
Родился  Чернацкий  Виктор
Яковлевич  25  мая  1925года.  Его
родители  –  сельские  учителя.
Семья была большая, дружная, со
своим  добрым  укладом:  четверо
своих  детей:  Аркадий,  Виктор,
Надя  и  Оля  и  трое  детей
родственников:  Виталий,  Инна,
Дима.  Старшие  помогали растить
младших,  но  не  всегда  удачно.
Однажды Диму, которому не было
и  3-х  лет,  старшие  Аркадий,
Виктор  и  Виталий  посадили  на
дерево, привязали, чтобы не упал,
и забыли. 

Виктор  Яковлевич  рос  как  все
мальчишки  очень  подвижный,
любознательный,  добрый.  Он
вспоминал, когда, учась во втором
и  третьем  классе,  помогал  своей
тете  (тоже  учительнице)  учить
читать и писать пожилых соседей.

В то время много было совсем неграмотных.

Помогал  по  дому,  особенно  любил  делать  пироги  и  плюшки.  Отец
Виктора  Яковлевича  родился  и  вырос  в  Смоленске.  Мальчишкой  он  пел  в
церковном хоре. Потом своих детей возил в Смоленск в цирк, в театр. Виктор
Яковлевич вспоминал, как сладко уснул, слушая оперу «Кармен».

С городом Рославлем познакомился рано. До войны в Рославле работал
его дядя Георгий Захарович Коноплев, в райисполкоме. Они часто ездили в
гости к нему. Погиб дядя в 1943 году.

До начала войны Виктор Яковлевич окончил 8 классов. Учился отлично,
иначе было стыдно. Особенно любил математику, физику и литературу. Много
знал наизусть. Заражал этим друзей. Соревновались в знании. И, несмотря на
свои знания и умения, был очень скромным, даже застенчивым с детства. 

Наступила  война.  Брянская  область  –  партизанский  край.  Разное
случалось,  чаще  страшное.  Было  голодно.  А  Виктор  Яковлевич  оставался
старшим  из  детей.  Приходилось  заниматься  охотой,  ловлей  рыбы,
поддерживать семью. 

Немцы  делали  регулярно  облавы,  забирали  мужское  население  в
концлагеря.  Однажды  во  время  очередной  облавы  домашним  пришлось
надеть  на  Виктора  женское  платье,  повязать  платок  и  уложить  на  печь.
Немцам сказали, что это больная девочка, те поверили. Так он избежал плена.
Были и другие случаи. Приходилось и в лесу прятаться. Все было.



В первый же день освобождения от оккупации Виктор без документов с
попутной машиной уехал  в  Москву  и  попал  в  ракетную часть,  где  служил
офицером его старший брат Аркадий. Дальше – фронт.

В сентябре 1943 г. Виктор Яковлевич Чернацкий был зачислен в 325-й
Гвардейский  минометный  полк  резерва  Верховного  Главнокомандования  и
после  тяжелых  боев  под  Брянском  попал  на  переформировку  в  Москву.
Гвардии  рядовой,  заряжающий  шестой  номер  боевого  расчета  третьего
орудия первой батареи… Где только не пришлось ему побывать. Зимой 43-44
гг.  полк  участвовал  в  боях  под  Минском  и  Витебском,  приходилось  очень
тяжело. В первой батарее из восьми установок невредимой осталась одна. В
марте полк снова отправляется за новой техникой в Москву, а уже в мае 44-го
ведет боевые действия в районе Мстиславля, на Минском направлении.

После успешного  завершения  Белорусской операции –  бои в  Польше,
штурм  Варшавы.  Восточная  Пруссия.  Одер  и  маршрут  на  Берлинское
направление.  В  40  километрах  от  Берлина  поступает  команда  сменить
маршрут и направиться к Балтийскому морю. 6 мая 1945 года для Виктора
Яковлевича война закончилась.

Чернацкий В.Я. имеет фронтовые награды:

1.Отличный артиллерист

2.За победу над Германий в Великой Отечественной войне

3.Медаль за отвагу

4.Орден Отечественной войны II степени 

Служба  в  армии  продолжалась  пять  лет.  За  это  время
Виктор  Яковлевич  окончил  полковую  школу  младших
командиров,  стал  сержантом.  В  конце  1947г.  был
направлен в г. Грозный, откуда и демобилизовался в 1950г.

Девятый и десятый класс он окончил в деревне Колышкино
Сещенского района Брянской области.

В 1951 году поступил в педагогический институт на физико-математический
факультет. Он был старостой курса. Там он познакомился со своей будущей
супругой Натальей Александровной.

В  1955  году  женился,  по  распределению  был  направлен  в  Издемково
директором, но поехал в деревню Епишево Рославльского района, так как там
начинал работать  учителем его отец. В Епишеве он проработал четыре года:
два года завучем и два года директором.

В 1959 году Виктора Яковлевича направили в посёлок Остёр Рославльского
района директором. Здесь он и проработал 26 лет, преподавал физику. 

У Виктора Яковлевича с Натальей Александровной двое детей: сын Александр
и дочь Елена. Сын поступил в 1973 году в Смоленское артучилище, в 1973



году закончил его. Дочь Елена закончила Смоленской энергоинститут. (1975-
1981)

Виктор Яковлевич-директор-строитель. Под его руководством были построены
мастерские, учительская, библиотека, новый корпус школы, спортивный зал,
столовая. 

Когда он только начинал работать, школа работала в три смены. В первую
смену строили мастерские,  во вторую - учились школьники, третья смена -
вечерняя.

После ухода на пенсию, Виктор Яковлевич активно участвовал в жизни школы
и  села:  председатель  Совета  ветеранов,  активный  участник  утренников  и
праздников, спортивных соревнований.

Не только военных наград удостоен Виктор Яковлевич.  В мирное время он
трудился  с  полной  самоотдачей.  В  1973  году  стал  победителем
соцсоревнования. В 1976 году – Отличник просвещения СССР. В 1977 году –
отличник физической культуры и спорта. В 1978 году - Отличник народного
просвещения РСФСР. За долголетний добросовестный труд удостоен ордена
«Ветеран труда»

 Чернацкая Наталья Александровна родилась 16 октября
1930  года  в  г.Смоленске.  Трудовую  деятельность  она
начала  в  деревне  Епишево  Рославльского  района,  где
работала  с  1955  по  1959  год.  Затем два  года  работы
учителем  математики  в  Павловской  основной  школе.С
1961  года  более  30  лет  Наталья  Александровна
посвятила Остерской средней школе.

За годы плодотворного труда она дала путевку в жизнь
не  одному  десятку  учеников.  С  теплотой  и
благодарностью  вспоминают  выпускники  ее  уроки,
которые стали для  них  уроками жизни,  оставили в  их
душах и сердцах неизгладимый след.

Наталья Александровна была настоящим интеллигентом,
всегда настроенной на помощь другим.

Безграничная любовь к детям, человеческие и деловые качества позволили
этой  замечательной  женщине  завоевать  заслуженный  авторитет  среди
коллег,  учеников,  родителей  и  жителей  села  Остер.  Ее  уважали  за
принципиальность,  в  основе  которой  -  нравственная  позиция,  не
подверженная колебаниям.

4 февраля 2013 года, на 83-м году жизни скончалась прекрасный человек и
талантливый педагог, «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда» -
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЧЕРНАЦКАЯ 


