1948 году он вступил в 

ряды коммунистической партии, стал секретарем учительской 

партийной организации. Позже именно ему, ветерану партии, доверили 

быть председателем комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий. Тысячи дел репрессированных граждан прошли через моего 

отца. Их боль тяжелым камнем оседала в его душе.  Мой отец имел 

правительственные награды, среди которых медаль «За победу над  

фашистской Германией 1941-1945 годов», «За трудовую доблесть», почетное 

звание «Ветеран труда».  

       Папа научил меня никогда не сдаваться перед жизненными трудностями, всегда сохранять 

оптимизм и веру в  добро и справедливость, а еще он научил меня горячо любить свою Родину! Эти 

самые главные истины я стараюсь передать своим ученикам! 

 

Гарт Елена Романовна,  

МБОУ «Средняя школа № 4»  



 
С каждым годом все меньше остается участников страшных событий Великой Отечественной войны, а 

также тех, кто был знаком с ними лично. Тем ценнее память о людях, чей героический подвиг 

позволил сохранить нашу Родину свободной и процветающей.  

Я родилась и выросла в семье, где всегда знали и помнили какой ценой досталась Победа. Мои 

родители:  Георгий Александрович Медведев  и Валентина Андреевна Рыхлицкая  - сибиряки,  

участники ВОВ, дошедшие до Берлина! 

      Папа - Георгий Александрович родился 17.04.1911 г. в 

г.Барабинске Новосибирской области.  В 1930 г. закончил 

Ачинское Педагогическое училище. В 1941 г. прошел 

обучение на курсах командирского состава в г. 

Новосибирске и был направлен  на Западный фронт в 312 

стрелковую дивизию.    В этой дивизии он прошел путь от 

командира взвода до помощника начальника оперативного 

отдела штаба. В апреле 1944 г.  был назначен  

начальником отдела кадров 312 дивизии 69 армии первого 

Белорусского фронта.  Награжден двумя орденами 

«Отечественная война» второй степени,  «Красная звезда»,  медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией». После войны папа долгие годы работал в Ачинском военном  авиационно-

техническом училище. Он был скромным человеком и не очень любил вспоминать о  героическом 

военном этапе своей жизни. В нашей семье хранится благодарность, объявленная майору Медведеву 

главнокомандующим  И.В. Сталиным за отличные боевые действия во время прорыва укрепленного 

плацдарма западного берега Вислы, южнее Варшавы.  

    Моя мама -  Валентина Андреевна Рыхлицкая, уроженка г. Ачинска. В июне 

1941 г. закончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. Во время 

войны работала в эвакогоспитале №3773. В конце войны 

была мобилизована на фронт. Старший лейтенант 

медицинской службы  В. Рыхлицкая  служила в 

медсанбате, в составе 67-го полка мотострелковой  

дивизии 5-й Гвардейской танковой армии. В мае 1945 г. 

закончила войну у стен Рейхстага. Фронтовой снимок 

моей мамы  опубликован в книге Е. Долматовского  

«Автографы победы».  Вот его история:  9 мая в городе 

Неренберге, где находилось подразделение,  в котором служила мама,  прибыло 

высокое военное начальство и предложило экскурсию в Берлин.  Вместе со 

своими сослуживцами она посетила город.  Побывала в госпитале для военнопленных немцев, 

расположенном на территории бывшего радиотехнического завода. И у стен рейхстага кем-то из 

военных корреспондентов, был сделан этот снимок, который мама увидела спустя 30 лет после войны. 

После демобилизации в 1946 г. вернулась в родной город и была назначена заведующей контрольно-

аналитической лабораторией.  Её послевоенный трудовой стаж в Ачинском аптекоуправлении -  48 

лет! К медалям «За взятие Кенигсберга»  и «За победу над Германией» прибавились юбилейные 

награды, орден Жукова. А за успехи на трудовом фронте маме  присвоено звание «Отличник 

здравоохранения». Мои родители прожили вместе 30 лет,  вырастили и воспитали троих детей. Я 

горжусь своими родителями! В моей семье чтут и помнят подвиг героев Великой Отечественной 

войны! 

Ческидова Маргарита Георгиевна,  

МБОУ «Средняя школа № 4» 



 

 

 

           Вячеслав Иванович Сало родился 7 мая 

1918 года в с. Россошь Воронежской области. В 

ряды Красной армии был призван Ачинским 

РВК в феврале 1940 года. Воевал в составе 309 

стрелковой дивизии с июня 1941 года по 

сентябрь 1945 года, в звании лейтенант-

командир взвода. Во время боевых действий 

получил тяжелое пулевое ранение в плечо.  За 

участие в военных операциях Вячеслав 

Иванович был награжден орденом 

«Отечественной войны II степени».  

   309-я стрелковая Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия начала свое 

формирование как 449-я стрелковая дивизия на основании приказа войскам Сибирского Военного 

округа № 0093 от 3.12.1941 года, на территории Хакасской Автономной области, с готовностью к 15 

февраля 1942 года. Первое пополнение в количестве 1440 человек в дивизию поступило 15 декабря 

1941 года. На основании приказа Сибирского Военного Округа от 13.04.1942 года 449-я стрелковая 

дивизия переименовывается в 309-ю стрелковую дивизию. 

    309-я стрелковая дивизия вступила в бой 8 июля 1942 года. В составе Воронежского фронта дивизия 

принимала участие в Днепровско-Карпатской наступательной операции. Завершила военные действия 

309 дивизия освобождением крепости Бреслау (Германия) в 1945 году. 

    После окончания войны Вячеслав Иванович вернулся в Ачинск. Работал учителем математики в 

школе №1 и одновременно закончил «Учительский институт» в городе Ачинске и заочно 

«Красноярский Государственный педагогический институт» - физико-математический факультет. В 

60-е годы работал директором «Средней школы №4». В начале 70-х возглавлял педагогический 

коллектив школы №2. Ученики и коллеги  вспоминают Вячеслава Ивановича как человека 

творческого, требовательного и справедливого.  

     Вячеслав Иванович за свою жизнь удостоен многочисленных  боевых и трудовых наград, в том 

числе: орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями «За доблестный труд», «ветеран труда» и 

пр. 

  

  Н.В. Ковтун,  

учитель МБОУ «Средняя школа № 4» 

 

  


