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История жизни сельского учителя 

           История, собственно, 

                                                                              не существует, существуют лишь биографии. 

                                                                                                                                Ральф Эмерсон 

История страны складывается из огромного количества судеб простых людей, из 

цепочек событий и принятых решений. Изучая историю, мы чтим память своих предков, 

сохраняем традиции и опыт, накопленный прошлыми поколениями. Каждый патриот должен 

знать, помнить историческое прошлое страны. 

Сегодня, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, особенно 

важно не искажать и переписывать страницы истории, а бережно сохранять подлинные 

документы, фотографии, воспоминания ветеранов. Большой вклад в это дело вносят 

поисковые отряды, исторические музеи. 

Я хочу рассказать о жизни замечательного человека, который жил и работал в 

небольшом зауральском селе, о Бекрееве Николае Сафроновиче. Он посвятил большую 

часть своей жизни созданию школьного музея, собрав ценную коллекцию экспонатов, 

посвященную событиям Великой Отечественной войны.

       Бекреев Николай Сафронович родился 19 

декабря 1924 года в селе Турушево 

Шатровского района Уральской области.  Его 

родители занимались сельским хозяйством. В 

1932 году пошел учиться в Турушевскую 

трудовую 4-х классную школу 2 степени. В 

1936 году отлично сдал экзамены за 4-й класс и 

поступил в Мостовскую школу колхозной 

молодёжи. В 1939 году окончил 7 классов и 

начал учиться в Исетской средней школе. В 

этом году в его жизни произошло радостное 

событие - его приняли в Коммунистический 

Союз Молодёжи. В июне 1941 года Николай 

Сафронович сдал экзамены за 9-й класс. Но 

продолжить обучение ему не пришлось: 22 
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июня началась Великая Отечественная война. 14 августа 1941 года Николая Сафроновича 

направили учиться в Военное пехотное училище в город Рубцовск Алтайского края. Не 

окончив училище, по приказу Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина был 

направлен в составе разведки 1-го Белорусского фронта в распоряжение части на 

Можайском направлении.     «Боевое крещение» он получил, находясь на задании. Группа 

разведчиков, в которой был Бекреев, возвращалась с задания обратно в часть, но попала в 

засаду, устроенную немцами. Разведчикам удалось прорваться, а Николая Сафроновича 

тяжело ранило сразу в обе ноги. А дальше госпиталь, долгое лечение и снова в бой. 

И вот, гвардии старший сержант Николай Бекреев в ночь на 29 августа 1943 года   

участвовал в полковой разведке в Хвостовичевском районе Орловской области. Действуя 

в группе обеспечения, он ворвался во вражескую траншею, огнем из автомата отразил 

попытки противника подойти на помощь к захваченному военному пленному и обеспечил 

безопасный отход группы. После этого героического подвига приказом командира 108-ой 

стрелковой дивизии 50-ой армии Брянского фронта №039/Н за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество уроженец Тюменской области разведчик 

взвода пешей разведки 539-ого стрелкового полка гвардии красноармеец Бекреев Николай 

Сафронович награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 

медалью «За оборону Москвы».  

24 июня 1944 года началась наступательная операция по освобождению города 

Бобруйска под командованием Рокоссовского К.К. К этому времени Бобруйск был 

оккупирован три чёрных года. Бекреев Н.С. принимал непосредственное участие в 

освобождении города от немецких захватчиков в составе 108 стрелковой 

Краснознамённой дивизии.  В течение пяти дней кровопролитных боёв, 29 июня 1944 года 

город на реке Березине был освобождён.  

После этого было 

освобождение Варшавы, 

взятие Берлина и великая 

победа над Германией.  

