Осьминкин Александр Федорович,
завуч и учитель истории, психолог Мантуровской средней школы Мантуровского района

(материал

педагога дополнительного образования МОУ
«Мантуровская СОШ» Мантуровского района Курской области
Хомутовой Е.А.)
Александр Федорович родился 9.06.1909г. в с.
Мантурово, в семье крестьянина. В 1926 году
окончил Мантуровскую трудовую школу II
ступени, вступил в комсомольскую организацию
с. Мантурово и по ее заданию отправился на
ликвидацию неграмотности в село Свинец.
В 30-е годы активный комсомолец вступил в
члены КПСС. «Учеба на курсах учителей, работа в
Щигровском райкоме комсомола заведующим отделом
пропаганды, учеба на курсах обществоведов, работа,
призыв в Красную армию — таковы дальнейшие вехи моей
биографии», - рассказывал о себе А.Ф. Осьминкин в

статье «Комсомольцы двадцатых годов», в
районной газете «Ленинская искра» 1983 года.
После армии, в 1936г., Александр Федорович назначен директором
Мантуровский семилетки, в 1938г. он работает в Мантуровском роно,
заведующим педагогическим кабинетом, а в 1939 году возглавляет роно.
С первых дней войны Александр Федорович в рядах Красной Армии. Он
вспоминал те годы: «Трудный был 41-й год. Сколько он унес жизней! Тяжело нам было
отступать. Горько, стыдно было оставлять на поругание врагу родную землю. Но мы
сделали все возможное и невозможное, чтобы наступило 9 мая 1945 года».

Александр Федорович прошел всю войну. Воевал на Западном фронте в
составе 526-го стр. полка в должности ком. взвода, на 2-м Белорусском фронте
в составе 81 запасного артилл. полка в должности ком. батареи, с 08. по 09.
1945-го ком. батареей 597-го артилл. полка на 1-м Дальневосточном фронте.
Родина высоко оценила вклад лейтенанта Осьминкина А.Ф. в Великую
Победу, он награжден Орденом Красной звезды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», а впоследствии всеми послевоенными медалями.
В 10.1946г. Александр Федорович вновь приступил к работе в должности
зав. Мантуровском районным отделом образования, в 60-е годы он работал
завучем в Мантуровской средней школы, преподавал историю и психологию,
вел большую работу по патриотическому воспитанию школьников.
Александр Федорович Осьминкин умер 25.11.1989 года, похоронен в
Мантурово.
В Мантуровском районном краеведческом музее есть стенд, посвященный
А.Ф. Осьминкину.

