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Введение.
Нашей школе имени Л.Н. Сейфуллиной в этом году исполнилось 95 лет. В
школьном музее собраны материалы разных лет, но об истории школы в
годы Великой Отечественной войны материалов мало. Считаем, что тема
нашего исследования очень актуальна, нам хочется как можно подробнее
восстановить страницы истории школы.
начали

По совету учителя истории мы

нашу работу с изучения публикаций из районной

газеты

«Южноуралец». Эти статьи газеты бережно хранятся в библиотеке: А.
Мурашова «В те трудные годы»1986; С. Архипова «Ванечка, это твоя
мама…» 2010 год; С. Архипова при участии Паньковой Л. «Из Ленинграда в
Звягино», 2010г и другие. Наш учитель Волгина И.П. была руководителем
исследовательской работы в 2013 году «Дети Блокадного Ленинграда на
Чебаркульской земле». Автор ученик 11 класса Керзин Василий МОУ СОШ
д. Звягино, в работе рассказывается история послевоенного детского дома в
д. Звягино.[8] Заметка об исследовательской работе ученика Керзина Василия
в газете «Южноуралец» от 21.05.2013,
Александровны Горшковой – ныне

помогла найти дочь Марии
Демидову

Елену Ивановну,

проживающую в деревне Шахматово Чебаркульского района.

Демидова

Елена Ивановна рассказала о судьбе своей мамы и семьи, уточнила
некоторые факты, изложенные в работе.
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Цель работы: изучить историю Варламовской школы в трудных условиях
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Достижение названной цели
предполагает решение ряда конкретных задач:
1. документально подтвердить историю пребывания детского интерната из
блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в селе
Варламово.
2. показать какие сложности материально-технического оснащения школы и
детского интерната испытывали воспитанники из блокадного Ленинграда
в условиях войны.
3. установить имена учителей школы и бывших воспитанников детского
дома-интерната на фоне исторических событий Великой Отечественной
войны.
Ежегодно мы отмечаем

день Великой

Победы, нам хотелось бы

посвятить работу своим односельчанам, которые приближали своим трудом в
тылу этот долгожданный день. Мы с одноклассниками расскажем малышам
нашей школы о далёкой, но ставшей более понятной для нас войне. Оформим
стенды музея по изученной нами теме.
В нашей работе применялись разнообразные методы исследования:
Документальный метод связан с изучением документов из Челябинского
областного архива, мы познакомились с документами ОГАЧО 1942-1943 гг.,
проанализировали и сопоставили 5 статей посвященных детям Ленинграда,
находящихся в эвакуации в Чебаркульском районе.

Эти статьи

были

опубликованы в районной газете «Южноуралец с 1986 по 2010 годы, где
использованы документы из семейных архивов и фотоальбомов Горшковой
М.А., Паньковой М.И., Демидовой Е.И. (дочь бывшего директора
Варламовской школы 1941-1942гг.)
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Метод визуальных исследований применён при фотографировании жилых
домов, в которых в разное время размещались классы школы и помещения
детского интерната.
Метод устного и письменного опроса местных жителей позволил выяснить
сведения о происходивших в нашем селе памятных событиях, связанных с
историей школы, изменениях в облике села Варламово.
Федоров

Дмитрий работал с материалами интервью опрошенных им

респондентов. Цыганов Дмитрий

работал с материалами найденными в

архиве.
Глава I «Они были уже далеко от блокады – Вывозимые в тыл
ленинградские дети». [6]
«За время трех волн эвакуации Ленинграда из города были вывезены в
общей сложности 1,5 миллиона человек – почти половина всего населения
города. Эвакуация началась уже через неделю после начала войны. Среди
населения велась разъяснительная работа: многие не хотели покидать свои
дома. К октябрю 1942 года эвакуация была завершена. В первую волну в
районы Ленобласти были вывезены около 400 тысяч детей». [7] В 1941 году
Южный Урал

стал одним из центров эвакуации во время Отечественной

войны.
О том, что дети Ленинграда жили во время войны у нас в селе, мы слышали
из рассказа председателя Совета ветеранов с. Варламово - Киселёва Петра
Ивановича, но об этом он рассказывал со слов родственников, не смог нам
дать достоверной информации. Первое подтверждение пребывания в нашем
селе ленинградских детей мы нашли в статье « В те трудные годы» газеты
«Южноуралец». Статью пишет первый директор детского дома в городе
Чебаркуль