       О славных событиях в 

истории страны, участником 

которых был старый солдат 
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Бекреев, я узнала из документов школьного музея, в которых хранится память о подвигах 

наших соотечественников, собранных Николаем Сафроновичем. Уникальным 

материалом, написанным Бекреевым Н.С., являются альбомы, посвященные встрече 

ветеранов частей и подразделений, которые принимали участие в боях по освобождению 

города Бобруйска. Все эти дни были расписаны по определенному плану.   В первый день 

прошла регистрация, всех прибывших расселили в гостинице «Бобруйск». На второй день 

было запланировано торжественное собрание, на котором с короткой речью выступил 

первый секретарь Бобруйского городского комитета партии товарищ Мяцько. Он 

рассказывал о том, какой вред нанесли фашисты во время оккупации городу. После 

собрания все ветераны фотографировались в сквере у дома Советской армии. На третий 

день погода была плохой, но несмотря на это, они вместе проехали по местам боев за 

город. На четвертый день снова проводился банкет, на котором Николай Сафронович со 

своей женой спел песню «Черный ворон».  Когда они запели, подпевал весь зал, а когда 

начала петь его супруга песню «Дочери, дочери», все вышли и начали танцевать. 1 июля 

прошло прощание ветеранов друг с другом, с гостеприимным городом Бобруйском и  его 

благодарными жителями. 

После войны в сентябре 1945 года Николай Сафронович вернулся домой, он 

работал в Исетском районе культпросветработником, затем в Бариновском леспромхозе -

мастером вагонного цеха, мастером деревообрабатывающего цеха, начальником отдела 

кадров, мастером по изобретательству и рационализации. А в 1964 году начал работать 

учителем технического труда в Бариновской средней школе, не имея педагогического 

образования. Было трудно, но работать с детьми любил, поэтому бросать не хотел.  

Общий стаж  Бекреева Николая 

Сафроновича - 32 года. Из них 20 лет он 

проработал в Бариновской средней школе 

учителем трудового обучения, черчения. На 

своих уроках он прививал ученикам любовь 

к труду, учил их самому необходимому в 

жизни. Николай Сафронович сам был 

мастеровым 

человеком, 

владел 

многими ремеслами и свои умения передавал детям. На 
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кружке «Умелые ручки» изготовил немало экспонатов, посвященных 100-летнему 

юбилею В.И.Ленина, которые и по сей день находятся в школьном музее. Изделия 

кружковцев часто демонстрировались на районных выставках, а сами ученики не раз 

становились призерами различных конкурсов. Николай Сафронович был строгим, 

требовательным, но терпеливым учителем.  

У него было много увлечений: художественная самодеятельность, резьба по 

дереву, фотографирование, сбор краеведческого материала. Являясь руководителем 

школьного музея, он много путешествовал с краеведами и внес весомый вклад в 

становление краеведческой работы школы. С любовью и кропотливостью он собирал все 

памятные документы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Ветеран вел 

переписки со своими боевыми товарищами, встречался с ними, рассказывал о встречах 

учащимся, вел большую общественную работу в совете ветеранов. Кроме того, экспонаты, 

сделанные и собранные Николаем Сафроновичем, бережно хранятся в сельском музее 

села Барино. Там каждый может увидеть их и приобщиться к истории страны. 

Николай Сафронович умер 9 июля 1988 года после тяжелой операции и похоронен на 

маленьком сельском кладбище. 

     В истории есть люди, чье влияние 

на жизни миллионов по всему миру 

трудно недооценить. Часто мы знаем 

о них очень мало, чтобы составить 

некоторые представления об их 

жизни, а иногда имена вызывают 

лишь ассоциации и образы. Но имя 

Бекреева Николая Сафроновича 

знакомо каждому жителю нашей 

области. Много теплых и благодарных слов я услышала от выпускников Бариновской 

школы о добром мастере, хорошем учителе Бекрееве Н.С. 

Бескорыстный труд учителя, его стремление сделать жизнь лучше, легендарный 

подвиг в годы Великой Отечественной войны, увековечивание памяти о героизме своих 

друзей - сослуживцев, разнообразие увлечений в мирное время помогало Бекрееву  Н.С. 

воспитывать в подрастающем поколении  неравнодушных граждан своей страны.  
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Память Бекреева Николая Сафроновича хранится в трепетно созданных им 

альбомах, в сделанных своими руками экспонатах, в сознании множества благодарных 

учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 


