
Конкевич Анна Петровна 

Я приехала работать  в Лебяжьевскую среднюю 

школу еще в 1929 году. Здесь и познакомилась со 

своим мужем Василием Семеновичем. Сначала 

преподавала историю, а затем перешла работать 

учителем начальных классов. Наш дом стоял 

недалеко от  красной школы. Все было хорошо и 

вдруг … Война…  Летом стали готовить здание под 

госпиталь, а уже в сентябре появились первые 

раненые. Занятия были перенесены в здание белой 

школы. Работать было трудно, не было учебников, 

тетрадей, писали на обрывках, на газетах, на 

страницах книг. В классах было по 40 человек. В 

школе было очень холодно, чернила замерзали, 

поэтому прятали их в одежонку. Самих чернил не 

было, делали сами из сажи. Но школьная жизнь текла 

своим чередом, так же проходили открытые уроки, 

заседания секций учителей, проходили школьные 

концерты. В школе проходили мероприятия. В 

помощь фронту собирали теплые вещи и отсылали на 

фронт. Однажды помню,  Алексеев, обычно он сидел 

в куртке весь синий от холода, принес одну пару 

носок. У них в семье было 5 детей. Мама вязала 

носки, шила кеты, и все это отсылала на фронт. 

Кроме того что собирали вещи для фронта, ходили в 

госпиталь. Пред праздниками ставили концерты.  

 

 

Единство фронта и тыла 

 

 

 

 

 

МКОУ «Лебяжьевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Говорят герои великой Победы. 

Диалог поколений 

Семья Конкевичей Василий 

Семенович и Анна Петровна… 

 

 

 

 

 

Учителя Лебяжьевской средней 

школы 

 

 

Конкевич Василий Семенович 

70 - летию  Великой Победы! 



Конкевич Василий Семенович 

 

       До войны работал   учителем в 

Лебяжьевской средней школе. Вел 

уроки труда и рисования. В 1942. году 

– курсант 1-го Тюменского пехотного 

училища, младший сержант, командир 

разведывательного отделения штаба 8 

Армии. Правительственные награды: 

Орден отечественной войны  второй 

степени, медалями « За оборону 

Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

      Из воспоминаний Василия 

Семеновича: «Сразу после окончания 

училища с друзьями был брошен на 

прорыв блокады Ленинграда. 

Несколько раз ходил в разведку.1942 

год – трудное положение для нашей 

страны. Блокада Ленинграда… Немцы 

вели обстрел с воздуха. На самолетах 

били долго и в упор, им было 

безразлично солдат это , или ребенок,  

заигравшийся во дворе. Но уже в 43-

44 годах немцы боялись нас, когда 

наши прорвали блокаду, немцы 

бежали так, что не успевали догонять. 

Затем освобождение  Нарвы, Эстонии. 

Здесь,  на полуострове Сырва, во 

время операции по окончательному 

разгрому немцев, мною и моими 

друзьями  была выполнена задача по 

обеспечению картами и схемами о 

противнике командование и штабы 

соединений армии. За это я был 

награжден медалью  

 

«За боевые заслуги».  

 

 

День Победы встретил в Талине. Уже 

приготовились к высадке десанта, 

когда объявили о том , что Берлин 

капитулировал. Месяц стояли в 

Талине.  Затем нашу часть стали 

перебрасывать на восток, на борьбу с 

Японией, но , добравшись до 

Новосибирска, услышали о 

демобилизации ». 

     После войны Василий Семенович 

вернулся в школу. При нем в школе 

работал кружок по 

авиамоделированию.  

     За свой труд  в школе Василий 

Семенович был награжден медалью 

«За трудовое отличие». 

 

  

 

 

 

 

 

По материалам школьного музея. 


