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ВВЕДЕНИЕ 

Вечное спасибо, 

Всем солдатам  

Победы! 

На протяжении всего прошлого года наш волонтёрский отряд 

«Патриот» начал работу по созданию «Книги памяти», посвященной 70-

летию Великой Победы. Мы работаем с материалами собранными в нашем 

школьном музее, собираем материал о ветеранах защитивших нашу родину в 

трудные дни Великой отечественной войны. Многие односельчане не 

вернулись с фронта, а пришедшие многое сделали для родного села. Мне 

хотелось бы, что бы память о них навсегда осталась в наших сердцах. 

Поэтому я решил рассказать о герое Советского Союза Петре Николаевиче 

Суркове, работавшем в нашей школе с 1935 по 1937 год, учителем начальных 

классов, его имя носит наша школа и в этом году исполняется 100 лет со дня 

его рождения.  И  о Палицине Петре Тимофеевиче, фронтовике, работавшем 

в нашей школе директором с 1947 по 1962 год. Эти люди многое сделали для 

нашей школы и страны в целом. 

 Актуальность темы заключается в исследовании героического пути 

этих замечательных учителей, оставивших свой след в истории нашего села и 

Отечества. Их подвиг и жизненный путь не должны быть забыты. 

Объектом исследования является жизненный путь Петра Николаевича 

Суркова и Петра Тимофеевича Палицина,  сделавших свой неоценимый 

вклад в  историю победы в ВОВ. 

Предметом  исследования является героическая летопись в истории 

нашей школы в лице Петра Николаевича Суркова и Петра Тимофеевича 

Палицина. 

  Целью данного исследования является создание работы, которая 

продолжит  исследования истории героического прошлого наших 

фронтовиков. В ходе работы над данной темой были последовательно 

решены следующие задачи: сохранить память о подвигах и жизни героя 

Советского Союза Петра Николаевича Суркова и фронтовика Петра 

Тимофеевича Палицина,  через  подбор письменных источников 

информации, взятие интервью, систематизация материала и написание 

исследовательской работы.  

При написании  работы использованы теоретические методы и в 

частности метод устной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Как и когда появилась школа в селе. 

   Село Разъезжее возникло в 1850г. у слияния двух ключей: Разъезжего и 

Красного. Название  одного из ключей, впоследствии было дано нашему 

селу. Разъезжее берёт своё начало от места избушки, стоявшей на территории 

современного сельсовета. Избушка  являлась охотничьей, здесь собирались 

охотники и решали, кто куда пойдет.  Получив по жребию место охоты, 

охотники разъезжались по тайге. Отсюда и произошло название деревни – 

Разъезжее. И  только в 1943 году было официально зарегистрировано село 

Резъезжее.  

Вначале 1880-х гг. на сходе сельчане постановили строить школу и 

церковь. Старостой, писарем и единственным  «грамотеем» на селе был пока 

только один человек – Воронин Михаил Гаврилович. К 1888г. была 

построена школа, а двумя годами позже - освящена и церковь. Она 

находилась недалеко от школы, по алтарю – строго на восток. Руководил 

строительством старый умелец – Кузнецов Илья Фёдорович. Далеко был 

виден колокол, который блестел на солнце как золотой, и звон его был 

слышен за десяток вёрст в селе Солба.  

Появились в селе школа и церковь, появилась и первая интеллигенция 

– учитель и священник: Антонина Болтазаровна и Андриан Иванович 

(фамилии не установлены). В 1891г. двадцать  учеников стали первыми 

выпускниками Разъезженской 3-х летней школы.           
     Через три года после строительства школы состоялся и первый выпуск – 

20 учеников окончили Разъезженскую трехлетнюю школу. Но случилась 

беда. В 1910 году школа сгорела, и учились ребята в поповском доме, где 

сейчас находятся школьные мастерские 

                        
     

       И революция гражданская война, и коллективизация оставили свой след 

в судьбах разъезженцев, жизненные уроки которых воспитывают в учениках 

целеустремлённость, уверенность в себе, вдохновение и веру в светлое, 

благополучное, что ожидает их в будущей взрослой жизни. В селе всё  шло 

своим чередом. Оно разрасталось, а школу (после сгоревшей) так и не 

построили. Любопытно, что в 1920 году сгорела церковь, ее сразу же 

восстановили сходом людей, а школьники продолжали учиться в поповском 



доме, да под школу еще отдали 2 кулацких дома, но все равно помещений 

для учебных классов не хватало.  

