Учитель-фронтовик
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
поселка Краснобродского
В марте 1952 года в поселке Краснобродский было сдано в эксплуатацию здание
школы по улице Новая, 35. Это была первая десятилетняя горняцкая школапоселка,
директором которой стал Петр

Семенович Фомичев.

Родился
Петр Семенович 20 декабря 1921 года
в
селе Сосканиха Старобардинского района Алтайского края. В
1930 году вместе с родителями был сослан в Нарым, Котский
район. В 1931 году родители умерли. До 1935 года воспитывался в
Белоярском детском доме. С 1935 по 1940 годы жил в Киселѐвске
в семье дяди.
В
1941
году окончил Сталинское
педагогическое училище, в 1948 году–Сталинский учительский
институт, в 1953году – Сталинский педагогический институт,
естественно-географический факультет. С марта 1940 года начал
работать учителем начальных классов в Тихоновской начальной
школе.
31 июля 1941 года из Прокопьевского района призвали на фронт сразу десять
учителей. Был среди них и двадцатилетний Петр Фомичев, работавший заведующим
Тихоновской начальной школой. Целый эшелон мобилизованных земляков отправился в
тот день к месту формирования. Затем были учебные сборы, и новобранцев включили в
состав кадровых частей Советской Армии, прибывших с Дальнего Востока. Десять суток
поезд вез пополнение к Москве, где в то время шли кровопролитныебои.
Воевал Петр Семенович с января 1942 года по февраль 1942 года на Западном
фронте в составе 40 стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Москвы. 23 февраля
Петр Семенович получил сразу два ранения – в голову и ногу. Три месяца лечения в
госпиталях, а затем врачи сделали заключение «отвоевался». По состоянию здоровья изза серьезных ранений его комиссовали из армии. Он вернулся в родной район.
А потом были долгие годы, отданные нелегкому учительскому труду. Работал
завучем, директором Карагайлинской семилетней школы, затем директором
Трудармейской и Краснобродской средних школ; заведующим Киселѐвским районо,
вновь учителем географии и биологии, директором Трудармейской средней школы. Петр
Семенович отдал педагогической деятельности более 50 лет. Неоднократно его труд был
отмечен благодарностями, он имел звания «Отличник народного образования РСФСР»,
«Отличник народного просвещения СССР»
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени.

