
 

 

 

 

«Герой нашего края» 
 

Рассказ об участнике Великой Отечественной Войны, по профессии учителе физики, 

общественнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Прошло много лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша память вновь и 

вновь возвращается опять к суровым годам войны. Возвращается потому, что война была 

не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, 

проявившим силу духа и нравственное величие советского человека. 

Живет в Кинешме человек с уникальной биографией и выдающимся жизненным 

опытом. Это  Юрий Петрович Жарков, участник Великой Отечественной Войны, по 

профессии учитель физики, общественник, ныне пенсионер. 

Юрий Петрович родился в городе Тейкове Ивановской области в семье, где было 

пятеро детей. Закончил с отличием семь классов, но не смог продолжать учиться, так как 

началась война. Его отец ушёл на фронт в 1941 году и практически сразу погиб. 

Единственным мужчиной и кормильцем  семьи стал Юрий. В юном возрасте он 

вынужден пойти работать на Тейковский хлопчатобумажный комбинат токарем. Здесь 

он проявил себя как высококлассный специалист и был переведен в гараж, где вытачивал 

сложные детали для автомобилей. Хотя ему едва исполнилось 16 лет, сослуживцы 

обращались к нему уважительно «Петрович». 

В 1943 году пришло и его время отправляться на фронт. 



Один из членов призывной комиссии, увидев мальчишку маленького роста, 

язвительно произнес: «А этого шпингалета куда отправим?» Председателем призывной 

комиссии был директор школы, в которой учился Юрий Петрович. Услышав нелестное 

замечание, он заступился за своего ученика: «Этот «шпингалет» - наш лучший 

математик!» и определил обучаться в артиллерийский полк в городе Саранске.  

Так Юрий Петрович был направлен во взвод топографов инструментальной 

разведки в состав 60-й армии.  

 

Это было очень серьезное подразделение, призванное избегать ненужных жертв 

среди солдат. Верховный главнокомандующий товарищ Сталин распорядился, чтобы не 

было ни одного наступления без тщательной артиллерийской подготовки. Именно эту 

задачу выполнял и взвод Юрия Петровича. На фронт он попал в апреле 1944 года. 

Вместе со своим подразделением он освобождал города Львов, Краков и многие другие 

на территории Украины и Чехословакии. За это Юрий Петрович имеет 8 благодарностей 

лично от Сталина. 

В боях за Чехословакию Юрий Петрович получил  две свои главные фронтовые 

награды - медаль «За отвагу» и Орден Красной Звезды. 

 



Первую медаль Юрию Петровичу дали за расчеты, проведенные под плотным 

артиллерийским огнём близ деревни Веллендорф (Чехословакия). Его умелые действия 

позволили ускорить прорыв обороны противника. Ветеран вспоминает: «Я знал, что если 

хоть чуть-чуть ошибусь, то наши снаряды пойдут мимо цели. Нас обстреливали со всех 

сторон, но я выбрал подходящее укрытие и продолжал свой математический расчет.  В 

этот момент я не думал об опасности, был сосредоточен на цифрах. Спустя годы, я 

преподавал физику и математику на примерах подавления огневых точек противника».  

Орден Красной Звезды Юрий Петрович получил за умелый расчёт, который 

позволил разгромить крупную группировку противника: 17 артиллерийских батарей и 

три ДЗОТа. 

Подразделение шло на Берлин, но им не суждено было принять участие в штурме 

немецкой столицы. Поступил радиосигнал из Чехословакии: «Братья славяне, помогите 

нам! Мы восстали против фашистской Германии!» В это время началось Словацкое 

национальное восстание, и подразделение перебросили на 4-й Украинский фронт. 

Именно в Чехословакии Юрий Петрович и встретил окончание войны. Последний 

освобожденный город – Оломоуц. 



  



 

Демобилизовавшись  из армии, он приехал в г.Кинешма, где ждала невеста. Город 

в этот момент нуждался в геодезисте и Юрий Петрович назначили землеустроителем 

города.  

Вся трудовая деятельность Юрия Петровича  прошла в Кинешме, связана с 

образованием и воспитанием молодежи, наполнена общественной работой на благо 

нашего города. 

Юрий Петрович  работал учителем физики в ШРМ №1, средней школе №3 и 

завучем в ШРМ №2, затем  и директором этой же школы.  

