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 Я хочу рассказать о бывшем директоре нашей школы Кулашове 

Николае Яковлевиче, участнике Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. 

 Николай Яковлевич родился 25 ноября 1922 года в селе Истлеево 

Сасовского района Рязанской области. В 1929 году он начал учиться в 

Истлеевской начальной школе, после окончания начальной школы в 1934 

году он перешѐл учиться в Глядковскую неполную среднюю школу, которую 

и окончил в 1937 году. В этом же году он поступил в Сасовскую среднюю 

школу №1 и окончил еѐ в 1940 году с отличием. С декабря 1940 года по 

февраль 1942 года работал учителем математики в школе села Матвеевское 

Сасовского района.  

     В июле 1942 года был призван в Советскую Армию и прослужил там 

до демобилизации до июня 1947 года. В армии последовательно работал 

секретарѐм политотдела 216 (в последствии 15 гвардейской) танковой 

бригады, потом инструктором политотдела по учету партийных документов 

той же бригады. С ликвидацией политотделов танковых бригад работал 

начальником библиотеки 15 гвардейского танкового полка, входившего в 

состав 1 гвардейской Донской танковой дивизии. Бригада участвовала в боях 

на Юго- Западном,  Брянском, 1-ом и 2-ом Белорусских фронтах. Последнее 

воинское звание капитан. Был награжден орденом Красной Звезды, двумя 

медалями "За отвагу", медалью "За оборону Сталинграда", "За освобождение 

Варшавы", "За победу над Германией".  Имел благодарности командования 

за освобождение городов Речица, Калинковичи, Минска, Млава. Дзялдово и 

Плоньска,  за овладение польскими городами Хойнице и Тухоля, за 

овладение важными узлами железных и шоссейных дорог – городами 

Лауенбург и Картхауз.  



 А сейчас я хочу предложить вам прикоснуться руками к истории. 

Перед вами подлинные документы времен Великой Отечественной войны. 

     В 1947 году он поступил в Рязанский Государственный Педагогический 

Институт и в 1953 году окончил с отличием полный курс названного 

института по специальности - история. В 1957 году был назначен директором 

Глядковской средней школы.  16 марта 1969 года Николай Яковлевич был 

избран депутатом Устьевского сельского Совета.  

     Из воспоминаний его дочери Марины Покидышевой: «… В доме 

наших бабушки с дедушкой висели фотографии военных лет. Мы часто 

рассматривали их, гордились своими родными. Такой молодой, отличной 

выправки смотрел на нас наш отец. Но собственно о войне, боевых 

действиях отец рассказывал очень скупо, наверное, очень тяжелы были для 

него эти воспоминания, а может просто берег нашу психику. 

      Жизнь свою отец посвятил обучению школьников по курсу истории и 

обществоведения. Ежегодно празднованию Дня Победы в школе, которой он 

руководил с 1957 по 1975 гг. уделялось большое внимание. Проводились 

общешкольные торжественные линейки, на которых приглашенные 

участники Великой Отечественной войны делились своими воспоминаниями, 

устраивались концерты в сельском клубе, организовывались отряды помощи 

ветеранам. На территории школы силами учащихся был построен мемориал 

участникам Великой Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

        Но сам отец никогда не выступал на таких мероприятиях, все хранил в 

себе, может,  поэтому так мало прожил (умер Николай Яковлевич 28 марта 

1975 года в возрасте 52 лет). 

   В канун Великой Победы вспоминаем о нем с огромным теплом и 



благодарностью за все, что он сделал для нас, как учил быть скромными, 

отзывчивыми, благодарными людям». 

 Уходят из жизни участники и очевидцы этого всенародного подвига, 

но их дети, внуки и правнуки будут из уст в уста передавать рассказы о 

героизме советских воинов, спасших свою Родину и все человечество от 

угрозы фашистского варварства и порабощения.  

 Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая 

Родину. Мы в вечном долгу перед теми, кто совершил невозможное, и 

отстоял честь и независимость нашей страны. 

 

 

Источники предоставленной  информации: 

- семейный архив; 

- школьный архив; 

- устный рассказ родственников.  


