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«Учитель в солдатской шинели» 

 

Опаркин Николай Михайлович. 

Великая Отечественная война против гитлеровской Германии коснулась 

каждого человека, жившего в нашей стране. Мы не должны забывать об 

участниках этой жестокой войны, которая унесла 27 миллионов наших людей. 

Это война не обошла стороной и мою семью. 

В Великую Отечественную войну из нашей семьи был призван на фронт 

мой прадед. Опаркин Николай Михайлович родился 23 марта 1913 года в 

деревне Бор Череповецского уезда Новгородской губернии (Калининская 

область, Весьегонский район, Вауческий сельсовет). 

Семья Опаркиных была большая, т. е. до 1929 года состояла из 7 человек: 

четыре сына и 3 дочери. Отец Опаркин Михаил Спиридонович из 

происхождения крестьянина-бедняка, занимался сельским хозяйством, а в 

зимнее время отхожим промыслом (люди, уходящие на заработки из села). 

Мать Опаркина Антонида Семеновна - дочь бобылки (бездомной, бедной 

вдовы, живущей в людях) и с детства батрачила до самого замужества у 

помещика Галунова в городе Весьегонске. 

Прадед Опаркин Николай Михайлович с 1922 по 1931 гг. работал в 

сельскохозяйственной коммуне «Бор» и учился в Пермском 

сельскохозяйственном техникуме, но не закончил ввиду его расформирования, 

перевёлся в педагогический техникум. После его окончания работал 

заведующим в Кольцовской школе Пермского района Уральской области. В 

1932 году работал в школе колхозной, сельской молодежи на станции Лязи 

Пермского района. 

С педагогической работы был отозван райкомом ВЛКСМ на руководящую 

работу в совхоз «Оборино» техническим директором комбината «К». 

В 1934 году народным комиссариатом зерновых и животноводческих 

совхозов был направлен в Шадринский свиноводческий трест в качестве 

зам. директора совхоза. С 1935 г. - управляющий фермой свиноводческого 

совхоза «Заря» Ольховского района Челябинской области. По желанию был 

 



направлен управляющим свиноводческой фермой совхоза «Тамакул» 

Далматовского района, но не смог сработаться с директором совхоза. 
С 12 апреля 1935 года переводится на педагогическую работу в 

Новосельскую неполную среднюю школу в качестве учителя 4 класса 
Николай Михайлович днём проводил уроки с детьми, а вечером 

согласно декрету Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 
26 декабря 1919 год (ликбез), учил грамоте взрослых. Это был удивительной 
души человек: умный, скромный, доброжелательный, никогда не повышал 
голоса, его любили ученики и сельчане. Всегда аккуратен подтянут, 
исключительно тактичен, всех учеников называл по имени - отчеству. У него 
был очень красивый почерк (это подтверждают его сохранившиеся письма). 

Правлением колхоза был издан приказ: «Всем члена колхоза после 

работы посещать школу и учиться грамоте». Прабабушке Анастасии 

Федоровне пришлось идти в школу, здесь она познакомилась с молодым 

красивым учителем Николаем Михайловичем. Молодые люди полюбили 

друг друга и поженились. Благодаря своему мужу-учителю Анастасия знала 

все буквы, умела считать и писать - это пригодилось ей в дальнейшей жизни. 

Благодарные ученики и жители села всегда вспоминают о своём учителе 

Николае Михайловиче с добротой. Так Кочегарова Александра Федоровна, 

его ученица, вспоминает: «Николай Михайлович был замечательным 

педагогом, очень вежливый, всегда беспокоился о своей семье. Ему хочется 
узнать, чем занимается его жена Настенька. Он пошлёт меня к себе домой 
то за атласом, то за глобусом, то за тетрадью. Когда я приносила, он 

спрашивал: «Что делает Анастасия Фёдоровна, чем занимается?» Обоскалов 

Василий Егорович, ветеран Великой Отечественной войны, проработавший 

всю жизнь главным бухгалтером в совхозе «Уралец», с благодарностью 

вспоминает своего учителя: «Николай Михайлович привил мне любовь к 

наукам, особенно к математике, поэтому я выбрал профессию, связанную с 

математикой». 
С 1937года его переводят в Ярковскую начальную школу Широковского 

сельсовета Далматовского района Челябинской области в качестве 
заведующего, где он продолжает учительствовать. 

От 21 января 1938 года дана правлением сельхозартели «Имени Ильича» 

характеристика на учителя Ярковской начальной школы Опарикина Николая 

Михаиловича: «Николай Михайлович проводит среди колхозников 

общественную работу: громкие читки газет, беседы на политические темы и 

разъясняет постановления Советского правительства, даёт советы по 

ликвидации неграмотности ликвидатору и руководит 

культурно-просветительной работой в колхозе». 