А. Богайчук, она больше пишет о создании д/д в 1944 году в

городе Чебаркуль и только в конце статьи пишет «…чебаркульская земля
приютила и детей из блокадного Ленинграда. В 1942 году были вывезены
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дети двух школ и детских садов вместе с учителями и воспитателями… В
нашем районе был в селе Варламово школьный интернат.» [5] Мы
обратились в краеведческий музей города Чебаркуля, но там на экспозиции о
Великой Отечественной войне нет сведений о спасённых эвакуированных
детях Ленинграда. В статьях газеты нет ссылок на документы, и чтобы
подтвердить документально нашу версию о пребывании детей Ленинграда в
нашем селе, вместе с учителем истории мы в феврале 2017 года поехали в
партийный архив Челябинской области. В архиве действовала

выставка

«Война и дети». Ознакомившись с материалами выставки, нам удалось
познакомиться с воспоминаниями Мальнёвой Марии Алексеевны, которая в
годы войны была воспитателем в интернате в г. Челябинске, где жили и
учились дети Ленинграда. Эта тетрадь хранится в музейной коллекции музея
ЧТЗ (Челябинский тракторный завод). Сотрудники выставки и впоследствии
сотрудники музея очень внимательно отнеслись к нашим просьбам и
разрешили отсканировать страницы воспоминаний. В воспоминаниях очень
подробно описывается эвакуация детей из Ленинграда.
Эти воспоминания Марии Алексеевны нам удалось подтвердить найденным
нами документом, хранящимся в областном архиве, «Справка о состоянии
ленинградских детучреждений, прибывших в Челябинскую область»: « По
состоянию на 01.01.1942г. в Челябинскую область прибыло 10300 чел
ленинградских детей в возрасте от 3-до15лет. (рисунок №1) Все прибывшие
дети размещены в 37 районах области, в 96 точках. Для размещения детей
занята часть школ, клубов и др помещений. Все ленинградские дети
переэвакуированы к нам из Ярославской области, где они находились с июля
по декабрь месяц.»[1] Нас очень удивили надписи на документах
«совершенно секретно», что секретного было в этих сведениях? Учитель нам
пояснила, что возможно во время войны, чтобы не создавать всеобщей
паники, необходимо было не оглашать такую информацию.
Обратимся к воспоминаниям Горшковой Марии Александровны1918 г.р.,
директора Варламовской школы в 1941-42гг. Воспоминания написаны ею в
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1986 году, по просьбе учеников школы д. Звягино. Горшкова Мария
Александровна

в годы войны работала директором и учителем в

Варламовской школе, с 1945 года воспитателем, учителем в интернате, а
затем с 1951- 1954 год стала директором детского дома и до 1967 года
директором Звягинской школы, затем директором Шахматовской школы.
Мария Александровна пишет: «… в начале октября 1941 года в Варламово
приехали

эвакуированные дети

из Ленинграда. Были

эвакуированы

школьники двух школ: 240 и 233, и дошкольники двух детских садиков
Смольнинского района. В общем, детей прибыло 500 человек.» Здесь мы
согласно документу ОГАЧО установили не точность в воспоминаниях Марии
Александровны. Эвакуированы школьники школы №250, а не №240, так же
не названы № детских садов. В документах ОГАЧО нами обнаружен
«Список интернатов, школ и детских садов,
область до 1942г..»

Запись № 64, пункты

прибывших в Челябинскую
99-101.

(рис №1) «В

Чебаркульский район, в посёлок Варламово и Звягинский, 16 и 30 ноября
1941 года отправлены дошкольники д/садов №6, 38 Смоленского района г.
Ленинграда и школы № 233. Всего 500 человек…»[2]

В документах и

воспоминаниях много несоответствий в дате прибытия детей из Ленинграда,
в архиве указана дата ноября 1942 года, но по воспоминаниям современников
– это был 1941 год. Обратимся к документу: из докладной записки в Обком
партии «Большинство детей в летней одежде и обуви(в сандалиях и худых
ботинках) Имеют по одной паре изношенного белья, совсем не имеют
постелей,…дети

