Тананаев

Георгий Григорьевич,

завуч по начальной школе Кривецкой средней школы Мантуровского района

(материал

учителей МОУ «Кривецкая СОШ» Мантуровского
района Курской области)
Георгий Григорьевич родился 15.05.1922г. в с. Михельполье Кривецкого с/с Мантуровского района.
Отец и мать – колхозники. В семье было 7 детей, Георгий – старший. С 11 лет начал трудиться в колхозе. Закончил Кривецкую семилетнюю школу в 1937 году и сразу поступил в Педагогическое училище в г. Обоянь Курской области, которое окончил в 1940 году. В 1938 году
вступил в комсомол. В ряды Красной Армии должен был
призываться в 1940 г., но оставлен до особого распоряжения. Чтобы не терять времени попусту, приехал домой
и обратился в отдел народного Мантуровского образования, где получил должность учителя четвертого класса в
Кривецкой начальной школе.
2 фото:1940г.
1941 год. Началась война. Был призван в армию и
направлен для прохождения службы на Дальний Восток. Георгий Григорьевич так вспоминает начало своей службы: «мне дали роту, коня с седлом и мы направились в сторону Воронежа. В Воронежской области,
затем Тамбовской, Саратовской областях нас не принимали на военную службу, так как все было забито
уже такими же «новобранцами» и мест не было. Наконец, в городе Энгельсе нас погрузили в эшелон и отправили на Дальний Восток».
В районе Хабаровска служил минометчиком в 706м стрелковом полку. В армии был избран ротным комсоргом. На Дальнем Востоке укрепляли пограничные рубежи по Амуру. Здесь
принял присягу.
Летом 1942 года японцы намеревались совершить нападение на Дальний
Восток, а Турция – на юге России, поэтому все на Дальнем Востоке готовились к
этим событиям.
В это же время начались бои под Сталинградом. Вторую Дальневосточную
Армию, где служил Георгий Григорьевич отправили на защиту Сталинграда. В
июле – августе 1942 года Тананаев Г.Г. оказался под Сталинградом, где сдерживали натиск немецких отборных войск. Немцы во что бы то ни стало хотели
захватить это город.
«Бои были очень тяжелыми и жестокими, - вспоминает Георгий Григорьевич.
– Горели Сталинградские степи, горела Волга, так как нефтехранилища были
разбиты, и река воспламенялась от попадающей в неё в немалом количестве нефти.
В Сталинграде шли бои за каждую улицу, за каждый дом, за каждый камень.
Погибало очень много людей.

В Сталинградских степях не было воды, мы изнывали от жары. Как только мы
выходили из укрытий за водой к колодцам, немецкие самолеты, державшие под
контролем все степи уже тут как тут, открывали огонь из артиллерии или бомбили
с воздуха. Порой несколько дней на передовую не доставляли пищу. Зато сколько было
радости, когда старшине удавалось прорваться к нам и доставить еду, да ещё и
фронтовые сто грамм».

В боях под Сталинградом Тананаев Г.Г. получил тяжелое ранение в ногу.
Его подобрали солдаты на поле боя из другой части и отправили на лечение в
полевой госпиталь. Вследствие этого был
признан ограниченно годным к строевой
службе.
После госпиталя определен на курсы орудийных мастеров, затем направлен
на Центральный фронт под командованием К. К. Рокоссовского. В 06.1943-го
участвовал в спасательных работах при
налете на Курск более 500 вражеских самолетов. Воевал на Курской дуге в составе 45 запасного артиллерийского полка в качестве орудийного мастера.
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После Курской битвы в составе Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, дошел до Берлина. Закончил войну 9 мая 1945 года
под Берлином.
«Дорога из Берлина домой была очень долгой. Уже дома я узнал, что меня в
части посчитали убитым и матери прислали похоронку, в которой сообщалось, что
«наводчик 204-й стрелковой дивизии рядовой Тананаев Егор Григорьевич, 1922 г.
рождения, уроженец Курской обл. Мантуровского района убит 18.08.1942 г. Похоронен в ст.Туатуте Сталинградской обл.». Об этом напечатали даже в районной
газете,- вспоминает Тананаев Г.Г.».

За боевые подвиги Георгий Григорьевич был неоднократно награжден
Орденом Отечественной войны II степени, медалями– «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
В 10.1945г. был демобилизован и через месяц назначен учителем нач.
классов и математики в 5-7 классах в Кривецкую семилетку. Так проработал 12
лет. С 1959г. он – учитель истории, физической культуры и труда аналогичной
школы но с. Михельполье. С 1959г. Георгий Григорьевич – учитель истории,
обществоведения, рисования, черчения (руководитель кружков: фото, труда)
Кривецкой средней школы (параллельно с работой с 1948 по 1951гг., он
обучался в Курском Учительском институте, с 1957 по 1963гг. в Курском
педагогическом институте), а с 1965 года Георгий Григорьевич назначен завучем
производственного обучения, затем завучем по начальной школе, где проработал
до выхода на пенсию. Стаж работы–50 лет.
В 2012 году в сборнике «Наша слава и наша память» напечатана его работа
«Мантурово-Берлин-Мантурово: «В горниле войны ковалась Победа».