И только к началу нового учебного 1935 года была построена новая 

школа (в школе открылся 5-й и 6-й классы). В школе обучались ребята не 

только из Разъезжего, но и из Мигны, Новотроицка, Листвянки, Тахтая, 

Солдатихи и Шибаново. В этих селах были школы с начальным 

образованием.  

В этом же году в школу пришел молодой и энергичный учитель 

начальных классов Сурков Пётр Николаевич.    

                                     
       

 
.  

                        
В 1937г. состоялся первый выпуск семилетней школы, а молодой учитель был 

призван в ряды Красной армии. 



 

 

Героическая летопись в истории нашей школы 

 Прозвучало страшное слово – война, и оборвалась мирная жизнь.  

Продолжал трудиться и коллектив учащихся и учителей школы. Кроме 

основного, учебного труда, учащиеся вместе с учителями отправляли посылки на 

фронт солдатам, а также работали на заготовке дров, прополке и уборке урожая. 

В долгу мы перед учителями нашей школы: Патылициным Алексеем 

Константиновичем, Хохряковым Михаилом Дотовичем, Рукосуевым Анатолием 

Амосовичем, которые ушли на фронт в 1941 году и не вернулись. Погибли, 

защищая Родину.  

Сурков Пётр Николаевич 

 

 
 В нашей школе он работал с 1935-1937гг. Сын сибирского крестьянина, 

родился 24 июля 1915 года в селе Ермаковское Красноярского края, окончив в 

1935 году Ермаковскую десятилетнюю школу начал работать учителем в 

Разъезженской начальной школе. Он был одним из тех людей, чья жизнь – это 

непрерывный труд, неустанное стремление вперед к знаниям, к Победе. В 1937 

году он был призван на действительную службу в Армию. Сначала служил на 

востоке. В 1940 году Петр Сурков был демобилизован и возвратился домой, к 

семье, полный самых радостных планов. Окончательно решив посвятить жизнь 

изучению истории своей Родины, он заочно поступил на исторический факультет 

педагогического института, накупил книг, карт... — Теперь-то я по-настоящему 

возьмусь за работу, — говорил он. Но планам его не суждено было 

осуществиться. Грянула война. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F_%D0%9D.jpg


 
1940 год Пётр Николаевич с женой Анной Михайловной Тюлькиной. Фото 

сделано, когда он был отправлен в отпуск. 

 В 1941 был направлен в полковую школу, окончил и курсы политсостава в 

1942 году. Ему было присвоено звание политрука. До июля 1942 года работал на 

партийной работе.  

В  грозные дни великой Сталинградской битвы, когда на волжском рубеже 

могуче и гневно встала вся Россия, встала на смерть или на победу. Петру 

Суркову довелось драться с гитлеровцами северо-западнее Сталинграда. Бои шли 

непрерывно, враг атаковал яростно и нагло, не считаясь с потерями, бросая в 

огонь все новые и новые группы танков и автоматчиков. Но наши бойцы стояли. 

22 августа Петр Сурков был ранен в правую руку. Перевязав рану, он взял оружие 

левой рукой и продолжал сражаться. Вторая пуля разбила ему кисть левой руки. 

После выздоровления участвовал в боях на Курской дуге, за освобохдение 

Львова. 

Гвардии старший лейтенант Сурков П.Н. особо отличился при форсировании 

реки Днепр севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе 

сел Глебовка и Ясногородка (Вышгородский район Киевской области) на правом 

берегу Днепра осенью 1943 года. В представлении к награждению командир 212-

го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Борисов М.С. написал: 

«Товарищ  Сурков смелый, инициативный и находчивый в бою политработник. 

Во время форсирования реки Днепр 24.9.1943 года  проявил все свое умение и 

командирскую находчивость. Вместе с первой группой десанта форсировал реку 

Днепр, где встретил вражеский пароход с баржей на буксире, под сильным 

пулеметным и минометным огнем, который велся с парохода, т. Сурков 

руководил десантом по захвату парохода, в результате решительных и умелых 

действий пароход «Николаев», а также баржа, нагруженная инженерным 



имуществом, были захвачены в полной исправности вместе с двумя пленными из 

команды парохода.» 

Перейдя на правый берег Днепра т. Сурков вместе со своим отрядом 

обеспечил переправу для всего полка. 

