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Гурков Иван Фомич.  

Его любили и прекрасно знали не только в родной деревне Сидоровичи, 

но и далеко за её пределами. 

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель БССР, 

директор Сидоровичской средней школы (в которой проработал 22 года), 

директор музея колхоза «Россия». Работая в музее, подготовил обширный 

материал для районной книги «Память». Вёл широкую общественную 

деятельность – избирался депутатом районного Совета, членом райкома 

партии, был внештатным методистом Института усовершенствования 

учителей, внештатным инспектором республиканского общества охраны 

памятников истории и культуры.  

Иван Фомич активно проводил научно – просветительскую работу, 

участвовал в различных краеведческих чтениях, семинарах и конкурсах. 
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 ЖИЗНЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ГУРКОВА ИВАНА 

ФОМИЧА 

Родился Иван Фомич 10 августа 1923 года в деревне Щежерь 

Могилёвского района в семье крестьян. 

  Окончив Щежерскую семилетнюю школу, в 1937 году поступил в 

Могилёвское дошкольное педагогическое училище, на третьем курсе которого 

был переведён на досрочный выпуск учителей начальных школ. Это было 

связано с тем, что учителя мужчины в 1939 году были призваны в армию и 

школы нуждались в кадрах. 

С группой студентов Могилёвским областным отделом народного 

образования был направлен в город Мстиславль на курсы учителей школ 

глухонемых в образцовую школу глухонемых.1939-1940 учебный год Иван 

Фомич работал учителем в Березинской школе глухонемых (школа 

размещалась в деревне Поплавы Березинского района Минской области). 

Летом 1940 года сдал государственные экзамены в дошкольном 

педучилище и получил аттестат.   

Осенью 1940 года был призван в Советскую Армию. Служил в городе 

Хмельник Винницкой области Украины в 680 стрелковом полку 169 

стрелковой дивизии. Окончив полковую школу, был направлен в учебную 

пулемётную роту, (рота формировалась из солдат со средним и высшим 

образованием и готовила младших лейтенантов запаса). Командование, 

видимо, твёрдо знало о приближающейся войне и принимало все меры к 

хорошей боевой подготовке полка. Проводились усиленные занятия, 

тренировки, походы. Было улучшено питание, получено новое 

обмундирование. Все подразделения полка получили полный боекомплект 

патронов, снарядов и снаряжения, орудия. Сержанты из роты Ивана Фомича 

были назначены командирами отделений, он был назначен командиром 

отделения 680 стрелкового полка. Солдатам выдали новые автоматические 

винтовки Симонова и новый станковый пулемёт «Максим». 
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17 июня 1941 года полк, в котором служил Иван Фомич, выехал к 

западной границе, в район реки Прут на границе с Румынией и 26 июня уже 

был в бою с немецкими войсками. Под напором превосходящих сил 

противника с боями полк организованно уходил на восток. 13 июля 1941 года 

у села Новая Ушица (Хмельницкая область, 38 км от реки Днестр), полк, 

которым командовал Гурков И.Ф., оказал упорное сопротивление немецким 

войскам. Было подбито и сожжено много немецких танков. Движение 

танковой колонны было остановлено. Отличились бойцы, пулемётчики и 

артиллеристы артиллерийского дивизиона. Особенно отличился наводчик 

противотанкового орудия Яков Кольчак. В этом бою он уничтожил четыре 

немецких танка. Позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пулемётная рота была расположена у дороги, в направлении главного 

удара противника и поэтому подвергалась интенсивному обстрелу. Рвались 

снаряды танков в зоне расположения отделения. Пулемётчик, первый 

стреляющий номер, был контужен; второй номер, подающий ленту, ранен в 

голову. Иван Фомич лежал рядом, стрелял из винтовки, получил сквозное 

осколочное ранение левого бедра, правой ноги, закрытый перелом. Был 

доставлен в полевой госпиталь. Затем переведён сначала в госпиталь в город 

Павлоград Днепропетровской области, затем в Кисловодск. Осенью госпиталь 

был эвакуирован в Баку, затем в Ашхабад. 

13 декабря 1941 года Гурков И.Ф. был демобилизован из Армии, уехал 

в город Коканд Ферганской области (Узбекская ССР). С февраля 1942 г. до 

конца учебного года работал учителем в Кокандской 19-й русской средней 

школе. 

Летом 1942 года Иван Фомич был вызван в Кокандский горвоенкомат, 

оттуда направлен в военизированную охрану железнодорожного транспорта 

станции Коканд Ташкентской железной дороги. 30 июня 1942 года принят 

бойцом в 1-ую Вооружённую команду ст. Коканд 3-го отряда 

Военизированной охраны Ташкентской железной дороги. 11 января 1943 года 

назначен помощником начальника станции Коканд. 
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19 мая 1944 года был назначен начальником 1-й Вооружённой команды 

станции Самарканд. 23 ноября 1944 года назначен на должность заместителя 

по службе командира 3-го отряда Военизированной охраны Ташкентской 

железной дороги. 

15 апреля 1945 года откомандирован в распоряжение начальника охраны 

Белорусской железной дороги.10 мая 1945 года был назначен заместителем 

начальника по политчасти военизированной охраны железной дороги станции 

Могилёв Белорусской железной дороги. Приказом НКПС от 15 августа 1945 

года Ивану Фомичу было присвоено персональное звание техник – лейтенант 

административной службы. 

1 октября 1946 года уволился из рядов Военизированной охраны и начал 

новый этап жизни. В 1946 году поступил, а в 1950 году окончил полный курс 

заочного исторического отделения Могилёвского Учительского института по 

специальности история, Ивану Фомичу была присвоена квалификация и 

звание учителя средней школы с правом преподавания в первых семи классах. 

