
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 февраля 1925 года в семье богдановского кузнеца появился восьмой 

ребенок. Родился мальчик Валентин. 

Будучи в школе, Валентин еще не знал, кем он будет: то ли инженером, 

то ли учителем, но стремление «учиться дальше» было его твердым 

решением. 

Незаметно мчались школьные годы, наполненные интересной, 

увлекательной жизнью. Наступил 1941 год. В это время Валентин был уже 

учеником 10 класса. Этот год стал для него по-своему памятным. Валентина 

приняли в ряды ВЛКСМ. Какой безграничной радостью было наполнено 

сердце молодого комсомольца. 

… О, юность – пора золотая! 

     Промчится и вновь не вернется, 

     Пусть юная кровь закипает, 

     Пусть сердце горячее бьется. 

    Декабрь, 1941 

 

Но скоро радость сменилась горечью. Началась война. Недолго думая, 

в феврале 1942 года комсомолец Никитин добровольно подал заявление на 

фронт. 

… Прощай, моя школа, мой стол и скамья, 

     На которой сидел я всегда. 

     Прощайте, мои дорогие друзья, 

     Нам вместе не быть никогда. 

    Лето, 1942 

 

Но на передовую он попал не сразу. Его направили учиться  в 

Куйбышевское пехотное училище, находящееся в Управленческом городке. 

Долгим показалось время учебы. Всем хотелось быстрее попасть на фронт, 

«бить фашистских гадов», защищать свою любимую Родину. 

В суровые годы войны 

Юность моя протекала, 

Когда молодежь всей страны 

Смело на фронте сражалась. 

Теперь я в пехоте служу, 

Покинув любимую мать, 

Военную форму ношу, 

Оружие стал изучать. 

    Март, 1943 

 

Из письма В.А. Никитина: 

«Привет с Красной Глинки. (…) Сообщаю, что мы устроились хорошо. 

Все мы попали в одну пулеметную роту 1 КПУ / Первого Куйбышевского 

пехотного училища/ - я, Сидоров Михаил, Сидоров Шура и Зюзько Максим. 

Привыкаем к новым условиям, к военной дисциплине. 

23 февраля принимали присягу. (…) 



Обо мне не беспокойтесь. Я жив и здоров. Вчера читал в слух книгу 

Островского «Как закалялась сталь». Играл на гармошке «Степь да степь 

кругом». Меня выбрали в редколлегию. (…) 

 

Управленческий городок, 1 КПУ. 

25.02.1943» 

 

 

Тем временем положение на фронте усложнялось: немцы все дальше 

заходили вглубь страны. Требовалось новое пополнение, и поэтому в августе 

1943 года, не окончив училище, все курсанты ушли на фронт. 

Из фронтовых писем: 

«Мама, если сможешь, то приезжай ко мне. Через несколько дней мы 

уезжаем на фронт. Учебу мы не закончили. Поедем бить фашистов, 

доучиваться будем после. (…) Сидоров Миша уже уехал с первой партией. 

(…) 

Управленческий городок. 

1.08.1943» 

 

Именно на фронте Валентин по-настоящему испытал чувство долга, 

ответственности и товарищества. Мужественно и храбро, как подобает 

комсомольцу, сражался он с ненавистным врагом. 

Из фронтовых писем: 

«…Наступаем. Фашисты – гады, отступая, жгут деревни. Далеко 

видно ночью, как полыхают зарева. Как-то раз зашли под утро в деревню, 

вместе с нами из оврагов и лесов вошли в нее крестьяне с детьми, с 

котомками и узелками. Они плакали, встречая нас, махали нам руками. А в 

деревне вместо домов стоят одни печки с длинными трубами да тлеют 

кучи потухающих углей. При виде такой картины ненависть загорается в 

груди. (…) 

25.08.1943» 

 

…Лишь печки остались на месте селенья 

    Да груды горячих углей… 

    А в душе возникает пожар возмущенья 

    К разбою двуногих зверей. 

    Август, 1943 

 

И снова в бой. Освобождение Орла, Кирова. На фронте Валентин, 

проявив свои литературные способности, был назначен редактором боевого 

листка, где помещал свои стихи, заметки, помогавшие бойцам одержать 

победу. 

