
 
 

Великую Победу ковали и стар, и млад. Тогда через 

горнило войны прошли все: мужчины, женщины, дети. В 

каждом из них война оставила свой кровавый след, коверкая 

и душу, и тело. Война изранила, но не сломала людей. 

Кождый старался быть полезен своей стране… 

 

Об одном из таких людей я и хочу рассказать. Это наш односельчанин Петр 

Назарович Верещагин. Он из обычной крестьянской семьи. В 1914 году его отец Назар 

Иванович Верещагин был взят в царскую армию и направлен в медицинское училище, 

по окончании которого служил фельдшером в одной из воинских частей. После 

революции отец перешел на сторону Красной Армии и продолжил службу по 

специальности. Тяжело было матери с годовалым Петрушей скитаться за мужем по 

военным гарнизонам, и она приняла единственное тогда верное решение — вернуться 

в родное село Новоникитино. Можно сказать, что мальчик так и не познал своего отца, 

который продолжал службу и демобилизовался в звании майора медицинской службы 

лишь в 1947 году. 

В школу Петя пошел поздно, почти в 9 лет, а через 4 года продолжил 

дальнейшее обучение в Каликинской школе крестьянской молодежи, ведь в родном 

Новоникитино была лишь начальная. 

В 1941 году ему шел 18-й год. Многие его одноклассники, кто был постарше, 

сразу после 9 класса ШКМ отправились на фронт. А девчата да Петр с Михаилом 

Верещагиным остались работать в колхозе. Вскоре и им пришли повестки на фронт, 

но только Петра в то время отправили в Мелеуз за лесом. Чуть позже, 7 марта 1942 

года Александровским РВК Петр Верещагин вместе с тремя александровцами был 

направлен в Гурьевское пехотное училище, где всего за 2 месяца получил азы военной 

службы. Ночью курсанты училища были подняты по тревоге и направлены на 

пополнение воинских частей Юго-Западного фронта. 

Прибыв на станцию Рада близ Тамбова, где уже были курсанты Московского и 

Наманганского училищ, юный солдат попал в роту автоматчиков особого назначения 

504 стрелкового полка. Молодой активный парень был избран комсоргом роты. 7 

июня ночью эшелоны повезли пополнение в направлении Воронежского 

фронта. Не доезжая до места назначения, они попали под бомбежку, 



железнодорожные пути были разрушены. 

Далее путь на Запад был пешим, отвоевывая каждый метр родной земли. Но 

повоевать 18-летнему солдату пришлось недолго. 21 августа 1942 года в 3-х 

километрах от Воронежа Петр В е р е щ а г и н  был тяжело ранен и санитарным поездом 

вывезен в Семипалатинский военный госпиталь. Врачебная комиссия заключила: «Не 

годен к службе в армии, годен к физическому труду, в связи с ранением коленного 

сустава». 

И начались у солдата трудовые будни в тылу. Он вернулся в родную школу 

военруком, потом стал преподавать математику и физику. В школе Петр Назарович 

нашел свое призвание. Его тянула сюда любовь к детям, жажда познания и 

ответственность за подрастающее поколение. В 1951 году молодой, но уже опытный 

учитель экстерном закончил Бузулукское педагогическое училище, а в 1963 году – 

Орский педагогический институт. 

Наряду с основной, Петр Назарович вѐл большую общественную работу. В 

1945 году вступил в ряды ВКП(б). Несколько раз избирался депутатом 

Новоникитинского сельского Совета, заместителем председателя. Долгое время 

работал секретарем партийной организации колхоза имени Кирова, затем 

территориальной парторганизации, когда все три колхоза в селе Новоникитино были 

объединены в один. 

За отличную работу был отмечен четырьмя Почетными грамотами 

Александровского РОНО и райисполкома, медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период ВОВ», орденом Отечественной войны. 

Вместе с супругой Анной Александровной вырастили Верещагины двух 

дочерей. Валя окончила политехнический институт, а Нина – авиационный, стала 

работать в конструкторском бюро. 

Петр Назарович отдал родной школе 42 беспокойных трудовых года. Дочери 

увезли родителей к себе в Самару. Да видно «прикипели» они душой к своей сторонке, 

тосковали по родному дому. Ушла из жизни сначала Анна Александровна, а в начале 

марта этого года и Петр Назарович. 

Говорят: «История — это дорога времени». Да, но это не только даты и события. 

Это, в первую очередь, простые люди, творившие эту историю. Нам, молодому 

поколению, очень важно знать и помнить о тех людях, которые живут рядом с нами, 

Знание и понимание прошлого – это фундамент настоящего и будущего. 
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