
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистяковы Фирс Тихонович и Людмила Васильевна 

 

Фирс Тихонович родился 13 декабря 1918 года в Катайском районе 

Курганской области. В 1937-1939 годах учился в электроэнергетическом 

техникуме в Свердловске. Но из-за материальных затруднений пришлось 

перейти на заочное отделение Камышловского педучилища. До 13 декабря 

1941 года Фирс Тихонович работал в Казанковской начальной школе, 

откуда и ушел на фронт. Он воевал в составе 120-го стрелкового полка 39-

ой дивизии Юго-западного фронта. 25 августа 1943 года был ранен, 

находился на излечении в госпитале по 3 декабря 1943 года. После 

госпиталя был направлен на учебу в Киевское пехотное училище, а 21 

ноября 1945 года был демобилизован. 

С декабря 1945 года он снова стал заведующим Казанковской 

начальной школы, потом много лет работал сначала в Чикуновской школе, 

а когда построили новую школу в поселке Восход, перешел работать в 

Скатинскую. Работал заместителем директора, учителем труда, учителем 

математики. В общем, работал там, где был нужнее всего. Работал всегда 

добросовестно, с полной самоотдачей. И поэтому пользовался уважением и 

детей, и взрослых. Рядом с ним всегда была его жена – Людмила 

Васильевна. Вместе они воспитали достойных дочь, сына и внучку, которая 

продолжает дело своих замечательных дедушки и бабушки и работает в 



Скатинской школе. 

Фирс Тихонович имеет много трудовых и боевых наград, в их числе 

медаль «За отвагу» и медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», орден Отечественной войны 2 степени. 

 У нас есть воспоминания его правнучки:  

«Проводив мужа на фронт, моя прабабушка осталась одна с 

крохотным сыном на руках. Ни яслей, ни садика тогда не было. Она 

оставляла сына соседке и шла в школу. А у самой не только день, но и 

вечер был занят, так как она была секретарем комсомольской ячейки. С 

сыном виделась только поздно вечером в холодной избе. Укрывала его, 

чем только могла, а у самой руки и ноги дрожали от холода. Ручка в 

пальцах все норовила боком, чернила застывали, а надо было писать 

красиво. Позднее она вспоминала: «Так я в войну намерзлась, что думала, 

никогда не отогреюсь». Военные годы были не только холодные, но и 

голодные. Колхоз выделил школе землю, посадили овощи, пшеницу. 

Появилась возможность давать детям зимой тарелку картофельной 

похлебки. 21 ноября 1945 года прадедушка вернулся домой.  Они стали 

работать вместе. И всю дальнейшую жизнь работали в Скатинской школе, 

пользовались заслуженным уважением односельчан». 

Фирс Тихонович и Людмила Васильевна навсегда останутся в памяти 

земляков. 

 

 


