Из истории народного образования в г. Череповце
(По материалам городского музея народного образования)
…
Накануне Великой Отечественной войны по развитию школьной сети, особенно среднего образования, (следует напомнить, что перед войной в стране действовал лишь закон
об обязательном, всеобщем начальном образовании) город Череповец занимал ведущее
положение в Вологодской области. В городе действовало 5 средних (N1, 2, 3, 5, 9), 5 семилетних (N4, 6, 7, 12 и ж/д N24), 3 начальных (N8, 10, 11) школы, а также школа взрослых. ...В отчете зав. ГОРОНО К.В. Бессоновой 29 января 1941 года отмечалось: "...В
школах города учится 5893 ученика. Расходы на школу составили за 1940 год 38,3 процента от общегородского бюджета. По составу учителей в городе с высшим образованием
- 45 человек, с незаконченным высшим (учительский институт) - 44 человека. ...В художественной олимпиаде участвовало свыше 700 детей." (19)
Это был последний учебный год мирного времени. Уже летом 1941 г. Череповец станет
ближним тылом Ленинградского фронта, а школьные здания будут заняты под госпитали.
III. Школы Череповца в годы войны.
(1941-1945 годы)
22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван нападением немецкофашистских захватчиков на нашу Родину.
В этот же день указом Президиума Верховного Совета СССР было введено военное
положение в ряде республик и областей, в том числе и в Вологодской области. Череповчане, как и весь народ страны, понимали, что только сплоченностью, полной самоотдачей
всех сил, единством фронта и тыла можно противостоять жестокому и беспощадному врагу. С первых дней войны начали поступать заявления в горвоенкомат об отправке добровольцев на фронт.
Обстановка невиданной в истории войны не могла не сказаться на народном образовании. Учителя - мужчины уходят в Красную Армию, основная тяжесть в школах ложится
на плечи женщин. Все годы войны, бессменно руководила работой школ и детских учреждений заведующая городским отделом народного образования Клавдия Владимировна
Бессонова. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, в городе не прекращалась
работа по охвату детей школьного возраста всеобщим обучением.
Враг угрожал Ленинграду. Для строительства оборонительных рубежей были мобилизованы жители северо-западных районов Вологодской области, в их числе юноши и девушки - старшеклассники из Череповца и череповецкого района. Учителя и учащиеся
вышли на спасение урожая в колхозах. Дети и подростки работали наравне со взрослыми,
старшеклассники дежурили в зданиях своих школ, помогали эвакуированным семьям,
дежурили в госпиталях, шефствовали над семьями фронтовиков, вновь возродилось тимуровское движение.
Череповец становится ближним тылом Ленинградского фронта, опорным пунктом,
через который основная масса эвакуированных направлялась в районы Урала, Сибири,
Средней Азии. Город принимает первых блокадников, вывезенных по "Дороге жизни".
Жители города и района участвуют в сборе средств в фонд обороны, школьники помогают собирать теплые вещи для фронтовиков: полушубки, валенки, белье. Помимо
учебных занятий, многие ребята работали в мастерских вагонно-ремонтного пункта, в
подсобных хозяйствах предприятий города, заготавливали дрова для школ, ремонтирова-

ли школьные здания. Учебный год начинался тогда с 1 октября, но учебные занятия не
прекращались в течение всего военного времени. В каждой школе велась индивидуальная
и коллективная переписка с фронтовиками. Эта переписка приносила обоюдную радость и
детям, но особенно тем, кто находился на передних рубежах войны.
Уже в первые месяцы военного лихолетья все школьные здания были заняты под госпитали, трудились в них помимо медицинского персонала, девушки - череповчанки, вчерашние школьницы. Работали в качестве санитарок и просто помощниц врачей и медицинских сестер. Работали, не считаясь со временем, выполняя любую, подчас самую тяжелую работу, сутками не выходя из здания. Наградой им была благодарность выздоравливающих воинов, и эти строки стихов:
"Грубели наши руки от лопат,
Бинты кровавые мы в ледяной воде стирали.
Мы хоронили не целованных ребят,
А по ночам тихонько маму звали."
В здании, где сейчас находится музей народного образования (Советский проспект, 54),
до войны размещались различные учреждения, в том числе: госстрах, горкомхоз, осовиахим, совпартшкола, в самый канун войны - школа N5. В войну здесь размещался госпиталь N1599.
В отделе музея, который так и называется: "Школы в годы войны" воспроизведена
обстановка военной поры - уголок школьника: перекрещенное газетными полосами окно,
на стене черная "тарелка" - громкоговоритель, на столе - довоенный патефон, календарь
за 1942 год, лампа - коптилка, учебники, тетради военной поры, ученическая ручка с перышком N 86 и чернильница - неразливайка. Под стеклом - иждивенческая (на школьника) карточка на 250 гр. хлеба и имитация хлебного пайка - 50 гр., такой довесок выдавался
в городских школах тем, кто на данный момент присутствовал на учебных занятиях.