Чтоб враг стонал от свинцового града, 

Бейте покрепче фашистского гада! 

Чтоб было привольно, свободно кругом, 



Куйте победу над лютым врагом! 

 

Несмотря на то, что Валентин был еще совсем молод, он пользовался 

большим успехом у однополчан. В минуты отдыха он вслух читал про 

Корчагина, с которым не расставался даже на фронте. Небольшой томик 

Островского, хранившийся в левом кармане его гимнастерки, спас ему 

жизнь: пуля застряла между страниц томика и не нанесла вреда его здоровью.  

Много фронтовых дорог пришлось исколесить Валентину со своим 

верным «Максимом». 

Из фронтовых писем: 

«…обо мне не беспокойтесь. Я пока жив и здоров, хотя погода здесь 

сейчас прескверная, греемся на ходу, вспоминаю в такие минуты о теплой 

печке.  

Скоро в бой. Подробнее опишу после. Писать кончаю.(…) 

26.09.1943» 

 

А 27 сентября при форсировании Десны и взятии населенного пункта 

Валентин был тяжело ранен осколком мины. 

 

…Пройти во что бы то ни стало, 

И смять фашистское зверье,  

Вдруг страшный взрыв… 

   И тихо стало. 

Я ранен – кровь бежит ручьем. 

 

Эти строки он написал, будучи уже в Новосибирском госпитале с 

осколочным ранением в правое плечо. В госпитале у Валентина появилось 

много свободного времени. Рука долго не заживала, часто все тело 

пронизывали сильные боли, но, несмотря на это, хотя и левой рукой, он 

пишет, даже рисует. 

Из письма родным: 

«… я был тяжело ранен в правое плечо 

осколками мины и контужен, первое время 

ничего не слышал. Теперь слышу. Рана болит. 

Сделали гипсовую, или как ее здесь зовут, 

чертову рубашку, чтобы срослись кости. 

Сейчас пишу сам. Научился писать левой 

рукой. Много читаю, повторяю и штудирую за 

10 класс, пригодится после войны. (…) я все же 

не оставляю мечты о поступлении в институт.  

В нашей палате лежит учитель из 

Краснодарского края Нарежный. Он мне 

помогает. За чтением забываешь и о боли, и обо 

всем тяжелом. (…)  

В следующем письме пришлю фотокарточку.  



К нам приходил фотограф. (…) 

10.01.1944» 

 

В госпитальной постели Валентин окончательно решил стать учителем. 

В 1944 году с незакрытой раной больной был выписан на 6 месяцев 

долечиваться домой. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

За годы учебы война закончилась. Надо 

было начинать новую жизнь. 

 

 

 

 

 

 

По окончании института Валентин приехал 

в Дубовый Умет преподавать русский язык и 

литературу в старших классах. Здесь он и 

встретил свою будующую жену А.В. 

Флоринскую.  

Из воспоминаний А.В. Флоринской: 

«Никитин Валентин Александрович был 

моим учителем в старших классах. Тогда нам 

было нельзя встречаться. Но на выпускном 

вечере мы признались друг другу во всем. Затем 

начали встречаться. И 7 января 1952 года 

поженились». 

 

Затем семья Никитиных уже навсегда переезжает в Богдановку, на 

родину Валентина Александровича, где он проработал 38 лет – учителем, 

завучем, директором. 

На всех участках, которые ему поручались, Валентин Александрович 

трудился с преданностью своему делу, проявлял творческий подход и 

большие организаторские способности, целеустремленность и 

настойчивость. 

Человек с богатым жизненным опытом, разносторонними знаниями, он 

занимался большой краеведческой деятельностью. Под его руководством в 

Богдановской средней школе был создан краеведческий и литературно-

художественный музей. А начинался музей с литературного кружка (1964 

год).  

Из воспоминаний А.В. Флоринской:  

«Ребята этого кружка выпускали журнал «Родная школа». Туда 

входили сочинения лучших учеников на самые разные темы».  

В течение нескольких лет шло активное накопление материалов о 

людях села, об истории самого села. А в 1967 году музей получил 

официальную регистрацию. 

