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Введение 

 
        Течет река времени. Минуло уже более 70 лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до 

Черного морей, двери войны. Много воды унесла эта река с тех пор. Заросли 

шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые 

поколения. Есть среди нас и такие, кто считает, что все пережитое 

человечеством нас  не касается. Но они не правы! Это нас касается! Мы 

обязаны помнить о кровавых следах фашизма, обязаны помешать его 

реставрации в новых формах. Должны понять, что любой фашизм - угроза 

человеческому достоинству и праву каждого человека на свободу. 

Непросто стать героем на передовой, еще сложнее стать достойным этого 

звания, находясь в тылу, в прифронтовой зоне, поэтому меня и заинтересовала 

жизнь людей, простых, обыкновенных людей, таких, как мы с вами, учеников и 

учителей Николаевской средней школы № 1 во время войны. Конечно, об этом 

писали свидетели событий, журналисты. Например, М.Ф. Тупиков в книге 

«М.А. Шолохов в Николаевске» посвятил жизни школы целую главу. 

Предметом моего исследования является работа школы и героический путь 

ее выпускников в период Великой Отечественной войны, а особенно во время 

Сталинградский битвы.  

Источниковой базой для моего исследования стали воспоминания 

ветеранов Великой Отечественной войны, справочная, научная, мемуарная 

литература, материалы школьного архива, главным образом, 

делопроизводственные документы (журналы и справки). 

Работа разделена на 2 главы. Первая посвящена жизни школы в военный 

период, вторая - вкладу выпускников и учителей в победу над врагом. 
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Глава 1. Жизнь школы в период Великой Отечественной войны 

 

         Уровень школьного образования Николаевска, как в средней школе, 

единственной на весь район, так и в двух семилетках, был достаточно высок. 

Средняя общеобразовательная школа №1 города Николаевска - школа со 

сложившимися традициями. В 1921 году, с согласия рабочих города Парижа, ей 

было присвоено имя Парижской Коммуны. Учителя в школе подобрались 

опытные, авторитетные, высокой педагогической культуры. Многие из них 

получили образование в Николаевском педтехникуме, в котором их обучали 

незаурядные преподаватели с университетской подготовкой, полученной еще в 

дореволюционные годы. В средней школе трудились такие учителя, как 

супруги Куцеваловы: Тимофей Константинович, математик, и Анна 

Алексеевна, учитель начальных классов, а также Д.С. Бадаква - математик, Н.Н. 

Аксакова - словесница, А.Ф. Ширяева - историк. Особенно большим 

авторитетом пользовался преподававший у старшеклассников математик 

Ермолаев Иван Иванович. Были удостоены звания Заслуженного учителя 

школы РСФСР, награждены Орденом В.И. Ленина: Куцеваловы, Аксакова Н.Н., 

Золоторева А.П., Змиевская В.М., Ширяева А.Ф., Карабутова А.В., Соколова 

З.А., Шевченко А.Д., Уварова Л.П. Возглавлял педколлектив средней школы 

№1 в 1941 г. Куцевалов Т.К. 

       Моей задачей явилось узнать, как жила Николаевская школа №1 в военный 

период. Меня также очень заинтересовала судьба её выпускников. В 1941 году 

социально-экономическая жизнь в нашем районе приобрела исключительно 

стабильный характер. И этому во многом способствовала победа колхозного 

строя, который не только уравнял в правах сельских граждан, но и создал для 

них одинаковые условия для решения своих социальных, культурных и 

духовных запросов. Одно из свидетельств тому - право на получение 

бесплатного среднего образования. 

Из материалов газеты «Заволжье» я узнала, что 17 июня 1941 года 

состоялась чествование выпускников Николаевской средней школы № 1. Это 
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был четвёртый выпуск. Зал школы был празднично убран картинами, 

плакатами, лозунгами. Вечер открыл директор школы Тимофей 

Константинович Куцевалов, который объявил о том, что среднее образование и 

путёвку в жизнь получили 20 молодых людей. Среди них - отличник учёбы 

Владимир Жидков, удостоенный  права на поступление в любой вуз страны без 

вступительных экзаменов. С напутствием в адрес выпускников обратились 

первый секретарь райкома ВЛКСМ Анастасия Гурбенко и заведующий 

районным отделом народного образования Н.П. Павлов. Торжественная часть 

вечера завершилась церемонией вручения памятных подарков пятерым лучшим 

выпускникам: Борису Панову, Владимиру Жидкову, Марии Можной, 

Владимиру Богачёву, Григорию Красюку. Сегодня хотелось бы узнать, жив ли 

теперь кто из выпускников 1941 года, ведь всего через пять дней разразилась 

страшная война. 

