
Учитель-фронтовик  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»  

поселка Краснобродского  

Десятников Дмитрий Леонтьевич 
Учитель физической культуры,  участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 

нашей школе работал с 1960 по 1976 год. 

Родился Дмитрий Леонтьевич 8 ноября 1925 года в с.Сидорово 

Курской области в многодетной семье. В четырѐхлетнемвозрасте вместе с 

родителями переехал в Кузбасс, в поселок Трудармейский, с тех пор 

считал себя сибиряком. 

В марте 1943 года досрочно всем юношам-десятиклассникам 

вручили аттестат об окончании Трудармейской средней школы и 

призвали на фронт. В их числе был Дмитрий Десятников. В этом же 

году поступил в Военно-пулемѐтноеучилище города Ленинска-Кузнецкого  

ичерез5месяцевКиселевскимРВККемеровскойобласти 

былотправленнафронт. 

После войны окончил Новокузнецкий педагогический институт, 

сразу два факультета - русского языка и литературы и естественно-

географический. 

В разное время Десятников Д.Л. работал учителем литературы, 

географии, военного дела в Трудармейской средней школе, секретарѐмКиселѐвского райисполкома, а 

затем директором школы № 93 в г. Новокузнецк.  

Дмитрий Леонтьевич – человек разносторонний. Талантливый кинооператор, режиссер. Истинный 

любитель и ценитель родной природы, создатель школьного кинофильма, посвященного 50-летию 

Советской власти. Один из основателей краеведческой работы в школе. Дмитрий Леонтьевич организовал и 

возглавил в нашей школе туристический клуб«ДВиС» («Друзья ветра и солнца»), поднял спортивную 

работу на высокий уровень.С членами своего клуба он участвовал во Всероссийском слете в г. 

Магнитогорске. Собрал богатейший гербарий, сотни фотографий с изображением редких растений, а также 

запечатлел на своих снимках красоты Горной Шории, Алтая, Телецкого озера, Салаирского кряжа – тех 

мест, где неоднократно бывал с ребятами. Вел большую общественную работу, 5 июля 1965 года 

вместе с Баклановым В.И. выступил инициатором открытия обелиска героям-краснобродцам. 

Первую медаль «За отвагу» младший лейтенант Десятников получил в восемнадцать лет за 

налаживание связи в бою под непрерывным огнѐмнемецкого снайпера. Участвовал в боях за освобождение 

Черниговской, Гомельской областей. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на фронт. В 

Чехословакии подорвался на мине, был тяжело ранен в голову, бедро, правую руку, год лежал в 

госпитале в Москве, где и встретил День Победы. Домой вернулся инвалидом Великой Отечественной 

войны II группы. 

Дмитрий Леонтьевич – солдат Советской Армии – прошел фронтовыми дорогами от Курска 

до Кенигсберга, был трижды ранен, его парадный мундир украшают около тридцати медалей и 

орденов. 

Боевые и трудовые награды, звания: Орден Славы III степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 


