Учителя-фронтовики
По данным Скурихина И.В.: всего ушли на фронт 14 учителей:
 Меньшин А.М. (директор)
 Ведерникова А.А. (естествознание)
 Ярышкин И.Е. (физика)
 Анисимова В.С. (вожатая)
 Печерин Г.В. (физическая культура)
 Скурихин И.В. (русский язык, литература)
 Корякина З.С. (история)
 Фищев И.Н. (труд)
 Бусоргин Я.Е. (труд)
 Корчемкин Г.И. (труд)
 Кулигин П.Д. (начальные классы)
 Чашников Ф.П. (физика)
 Помазкин А.Г. (военное дело)
 Скопин П.В. (физическая культура)

Скурихин Иван Васильевич,
работал директором в школе
с 1947 по 1980 г., отличник
народного просвещения.
Участвовал в освобождении
Прибалтики, Украины и
Причерноморья. Награжден
медалями: «За победу над
Германией», «За боевые
заслуги».

Корякина Зинаида Сергеевна,
работала в школе с 1945 по
1976 г.
Награждена: орденом
«Отечественная война» II
степени; медалями: «За
победу над Германией», «За
оборону Москвы».

Фитищев Иван Николаевич,
работал в школе с 1949 по
1972 г.
Награжден: орденом
«Отечественная война» II
степени; медалями: «За
отвагу», «За доблестный
труд».

Бусоргин Яков Елизарович,
работал в школе с 1933 по
1974 г.
Награжден: орденом
«Отечественная война»;
медалями: «За оборону
Сталинграда», «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией».

Корчемкин Геннадий
Иванович,
заведовал в школе
мастерскими.
Участник боев с Японией.

Чашников Федор
Прокопьевич,
работал в школе с 1950 по
1959 г.
Награжден: орденом
«Красной звезды», медалями:
«За отвагу», «За победу над
Германией».

Помаскин Анатолий
Георгиевич,
работал в школе с 1965 по
1977 г.
Награжден: орденами
«Отечественная война»,
«Славы III степени»
медалями: «За победу над
Германией», «Ветеран
труда».

Кулигин Петр Дмитриевич,
работал учителем начальных
классов.
Участник боев в Белоруссии.
Узник фашистского
концлагеря.

Письма с фронта …

КДП-41. Завод во время войны
Летом 1941 года война прервала мирный труд заводчан. Более
200 рабочих и специалистов завода были мобилизованы на фронт в
первые же дни войны. Им на смену к станкам встали женщины и
подростки. Осенью того же года на лесозавод эвакуирован
Московский глиссерно-аэросанный завод №41, а также прибыли
рабочие и специалисты с Сумского завода с Украины.
Работая по 14-16 часов в сутки, рабочие и специалисты в самый
короткий срок, за 1,5-2 месяца, переоборудовали и построили вновь
ряд цехов и с 1 января 1942 года приступили к выполнению военного
заказа – производству аэросаней НКЛ-16 и полуглиссеров НКЛ-27
для нужд фронта.
Результатом самоотверженного труда на благо Родины является
тот факт, что план первого квартала по выпуску аэросаней и другой
продукции был выполнен на 126%, а объем производства за год
вырос в 4 раза по сравнению с 1940 годом.
За успешное выполнение задания правительства 21 июня 1942
года коллектив завода Президиумом Верховного Совета был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Всего за годы войны завод дал фронту 1456 аэросаней, 760
полуглиссеров, 1490 радиокузовов и много другой продукции. За
самоотверженный труд в тылу 587 работников завода были
удостоены правительственных наград.
Транспортные
аэросани НКЛ-16/41
подразделения
капитана Прохорова во
время выполнения
боевой задачи.
Зима 1943 г.

Высадка разведчиков
из аэросаней НКЛ-16.
Зима 1942-1943 гг.