На протяжении сентября участвует в тяжелых боях за удержание и 

расширение плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за 

успешное форсировании реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом мужество и 

геройство гвардии старшему лейтенанту Суркову Петру Николаевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда»  № 1570 Героя Советского Союза  

 
 

Много дней спустя, уже далеко от переправы, корреспонденты фронтовой 

газеты разыскали  Суркова, чтобы поздравить его с присвоением высокого звания 

— Героя Советского Союза... 

Вскоре Петр Сурков ступил на истерзанную врагом, многострадальную 

белорусскую землю. 

Он писал родным: 

«Здравствуйте, дорогие, здравствуй, Аня! 

Ты, наверное, Аня, считаешь меня погибшим, а я вот, как видишь, цел и 

невредим. Мы — в Белоруссии. Здоровье мое хорошее. Все остальное — по-

фронтовому. Как здоровье моей старушки? Наверное, все плачет, ждет сынка 

своего? Поцелуй ее от меня. Как растут Роза и Алочка? Вот уж, приеду, займусь 

ими. Роза, должно быть, уже большенькая? Узнает ли меня? Ведь два с половиной 



года не видела, а ей всего пятый идет. Ты рассказывай ей про меня, пусть знает, 

как сражается ее отец. 

А ждешь ли ты меня, моя родная? 

Жди. Вернусь. Твой Петр». 

 
1940год Пётр Николпевич с женой Анной Михайловной Тюлькиной и 

дочерью Розой, которая прожила до 1973года. 

...Но не дождалась семья своего героя. Не вернулся Петр Сурков. 

В бою под белорусским городом Калинковичи, в жарком и страшном бою, 

когда уже готовы были бойцы грудь с грудью сойтись с врагом, — смертельная 

лавина огня обрушилась на батальон, прижимая людей к земле. Бесстрашно 

поднялся под огнем Петр Сурков, офицер русской гвардии, коммунист, герой: 

— Вперед!.. 

Он не кончил команды. Ударила его немецкая пуля. Он пошатнулся, припал 

было к земле, но тотчас же, мгновенно совладав с болью, снова выпрямился и 

кинулся вперед, зовя бойцов: 

— За Родину! 

И тут настигла его вторая, смертельная пуля. Он упал. Бойцы, рванувшиеся в 

атаку по его команде, на мгновенье задержались над ним. Он был мертв, их 

командир и друг, верный их боевой товарищ... 

Страшной была эта атака гвардейцев. Словно сама смерть прошла по 

вспаханному снарядами полю, уничтожая все, что было на нем живого, что еще 

сопротивлялось, пыталось бороться, спасать себя. А вслед за батальоном, по 

проложенному им пути, пошли другие батальоны, пошли полки, бригады, пошла 

дивизия. Город был взят. В нем, на возвращенной Отчизне родимой советской 

земле, похоронен гвардии офицер, коммунист, красноярец Петр Сурков, павший 

смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава 

герою! 



Погиб 12 января 1944 года в боях за освобождение белорусского города 

Калинковичи Гомельской области Беларусь. Похоронен в г. Калинковичи на 

братском кладбище советских воинов и партизан. 

 
    Фото – открытка Братской могилы предоставлена Ермаковским межшкольным 

музеем.                                        

Ермаковский районный Исполнительный комитет вынес решение от 12 

апреля 1967года об увековечивании памяти бывшего учителя начальных классов: 

«Разъезженской восьмилетней школе присвоить имя Героя Советского Союза – 

Суркова Петра Николаевича».  



 

 
    

В селе Ермаковском приживали две родные сестры П.Н. Суркова Подрезова 

Лидия Николаевна и Иеликова Екатерина Николаевна, которые много сделали, 

чтобы память о их брате жила, встречались со школьниками, рассказывали о 

своей семье и тяжолом военном времени.    В 2006 году на братской могиле, где 

захоронен Пётр Николаевич Сурков побывала его племянница Куземцева Галина 

Степановна с внуком Владимиром. На сегодняшний день  Галине Степановне 80 



лет, она проживает в селе Ермаковском и рассказала, что память о её дяде свято 

чтит её семья, где хранятся и семейные фотографии героя. 

Наш музей вёл переписку с супругой П.Н.Суркова, которая переехала В 

город Чимкент. К сожалению сегодня, связь с родственниками П.Н. Суркоава 

проживающих в городе Чимкенте утрачена.  