В этот период учился заочно в аспирантуре Московского пединститута им. Н.К. 

Крупской и сдал 2 кандидатских экзамена по физике и философии, имел печатные 

работы в журнале «Вечерняя школа»   и «Физика в школе».  



Будучи директором школы №2, он работал в качестве внештатного научного 

корреспондента кафедры методики физики Московского педагогического института. 

Выступал на педагогических чтениях Академии педагогических наук в 

Ленинграде и награжден премией третьей степени за работу «Углубленное изучение 

некоторых вопросов физики в классах с преобладанием учащихся-текстильщиков». 

У него была возможность приступить к  кандидатской  и заниматься научной 

работой, но в августе 1968 года откомандирован в ГДР на должность директора вечерней 

средней школы при   Шверинском  ГДО. 

После окончания срока командировки назначен завучем средней школы №17. При 

его активном участии была введена в действие средняя  школа № 17. 

 

В своей педагогической деятельности он  прививал детям туристические и 

спортивные навыки, организовывал соревнования с дворовыми отрядами, экскурсии по 



изучению родного края, совершал неоднократные походы на велосипедах по следам 

героев-воинов. 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся  дважды награждён 

Почётной грамотой Министерства Просвещения РСФСР. 

Кинешемцы, его бывшие ученики, сегодня определяют потенциал нашего города 

и государства. Это несколько поколений учителей, инженеров, руководителей 

предприятий, ученых и других уважаемых людей в нашем городе и за его пределами. 

 

Для жителей города  Юрий Петрович — это эталон активной жизненной 

позиции, легенда кинешемского физкультурного движения. Он не только почетный 

гость на многочисленных соревнованиях, но и активный их участник.  

Это большой энтузиаст спорта и пропагандист здорового образа жизни: он и 

шахматист, и марафонец (один из самых старших среди любителей бега не только в 



городе, но и в Ивановской области). Его воспитанники занимали призовые места в 

городских и областных соревнованиях, повышая статус города. 

На общественных началах работал тренером любителей бега «Палитра» в 

спорткомплексе лесозавода. Многие жители города помнят его как руководителя клуба 

любителей бега «Кентавр».  

Юрий Петрович,  будучи ветераном и участником Великой Отечественной войны, 

всегда откликается на просьбы общеобразовательных учреждений о тематических 

встречах со школьниками и студентами. Этот заслуженный человек  считает работу по 

патриотическому воспитанию молодежи  своим гражданским долгом. Он принимает 

активное участие в работе Совета Ветеранов, является членом президиума Ивановского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 

 



 

Соседи Юрия Петровича знают его как заботливого председателя комитета 

собственников жилья, который был создан по его инициативе в 2008 году. Именно 

благодаря Юрию Петровичу дом в числе первых в городе вошел в государственную 

программу по проведению капитального ремонта   многоквартирных домов. Благодаря 

активной настойчивой деятельности этого человека дом дважды попал в программу 

капитального ремонта. 

В преддверии 75-ти летия Победы, участник Великой Отечественной войны  

Жарков Юрий Петрович отметил свое 94-летие.  

Юрий Петрович – отличный семьянин, со своей супругой, Волей Петровной, они 

прожили вместе 69 лет. Вырастили и воспитали сына и дочь, радуются внукам и 

правнукам. 

Жарков Ю.П. – заслуженно известный и уважаемый человек, многое сделавший 

для города в области образования, развития спорта, воспитания подрастающего 

поколения. За плечами – большая и интересная жизнь. Она – пример для подражания 

многим поколениям кинешемцев, пример беззаветного служения своей стране и родному 

городу. Это живая гордость нашего города! 



Деятельность этого замечательного, удивительного человека по-достоинству 

оценена земляками – в год 70-летия Победы Юрию Петровичу Жаркову присвоено 

звание Почётного гражданина города.  

 

 



Наше поколение хочет, чтобы ветераны Великой отечественной войны  как 

можно дольше оставались рядом с нами: делились бесценным опытом и мудростью, 

воспитывали молодых людей  настоящими патриотами. Они вернули нам мирное 

будущее, пережили события, значимость которых в полном объёме не передаст ни один 

фильм, ни одна книга, но сумели сохранить в душе добро, тепло которого по сей день 

греет всех нас.  


