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должны были разрабатывать проблемы общей педагогики, 

специальной педагогики, истории педагогики, психологии, 

школьной гигиены, методов преподавания основных дисци-

плин в начальных и средних школах. Осуществлялась под-

готовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и док-

торантуре. Академия была призвана обобщать опыт лучших 

педагогов страны, оказывать научную помощь школам, ка-

федрам педагогики высших учебных заведений в подготов-

ке к изданию школьных учебников и учебных пособий. 

Первым президентом АПН РСФСР был утвержден акаде-

мик В. П. Потемкин, народный комиссар просвещения 

РСФСР. 

 

ДОРОГА ЖИЗНИ ГЕРОЯ 

А.В.Ковбаса 
 

Кравец Пѐтр Иванович родился 11 апреля 1931 г. в 

Днепродзержинске (Днепропетровская область, Украина). 

Воспитывался и рос в семье, где было девять детей. 

Отец: Кравец Иван Пантелеймонович (1896-1957 гг.). 

Работал на Днепродзержинском металлургическом заводе 

на опасном и вредном производстве, где получил заболева-

ние лѐгких и умер в 61 год.  

Мать: Федорцова Анна Ильинична (1900-1991 гг.). 

Домохозяйка. Занималась воспитанием детей. Награждена 

орденом – «Мать-героиня».  

«….родителям было очень тяжело содержать боль-

шую семью. Особенно трудно было во время Великой Оте-

чественной войны, в период оккупации города немецко-

фашистскими захватчиками. Большинство населения стра-

дало от голода и жестокости фашистов. Наша семья пере-

жила унижения, страдания и голод. Мы были свидетелями 

расстрелов. Мне очень тяжело вспоминать всѐ то, что про-

исходило во время войны и оккупации. Очень много людей 
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гибли от фашистов…» - вспоминает и рассказывает мне 

Пѐтр Иванович. 

В 1944 г. после освобождения своего города от фа-

шистов был принят в Комсомол. В 1948 г. был направлен в 

аэроклуб от Комсомола. В клубе совершил много прыжков 

с парашюта и за это был награждѐн знаком «отличного па-

рашютиста». По окончанию аэроклуба был отправлен на 

учѐбу в военное авиационное училище. Пѐтр был спортсме-

ном и активистом, занимался классической борьбой и имел 

первый разряд. По окончанию училища был отправлен для 

продолжения прохождения службы на Дальний Восток. Там 

Пѐтр был выбран секретарѐм комсомольской организации 

полка. В 1964 г. вступил в КПСС. 

Исакова Александра Петровна. Жена Петра Ивано-

вича. Родилась в Смоленске. После окончания Московского 

землестроительного института работала в г. Благовещенске. 

«Я жил в очень трудных бытовых условиях. На 

Дальнем Востоке я познакомился с Александрой. Мы по-

любили друг друга и поженились. Все трудности и пробле-

мы при смене места службы и жительства переносили вме-

сте. Прожили вместе более 54 лет вместе. Она является на-

стоящей боевой подругой. Мы вырастили двух сыновей…» 

- с радостью рассказывает Пѐтр Иванович. 

Сын Олег – участник войны в Афганистане, офицер 

запаса. Работает на автозаводе начальником отдела. Женат, 

имеет двоих детей. Сын Владимир работает врачом. Женат, 

имеет двоих детей. 

«Я часто менял место службы и мы постоянно пере-

езжали.  

Я прослужил и пролетал в авиации 34 года, из них 17 

лет на Дальнем Востоке. Летал в полку атомных носителей 

на самолѐте ИЛ-28. Облетел весь Дальний Восток: Примор-

ский край, Камчатка, Сахалин. Иногда при полѐтах на Кам-

чатку и Сахалин приходилось видеть сопровождение аме-
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риканских сейбров, которые базировались на Японских ост-

ровах»,- рассказывает Пѐтр Иванович. 

Неоднократно Кравец Пѐтр Иванович выполнял по-

лѐты на Курган Дружбы Народов, где зарождалось парти-

занское движение под руководством П. М. Машерова с на-

чалом Великой Отечественной войны против немецко-

фашистских захватчиков. 

Закончил службу командиром части в звании под-

полковника. После увольнения в запас работал 18 лет инже-

нером по медоборудованию в Республиканской больнице 

Управления Делами Президента.  

В настоящее время работает в этой же больнице и 

занимается общественными делами. 

Пѐтр Иванович награждѐн орденами «Красной звез-

ды», «За службу Родине в вооружѐнных силах СССР», ме-

далями СССР «Республики Беларусь». 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИТОЛЬД  

МИХАЙЛОВИЧ ГИНТОВТ 

Д.Н.Козлов 
 

Гинтовт Витольд Михайлович – механик-водитель 

танка 45-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейско-

го танкового корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского 

фронта, гвардии старшина. 

Родился 7 марта 1922 года в деревне Слободщина 

Минского района Минской области (БССР) в крестьянской 

семье. Белорус. Образование 7 классов. Работал трактори-

стом и комбайнѐром на машинно-тракторной станции. 

Призван в армию в 1940 году, учился в полковой 

школе в городе Котовск. В действующей армии с декабря 

1941 года. Сражался на Западном, Воронежском, 1-м Укра-

инском и 1-м Белорусском фронтах. В декабре 1941 года во 

время наступления на Калининском направлении его танк, 