 
1984 год Анна Михайловна с племянником. 

В нашем селе также проживают родственники П.Н. Суркова по линии отца – 

это семья Матросова Фёдора Ивановича, они частые гости на мероприятиях в 

нашей школе. 

 
2001 год. Племянники Суркова П.Н. Матросовы: Фёдор Иванович, Анатолий 

Иванович, Валентина Ивановна.  

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения П.Н. Суркова, мы 

планируем  в музее нашей школы провести мероприятие, где хотим собрать всех, 

кто помнит героя нашей земли. 



   Палицин Петр Тимофеевич фронтовик работал директором нашей 

школа с 1947 по 1962 год. 

 
Из воспоминаний дочери Петра Тимофеевича – Палициной Надежды 

Петровны и  внучки Соколовой Любовь Владимировны, о нем мы смогли 

узнать много нового и интересного. 

Палицын Петр Тимофеевич, родился 18 июня 1903г. в селе 

Ермаковское, Ермаковской волости, Минусинского уезда, Енисейской 

губернии. Как свидетельствует справка Крестиковского сельского совета 

Ермаковского района от 1916г., у Палицына П.Т., кроме родителей (отца - 

Палицына Т.И. -1865г.р., матери - Палицыной В.П.-1863г.р.), было 9детей. Из 

этой же справки следует, что хозяйство Палицына Т.И. было следующее:1 

изба, 2 лошади, 1 корова, 4 га посевной земли. Социальное положение - 

бедное.  

 

 



Трудно приходилось выживать такой большой семье, поэтому дети с 

раннего возраста батрачили. Сам Петр начал батрачить на зажиточных 

крестьян с 11-ти лет, чаще всего на сельхозработах. Очень хотел учиться, и 

сразу после революции заканчивает 2х классную начальную школу. Для того 

времени это был уже грамотный человек. И в 17 лет он работает в 

Ермаковском волисполкоме делопроизводителем. В этом же 1920-м году он 

вступает в комсомол, активно участвуя в общественной работе. 18 февраля 

1926г. был призван на службу в Красную Армию. 

 
 

 
 

 



Службу проходил «во Владивостоцком батальоне местных войск с 

1925 по 1927 год». По возращении из Армии он включается в работу по 

борьбе с кулачеством, принимал активное участие в организации 

табаководческого товарищества в селе Ермаковское в 1929 году способствует 

организации коммуны имени Буденного Крестиковского сельского совета, 

Ермаковского района и становится ее первым директором.  В это же время он 

вступает в ряды КПСС. В 1930-1931 годах Палицын Петр Тимофеевич 

направляется на борьбу с контрреволюционной кулацкой бандой Мишина, 

которая действовала в то время в Ермаковском районе. Петр Тимофеевич 

принимает участие в боевых операциях по ликвидации остатков банды 

Мишина в следующих селениях Ермаковского района: Крестиках, 

Разъезжем, Саянске, Григорьевке, Покровке. 

Далее он работает в Шушенском совхозе «Скотовод». В это время в 

селе Ермаковское действует районно-колхозная школа, куда Петра 

Тимофеевича назначают директором. Затем с 1934 по 1935гг он работает 

заведующим парткабинетом Ермаковского РК КПСС. 

С каждым годом Петр Тимофеевич понимал, что знаний ему не 

хватает. И в 1934г он поступает в 5-й класс Ермаковской 

общеобразовательной вечерней школы для взрослых повышенного типа, 

которую он заканчивает в 1939 году, получив 7-летнее образование с 

отличием. 

 



И сразу же его назначают сначала учителем начальных классов, потом 

учителем биологии в Ермаковскую среднюю школу. В этом же году у него 

появилась семья: жена - Палицына Вера Александровна, которая 

впоследствии заканчивает с ним педагогический институт. А в 1934г у него 

появляется сын Палицын Владимир Петрович. В это же время он заканчивает 

заочно Минусинское педагогическое училище и в октябре 1940г. поступает в 

Абаканский учительский институт на исторический факультет. Но закончить 

его помешала война. С 1942-1945гг, он является инструктором по 

химической защите сначала в г. Ачинске, затем  в г. Львове. 

 

 

 
С войны вернулся в августе 1945 года и вновь продолжает работать в 

Ермаковской средней школе, но уже учителем истории и по 

совместительству директором Ермаковской вечерней школы. 