Глиссер
НКЛ-27
использовался
как
средство
разведки
реки,
организации
эвако-спасательной
службы, а также для
организации верховой
и
низовой
речных
застав (для охраны
моста от сплавных мин
и диверсантов). Длина
7,5 м., ширина 2,1 м.,
высота борта 1,8 м.,
вес 950 кг. Мощность
двигателя
50
л.с.,
скорость 35 км/час.
Вместимость
5
человек, запас хода 10
часов.

Воспоминания тружеников тыла
Козлова Полина Александровна
Родилась в 1929 г. 19 декабря, д.
Содом Шабалинского района.
В деревне было более 200 домов и из
каждого дома ушло по несколько человек!
Даже дочь председателя сельсовета была
взята на фронт!
Когда началась война – мне было 11
лет. В деревне школ не было, кроме
начальной, а дальше надо было ходить в с.
Роменское – 7 км каждый день. В годы
войны в школе не учились до 1943 года!
Все пошли работать в колхоз. А с 1943 г. – шесть человек пошли
учиться в с. Роменское. После сдачи экзаменов в мае – работали до
октября в колхозе.
Было голодно – особенно в 1941 г. Было уничтожено поле,
которое давало рожь. Это было настоящее вредительство! Верхний
плодородный слой вместе с озимью снесли, выровняли для
аэродрома, хотя в 3-х км был уже аэродром.
К весне все опухали с голода! Первой пищей был хвощ – песты.
Собирали весной гнилую картошку – на лепёшки. Каждый день в
деревню приходили похоронки.
Дети помогали в поле косить, убирать. Отец выращивал табак и
посылал в любую часть. Сколько пришло благодарных писем с
фронта. У нас на огороде овощей вырастало много – поэтому наша
семья особо не голодала. Собирали в лесу ягоды, грибы.
С поля носили головки клевера – их сушили, затем добавляли
эту клеверную муку – в лепёшки.
Ещё запомнилось, что в 1943 г. летом, мы девчонки 13-14 лет,
пилили лес, обрубали сучья, двухметровые брёвна мы должны были
складывать в кубометры. Там мы работали две недели. Чуть живых
нас потом увезли домой – идти мы уже не могли. Кормились у
хозяйки, которая и сообщила, чтобы нас увезли. Видимо – помогали
сама природа, деревенская закалка и вера, что это всё пройдёт, надо

только дожить до светлых дней! Помогали выжить и песни, которые
пели – идём с работы – поём. Вечерами в субботу, в воскресенье – в
конторе, где были и собраниями вечеринки с песнями. После школы
– я стала учиться в мед. училище в г. Кирове. Сдала экзамены, но не
стала учиться, т.к. вид муляжей – органов человека – вызывал
дотошноты отвращение. Взяла справку о сдаче экзамена и пошла в с.
Ленинское в 8-ой класс. Но узнала, что есть набор в педучилище в с.
Ленинское – 20 км. От деревни я отнесла документы туда.
После педучилища, все кто окончил без троек,
были
направлены на курсы в г. Советск на месячные курсы преподавателей
русского языка и литературы. Я стала учиться на заочном отделение в
пединституте г. Кирова. Все экзамены, сессии – в счёт отпуска.
Добираться на попутном транспорте. Была вынуждена оставить
учёбу, т.к. заболела.
С 1950 г. начала работать в 1 школе преподавателем русского и
литературы – шесть лет, пока не появилось место для работы в
начальных классах. И там я работала до самой пенсии. На пенсию
вышла в 1981 году.
Моё пожелание молодому поколению. Конечно у современной
молодёжи свои проблемы – главное ничего не делается без денег,
государство слабо помогает молодым. Но и в этой ситуации надо
сохранять веру в доброту, в хорошее, верить, что мы сумеем и эту
ситуацию пережить, как мы войну и тяжёлое детство.

Учащиеся 5-х классов в школьном музее

Экскурсия по школьному музею

Праздник Победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешения любви и добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей –
В мире и счастье растить малышей.
Мы помним! Мы гордимся!

