Приложение 1

Приложение 2
«Немецкая группировка войск на Сааремаа под командованием генерал-майора
Ланге знала о своем тяжелом долге защищать «последние бастионы». Они должны были
любой ценой прикрыть отступление более крупных армейских группировок, удержать
единственный путь снабжения - Ирбенский пролив. В ночь на 9 октября произошла
неслыханная кровавая бойня возле деревни Техумарди. Со стороны оставшегося в тылу
советских войск города Курессааре внезапно в полночь начала наступление мощная
группировка немецких войск, которая пыталась прорваться на полуостров Сырве. Бой
этот вошел в историю Великой Отечественной войны как ночной бой в Техумарди. В
тихое и теплое осеннее утро 9 октября все огромное пространство, выходившее к морю
поле возле Техумарди сочилось кровью - солдаты

лежали друг на дружке, /эстонцы,

русские, немцы/. Здесь убивали орудийным, пулеметным и автоматным огнем, кололи
штыком и лопатами, прикладами и ножами, дрались кулаками, хватали друг друга за
горло. Солдат солдата узнавал ощупью. Владельцы более длинных волос были фашистами.
Немцы потеряли более 400 человек. И братская могила наших воинов была не маленькой.
После этого боя немцы поняли, что эта война для них проиграна».

Приложение 3

Приложение 4
Культура и быт с. Константиновского

Константиновское в годы Гражданской войны

Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!»
Константиновцы - герои Советского Союза

Приложение 5
«… Роль женщины в коммунистическом строительстве огромна. У нас есть такие
участки, где женщины составляют,

основную силу. Я имею в виду легкую

промышленность, торговлю, народное образование, здравоохранение. Наши женщины –
депутаты народных Советов, они занимают ответственные государственные посты…
Вместе с тем с женщины никто не снимал и ее обычных забот: дети, семья, домашнее
хозяйство. Женщинам, помимо материального благополучия, как воздух, необходима
пища духовная. Дать им возможность полнее отдавать себя полезному труду – значит,
получить дополнительные резервы для роста производства. Высвободить время для
духовного роста женщин – значит, улучшить воспитание детей, будущих строителей
коммунизма…»

(Из

выступления

на

торжественном

собрании,

посвященном

Международному Дню 8 марта)
«…Дорогие товарищи! Ежегодно отмечая День Победы, мы отчетливо помним, какие
суровые испытания выпали на долю нашей страны с той минуты, когда фашистская
Германия вероломно нарушила наши границы. В час великих испытаний законом жизни
каждого советского человека стал призыв партии: «Все для фронта, все для Победы!»
Наш народ, его вооруженные силы разгромили агрессора. И сегодня мы склоняем головы
перед светлой памятью тех бесстрашных сынов

и дочерей нашего народа, павших

смертью храбрых за свободу и независимость своей Родины…» (Из выступления на
митинге, посвященному Дню Победы).

Приложение 6

Приложение 7
Из

воспоминаний

директора

школы

–

интернат

Смагина

Ивана

Александровича:
«В Константиновскую школу-интернат Тимофеев Василий Никитович пришел
работать в августе 1980 года на должность воспитателя и учителя истории. Владея
профессиональными знаниями, жизненным опытом, внес большой вклад в учебновоспитательный процесс школы. Как участник Великой Отечественной войны, уделял
большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Работал
над оформлением уголка Боевой Славы. На стенде «Поклонимся Великим тем годам»
обобщил

материал

Отечественной

о

войны.

педагогах
На

с.

Константиновского,

многочисленных

встречах

с

участниках
учащимися

Великой
школ

с.