 

 
 

 Палицын П.Т. - директор Разъезженской школы. 

Весной 1948 года заканчивает заочно Абаканский педагогический 

институт. Но за год до этого, т.е. 1-го сентября 1947года, его переводят 

директором Разъезженской начальной сельской, а затем и семилетней школы, 

где он проработал 16 лет до 1 июля 1963 года, по достижении пенсионного 

возраста. 

Все эти 16 лет работы в Разъезженской школе еще больше раскрыли 

неуемный характер моего прадеда; его неистребимую энергию, огромное 



трудолюбие, деловую хватку в реорганизации школы и создание дружного и 

сплоченного педагогического коллектива. 

 
До 1935 года наша школа была небольшой. Она состояла из 3-х 

классных комнат и находилась в бывшем поповском доме. В 1935 году при 

ее первом директоре Лавриненко П.И., была построена новая школа, но тоже 

небольшая. 

Петр Тимофеевич Палицын сразу же понял, что необходимо срочно 

достраивать школу, что и было сделано в очень короткие сроки. Новая 

пристройка к школе увеличила ее чуть ли не в три раза. В школе 

дополнительно появилось 7 больших учебных кабинетов с высокими 

потолками и большими окнами, двери которых выходили в широкий и 

длинный коридор. Но на этом его хозяйственная деятельность не 

закончилась. В это время в соседних маленьких деревнях стали закрывать 

начальные школы с реорганизацией колхозов и детей стали привозить в 

Разъезженскую школу. Поэтому Петр Тимофеевич начинает строительство 

школьного интерната. В дополнение к нему были построены кухня-столовая, 

баня для детей, живущих в интернате, небольшая пекарня, мастерские и 

спортзал, два школьных амбара для различного хозяйственного имущества 

школы. Очень жаль, что эти постройки не сохранились до сегодняшних дней. 

Некоторые здания остались только на старых фотографиях. 

  
Школа в бывшем поповском доме. 



 
Школьный интернат. 

В качестве транспортных средств, в школе при Палицыне П.Т. было 2 

лошади  большой конный двор, была и автомашина. Для учителей было 4 

школьных домов-квартир, которые давали им бесплатно. 

Под руководством Петра Тимофеевича у школы заложили 

великолепный парк – сад, как его тогда называли. И сегодня этот парк радует 

глаз своей зеленью, шумом, свежестью, легкостью дыхания, хотя давно уже 

нет здесь ровных аллей с аккуратными скамейками. 

 
Школьный парк-сад. 

 

В начале 1991году в центре этого сада краевой администрацией было решено 

построить новую школу: вырыли большой котлован, установили 

шлакобетонные опоры, да и забыли о дальнейшем строительстве школы. 

Новое строительство школы планируется в 2016 году 

А какой прекрасный пришкольный участок был в то время! 

 
Здесь можно было увидеть аккуратную теплицу, географическую площадку. 

В школе работал кружок «Юный натуралист» под руководством учителя 

биологии Ефремова С.А., который вместе с ребятами занимался различной 

опытнической деятельностью. Кружок насчитывал до 50-ти учащихся. Они 

собирали богатый урожай овощей, зерновых культур, а облепихи, ранета, 

полуяблок набирали для продажи до 2-х тонн. Не случайно в 1956 году 



школа стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. 

Москве. Каждый представитель школьной делегации был награжден 

медалью ВСХВ. 

 

 
 

А какие великолепные спектакли ставились Петром Тимофеевичем! И 

не что-то простенькое, легонькое, а классику: «Медведя» А.П. Чехова, 

«Майскую ночь» Н.В. Гоголя, «Женскую долю» Н.А. Некрасова. Членами 

его драматического театра были как учащиеся, так и взрослые люди: учителя, 

доярки, механизаторы, специалисты колхоза. И ставились эти спектакли на 

сцене Разъезженского сельского клуба. Даже уйдя на пенсию, он остается по-

прежнему режиссером - общественником. В районной газете «Ленинская 

искра» № 17, 8 февраля 1967 года Овсянникова Т., заведующая сельским 

клубом в с. Разъезжее, в своей статье «Смотрим серьезно» написала 

следующие строки о моем прадеде: «…В честь октябрьского юбилея нами 

поставлена большая пьеса Е. Анучина «Ветер на Иртыше». Руководил 

постановкой Петр Тимофеевич Палицын, который, будучи на пенсии, 

продолжает отдавать весь свой досуг художественной самодеятельности, 

культурному и эстетическому воспитанию молодежи». 



Глубоко влюбленный в сценическое искусство, он каждое свое дело 

делает добросовестно, что помогло разъезженцам удостоиться диплома на 

краевом смотре художественной самодеятельности. 

 
Была у Петра Тимофеевича и крепкая семья. Большим помощником, 

советчиком была его жена, Палицына Вера Александровна, которая всегда 

оставалась доброй, ласковой, нежной. В 1950 году в семье прадеда появились 

две дочери-двойняшки. Как вспоминает  Надежда Петровна, он был не 

только внимательным дедом, но и любящим отцом. Несмотря на свою 

загруженность, Палицын Петр Тимофеевич находил время и для своих детей. 

Катался с ними на санках, ходил на лыжах, да и просто гулял с ними по 

школьному парку. А когда дети подросли, старался привить им любовь к 

природе, труду. В домашнем хозяйстве был большой огород, в котором 

приходилось много работать, по всем законам агротехники. Но эта работа 

никому не была в тягость. А вечерами, когда были сделаны дела, вся семья 

пела. Запевалой был отец. И плавно неслись по дому слова песен: «По 

Муромской дорожке», «По диким степям Забайкалья». 

 
 

1968. Палицын Петр Тимофеевич, его супруга Вера Александровна, дочери 

Вера Петровна и Надежда Петровна 



 
 Петр Тимофеевич и его внучки 

И, конечно, Петр Тимофеевич и Вера Александровна очень любили 

свою учительскую профессию, всегда с достоинством и гордостью говорили 

о школе и своих учениках, о клубе и о спектаклях.  Возможно, они и 

повлияли на выбор будущей профессии их детей, особенно дочек, 

работавших в школе - Вера Петровна работала учителем начальных классов; 

Надежда Петровна работала учителем русского языка и литературы.  Уже 19 

лет своей жизни отдала школе: Любовь Владимировна Соколова, она 

социальный педагог и учитель биологии классов. Учителем начальных 

классов работает в школе и ее родная сестра Любовь Владимировны, Елена 

Владимировна Роговая, муж которой - учитель физкультуры. Старшая дочь 

Надежды Петровны Майя Анатольевна работает в нашей школе учителем 

русского языка и литературы. Общий стаж семьи Палициных составляет 150 

лет. И в этом нужно отдать должное этому замечательному человеку 

Палицыну Петру Тимофеевичу. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Имена наших односельчан проживших поистине героическую жизнь в 

годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти. 

Именем П.Н.Суркова названа улица в городе  Калинковичи Гомельской 

области Беларуси. 

На родине Героя Советского Союза Петра Николаевича Суркова в селе 

Ермаковском Ермаковского района Красноярского края его именем названа 

улица. 

 Разъезженская средняя школа, где он работал учителем, носит его имя. 

Имена Суркова Петра Николаевича и Палицина Петра Тимофеевича навсегда 

останется в истории нашей школы и села. Они много сделавшего для школы. Их 

дело продолжается и живет в делах нынешних учителей, учеников, односельчан. 

Я горжусь тем, что мне довелось жить в селе, где жили и работали такие Люди. 

Я уверен, что моя работа по исследованию подвигов наших ветеранов будет 

продолжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиография: 

 

1. Зайцева Н.М. «Летопись села»   

2. Интервью и воспоминания Палициной Н.П.и Соколовой Л.В. 

3. Исследовательская работа «Вся жизнь»,    автор  Соколова 

Кристина, руководитель Зайцева Н.М.,   Разъезжее 2008г. 

4. Половников, А. Сурков Петр Николаевич / А. Половников // Наши 

отважные земляки 

(Красноярцы — Герои Советского Союза). - Красноярск : Красноярское 

книжное изд-во, 1990. 

- с. 358-360 

  5. Сурков Петр Николаевич // Никто не забыт… : Красноярская 

краевая Книга памяти. - 

http://memorybook.ru/articles/heroes/?id=22 

6. Стрекалова Е.Н. «Устная история» в контексте новой локальной 

истории // Режим доступа: http://www.newlocalhistory.com/node/17 

 

 

 

 

      

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newlocalhistory.com/node/17