Фронт снабжался всем необходимым, несмотря на невероятные сложности с обеспечением населения продуктами питания; огромная территория страны, производящая
хлеб, была захвачена врагом. Перебои с получением хлеба по карточкам начались с осени
1941 г. и, хотя местные власти делали все, чтобы облегчить положение в городе, особенно
в школах, эти трудности военного времени преодолеть не удавалось.
Зав. ГОРОНО в отчете за 1941-42 учебный год отмечала: "Плохо было с организацией
школьных завтраков, учащиеся получали по 50 гр. черного хлеба с перебоями. Когда в
городе было плохо с хлебом, а это было всю III учебную четверть, учащиеся совсем ничего
не получали. Поэтому и посещаемость была самая низкая, и сделать что-либо было нельзя, т.к. в Череповце совершенно не было муки, и зерно получали с большими перебоями".
(20)
После тяжелых ранений, лечения в госпиталях начали возвращаться в школу первые
мужчины, которые работали военруками в средних школах города (военная подготовка
входила составной частью в учебный план школ). Среди них: Константин Васильевич
Щукин, Сергей Васильевич Швецов, Петр Владимирович Туляков, бывший в далеком и
мирном 1936 году начальником общегородского лагеря студентов и учащихся средних
школ.
В 1943 году для оказания помощи тем, кто не смог вовремя получить среднее образование, на базе школы взрослых начинает работать первая в городе вечерняя средняя школа.
С первого сентября 1944 года решением Наркомпроса РСФСР вводится в школах ученический билет единой формы (так сказывается влияние военного времени) с едиными
правилами для учащихся, устанавливаются экзамены на аттестат зрелости по окончании
средней школы.

Любая история, как предмет, это прежде всего люди, история школ - это учителя и их
воспитанники, ученики.
Первыми из школ, сразу после выпускных вечеров, ушли на войну выпускники 1941
года. В ноябре 1943 года отправились на фронт мальчики из 10-х классов - те, кому исполнилось 17 лет. В выпускных классах остались одни девочки. Был еще один военный
призыв в 1944 году.
Бывшие череповецкие школьники сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны, на всех флотах. Но больше всего череповчан служило на Ленинградском, Северо
- Западном и Карельском фронтах и Северном флоте. Многие из них не вернулись домой. Погибли смертью храбрых выпускники средней школы N 1 Владимир Буйко - под
Петсамо, на севере, Изя Рубинштейн - под Ленинградом, погиб единственный сын учителей Пивушковых - Юрий.
Когда вышло специальное постановление о наборе мальчиков в школу юнг Северного
флота, в горвоенкомат поступило свыше двухсот заявлений. Отобраны были лучшие и
среди них: Леонид Саутин, Владимир Кузнецов, Гурий Гурьянов, Юрий Волков. После
окончания этой школы все они воевали, но не все дожили до победы. Второго марта
1945 года боевой корабль, на котором воевал Гурий Гурьянов, был потоплен немецкой
подлодкой. Гурию 14 апреля 1945 года исполнилось бы только 18 лет.
Валентин Сорокин закончил череповецкую среднюю школу N 2 в 1942 году, воевал,
был ранен, награжден боевыми орденами и медалями. На фронте между боями он делал
наброски на клочках бумаги, войну закончил фронтовым корреспондентом. После демобилизации посвятил себя работе с детьми, стал прекрасным учителем русского языка и
литературы. Вот несколько строчек из сборника его стихотворений, изданного в Череповце:
"Я видел много крови и пожаров.
Пронес я знамя славы до конца .
И мне страна доверила недаром
Застенчивые детские сердца.
Я больше, чем отец, за них в ответе.
И если вновь поднимут нас в ружье,
Со мною встанут нынешние дети,
Любовь моя, бессмертие мое."
"Переживший смерть или дважды рожденный" - это о Цветкове Анатолии Александровиче. 19 июня 1941 года Анатолий Цветков получил аттестат о среднем образовании в
средней школе N3 и сразу ушел на фронт (поколение, рождения 1922-24 годов, в котором
из ста осталось в живых 3-4 человека). В начале 1943 года его родители получили извещение: "В боях за Родину, Ваш сын, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, убит 25 января 1943 года у хутора Балабанов Ростовской области и похоронен там
же."...Но вот фотография 7 мая 1945 года, на ней старший лейтенант А.А. Цветков, кавалер двух орденов Красной Звезды, командир взвода батареи 120 мм минометов в Австрии... . Выжил Анатолий Александрович, пережил свою смерть, достойно воевал до конца. После войны, окончив пединститут, много лет работал учителем физики и директором
Череповецкой средней школы N8.
Молодая учительница средней школы N4 Мария Иосифовна Чернышева (Курочкина) в
1942 г. заканчивает курсы медицинских сестер, призывается в армию, участвует в формировании госпиталей в Череповце. Потом снова учится, уже на радистку и служит в 13-ом
отдельном батальоне "ВНОС" (воздушное наблюдение, оповещение, связь), участвует в
боевых операциях 1944 года в Югославии, там же встречает победу. После войны долго
работала в школах города.