в

возрасте

3-6

лет…Перевозка

затянулась

потому,

что…везти детей на лошадях или открытых машинах было нельзя. Мы
собрали для перевозки тёплую одежду и перевезли всех ребят… Сейчас
организовали шефство колхозов над детскими интернатами, делаем всё,
чтобы дети жили хорошо» [1]
Из справки «О состоянии ленинградских детучреждений, прибывших в
Челябинскую область.» «В Челябинской области находятся около трёхсот
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эвакуированных детских учреждений с количеством детей в них 38 тыс. чел.
Приложение к справке: 37 районов (Курганской ) Челябинской областей,
куда размещены ленинградские интернаты, под №36 Чебаркульский район –
размещено 4 интерната из 96 на 25.01.1942».[1]

В годы Великой

Отечественной войны в Челябинская область приняла сотни эшелонов,
вывезенных из блокадного Ленинграда. Несмотря на тяжелейшие условия
собственного существования сельчане Чебаркульского района приняли к
себе эвакуированных блокадников, предоставив им кров и разделив с ними
свой скудный паек. Для многих блокадников Чебаркульская земля навсегда
стала родным домом.
Вывод: Все документы ОГАЧО, статьи газеты «Южноуралец» найденные
нами, воспоминания Паньковой М.И. и Горшковой М.А. доказывают, что в с.
Варламово и д. Звягино во время войны

действительно находились

интернаты эвакуированных детей из Ленинграда. Бедэч Маше было 9 лет,
когда она вместе с другими детьми попала в наше село Варламово в интернат
для эвакуированных ленинградских детей.
Глава II «Шлю «войне» проклятия, помню лишь «войну»...[6]
История нашей школы неразрывно связана с историей нашего села. Мы
встретились с очевидцами военного времени, их осталось не много из их
рассказов

узнали о школьной военной и послевоенной

жизни наших

прадедушек и прабабушек, подивились их стойкости, жажде знаний, жажде
жизни. Оборванные, голодные, они стремились учиться. Слушая их
сбивчивые рассказы, испытываешь щемящее чувство, что все это было и
ушло. Но потом мы поняли, что это ушло не в пустоту, а стало нашим
настоящим.
Из воспоминаний Марии Александровны Горшковой 1918 г.р. (рис.№ 2):
«… в сентябре 1941 года. Челябинское ОблОНО направило меня директором
Варламовской школы. Село Варламово было тогда небольшое, и школа была
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семилетняя, тоже небольшая, здание такое красивое, классы большие.
Школа вполне удовлетворяла тогда варламовских жителей.» (рисунок №5)
Несколько раз в феврале и марте 2017 года мы встречались с бывшей
учительницей нашего села Зубковой Евдокией Павловной 1920 г.р., она
родилась и выросла в Варламово, её педагогическая деятельность была
связана с окрестными деревнями: Шабунино, Звягино, но большую часть она
проработала в Варламово. Евдокия Павловна очень пожилая, и на встречу с
ней мы ходили с учителями Волгиной И.П. и Федоровой Г.Ю.. Старейшая
учительница уже не выходит из дома и общается с социальным работником,
которая и помогла нам с ней встретиться. Старейшая учительница обладает
ясной памятью, обо всем рассказывает, будто это было вчера и удивляется,
что нам это не известно. Ей не давно сделали операцию на глаза и она без
очков разглядывала все фотографии и называла всех по именам.
Удивительный человек - Евдокия Павловна.
Вот, что рассказала нам Евдокия Павловна: «…в войну учила детей
младших классов. Писать приходилось перьевой ручкой, но чернил не
хватало и когда они заканчивались, писали сажей из печи, разведённой
водой… Учителям платили зарплату 19 рублей и давали 7 кг муки и 0,5 кг
сахара… Мне приходилось с другими учителями ходить по селу и собирать
деньги на танковую колонну. Во время сбора денег приходилось и новости с
фронта пересказывать, так наши «походы» затягивались до ночи.»
Огромную помощь Евдокия Павловна нам оказала, назвав имена и фамилии
учителей на фотографии 1942 года, этой редкой фотографией поделилась с
нами дочь Марии Александровны Горшковой – Демидова Елена Ивановна в
феврале 2017 года. (рисунок № 4) Верхний ряд: слева Киселёва Мария
Ивановна, Зубкова Евдокия Павловна (учитель нач. классов), Тайницкая
Валентина Петровна, Зоя Павловна (фамилию не помнит). Нижний ряд:
слева Юстова Мария Викторовна (учитель русского языка и литературы),
Селезнёва Зоя Ивановна (учитель нач. классов), Иван
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Николаевич

(фамилию не помнит), Горшкова Мария Николаевна (директор школы
1941-1942, учитель ботаники, зоологии, химии с 1941-1945гг), Валентина
Семёновна (фамилию не помнит). Это дорогие имена для наших
односельчан, людей которые сберегли детей - войны и подарили им будущее.
Как нам удалось установить по документам областного партийного
архива, дети Ленинграда попали в наше село не случайно, согласно
документу «О состоянии работы в детдомах и интернатах в период Великой
Отечественной войны» сказано, что «Партийные и советские организации и
общественность

в

районах

оказывают

большую

помощь

детским

учреждениям в материально бытовых вопросах. На почин женщинобщественниц завода им. Кирова - окружить материнской любовью и
заботой детей, горячо откликнулись колхозы Чебаркульского района». Из
воспоминаний Горшковой М.А. «Поздней осенью 1941 года, когда в школу
влились Ленинградские школьники, то школа начала работать в три смены,
и количество учащихся в некоторых классах доходило до 68 человек, сидели
за партой по 3-4 ученика. И вот на второй год, чтобы несколько облегчить
положение дел в Варламово, часть ленинградцев, а именно, детские садики
переводят в Звягино.» [3]
С помощью нашей учительницы Волгиной И.П. мы, созвонились с
ученицей военных лет нашей школы, Паньковой М.И. 25 февраля 2017 года
ей исполнилось 85 лет. Именно Мария Ивановна

была эвакуирована из

Ленинграда и всю войну жила в интернате и училась в нашей школе. До 2016
года она проживала в д. Звягино. Вот, что она нам рассказала: «Конечно, лет
мне тогда было не много, но кое - что врезалось в мою детскую память. Жили
мы в домах двух этажей, которые сейчас находится по ул. Ленина 36,
Советская 18. (рис.5). Держались мы вместе, ходили по деревне с
воспитателем, звали её Татьяна Ивановна, именно она была назначена
нашим воспитателем в Ярославской области и сопровождала нас до
Варламово. Вот идём по деревне, а одна бабушка говорит:
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«Вон

«кувыренные» (эвакуированные значит) пошли»,- так нас называли. Училась
я в начальной школе, помнится, очень часто болела, изолятор был при
интернате, но осматривали нас врачи из Варламовской больницы. Одежда
была скудной, помню платья, сшитые из зелёной рогожи, как мешки на
вырост, очень грубая ткань. У всех одинаковые платья и отстёгивающийся
воротничок белый. Всё время хотелось кушать. Сильно голодно было в
первую зиму. Старшие дети ходили в поле

и собирали мороженную

картошку из неё нам оладьи пекли. И ещё запомнила лепёшки из зёрен
конопли, казались они мне очень вкусными».
Нами

обнаружен

документ

ОГАЧО

подтверждающий

рассказы

респондентов:«Справка о состоянии ленинградских детучреждений…»
читаем «…в следствии того, что интернаты прибыли в декабре, заведующие
интернатами заготовку овощей сделать не смогли. Тех продуктов, которые
выделены по нарядам, недостаточно. На первый квартал 1942 года молоко
выделено только для детей дошкольного возраста по 250гр. на ребёнка в
день…т. к. не имея ни овощей ни фруктов, дети не получают витаминов, что
ведёт к цинготным заболеваниям…Челяб. Обл торг. даёт наряды только на
детей, а работникам интернатов, приехавшие вместе с детьми, продолжают
питаться в интернате, фактически за счёт сокращения норм питания
детей…»[1] В решении Челябинского облисполкома 16 марта 1944 года « О
подготовке детских учреждений в колхозах и совхозах к весеннему севу 1944
года» записано «Решено закрепить за детскими площадками 1 – 2 коровы, 15
– 20 кур, участок земли, семена овощных культур (морковь, помидоры, горох
и др.) [4]
А ведь эти истощенные, замученные дети и взрослые делали всё, что бы
приблизить День Победы! Великий праздник, который и для нас является
самым важным. Вся жизнь села и школы была подчинена законам военного
времени.
Вывод: Непосредственных свидетелей тех событий год от года становится
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всё меньше и меньше. Как охотно рассказывали нам о военной поре наши
собеседницы, они и раньше жили рядом с нами, но мы и представить не
могли какую героическую жизнь, прожили эти люди. Благодаря Зубковой
Евдокии Павловне, Паньковой Марии Ивановне, воспоминаниям Демидовой
Елены Ивановны мы по крупицам собрали страницы истории нашей школы в
годы войны. Установили 27 имён учителей и учащихся времён войны,
которые были связаны с историей нашей школы.
Заключение
Работа