Война… Я знаю о ней по фильмам и книгам, наградам своих бабушек и 

дедушек. Это страшная дата – 22 июня 1941 года… День, когда для миллионов 

жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – на каникулы, 

экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась… Вчерашние и настоящие 

николаевские школьники осаждали военкомат, просились на фронт, прибавляя 

себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. Почти все мальчишки выпуска 

1941 года (Приложение №1), ушедшие на войну, не вернулись с фронта…  

В годы войны в Николаевске было 10 госпиталей, которые размещались в 

школах, в Доме культуры, в здании детского дома. Школьники шефствовали 

над госпиталями: ухаживали за ранеными, дежурили у постелей 

тяжелобольных. Писали письма их родственникам и близким, топили печи, 

убирали помещение. Дети ходили в госпиталь с подарками, собирали для 

раненых бойцов тёплую одежду, обувь, книги,  письменные принадлежности. 

Радость у подшефных бойцов была большая, словно привет от своих детей 

получали они. Больше всего раненые любили слушать выступления 

агитбригады. Молодые девушки и юноши исполняли старые произведения и, 

прежде всего, песни советских композиторов довоенных лет. Звонко-боевые и 
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патриотические, они оказывали сильное воздействие на сознание и чувства 

молодежи. Как известно, в 1942 году в слободе на доформировании находилось 

13-я Гвардейская дивизия А.И. Родимцева. Школьники пели фронтовую 

походную песню бойцов и командиров 13-ой гвардейской стрелковой дивизии. 

Исполнялась она на популярный мотив старой советской песни «По долинам и 

по взгорьям». Автор текста - старший политрук В. Щетинин. Текст был 

опубликован под рубрикой «Творчество фронтовиков» в газете Юго-Западного 

фронта «Красная армия» от 9 марта 1942 года. Архивы сохранили факты о 

трудовом подвиге пионеров и школьников. Исключительно большую помощь 

фронту оказали учителя и ученики Николаевской средней школы № 1. С 

первых дней войны дети включились в сбор средств на танки и самолеты. 

21305 рублей было внесено на строительство авиаэскадрильи 

«Героический Сталинград», за что им была выражена благодарность в 

телеграмме Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина (Приложение 

№ 2). Вторая телеграмма была прислана в ответ на сбор тёплых вещей: 

школьники передали бойцам 360 пар шерстяных носков, 22 пары нательного 

белья. Много средств для нужд фронта собрали учащиеся и учителя семилетней 

школы №3. Всего в годы войны в фонд обороны николаевцы сдали более 15 

млн. рублей, 20 тысяч фуфаек, шапок, шерстяных носков, варежек.  

На имя директора средней школы №1 Т.К. Куцевалова 14 ноября 1942 года 

пришло письмо от начальника госпиталя № 1826 Антонова и его заместителя 

по политчасти Богданова (Приложение №3). В письме бойцы благодарили 

учащихся школы за чуткость и заботу. Бойцы заверили ребят, что, выйдя из 

госпиталя, они будут ещё более мужественно сражаться с немецко-

фашистскими захватчиков. 

В декабре 1942 г. был создан областной тимуровский штаб. В него вошли: 

Есипова, старшая пионервожатая Раздольской средней школы Михайловского 

района, Валентина Крашенинникова, сотрудница Николаевского райкома 

ВЛКСМ, выпускница школы № 1, Нина Шапочкина, инструктор обкома 

комсомола. Делом юных тимуровцев стал сбор вещей, денег, продуктов 
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питания для эвакуированных детей, для семей фронтовиков. В Николаевском 

районе для бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии дети собрали 

библиотеку из 113 книг и 32 пластинки с популярными песнями тех лет.  

Лучшей дружиной Николаевского района была признана дружина средней 

школы №1, где пионерской вожатой была Кондратенко. 

В годы войны в нашей школе обучались дети из разных городов СССР, 

оказавшиеся здесь в числе эвакуированных. Меня заинтересовал журнал 9 

класса (Приложения №4). Классным руководителем была Антонина Васильевна 

Богадельщикова. В списке учеников - 42 человека: 18 юношей и 24 девушки. В 

этот класс добавились дети, эвакуированные и Ленинграда, Риги, Каунаса и 

других крупных городов. Они смотрели свысока на учителей и на своих 

одноклассников, из-за чего в 9 «А» классе завязался конфликт. Среди учащихся 

этого класса была и Шолохова Светлана, 1926 г.р., русская, член ВЛКСМ, в 

графе род занятий родителей указано – «писатель», проживала с семьёй по 

улице Чайковского, 7. Кто бы мог тогда знать, что встреча с великим писателем 

М.А. Шолоховым повлияет на судьбу наших николаевских ребят! Один из них, 

одноклассник Светланы - Красильников Александр, станет в дальнейшем 

известным поэтом, другой - Виктор Гура - доктором наук, известным в стране 

шолоховедом. Учителя подсказали мне, что в этом же классе учился Турков 

Альбин Максимович, 1925 г. р., русский, член ВЛКСМ, эвакуированный из 

Ленинграда.  В дальнейшем он станет военным и мужем Светланы Шолоховой. 

