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УЧИТЕЛЬ, ЗАЩИТИВШИЙ СТРАНУ

Так случилось, что наступивший год оказался богатым на различные
события.

Совсем

недавно

стартовал

Год

Космонавтики,

объявленный

президентом России. Но самой главной датой этой весны остается, несомненно,
67-летие со дня великой Победы! Не так давно мы с классом посетили музей
поселка Бачатский. И там я с интересом узнала, как много бывших учителей,
еще живущих и уже ушедших от нас, прошли через эту страшную войну. Свои
воспоминания о тех годах они оставили на страницах музейных летописей. И
мне очень хочется рассказать об одном замечательном человеке – бойце,
учителе – чью историю я узнала из этих воспоминаний - Анатолии
Михайловиче Серове.
А.М.Серов родился 25 октября 1924
года в селе Смоленское Алтайского края. В
семье было пятеро детей: три мальчика и две
девочки. Когда началась война, три брата
Серовых

во

главе

с

отцом

ушли

добровольцами на фронт. Один из братьев
погиб,

защищая

Ленинград.

Анатолий

прошел войну с августа 1942 года (а ведь
тогда ему было всего 18 лет) по май 1945
года. Воевал на Центральном, 1-ом и 2-ом
Белорусских

фронтах

в

составе

артиллерийских войск под командованием Н.Ф.Ватутина и К.К.Рокоссовского.
Анатолий Михайлович был призван на фронт в один из самых тяжелых
периодов Великой Отечественной войны, когда стратегическую инициативу на
фронтах продолжает сохранять фашистская Германия. Так написано в
учебниках истории. А вот воспоминания участника тех событий. И уже
совершенно по-другому начинаешь воспринимать то, что было в далеком 42ом. «Наша пехота прошла первую траншею (представляете, сражались за
каждый бугорок родной земли!) и пошла дальше. Впереди густой лес. В
траншеях у противника остались немцы, которые отрезали передовые части
батальона. Началась перестрелка. Немцы ранили разведчика, убили связиста,
солдата, который только что стоял рядом со мной. Разведчик в испуге сообщил
на батарею, что убили меня. Но я остался жив. По приказу командира
дивизиона я возглавил штурмовую группу. Мы по траншеям подкрались к
немцам, зажгли блиндаж и забросали его гранатами. Затем наша группа
подошла к месту, где были артиллеристы и увидели, что командир убит из
пистолета в висок. Мы положили тело капитана на плащ-палатку и вынесли в
расположение наших частей, там и похоронили. Пехота пошла вперед. В лесу
захватили два бронетранспортера с двадцатью немцами. Мы продвигались
вперед и подошли к железной дороге, где за насыпью окопались немцы. К
вечеру их оттуда выбили. Днем было организовано наступление в составе
одной роты и пяти танков. Атака захлебнулась, а танки все были подбиты.
Пехота была выведена из строя. Но немец в атаку не пошел, и ночь прошла
спокойно. Утром следующего дня была такая тишина на всем участке фронта,
будто и не было совершенно войны. Но мы знали, что после затишья будет
буря. Так оно и вышло. В 11:00 немец начал усиленную подготовку и пошел в
атаку. Бросил против нас «Тигров» и батальон пехоты. Что тут было! Страшно
вспомнить! Нашей пехоты было мало, она стала отступать. Принять бой на себя
пришлось артиллеристам. Фашистские танки были подбиты. Много немцев

было убито, и они отступили на исходные позиции. Скоро подошло
подкрепление, и мы повеселели».
Это только один эпизод из военной юности Анатолия Михайловича
Серова. А сколько их было за всю войну, разных: страшных, забавных и даже
романтичных.
К 1945 году А.М.Серов уже командовал гаубичной батареей, которая
приняла участие в форсировании реки Одер. За мужество, проявленное в боях
за Родину, А.М.Серов был награжден орденами Александра Невского, Красной
Звезды и медалями «За взятие Варшавы», «За победу над Германией». Закончил
войну Анатолий Михайлович в звании капитана. Затем служил в Китае, после
вывода войск продолжил службу на
целине. После демобилизации вернулся
на родину, в село Смоленское. И только
тогда смог осуществить свою мечту.
Еще находясь на фронте, видя кругом
смерть

и

разрушения,

Анатолий

Михайлович мечтал о самой мирной и
важной
профессии
Бийское

профессии

на

учителя.
педучилище,

земле

И,

–

закончив
а

затем

Барнаульский педагогический институт,
в 1960 году начал работать в школе
учителем истории. В 1964 году вместе с
семьей А.М.Серов приехал в наш поселок и стал работать учителем истории и
военного дела в средней школе № 22. Анатолий Михайлович очень любил
детей и отдавал их воспитанию много времени. Увлечение военной историей он
передал своим ученикам, детям, внукам.

К сожалению, Анатолий Михайлович Серов скоропостижно скончался на
56-м году жизни. Но память о нем живет и будет жить в его учениках, детях и в
оставленных им воспоминаниях. Память о настоящем человеке, защитнике,
учителе! Мы помним!

