
Посвящается учителю, погибшему  во имя Победы…

Всё дальше уходит в прошлое Великая Отечественная
война.  Но жива  память  у  послевоенных  поколений  о  той
войне  потому,  что  эта  война  не  обошла  ни  одной  семьи.
Ценой неимоверных усилий, ценой жизни и здоровья наши
прадеды добыли эту Великую Победу! 

Нам,  молодому  поколению  нашей
страны,  надо  знать  истинную  цену  этой
Великой Победы,  потому что   она  оплачена
жизнью 27 млн. советских людей.

Одним из таких людей, отдавших жизнь
за Победу, является Макаров Иван Иванович,
преподаватель Тулунского педучилища. 

До  октября  2019  года  о  Макарове  Иване  Ивановиче  было
известно,  что он до войны преподавал физику и  математику в
Тулунском  педучилище.  На  фронт  ушел  в  1942  году,  и  через
несколько месяцев родным Ивана Ивановича пришло известие о
том, что он пропал без вести.
В  мае  2019  года  в  музей  истории  колледжа  поступила  информация  об

Иване Ивановиче из Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России
(БПСО МЧС РФ), где работает его внук Ливинский Алексей Дмитриевич. А
затем, дочь Ивана Ивановича передала нам сведения о своем отце.

В преддверии 75-летия Великой Победы заполнилась еще одна пустующая
страничка о педагоге-воине, отдавшем свою жизнь для Великой Победы.

Меня,  студента  Тулунского  педагогического  колледжа,  очень
заинтересовала судьба этого человека,  я не мог остаться равнодушным к его
жизни и хочу рассказать о нем. 

Этот человек знал цену жизни, знаниям, поступкам,
был  верен  долгу.  Он  не  спасовал  перед  преградами
невежества,  трудностями  социальных  противоречий  и
ужасами  Великой  Отечественной  войны.  Его  имя
останется  в памяти педагогов и студентов Тулунского
педагогического  колледжа  –  это  Иван  Иванович
Макаров.

Иван  Иванович  родился  в  1900  году  в
Газимурском  р-не  Читинской  области  в  семье
забайкальских  казаков.  Иван  проявлял  активный
интерес к грамоте и науке, но отец был против того,
чтобы  его  сын  учился.  Разногласия  отца  и  сына
привели  к  тому,  что  Иван  был  выгнан  отцом  из

дома навстречу самостоятельной и суровой жизни.
Все  лето  Иван  батрачил  у  кулака,  а  уже  осенью  приехал  в  Читу

поступать в школу. Школа называлась – ускоренные общеобразовательные
курсы.  Там  он  познакомился  со  своей  будущей  женой  -  Катей



Номоконовой.  По  ее  словам  в  тот  период  Иван  Иванович  был  очень
красивый парень, но самый заплатный, хоть и соблюдал аккуратность в
одежде. Позднее, отец разыскал сына, привез мешок гречки, мешок муки,
мешок овсянки и благословил сына на учебу.

После школы пути Ивана и Кати разошлись, но судьба снова свела их
в Чите на обучении в Учительской семинарии. Окончив семинарию в 1924
году, они сыграли свадьбу.

После окончания семинарии, Иван Иванович работал в селе Урульга в
Читинской области, где  был директором местной школы. Жена Екатерина
Кузьминична работала в этой же школе. У них родились три дочери.

В 1931 году в Иркутске открыли педагогический институт, который
ранее  входил  в  состав  Иркутского  университета.  Иван  Иванович  не
упускает возможность и переезжает с семьей в Иркутск, чтобы поступить
на  физико–математический  факультет,  а  Екатерина  Кузьминична  –  на
химико - биологический, на вечернее отделение, поскольку в семье было
уже трое детей.

В 1936 году они  оканчивают институт и переезжают в город Тулун
работать  по  специальности  в  педагогическое  училище,  которое  только
начинало  свои  первые  шаги.  В  то  не  легкое  время  в  Тулуне
катастрофически не хватало учителей, но открывались новые школы, так
как Советское правительство энергичными методами  вело политику  по
полному  искоренению неграмотности  и  невежества  населения.  Поэтому
Иван Иванович трудился не только в педучилище, но и в средней школе
№19, которая располагалась в железнодорожном поселке. В Тулуне в то
время было только две средние школы - № 2 и № 19.

Семья  проживала  по  ул.  Советской,  25.  От  педучилища  дом
располагался  недалеко,  недалеко  была  школа  №2,  в  которой  учились
дочери Ивана Ивановича и Екатерины Кузьминичны.

В 1939г. в Тулуне открылся Учительский институт, который готовил
учителей  для  работы  в  семилетней  школе.  Тулун  становится  кузницей
педагогических кадров.

Началась война. Война забирала на фронт лучших: врачей, рабочих,
студентов  и  учителей.  Макаров  Иван  Иванович  был  призван  в  армию
03.03.1942г.  и  отправлен  в  52-ю  Армию  на  Волховский  фронт  в
кавалерийские  войска.  Кавалерия  использовалась  для  транспортировки
орудий, другой техники и людей. 

52-я Армия выполняла сложнейшую задачу по выводу из окружения
2-й  Ударной  Армии,  которая
попала  в  окружение  и  была
уничтожена.  Иван  Иванович
считается пропавшим без вести
в Новгородской обл., д. Мясной
бор.  Но  сослуживцы  видели,
что  возле  Ивана  Ивановича
разорвался  тяжелый  снаряд,  и



осталась только большая воронка. Его считали без вести пропавшим, так
как найти документы и другие  предметы для опознания не представлялось
возможным. 

По документам, хранящимся в военном архиве и на сайте «Мемориал»
указано, что Иван Иванович пропал без вести в июне 1942г. Позднее, через
много лет родственница Ивана Ивановича побывала на месте боев и на
стеле погибшим воинам увидела надпись – «Макаров Иван Иванович».

Семья  получила известие о гибели отца. Жить было очень трудно –
голодно и холодно. Осенью воры выкопали на поле их картошку и украли
дрова. Екатерина Кузьминична приняла решение переехать в Иркутск, где
уже жила и училась в авиационном техникуме дочь Ветта.

 На  работу  устроилась  в  школу  в  поселке  Суховская  учителем
биологии и химии. Сейчас Суховская находится рядом с  городом Ангарск.
Тогда Ангарска не было – он был заложен в 1950г. Затем семья переехала в

Иркутск. Дочери получили образование. Ветта
Ивановна работала инженером-конструктором
на  Иркутском  авиационном  заводе.  Это  она
поделилась  с  нами  сведениями  о  своих
родителях.

Сестры  Ветты  Ивановны  –  Гертруда
Ивановна  и  Нинелла  Ивановна  стали
педагогами.  Гертруда  Ивановна  -  учитель
начальных  классов,  Нинелла  Ивановна  –
учитель русского языка и литературы.

Родственники Ивана Ивановича гордятся
им.  Он,  как  педагог,  солдат  и  просто  человек,  отдал  свою  жизнь  ради
Отечества, во имя мира на земле.

                                                            Никита Пашков, студент 2-го курса 
                                                                      Тулунского педагогического колледжа.
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