представляет

собой исследование документов, материалов и

свидетельств о пребывании детского интерната из блокадного Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны в Чебаркульском районе Челябинской
области, в селе Варламово. Материалы, которые попали в наши руки, были
проанализированы и дополнены документами из Челябинского областного
архива, фотографиями из семейного архива Демидовой Елены Ивановны.
Активное участие в интервьюировании и организации встреч со старейшими
жителями села принимали учителя Варламовской школы: Фeдорова Галина
Юрьевна,

Лубошникова

Любовь

Михайловна,

Щенникова

Наталья

Борисовна. Так как в краеведческой литературе Чебаркульского района нет
материалов и публикаций на эту тему.

Ребята нашей школы будут

продолжать работу по теме: «Село Варламово и школа в годы Великой
Отечественной войны». И главная задача, которая будет стоять перед
нашими последователями – открыть новые имена, рассказать об этих людях.
Ведь история людей и есть история нашей малой Родины и история всей
страны.

Работа «Школьные годы военные» принимала участие и стала

победителем в региональном конкурсе исследовательских работ «Уральская
слободка» в мае 2017 года.

10

Список литературы
1.

ОГАЧО. Ф.П – 288. Оп. 6. Д. 221. Л. 2,4,16

2.

ОГАЧО. Ф. Р- 1000. Оп. 2 . Д. 263, Л. 86

3.

ОГАЧО. Ф.П -228. Оп. 6. Д. 249. Л. 3-5

4.

ОГАЧО. Ф. Р – 1000. Оп. 1. Д. 1210. Л. 54

5.

Богайчук А. В те трудные годы. //Южноуралец.1986. 9 апреля С.2

6.

Молчанов А. «памяти ленинградских детей, погибших на станции
Лычково.»: http://stihi.ru/2010/05/02/7694;
Миланич Л. «Война»: http://www.chitalnya.ru/work/1276709/ 21.12.2017

7.

Приходько Д. Хватова Я. «АиФ-Петербург» спецпроект «Ленинград
70

мгновений

10

фактов

о

блокаде Ленинграда

http://www.spb.aif.ru/leningrad/1089961 19.11.17.
8.

Керзин В. Дети блокадного Ленинграда на Чебаркульской земле.
http://www.zavuch.ru/methodlib/672/119053 19.11.17.

11

Приложение:

Рисунок № 1: ОГАЧО. Ф.Р-1000. Оп.2 Д. 263. Л. 86 «Список интернатов,
школ и детских садов, прибывших в Челябинскую область до 1942г..»

Рисунок № 2. Справка Горшковой М.А. 1961г. (из семейного архива
Демидовой Е.И.- дочери М. А. Горшковой)

Рисунок № 3 Копия страницы из воспоминаний Горшковой Марии
Александровны

написанных

ею

в

М.А.Горшковой)

12

1986

году

(написана

рукой

Рисунок № 4 Учителя Варламовской школы 1942 год. (фото из семейного
архива Демидовой Е.И.)
Верхний ряд: слева на право Киселёва Мария Ивановна, Зубкова Евдокия
Павловна (учитель нач. классов), Тайницкая Валентина Петровна, Зоя
Павловна.
Нижний ряд: слева на право Юстова Мария Викторовна (учитель русского
языка и литературы), Селезнёва Зоя Ивановна (учитель нач. классов), Пётр
Николаевич, Горшкова Мария Николаевна (директор школы 1941-1942,
учитель ботаники, зоологии, химии), Валентина Семёновна

Рисунок № 5 . Дом села Варламово, где размещались эвакуированные дети
Ленинграда с 1941-1945 годы. (фото 2017 года, сделано Фeдоровым
Дмитрием учеником 10 класса Варламовской школы.
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