Заслуги Валентина Александровича Никитина можно перечислять 

бесконечно. Но лучше всего о них говорят воспоминания педагогов, 

учеников, жителей села. 

 

  



Из воспоминаний Флоринской А.В.: 

«Он был человеком спокойным, 

аккуратным, добросовестным, очень любил 

свою семью, учеников, людей вообще. 

Какое место занимал музей в жизни 

Валентина Александровича? Музей для него 

был все. Наверное, самое главное. Он занимался 

им фанатично, увлеченно, не покладая рук. Он 

сам ходил по селу, очень много спрашивал у 

жителей. Материалов становилось все больше 

и больше. Был организован Совет музея. 

 

 

А свободного времени у него почти не 

было. Закончив одно дело, он сразу же 

переходил к другому. Всю свою работу он 

выполнял так усердно, что раньше 2-х часов 

ночи спать не ложился. Если же выдавалась 

свободная минутка, он посвящал ее семье и 

домашним делам». 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Паладьевой Н.В.: 

«Никитин В.А. был интеллигентным, 

воспитанным человеком, что 

называется, «бессеребряником», 

увлеченным краеведческой работой». 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Ивановой Т.А.: 

«О В. А. Никитине узнали все с приходом в 

1 класс. Он в то время (1979г.) был завучем 

школы, одновременно вёл уроки русского языка 

и литературы в старших классах.  

При школе был музей краеведения, нас 

часто приглашали на экскурсии, а когда мы 

перешли в 4 класс - нашим классным 

руководителем стала Флоринская А. В. – 

вошли и сами в состав Совета музея.  



В. А. Никитин был человеком справедливым, 

аккуратным. Экспонаты музея были созданы 

его руками и руками Маркова В.Е. Мы очень 

часто собирались в музее, рассматривали 

стенды, старые фотографии, альманахи 

бывших выпускников. Мне кажется, что я 

полюбила свое село и сельчан больше именно 

потому, что была так часто в музее.  

 

Во время моей учебы в 

школе довольно часто 

проводились общешкольные 

мероприятия: литературные 

чтения, политинформации, 

конкурсы стенгазет, 

конкурсы «поэтических 

волн». Валентин 

Александрович всегда был 

членом жюри, обязательно 

каждому участнику были 

сказаны им добрые слова.  

 

 

 

Весной, а чаще осенью, ученики школы 

работали на субботниках, и всегда рядом 

были наши учителя – Антонина 

Владимировна и Валентин Александрович. 

Они и работали с нами, и отдыхали.  

 

 

 

 

 

Валентин Александрович 

часто рассказывал истории о 

своей молодости, о фронтовых 

дорогах. На уроках эстетики и 

при посещении музея мы часто 

слушали его произведения. Они 

часто печатались в районной 

газете «Путь к коммунизму». 

Мы, дети, гордились тем, что у 

нас есть такие земляки. 

 



 

А стихотворение, наиболее запомнившееся мне, тоже про Богдановку: 

 

О Богдановка моя! Мое село! 

Ты раскинулась средь пашен и лесов. 

Ты сегодня, словно в сказке, расцвело, 

В море солнечного света и цветов». 

 

Умер Валентин Александрович Никитин 24 декабря 1988 года. 

Давая учащимся глубокие и прочные знания, он умело прививал им  

любовь к родному краю, литературе, искусству. Неслучайно среди его 

воспитанников много педагогов. Его педагогический и краеведческий опыт 

широко используется и в наше время. 

 

 

 

 

 

 

*** 

Мне суток не хватает для работы, 

Для отдыха, для нежности, для книг. 

Всегда не успеваю сделать что-то, 

Идущий день велик и невелик. 

 

И время расточаю я не глядя, 

А главное упущено опять. 

Я не о том, что школьные тетради 

Приходится ночами проверять. 

 

Пускай глаза мне залепляло снегом, 

Покой я видел только что во снах, 

Не комнатным живу я человеком, 

Вся жизнь моя не в четырех стенах. 

 

И я в работе быть хочу умелым, 

Я добрые дела вершить спешу. 

И если мне не хватит жизни целой, 

Я лишний день у смерти попрошу. 

 

Никитин В.А. 

 

 

 

Руководитель проекта  Кукина Т.Б. 


