Шиманов Василий Филиппович
Родился Василий Филиппович Шиманов 7 января 1920 года в деревне
Покровка Тайшетского района, Иркутской области в многодетной семье.
В 1930 году переехали в Сталинск, его отца направили в совхоз
«Сталинец», где Василий закончил семилетку, среднее образование получил
в Заводском районе.
В 1939 году Шиманов с отличием окончил «Сталинское» педучилище.
Его направили в Костёнковскую семилетнюю школу.
В июне 1940 года его призвали в ряды Советской Армии. Служил на
границе с Польшей, во Львовской области в зенитном дивизионе, радистом.
Осенью 1941 года был направлен в 133-ю танковую бригаду, радистом. В
составе этой бригады сдерживал натиск фашистов под Харьковом, Курском,
Белгородом.
С августа по ноябрь 1942 года воевал под Сталинградом в составе 64-й
армии. Он вспоминал: «Был приказ стоять насмерть. И мы, танкисты,
устояли. А какая была радость, когда 19 ноября началось наступление, и вся
группировка 6-й армии немецкого фельдмаршала Паулюса была окружена, а
затем и уничтожена. Мы счастливы были, что выжили и не оставили
Сталинграда».
После вывода бригады из Сталинграда, Василия Филипповича
направили в первый танковый корпус, в составе которого он воевал под
Брянском; в Белоруссии участвовал в освобождении Полоцка и Витебска,
Латвии, Литвы.
Войну Василий Филиппович закончил под Кенигсбергом.
В годы войны был награждён

орденом Красной Звезды, орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону Сталинграда»,
медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За боевые заслуги», медалью
«За победу над Германией».

Демобилизовавшись в ноябре 1945 года, Василий Филиппович остался
верен самой мирной профессии учителя. Он окончил учительский институт и
работал учителем физики и математики в Сосновской средней школе. Потом
был

Новокузнецкий

педагогический

институт,

работа

инспектором

Новокузнецкого районо.
В 1956 году В.Ф. Шиманов был назначен директором Костёнковской
школы, и сразу же школа приобрела своё «Я». При нём в школе стало
развиваться

народное творчество: шитьё бисером, резьба по дереву,

работали фольклорные группы, часто проходили выставки детских рисунков,
глиняных игрушек, поделок из ткани и бересты. Сам, принимая во всём этом
активное участие, не раз говорил: «Это час души, мы не имеем права
забывать секреты крестьянских ремёсел».
Он очень любил русские песни, сам их исполнял, дирижируя
школьным хором. Играл на скрипке, баяне, балалайке, любил играть в
шахматы.

Трудно

перечислить

все

увлечения

этого

необыкновенно

талантливого человека. Василий Филиппович хорошо играл на скрипке,
баяне, домре, фортепьяно.
Он отлично играл в шахматы и учил этой мудрой игре ребят. Сам
постоянно выступал на областных и районных соревнованиях, добиваясь
призовых мест.
Василий Филиппович был талантливым учителем физики. Многие его
ученики помнят, как он учил их решать задачи, как вел их от простых истин к
сложным. Он создал кабинет физики, укомплектованный техническими
средствами обучения. Для него основными принципами были наглядность,
простота,

надежность

и

безопасность.

Этими

принципами

он

руководствовался сам и того же требовал от других учителей. «На уроках не
должно быть безделья, безделье развращает и калечит душу», - говорил
Василий Филиппович своим коллегам.

