
   В Адлерском районе города Сочи сохранилась и работает одна из довоенных школ,  

Это школа № 49 имени Н.И. Кондратенко ( бывшая школа № 1) которая начала свою 
работу в довоенном 1937 году. В 1938 году был первый выпуск 10 класса всего 10 уче-

ников.  
   Но как известно школа не может работать  без учителей.  Сегодня мы со страниц 

Вашей газеты хотели бы рассказать об учителях   школы непосредственно 
участвовавших в боях с немецко-фашисткими захватчиками.  

     В 2004 году при входе в школу на стене  по инициативе бывшей нашей ученицы 
Сарычевой Л.В и директора школы Чистяковой К.Н.  была установлена памятная доска 

с фамилиями учителей и учеников участников Великой Отечественной Войны.  
 

                                                
 

   Пройдут годы, но события Великой Отечественной войны никогда не забудутся. Они 
будут волновать людей, тревожить сердца не только ветеранов, но  и людей новых 

поколений. 
Все дальше в прошлое уходят события военных лет. Все меньше остается ветеранов 

войны, узников конц лагерей, участников трудового фронта. Но память о них - 
неиссякаемый родник  любви к Родине, готовность отстоять ее в трудный час.  
   В настоящее время с нами уже нет наших учителей – фронтовиков но мы расскажем о 

них и их славном боевом пути:   

  

Гладуш Валентина Гавриловна 
1923 года рождения  

   В 1941 году выпускница Адлерской средней школы № 1 . С 1942 года служила 

радистом в 5 воздушной армии, 434 батальоне,  дислоцированной в Адлере. В ее рядах 
прошла большой и славный путь: Белореченск, Абинск, Орловско- Курская дуга, 

Белгород, Курск, Харьков, Молдавия, Румыния, Венгрия, Австрия, Чехословакия. 
Ранена возле станицы Абинская.  Награждена орденом Отечественная война 2 степени,  

медалями «За Отвагу», «За Взятие Будапешта». После окончания войны и 
демобилизации из армии окончила педагогический институт и стала работать в школе 

№ 1 ныне школа № 49 г. Сочи имени Н.И. Кондратенко–учителем русского языка и 
литературы.  

 



 
Кашинцев Владимир Петрович 

09.09.1928 года рождения 
      Родился 09.09.1928 году в городе Кропоткине. В 1942 году во время войны в городе 

Кропоткине находился в подполье, помогал партизанам. При помощи найденного радио 
передатчика поддерживали связь с авиа полком ночных бомбардировщиков .   В 1943 

году поступал в Астраханское училище юнг, но по здоровью не приняли. В1944 году 
приписав себе один год, ушел на фронт добровольцем. Воевал в составе 289 полка 43 

дивизии, 4 –го Украинского фронта снайпером-автоматчиком. В карпатских горах в 
Яновских лесах ( черных лесах) в истребительной роте, уничтожал противника.  По 

окончании войны для продолжения службы был направлен на Черноморский флот, где 
прослужил до 1951 года.  

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Славы 3 ст, медалями «За Боевые 
Заслуги», «За Отвагу», «За Взятие Варшавы», «За Взятие Берлина».  
   В 1968 году закончил  Краснодарский институт труда. После окончания института 

работал в Адлерской средней школе № 59, а затем в школе № 49 учителем 
физкультуры. 

 
Ксифос  Григорий Федорович 

1912 года рождения 

   Родился в 1912 году. Во время войны командовал развед - ротой. Принимал участие в 
боевых действиях по обороне Кавказа.  Награжден 3 орденами Отечественной войны, 

медалями    «За Отвагу», «За Оборону Кавказа» и другими. После войны работал в 
Адлерской средней школе № 1 , учителем физкультуры.  

  
Ксифос Алевтина Васильевна 

1921  года рождения 

   До начала войны 1941 года работала в подмосковной школе военруком. Во время 
войны в школе был организован госпиталь, где она работала медицинской сестрой.  
   После войны в 1945 году приняла участие в первом параде физкультурников на 

Красной площади.   



   С 1953 по 1971 год работала в школе № 49 учителем физкультуры.  

    
 

 
 

Усков Александр   Федорович 
 

   Родился в 1923 году. В 1941 году призван в армию. В 1943 году Окончил Саратовское 

танковое училище. Участвовал в боях на Орловско- Курском направлении, освобождал 
Украину. В составе 219 Кременчугской танковой бригады, 1 механизированного 

корпуса форсировал реку Днепр. В боях был ранен. После госпиталя окончил Высшую 
офицерскую автошколу и продолжил службу в Автополку ставки Верховного 

Главнокомандования.  Награжден орденами и медалями. В запас ушел в звании майора, 
преподавал в СОШ № 1 ( 49) –военрук. 

  

                                               Евлахов  Виталий  Афанасьевич 

   Родился в 1916 году в станице Константиновская Ростовской области. До войны 
работал учителем английского языка в селе Тундриха Алтайского края. В апреле 1941 

года призван в армию. Воевал в 74 отдельном батальоне воздушного наблюдения и 
оповещения. Прошел боевой путь от Хасавюрта до Румынии.  

Награжден медалями: « За оборону Кавказа», « За Победу над Германией».  
   С 1945 по 1948 год работал учителем английского языка в Адлерской средней школе 
№ 1. 

  

Евлахова (Шамрай) Евдокия Даниловна 

 
   Родилась 17 августа 1918 года в селе Ровное Кировоградской области в семье 

крестьян. Перед началом войны работала учителем математики в 7 летней школе села 
Липники. В ноябре 1942 года призвана на фронт Адлерским райвоенкоматом. Служила 



в 9 отдельной саперной бригаде делопроизводителем-машинисткой - рядовая. 

Награждена медалью «За Оборону Кавказа».  
   С 1945 по 1948 год работала в Адлерской средней школе № 1 учителем математики.   

 

  

Медведев  Дмитрий  Петрович 
   Родился 15.09.1926 года. До войны учился в Адлерской средней школе № 1. 

На фронт призывался Адлерским Райвоенкоматом. Участник освобождения Кубани, 
старший сержант. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью за « 

Оборону Кавказа»  многими медалями.  После войны продолжал службу до 1950 года. 
Преподавал в школе № 38 начальную военную подготовку и физкультуру.   

 

  

Галушкина  Валентина  Федоровна 
   В 1942 году призвана на фронт из Адлера .  Работала учительницей в сош № 1.  

   Служила в 5 воздушной армии в составе отдельного 36 района авиационного 
базирования- телеграфисткой. На протяжении войны обеспечивала связью боевые 
части.  

Участвовала в освобождении Краснодара, Новороссийска, Тамани, Молдавии, Польши.  
Войну закончила в звании ст. сержанта. Награждена многими медалями.  

 

 
Лаврищев  Андрей  Гаврилович 

 
   Родился 09.09.1922 года. В 1942 году будучи курсантом Полтавского 

автотранспортного военного училища воевал на Северном Кавказе в районе городов- 
Нальчик, Моздок, станицы Прохладной. В 1943 году закончил Челябинское танковое 
училище и в должности техника воевал  на Орловско-Курской дуге. В 1944 году воевал 



на Ленинградском фронте, освобождал Заполярье, города Пестамо, Киркинес. Войну 

закончил в составе 3 Белорусского фронта в звании капитана.  
Награжден  орденами и медалями.  

   После окончания войны работал в школе № 49 учителем труда. 

  
Лаврищева Ольга Федоровна 

1918 года рождения 
   В 1941 году призвана в армию в числе студентов Пятигорского педагогического 

института. После прохождения курса медсестер, в здании педагогического института 
переоборудованного под эвакогоспиталь № 3797 работает медсестрой.  

   С 1942 года работает медсестрой в эвакогоспитале № 3183 находившемся в санатории 
« Известие » Адлера. После дежурства в госпитале, принимала участие в строительстве 

аэродрома, была донором -сдавала раненым кровь. 
 

 

Лосева ( Вайда) Евгения Ивановна 

 
   Родилась в ноябре 1899 года в селе Жандран Запорожской области в семье народных 

учителей. В юности активно занималась революционной деятельностью.  В первую 
мировую войну закончила школу медсестер, с передовой вывозила раненых для лечения 

в Херсон и Олешки.  В гражданскую войну в отряде красноармейцев была в роте 
пулеметчиков рядовым бойцом . С 1918 по 1936 год служила в армии, занимала разные 

должности. Служила в НКВД в пограничных частях спецработником КРАЙЛИТО. 
Награждена именным оружием. 
   В 1941 году в возрасте 42 лет добровольно ушла на фронт. 

   Воевала под Брянском, Москвой, Калининым. Служила в 34-м зенитно-пулеметном 
полку, ранена.  Награждена орденом « Ленина»,« Красная звезда », медалью « За 

боевые заслуги» и другими.  
   В 1945 году была демобилизована в звании старшего лейтенанта. Приехав в Адлер 

работала в школе № 49 преподавателем Конституции и истории до 1957 года.  
 