Константиновского Василий Никитович рассказывал о событиях ВОВ, о подвигах своих
боевых товарищей - уроженцах с. Константиновского – снайперах Парахине и Бочарове,
артиллеристе Иване Яковлевиче Кузьменкове, Михаиле Лещенко, который прошел ужасы
фашистского лагеря «Бухенвальд», о Лагутине Иване – защитнике Брестской крепости,
о герое Советского Союза Лещенко П.А. и многих других. По природе скромный, мало
говорил о себе лично, обобщая события рассказами о том, как вместе с товарищами вели
оборону, как были под бомбежкой, как наступали.
Часто выступал с методическими рекомендациями на педагогических советах и
методических объединениях по патриотическому воспитанию. Его, кадрового офицера,
фронтовика, имеющего ранения, награжденного орденами и медалями, часто приглашали
для выступления на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, на
митингах у памятника воинам – константиновцам, погибшим в Великой Отечественной
войне. Обладая прекрасным ораторским даром, он умел привлечь внимание слушателей,
донести до сердца каждого трагические события войны, какой ценой была достигнута
Победа.
В одной беседе Василий Никитович сказал мне: «Я понимаю, как нужны встречи
учащихся с участниками Великой Отечественной войны и я никогда и никому в этом не
отказывал, но как трудно, рассказывая о войне, каждый раз возвращаться к
пережитому и часто с трудом приходиться сдерживать слезы. Волею судьбы я живым
вернулся с фронта, но постоянно испытываю угрызения совести перед боевыми
товарищами, погибшими в войне. Я испытал чувство облегчения, когда в 1975 году

состоялось открытие мемориала в память о жителях с. Константиновского, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. Я уже пожилой человек, и там, в другом
мире, мне будет, что сказать своим погибшим боевым друзьям и товарищам. Их не
забыли! Их помнят! Каждого! Поименно!».
Уйдя на заслуженный отдых, Василий Никитович продолжил работу в музее села.
И здесь большое внимание уделял истории Великой Отечественной войны.

Художник-

любитель, он на своих полотнах изобразил реальные события о сражениях, героизме
советских воинов-земляков, написал портреты Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда с. Константиновского. Своими многочисленными картинами
он как бы рассказывает о прошлом жителей села, их обычаях и традициях, труде и
отдыхе. Ныне живущие на его картинах увидят и первых поселенцев, ставших
основателями села, и гору Пикет, и знаменитую в прошлом церковь Иоанна Богослова,
построенную в 1833 году, и многое другое».
Из воспоминаний зам. директора по ВР
МОУ СОШ №11 с. Константиновского Чибисовой Елены Ивановны
«С Василием Никитовичем я познакомилась в 1978 году, устроившись на работу в школу.
Тогда я не знала ни о его заслугах, ни о его талантах. Он преподавал историю, уделял
большое внимание патриотическому воспитанию: вел поисковую работу, проводил
встречи с учениками. И вот однажды, после очередной встречи, где присутствовал
Тимофеев Василий Никитович, к нам подошёл один из ветеранов со словами: «Ребята, вы
должны гордиться тем, что знакомы с Василием Никитовичем». Эта фраза говорит о
многом, прежде всего, о высоком авторитете среди односельчан. Теперь я это
понимаю… Действительно, испытываешь гордость, от того, что рядом трудились
такие люди. С ним было интересно и приятно поговорить на любую из тем, ведь у него
колоссальный жизненный опыт и необыкновенно богатый кругозор. Василий Никитович
всегда был внимателен к коллегам, готов протянуть руку помощи. Его отличала
воспитанность, скромность, внутренняя интеллигентность и галантность»
Из воспоминаний учителя математики
МОУ СОШ №11 с. Константиновского Пехтеревой Надежды Ивановны
«Тимофеев Василий Никитович был нашим классным руководителем. На уроки он всегда
приходил в строгом костюме с галстуком, всегда аккуратно подстрижены его
волнистые, уже седые волосы. Материал, который он нам рассказывал, был всегда с
примерами из собственной жизни, а он был участником войны. Василий Никитович был

человеком, увлеченным, и нам старался передать свои увлечения. Главным увлечением
Василия Никитовича было рисование. Свои навыки он передавал ученикам.
Ещё он любил фотографировать. Мальчики посещали его кружок, проявляли пленку в
рукаве пальто. У нас сохранилось много фотографий: на природе, когда мы собирали
боярышник и шиповник, на трудовых десантах, при сборе металлолома.
Василий Никитович был не только замечательным учителем, но и хорошим
воспитателем, настоящим другом. Под его руководством наш класс занял I место в
школьном конкурсе «Лучший класс», был награжден поездкой в город Волгоград».
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