Но сколько же учителей не вернулось с войны, какие потери понесли школы и школьное образование!
Один из потомков известного в Череповце рода Астаховых-Вальковых - фронтовик
Владимир Калачев после окончания Череповецкого педучилища работал педагогом ликбеза в Череповецком речном пароходстве, учителем в школе. В юности увлекался поэзией,
продолжал сочинять стихи и на фронте: "...Я в бой иду, чтоб завтра жить..." Погиб под
Ленинградом.
А вот совсем необыкновенная история короткой, но такой яркой жизни бывшей выпускницы средней школы N2 учительницы и старшей пионервожатой средней школы N3
Нины Григорьевны Климовой. Нина Климова, 18-летняя учительница, только в 1942 году,
после неоднократных заявлений и отказов, получает вызов из Вологды с направлением на
так называемые "курсы комсомольских организаторов". А дальше сухие строчки из архивной справки: "Климова Н.Г. ... партизанка диверсионно-пропагандистской группы
"Мститель" с декабря 1942 г. Пройдя курсы партизанской борьбы с врагом при в/ч 910,
Климова Н.Г. дала подписку о добровольном согласии направить ее в тыл противника для
ведения военной разведки и борьбы с фашистскими оккупантами... 20.01.43 г. Военный
Совет 51-ой Армии Сталинградского фронта утвердил состав оперативно-боевой диверсионно-организационной группы "Мститель", бойцом которой и стала Климова Н.Г. ... По
легенде Климова Н.Г. - Чеснокова Анна, дочь полицейского, пробирается в город Ростовна-Дону для розыска своих родственников. (21)
Еще не прибыв к месту назначения, при переходе через линию фронта, Нина Климова
вместе с подругой совершила героический подвиг. Под огнем противника девушки выносят с поля боя 18 раненых бойцов и командиров с оружием, за что были представлены к
правительственным наградам. А затем участие в боях за освобождение Ростова, диверсионная и разведывательная работа в районе Макеевки в составе этой же группы "Мститель". Предатель выдал отважных партизан. 14 мая 1943 года Нина Климова и все ее товарищи после жестоких истязаний были казнены карателями недалеко от города Чистяково. (теперь это город Торез Донецкой области).
В довоенное время железнодорожная школа N24 была известна за пределами города
хорошими результатами работы, здесь трудился прекрасный педагогический коллектив
под руководством талантливых директоров, имелась хорошая материальная база, школа
была ведомственной. В 60-е годы школа была расформирована, педагоги перешли в другие учебные заведения, архивы полностью утеряны. Школа оказалась в полном забвении.
А уникальность ее в том, что она дала двух Героев Советского Союза, причем учителя и
ученика: учителя и старшего пионервожатого Леонида Ивановича Моченкова и ученика
Константина Александровича Иванова. Л.И. Моченков погиб на фронте в 1944 году, звание Героя получил посмертно. К.А. Иванов отличился при форсировании Днепра, несколько раз был тяжело ранен, после войны еще долго служил в армии и много лет работал на Череповецком металлургическом комбинате.
В 60-70 годы в Череповце широкое распространение получила поисково-краеведческая
работа, возродились многие традиции, заложенные еще в 30-е годы А.А. Алексеевой и
К.К. Морозовым. Во всех школах были созданы или музеи или комнаты боевой славы.
Лучшими, известными за пределами города, были музеи школ N1, 17, 20, 3, школыинтерната N1. Призыв "Никто не забыт, ничто не забыто" свято претворялся в школьной
жизни. К сожалению, все это уже в прошлом, теперь таких музеев в школах почти не осталось.
Отдел музея народного образования "Школы в годы войны" имеет особое воспитательное значение, сюда приходят учащиеся школ города, учителя, ветераны. Здесь бережно хранится память о павших и живущих рядом ветеранах, участниках войны и тружениках тыла, постоянно пополняются экспозиции, здесь торжественно отмечаются памятные даты, связанные с войной.

Велики и неоспоримы заслуги в Великой Победе школы, школьного учителя. Через
его руки, его ум и сердце прошло не одно поколение учеников, воспитанных в духе патриотизма и беззаветной любви к своей Родине, людей с твердой нравственной закалкой,
людей, победивших фашизм.
В память о павших в годы войны учителях Череповецких школ здесь открыта Памятная доска. Вот фамилии этих учителей:
Белизин Борис Иванович
Борисова Тамара Ивановна
Егорихин Василий Дмитриевич
Еремин Василий Дмитриевич
Красильников Павел Петрович
Калачев Владимир Степанович
Климова Нина Григорьевна
Костромцов Петр Степанович
Моченков Леонид Иванович
Сивяков Алексей Иванович
Смирнов Дмитрий Павлович
Смирнов Петр Ефимович
Соловьев Николай Васильевич
Сазонов Александр Васильевич
Соснин Борис Михайлович
Трифанов Александр Филиппович
Вечная им память и благодарность живущих!
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