Из служебной характеристики Далматовского РОНО от 21 декабря 1938 года: 

«Товарищ Опаркин Н.М. к своей работе относится добросовестно. 

Успеваемость по его школе за 1937 - 1938 учебный год 94,5% и за первую 

четверть 92,5%. Тов. Опаркин Н.М. добросовестно выполняет общественную 

работу. Никаких взысканий со стороны РОНО не имеет» 

В декабре 1938 года Николай Михайлович принят кандидатом в члены ВКП 

(б), (справка из фонда архива). 



5 августа 1939года переведён учителем в Уральцевскую начальную школу 

Далматовского района, но из-за нехватки квалифицированных кадров, по 

распоряжению райкома ВКП (б), в феврале 1940 года назначен управляющим 

маточной фермой свиноводческого совхоза «Уралец». 

В фонде архива имеется протокол № 16 закрытого партийного собрания 

парторганизации совхоза «Уралец» от 2 января 1940 года, где значится: 

«Слушали заявление тов. Опаркина Н.М. о приеме его в члены ВКП (б), 

кандидатский стаж которого истек в начале декабря месяца 1939 года. 

...Состоя на учете в нашей парторганизации, тов. Опаркин Н.М. показал себя 

исполнительным и дисциплинированным, он аккуратно выпускает стенную 

газету, добросовестно выполняет свои прямые обязанности - учителя. Тов. 

Опаркин принимает активное участие в работе: ночью и днем проверяет 

отдельные хозяйственные участки. 

Постановили: Исходя из этого тов. Опаркина в члены ВКП(б) принять». 

Имеется выписка из протокола № 99 заседания бюро Далматовского 

райкома ВКП (б) от 17 февраля 1940 года. На заседании постановили: Решение 

первичной организации совхоза Уралец» Далматовского района Челябинской 

области утвердить, принять тов. Опаркина Николая Михайловича из 

кандидатов в члены ВКП(б). 

В фонде имеется протокол № 21 от 13 марта 1940 года общего собрания 

партийной организации совхоза «Уралец», где значится: «...обязанности 

секретаря первичной организации возложить на члена ВКП(б) Опаркина Н.М. 

(временно на время отпуска секретаря). 

В июле 1940 года он вновь переведен заведующим Ярковской начальной 

школы. 

2 декабря 1940года призвали в ряды РККА (рабочее-крестьянская Красная 

армия) в 67-ю стрелковую дивизию 2-го Особого стрелкового корпуса, которая 

находилась на территории Латвии с местом дислокации Либава (Лиепая). За 

1940 год 67-я стрелковая дивизия по итогам боевой и политической 

подготовки заняла первое место в Прибалтийском особом военном округе, а 

лучшим полком стал 56-й стрелковый полк, где служил прадед. 

Дома остались жена и двое маленьких детей: Инна и Володя. Николай 

Михайлович очень скучал по детям и в каждом письме спрашивал, как они 

растут, не болеют ли, что говорят, просил жену поцеловать их за папу. Писал, 

что скоро вернется домой. 7 апреля 1941г. написал в письме стихи: 

Ночь темна и ветер воет. Кругом все пусто и темно. 

Только справа море стонет. Кладет на 

грудь печаль мою. Я рожден в сей день 

апрельский. Ты, мать. 

Ты - мать моя, услышь ты, 

Проснись ты в эту ночь апрельскую .........  

(стихотворение не успел закончить) 



В письме написал: «Вставил 3 зуба: два золотых и коронку», собирается 

приехать домой. Анастасия Фёдоровна жила только надеждой, но видно не 

суждено было дождаться ей мужа домой. 

Предпоследнее письмо было отправлено 17 июня 1941 года из Либава 

(Лиепая). Он писал прабабушке: «Ну как ваши дела? Здоровы ли ребята? А 

главное береги дочку Инночку и сыночка Вовочку. Я о них очень соскучился, 

береги их и так же береги своё здоровье». Да, он собирался домой, но не знал, 

что через четыре дня начнется Великая Отечественная война. 

На 22 июня 1941 года 67-я стрелковая дивизия входила в оперативное 

подчинение 27-й армии Прибалтийского особого военного округа, на которую 

возлагалась сухопутная оборона Балтийского побережья и западно-эстонских 

островов. В большинстве своём дивизия находилась в Либаве ( Лиепая). 

22 июня 1941 г. в 4 часа 20 минут утра 6 германских самолетов появились 

над Лиепаей и нанесли бомбовый удар по расположенному недалеко от города 

аэродрому и другим объектам военного городка. 

В первый день войны Николай Михайлович был направлен на фронт в 

качестве младшего лейтенанта в должности политрука. 