  

Широков Василий Васильевич 

   В сентябре 1941 года призван в действующую армию. Воевал в 1177 стрелковом 
полку минометчиком. Принимал участие в боях под Ростовом на Дону, Таганроге. 

После ранения и лечения в госпитале воевал в составе минометного батальона 970 
стрелкового полка. Освобождал Украину-Днепропетровск, Луганск,  Прагу.  
   Награжден многими орденами и медалями.  

   Работал в Адлерской средней школе № 1 (49) учителем труда. 

  
Соловьев Петр Захарович 

27.09. 1924 года рождения 
   В 1942 г призван в Гомельское военно-пехотное училище. С марта 1943 года в звании 

младшего сержанта в составе 273 стрелковой дивизии принимал участие в боях под 
Калугой, Брянском, Курской дугой, Форсирование Западного Буга, Вислы, Одера, в 

ликвидации Бреславской группировки фашистов.  
   Награжден орденами« Отечественная война 2 ст», «Красная Звезда», двумя медалями 

за «Отвагу» и другими. После войны работал в Адлерской средней школе № 49 - 
учителем труда. 

 
Лютый Григорий Игнатович 

20 .03. 1918 года рождения 
   Во время Великой отечественной воны служил сапером-разведчиком. Его боевой путь 

начался от  Москвы и закончился в Берлине. Его боевой путь можно проследить по  
боевым наградам: два высших солдатских ордена «Орден Славы 2 и 3 степени», два 

ордена «Красной звезды», орден «Отечественной войны 2 степени». Первый орден 
Красной звезды получил за взятие ценного языка - немецкого офицера. Второй орден 

«Красной звезды» за разминирование минных полей. Награжден многими боевыми  и 



юбилейными медалями. Участник парада победы 1945 года. После войны работал в 

Адлерской средней школе № 49 рабочим. 
 

  

2005 год, ветераны войны, учителя Адлерской средней школы № 49.  

Сидят: Гладуш В.П, Белко П.В, Ксифос А.В, Мель М.О, Гиньковская С.А, 
Лаврищева О.Ф. 

Стоят: Лаврищев А.Г, Кашинцев В.П, Лютый Г.И, Соловьев П.З. 
 

   Сегодня, когда возрождается интерес к стране, в которой мы живем, к героическому 
прошлому России, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и 

формированию активной жизненной позиции личности школьников. 
   В 2020 году наша страна будет отмечать великий праздник 75–летие ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В нашей стране нет ни одной семьи, которую 

не затронула бы эта война. В жизни каждого из нас есть праздники и памятные даты, 
которые имеют особое значение. А есть такие случаи, когда стирается грань, когда 

личное становится общим, общее воспринимается как очень близкое, очень личное. 9 
Мая, День Победы, - это тот самый пример такого праздника. Это наш общий праздник, 

праздник каждого из нас, праздник всех российских семей. Естественно, у каждого из 
нас есть и собственное отношение к этому празднику. И, как правило, это связано с 

нашими близкими родственниками, дедами, прадедами, которые воевали, прошли через 
горнило войны. Участников тех событий, ветеранов Великой отечественной войны 

остается все меньше и меньше. События тех великих времен забываются. 
   Поэтому мы не равнодушные к событиям тех далеких дней решили записать и 

сохранить воспоминания и впечатления об этих жестоких годах, собрать фотографии 
ветеранов войны, чтобы оставить это в нашей памяти и памяти следующих поколений.  

   На мемориальной доске установленной на стене школы выбито 68 фамилий. В ходе 
поисковой работы проведенной учителем ОБЖ Труфановым Ю.В. совместно с 
учениками казачьего 7 «К» класса,  было найдено более 50 фотографий  участников 

войны, установлены время, место и даты гибели 12 учеников, дополнительно найдено 9 
бывших учеников и учителей ветеранов войны.  



В настоящее время в живых не осталось ни одного ветерана войны,  закончивших 

Адлерскую среднюю школу № 1 в конце 30 начале 40 годов, тех, кто видел своими 
глазами, кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой 

Отечественной Войне.  
   Мы создали книгу памяти и очень хочется надеяться, что Книгу откроют и прочитают 

не десятки, а сотни школьников и их родителей и может, кто то узнает в этих 
фотографиях  своих родных и близких подаривших нам жизнь.  

   Автор Книги Памяти майор в отставке, учитель ОБЖ  МОБУ СОШ 49 г. Сочи  имени 
Н.И. Кондратенко, член совета ветеранов     ( по патриотической работе) МВД и ВВ по 

Адлерскому району УВД города Сочи. 
 

 
С уважением                                              Труфанов Ю.В.  

 