В 1953 году поступил на 3-й курс Могилёвского педагогического 

института, в 1956 году окончил полный курс по специальности история, была 

присвоена квалификация преподавателя истории и звание учителя средней 

школы. 

С 1946 года Гурков И.Ф. работал учителем белорусского языка, истории, 

был директором Новосельской семилетней школы. 

С июля 1951 по сентябрь 1953 года Иван Фомич был заведующим 

райотдела народного образования Могилёвского райисполкома. 7 сентября 

1953 года был освобождён от работы заведующим райотдела народного 

образования Могилёвского райисполкома и назначен завучем Тишовской 

средней школы. 

21 августа 1959 года Гурков И.Ф. переведён директором Сидоровичской 

средней школы, в которой проработал двадцать два года, до 14 июля 1981 года. 

В 1965 году Ивану Фомичу было присвоено почётное звание 

Заслуженного учителя школы Белорусской ССР. 
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  В 1970 году была создана первичная организация общества охраны 

памятников истории и культуры колхоза «Россия» Сидоровичского 

сельсовета, возглавил её Иван Фомич Гурков. 

Уйдя на пенсию в июле 1981 года, ещё год работал учителем истории в 

Лыковской восьмилетней школе Могилёвского района. А после, с июля 1982 

года, ещё десять лет работал директором музея революционной, боевой и 

трудовой славы колхоза «Россия». 

За время работы вёл широкую общественную работу – избирался 

депутатом районного Совета, членом райкома партии, был внештатным 

методистом Института усовершенствования учителей, внештатным 

инспектором республиканского общества охраны памятников истории и 

культуры. 

Гурков И.Ф. был награждён орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» и многими юбилейными медалями. 

 

ГУРКОВ ИВАН ФОМИЧ И ЕГО КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 1970 году была создана первичная организация общества охраны 

памятников истории и культуры колхоза «Россия» Сидоровичского 

сельсовета, возглавил её Иван Фомич Гурков. 

 В основу работы первичной организации был положен принцип 

комплексного решения задач, связанных с выявлением, изучением и 

увековечением знаменательных событий, памятных дат. Благодаря 

плодотворному труду энтузиастов общества был создан музей 

революционной, боевой и трудовой славы, поставлены памятные знаки, 

памятники, установлены мемориальные доски. Активисты общества колхоза 

во главе с Гурковым И.Ф. работали в историческом архиве в Минске, архивах 

Москвы и Ленинграда, вели переписку с участниками боя у деревни 

Сидоровичи в 1941 году и родственниками погибших, участниками 
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освобождения Белоруссии. В октябре 1983 года был открыт музей. 

Директором музея стал Гурков Иван Фомич. 

Музей был создан в школьном здании на базе в основном тех 

материалов, которые Гурков И.Ф. собрал как учитель истории, занимаясь 

краеведческой работой. Как музейный работник давал справки, документы и 

материалы агитаторам и пропагандистам сети партийного и комсомольского 

просвещения. Местная школа проводила в нём уроки, экскурсии, встречи, 

сборы пионерской дружины, приём в пионеры. 

 
Гурков И.Ф. проводит экскурсию в музее 

 

Иван Фомич рассылал множество запросов, различной информации, 

встречал делегации из других стран, выступал с докладами на областных 

педагогических чтениях. Музей дал сведения Академии наук БССР об 

участниках движения Сопротивления в Италии и Югославии, материалы для 

книги «Дети военной поры» и др. Гурков И.Ф. сотрудничал с редакциями газет 

и журналов («Советская Белоруссия», «Сельская газета», «Сельская жизнь», 

«За камунiстычную працу», позже «Прыдняпроȳская нiва» и др.). 
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В 1987 году директорам школ Могилёвского района были разосланы 

письменные рекомендации по созданию историко-краеведческих музеев и 

уголков. Иван Фомич был автором этих рекомендаций, он неоднократно 

выступал перед директорами и учителями школ Могилёвского района, делал 

доклад в институте усовершенствования учителей города Могилёва. 

 

Гурков И.Ф. выступает с докладом на заседании Совета музея 

 

 Работая в музее, подготовил обширный материал для районной книги 

«Память». В этой книге помещено десять статей.  

 В 1996 году в Могилёвском районе побывала делегация из Германии. 

Приезжали они и в Сидоровичи. Их интересовало немецкое кладбище вблизи 

деревни Сидоровичи, а далее они планировали посетить деревню Ветренка 

Быховского района. В сельском совете Ивана Фомича попросили 

сопровождать немцев. В процессе общения Гурков И.Ф. попросил Франца 
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Массера найти немецкую схему боя у д.Сидоровичи. Через год немцы 

повторили поездку в Могилёвский и Быховский районы и вручили Ивану 

Фомичу схему боя у Сидорович и страницу текста. 

В 2001-2005 году Иван Фомич передал в дар музею граммофон и 

скрипку. Кроме этого много раз был почётным гостем музея. 

Гурков Иван Фомич для нас всегда был и будет примером. Честный, 

мудрый человек, настоящий патриот своей Родины, много лет отдавший 

изучению истории своей малой Родины. 

Встречи с Иваном Фомичом не проходили бесследно как для коллектива 

учителей, так и для учащихся. Открыто, увлекательно, сердечно рассказывал 

он об истории Сидорович, с болью и горечью - о годах военного лихолетья, 

всегда с гордостью – о своих земляках. На всех фотографиях, которые собраны 

в нашем музее, мы видим человека активного, справедливого, влюблённого в 

своё дело. И память о нём должна жить. Не только в школьных стенах, в 

музейных залах, но и в аллее, высаженной школьниками и учителями в память 

об этом замечательном человеке.  