Гитлеровцы рвались к городу Лиепая - это прямая дорога к Ленинграду. 

Обстановка, сложившаяся в первый день войны, оказалась весьма сложной, 

полк не имел с дивизией даже телефонной связи. Между батальонами и ротами 

она осуществлялась преимущественно через связных. С каждым часом бои 

становились ожесточеннее. Гитлеровцы применяли тактику неожиданных атак, 

высылая вперед мотоциклистов, затем появлялись вражеские самолеты. На 

бреющем полете фашисты бомбили и расстреливали все двигавшееся по 

дороге. Положение стало критическим. Лиепая была в огне и дыму. На 

окраинах города завязались ожесточенные уличные бои с фашистами, бой шел 

за каждый дом, за каждый переулок. 

Оборона Лиепаи — героическая страница Великой Отечественной войны. 

Немецкие историки тоже отдавали должное мужеству защитников Лиепаи. 

Историк Каререл в книге «Операция «Барбаросса» писал: «У стен Лиепаи 

немецкие войска встретили упорное сопротивление со стороны советских 

войск, продемонстрировавших высокий моральный дух и стойкость». Историк 

Конц в истории 291-й пехотной дивизии вермахта писал о Лиепае: «Дивизия 

одержала крупный успех, но это был и горький урок, который пришлось 

оплатить большой кровью». Немцы всего потеряли в боях за Лиепаю убитыми 

и ранеными более 2000 человек. Героическая и умелая оборона Лиепаи в 

течение 5-ти суток способствовала задержке наступления немцев. 

К 29 июня 1941 года остатки 67-й стрелковой дивизии, используя 

наступившие сумерки, не получив подкрепления и пополнения боеприпасов, 

оставили занимаемый рубеж и начали отходить в северном направлении. 

Основная часть дивизии продвигалась северо-восточнее. Там она попала под 

удар сильной группы вражеских войск и погибла. К августу 1941 года дивизии 

уже фактически как соединения не существовало, её личный состав был 

распределён по различным подразделениям в районе Ораниенбаума. 



Связь с Николаем Михайловичем прервалась в сентябре 1941 года, а в 

декабре 1941 года Анастасия Федоровна получила извещение «Ваш муж 

сержант Опаркин Николай Михайлович, находясь на фронте, пропал без 

вести». 

Долго, очень долго искала место гибели своего отца Опаркина Николая 

Михайловича дочь Инесса Николаевна. На запросы приходил один ответ: 

«Пропал без вести на Северо-Западном фронте в декабре 1941 года...» 

Только спустя 76 лет в 2017 году Инесса Николаевна узнала из 

документов Международной службы розыска города Бад Арользен, Службы 

розыска Германского Красного Креста, что отец Апаркин (без имени и 

отчества), проходил службу в Прибалтике, которая была оккупирована 

немцами в июле 1941 года. Вполне вероятно, что он попал в плен в период 

окружения наших войск в пограничной зоне. 

2 декабря 1941 года он погиб от ран в шталаге (лагере) Германии. 

Похоронен в Германии на еврейском кладбище «Ин дер Лаус» в городе 

Аллендорф, общие захоронения, могила под № З(ЛЗ), личный номер солдата: 

107 899ХБ. В этой могиле захоронено еще два русских солдата: Черепков 

Сергей Филиппович, Казаков Михаил Ефимович (захоронены 3.12.1941 г). 

Мы нашли фотографии кладбища в Штадталлендорфе. Здесь захоронено 

123 советских военнопленных. Кладбище считается закрытым. В 

Штадталлендорфе находился военный завод по производству оружия и 

боеприпасов. Всего в годы войны находилось военнопленных свыше 4-х тысяч 

человек. Бывшие советские солдаты прекрасно понимали, куда будет 

направлена эта продукция, поэтому иногда шли на саботаж. За это 

приходилось расплачиваться дорогой ценой, их отправляли в 

концентрационные лагеря. 

В книге памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

по Курганской области значится «...Опаркин Николай Михайлович, род. 1913, 

с. Новосельское. Призван в Советскую Армию 1940, Далматово. Был в 

последнем бою в 1942». 

Выходит, что в той Великой Победе есть частица труда и героизма моего 

прадеда. Во мне это рождает чувство гордости и общности со всем Российским 

народом. 

Победа - это великое слово, которое заставляет задумываться каждого из 

нас. Подвиг, совершенный нашими прадедами, мы будем помнить и никогда не 

забудем, т.к. он совершался не чудо-богатырями, а обыкновенными людьми. 

9 мая - 75 лет Победы, но отголоски войны и ныне слышны. До сих пор находят 

останки погибших солдат и орудия тех времен. Мы - потомки своих прадедов, 

должны помнить о том, какай ценой досталась нам эта Победа. 

\
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