В первое суровое военное лето все ученики школы работали в колхозах на 

полях, на токах - помогали слать хлеб фронту. Отдыхали активно: вместе с 

учителями, вожатыми ставили концерты художественной самодеятельности. 

Сашу Красильникова  просили прочитать собственные стихи. Иные из них он 

позже включил в сборник «За серебряным оленем». Незабываемые впечатления 

оставила в душе встреча с М.А. Шолоховым (Приложение № 9).   Война 

продолжалась… Шёл 1942 год… Декабрь. В течение первой и второй половины 

года фашистская авиация сбросила несколько бомб на территорию 

Николаевского района. Одна из них упала на территорию центрального парка 
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культуры и отдыха, рядом с летним кинотеатром и развалинами храма Святого 

Николая, как раз напротив здания школы №1, где размещался военный 

госпиталь. Воронка от бомбы оставалась до самого переселения поселка в 1956 

году. Да, Отечественная война 1941-45 гг. ударила и по школам. Учителей, 

мужчин, забрала на фронт, школы - под эвакогоспитали. Учить стало негде и 

почти некому. Школы, что называется, теплились, где попало, их посещало 

около 30% детей школьного возраста. И, тем не менее, жили средняя школа 

№1, две семилетние, начальные! Все учили, учились и трудились ради Победы. 

 

Глава 2. Вклад выпускников и учителей школы в победу над врагом 

Учителя и учащиеся школы ярко проявили себя в годы Великой 

Отечественной войны. Звездами Героя Советского Союза были награждены 

Емельяненко Василий Борисович (Приложение №7) и Красноюрченко Иван 

Иванович. Но, они не исчерпывают весь список славных воинов и героев. 

Наверное, еще долго, бесконечно долго мы будем открывать новые имена из 

эпопеи Великой Отечественной. Обращаясь к истории 70-летней давности, как 

будто листаешь огромную книгу о человеческом мужестве и стойкости. Корни 

патриотизма исходят из глубины души нашего народа, и они никогда не 

потеряют своего высокого предназначения. История николаевской земли - тому 

подтверждение. Фотографии «школьников русоволосых», выпускников моей 

родной школы, сменивших учебники на оружие, встречают нас в музее Боевой 

славы школы. Кто они, эти ребята, юность которых опалила война? Среди них - 

Юрий Георгиевич Осьмак. Родился 31 декабря 1923 г. в городе Сталинграде. 

Среднюю школу окончил в Николаевске в июне 1942 г., получил аттестат 

зрелости и сразу же ушел на фронт. В дни Сталинградской битвы защищал 

легендарный Мамаев Курган под командованием генерала Родимцева. На его 

счету 13 гитлеровцев и много стратегических сооружений и техники 

противника. Награжден Юрий Георгиевич гвардейским значком и медалями. 

«14 ноября 1942 года погиб в боях за Сталинград. Было ему всего 18 лет, но его 

мужество, верность присяге, долг перед Родиной, давали силы отважно 
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сражаться на огненном берегу целых два месяца» [1]. Он не дожил до 

контрнаступления наших войск всего пять дней, до своего дня рождения – 

полтора месяца. В нашем школьном краеведческом музее хранятся 2 письма 

Юрия Осьмака. Читать без волнения их не возможно. Сквозь вечность мы 

слышим голос юноши - защитника Отечества (Приложение №5). 

Не часто с фронта приходили долгожданные письма. В 1943 г. матери А. 

Чернициной пришло письмо, в котором командир воинской части 28970, 

Михайлов, благодарил её за воспитание дочери Анны, выпускницы моей 

школы (Приложение №6). 

В 1939 году выпускнику школы И.И. Красноюрченко, первому из 

николаевцев было присвоено звание Героя Советского Союза за проявленный 

героизм и мужество в боях с японскими самураями (Приложение № 8). 

Героически сражался Иван Иванович и в годы Великой Отечественной войны, в 

том числе принимал участие в боях за Сталинград, командуя 102-й 

истребительной авиадивизией. Летчики его дивизии с честью донесли 

гвардейское знамя до Берлина.  

