
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

                                         «УЧИТЕЛЯ ПОБЕДЫ» 



«Лента Памяти» - благодарные 

мгновения воспоминаний о подвиге 

учителей Томского и Туганского 

районов (границы которых сегодня 

слились и относятся только к 

Томскому району). Наша память 

сохранила лица тех, кто ушел на 

священную войну, кто учил детей 

в школе и еще работал на полях и 

у станков. «Лента Памяти» - это 

результат поиска взрослыми и 

школьниками имен и подвигов 

Героев и скромных тружеников в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

 
Использованы материалы из книги "Учителя-

фронтовики. Томский район"  



Бараулин Сергей Петрович 

 
   Сергей Петрович родился в 1921 году в селе 

Халдеево. В 1941 году окончил 

Александровскую среднюю школу Туганского 

района Томской области. Участник Великой 

Отечественной войны, имеет награды. С 1953 

года по 1971 год работал в Александровской 

средней школе учителем математики, с 1953 по 

1962 год был директором этой школы. С 1965 

по 1970 год работал директором школы-

интерната №1. Имеет звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  



Будько Гавриил Андреевич 
  Родился Гавриил Андреевич в 1924 году в с. 

Новорождественское. После 9 класса в 1942 году был 

призван на фронт. Воевал в 203 гвардейском полку 70 

гвардейской стрелковой дивизии на Курской дуге, 

участвовал в форсировании Днепра, Припяти. В 1943 

году был ранен. После возвращения в строй дошел до 

Берлина в должности начальника радиостанции при 

штабе бригады. Награжден орденом Красной Звезды, 

польским орденом Крест Храбрых, медалью «За боевые 

заслуги», орденом Отечественной войны 1-й степени. 

До 1947 года служил в Германии. После возвращения 

работал учителем Мазаловской школы, с 1949 года 

работал учителем физической культуры в 

Александровской средней школы, с 1965 по 1983 год 

был директором Александровской полиомиелитной 

школы-интерната.  



Буров Леонид Николаевич 
    Родился Леонид Николаевич в 1900 году в 

Алтайском крае. Служил в годы войны в 

морском флоте. После войны работал 

директором Тогурской школы Колпашевского 

района, затем был директором 

Александровской школы Туганского (ныне 

Томского) района. Последующие годы 

преподавал географию в школе № 10 г. Томска. 

Умер в 1983 году в г. Томске 



Богданов Платон Платонович 
    Платон Платонович родился в с. Москали. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден медалями. По окончании воинской 

службы с 31 марта 1953 года по 1 сентября 

1970 года трудился учителем истории 

Александровской средней школы  



Лебедев Иван Федорович 
   Родился Иван Федорович в1926 году. 

Воевал на Первом Украинском фронте. 

Участвовал в боях в Восточной Пруссии, 

дошел до Берлина, рядовой. Награжден 

боевыми медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Берлина», имеет юбилейные награды. После 

войны работал в школе в с. Александровское. 

Умер 19.03.1979. Похоронен в деревне 

Кусково Томского района Томской области. 











































































































































































Нам известны имена ещё ряда 

учителей - участников Великой 

Отечественной войны, работавших в 

школах сёл Томского  района. Пока 

мы о них ничего не знаем. Надеемся, 

что вы, наши читатели, поможете нам 

восполнить страницы их боевых лет.  
 

 