Когда я прихожу в фойе школьного краеведческого музея, сердце мое 

замирает. На стенде «Вечная память павшим героям» значатся фамилии 

учеников и учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Передо 

мной фото совсем молодых людей. Каждый из них мог стать строителем, 

механизатором, учителем, врачом и иметь счастливую семью. Но они пошли на 

войну и отдали самое дорогое - свою жизнь! Сколько им сейчас могло бы быть 

лет? Но они навечно остались молодыми: кому-то было 20-23 года, а кто-то 

погиб сразу после окончания школы… 
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Заключение 

В своей работе, анализируя вклад моей школы в разгром врага, я 

использовала документы из школьного архива, письма с фронта, встречалась с 

ветеранами, работала с мемуарной литературой. Школа жила. Она давала 

знания. Дети участвовали в агитбригаде, выступали с концертами в госпиталях, 

участвовали в сборе средств в Фонд Обороны.  Прав был К.И. Чуковский, 

утверждавший в 1942 году: «Когда кончится война и мы станем размышлять о 

причинах нашей победы над врагом человечества, мы не забудем, что у нас был 

могучий союзник: многомиллионная, крепко сплочённая армия советских 

детей». 

Война не делала скидок на возраст, не знала жалости и сострадания. Она 

убивала, разрушала, калечила, лишала семьи и крова, отнимала родных  и 

близких, но в тоже время ковала характеры, испытывала на прочность, давала 

закалку на всю жизнь. 
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1.Фотографии выпускников средней школы №1. Выпуск 1941 года. 

2. Телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

3. Письмо начальника госпиталя № 1826 Антонова. 

4. Фрагмент из журнала 9 «А» класса. 1942 год. 

5. Фото, удостоверение о награждении и письмо Ю. Осьмака. 

6. Письмо матери А. Чернициной от командира части. 

7. Удостоверение и фото Героя Советского Союза В.Б. Емельяненко. 
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8. Выпускники школы - Герои Советского Союза. 

9. Школа в годы войны (фото). 

10. Встреча с М.А. Шолоховым. 

Приложение № 1. 

 

Фотография выпускников средней школы №1. Выпуск 1941 года. 

 

 
 

Встреча выпускников 1941 г. через 50 лет. Фото 1991 г. 
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Приложение № 2. 

 

Телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 

 

               
 

 
Приложение № 3. 

 

Письмо начальника госпиталя № 1826 Антонова 14 ноября 1942 

 
«Выражаем Вам и Вашему коллективу благодарность за шефство над 

раненными и больными. Прилагаем при этом письмо раненных бойцов и 

командиров Красной Армии, над которыми шефствует Ваш коллектив». 

 

 

 
 

 

 

 



13 

 

Приложение № 4. 

 

Фрагмент из журнала 9 «А» класса. 1942 год 

Общие сведения об учащихся 
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Приложение № 5 

 

Фото, удостоверение о награждении и письмо Ю. Осьмака  
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Маме от Юры. 

Мама, я с вами прожил 19 лет, вы меня воспитали, обучили и заслужили 

сыновнюю любовь. 

У вас нет ни одной моей карточки для памяти обо мне и я хочу вам написать 

несколько строк, чтобы, читая их, вы вспоминали меня. 

Мы расстаемся в суровое время и задумываться о будущем нет смысла. Быть 

может я буду убит, но вы никогда не верьте этому, думайте, что я вернусь, 

ждите меня и я всегда буду с вами. 

Если от меня не будет писем, то прочитайте еще раз этот листок и вы снова 

успокоитесь. Это будет моя карточка, это будет память обо мне. 

Кончится война и мы снова будем жить вместе счастливой жизнью. Не 

забывайте меня.  

18-е августа 1942 год. 

Мама, берегите этот листок. 

Это все, что я могу оставить. 
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Приложение № 6 

Письмо с фронта матери А. Чернициной от командира части  
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Приложение № 7 

Удостоверение и фото Героя Советского Союза В.Б. 

Емельяненко 
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Приложение № 8 

Выпускники школы - Герои Советского Союза 
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Приложение № 9 

Школа в годы войны 

 

 

    Приложение № 10. 

Встреча с М.А. Шолоховым 

«Как-то осенним пасмурным вечером мы с Сашей явились возле ворот 

дома Шолохова. Светлана нас ждала. Принял М.А. Шолохов нас хорошо. 

Простой обходительный мужчина к нам – пацанам, отнесся уважительно как к 

взрослым. Светлана разлила чай. Были сахар, ежевичное варенье, пряники. 

Завязалась беседа о жизни, учебе, отдыхе, а потом перешли к делу. Саша стал 

читать свои стихи, и, естественно, волновался, но все слушали с большим 

вниманием, особенно Шолохов, а я знал их почти наизусть. Все шло очень 

хорошо, все довольны. Нам, которым не было 17-18 лет, уделил внимание 

великий человек. Все ждали заключения. Шолохов, ласково похлопал Сашу по 

плечу, сказал: «Это хорошо Саша, что ты пишешь, но, чтобы стать настоящим 

поэтом, тебе надо исписать пульман бумаги и телегу чернил»*. 

 

_________________________________________________________ 

* Тупиков М.Ф. «М.А. Шолохов в Николаевске» - Николаевск, 2005, с. 35. 


