
 «Война гуляет по России…» 
 

                                                                                                 «Война в одинаковой мере 

                                                                                                облагает данью мужчин, 

                                                                                                женщин и детей; но только 

                                                                                                с первых взимает кровь, со вторых – слезы, 

                                                                                               а с третьих – и слезы, и кровь». 

                                                    У.Теккерей. 

 

Год 1941-ый… Вероломное  нападение фашистской Германии на Советский Союз заставило 

значительную часть  населения нашей страны взяться за оружие. Не избежали этой участи и 

славянцы. В первый же день войны в селе Славянка состоялся митинг.    Вот как вспоминает об 

этом житель села Славянка, участник  Великой Отечественной войны, Андрей Яковлевич Сагайда: 

«То в одном, то в другом конце села слышались звуки гармошки и звонкие голоса веселившегося 

народа, украинские  песни. И вдруг в 16 часов жители были подняты по тревоге ездовыми  на 

митинг. 

   Так мы узнали, что гитлеровская Германия вероломно  напала  на нашу Родину. 

   На митинге выступил житель села Славянка  Тупал.  Он  призывал всех способных держать 

оружие встать на защиту Родины. Семи моим односельчанам были вручены повестки, а к 25  

июля из Славянки убыло на фронт уже 70 человек...» 

 Как сейчас помнят старожилы села: у сельсовета – тьма  народу, все село вышло проводить  

своих односельчан на фронт. Женщины плачут, стоит крик и стон… 

  Было немало примеров, когда на фронт уходили целыми семьями. Защищала Родину семья 

Корчагиных – отец Павел Яковлевич и два сына Семен и Федор. Воевала  семья Крамар – отец 

Тимофей Гордеевич и сыновья Григорий и Михаил. Имели разные фронтовые звания и должности, 

сражались под Сталинградом и в Белоруссии, все были ранены в боях, но отстояли Родину от 

фашизма. Уходили на фронт мужчины, невероятно трудную ношу взвалили на себя  женщины и 

дети, находящиеся в тылу. 

Начавшаяся война выдвинула ряд требований, изменивших учебную и воспитательную работу. 

Изменился кадровый состав педагогов: многие учителя призваны на фронт; в школах 

Дробышевского района появились педагоги, эвакуированные из западных районов Советского 

Союза. Низок образовательный уровень сельского учительства. В 1942-1943 учебном году во всех 

школах Дробышевского района, включая средние, работало всего 3 педагога с высшим 

специальным образованием; 6 – окончили двух- и трехлетние учительские институты; 19 – не 

имели даже полного среднего образования (Годовые отчеты о работе школ Омской области в 1942-

1943 гг. Областной исторический архив. Ф.1272 оп.1 д.232). Чтобы хоть как-то решить кадровую 

проблему, в районах создавались курсы, которые готовили учителей начальных классов.  Этот, 

казалось бы, непрофессионализм, с лихвой окупался бесконечной преданностью делу и детям, 

трудовым героизмом, стремлением отдать все силы скорейшей победе.  

Катастрофически не хватало учебников, наглядных пособий, художественной литературы, 

необходимой для прохождения программы, тетрадей, чернил, керосина. Школа работала в две 

смены. Учителя и ученики заготавливали топливо: собирали кизяк, рвали бурьян, бричками 

подвозили с колхозных полей солому. Сельский совет, колхоз старались помочь тягловой силой.  

В тяжелом материальном положении находились все: и учителя, и ученики. В отчете о 

состоянии преподавания отдельных предметов в начальных, семилетних и средних школах Омской 

области в 1945 -1946 гг. (ф.1272, оп.1, д.401) читаем о неудовлетворительном материально-бытовом 

положении педагогов. Не устраивает ассортимент выдаваемых товаров: вместо пальто учителям 

предложили грубошерстные (большого размера) шинели, вместо туфель – огромные рабочие 

ботинки на резиновой подошве, галоши. Хлебный паек выдается нерегулярно, несвоевременно 

осуществляется подвоз топлива, керосина. Чтобы не допустить отсева детей из школы по 

материальным причинам, учителя создавали фонд всеобуча (например, приобретая валенки), 

оказывали помощь в починке обуви, приобретении верхней одежды.  

Каждая школа имела свое подсобное хозяйство. Так, Славянская неполная средняя школа 

насчитывала 6,75 га засеянных площадей. Обрабатывались поля колхозным тяглом, РайЗО 

обеспечивали семенами. Выращивали пшеницу, просо, рыжик, бахчевые. За счет урожая с 

пришкольного участка дети обеспечивались бесплатными завтраками.  



Преподаванию, воспитательной работе был придан боевой, патриотический характер. На 

уроках, ежедневных политинформациях дети узнавали о событиях на фронте, о героях Великой 

Отечественной войны. Преподавание всех предметов было увязано с современностью. На 

математике решали задачи, подсчитывая трофеи, взятые Красной Армией,  или производили расчет 

трудодней. На уроках ботаники учились выращивать огородные культуры, ухаживать за 

животными, бороться с сорняками. Военная подготовка стала обязательной для всех школьников, 

начиная с пятого класса. Проверочные испытания проходили все школьники 4-7 классов. Сдавали 

экзамены по русскому языку, арифметике, алгебре, географии, биологии, Конституции СССР, 

физике, и, обязательно, по военным предметам. Военная подготовка для юношей включала в себя 

тактическую, огневую, строевую.  Девушки вместо тактической проходили специальную, вероятно, 

медицинскую, подготовку.  

В школах было развернуто социалистическое соревнование между учителями под девизом: 

«Ни одного отстающего в классе». Итоги подводились каждую шестидневку, результаты 

вывешивались в классах для общего сведения. Соревновались между собой ученики, результаты 

освещались в стенгазете. За хорошую учебу премировали «бесценными» подарками, например, 

портфелем. Воспитательные беседы носили политический характер. Детям рассказывали о Красной 

Армии, известных деятелях международного коммунистического движения, о фашизме – злейшем 

враге народов и т.д. На занятиях хорового кружка ребята разучивали песни «Пулеметчик», 

«Хасанская ночь», «Фашисты – людоеды», «22 июня», «О 28 павших героях» и др.  

В годы войны детям приходилось очень много работать. Исключительно важное значение 

приобрел труд школьников на колхозных полях. «Когда началась война, – вспоминает  

жительница Славянки Надежда Васильевна Бачурина, – я ходила во второй класс. Без отцов и 

старших братьев, ушедших на фронт, стало жить очень трудно. Мамы работали  с раннего утра 

до позднего вечера, взяв на свои плечи тяжелую мужскую работу. Вся работа по дому и по 

хозяйству легла на детей. А мы еще и в школу ходили. Плохо одетые, порой голодные,  мы 

чувствовали на себе груз ответственности. 

По окончании учебного года все ученики с учителями ходили на работу в колхоз, в основном 

на прополку полей. По вечерам мы учились вязать носки и варежки, которые потом уносили в 

школу, где собирали посылки на фронт. В посылки клали порезанную кружками картошку, 

подсушенную на плите, а когда была мука – сухари. А она была редко. Ведь все зерно мы сдавали 

государству, себе оставляли лишь семена. Сами жили впроголодь. Школу посещали с частыми 

пропусками: ходили собирать оставшиеся после уборки колоски. Дома их просушивали и молотили  

на ручных жерновах. Полученной муки хватало от силы на два дня, чтобы сварить затируху. 

Начиная с 1943-его года детей, стали брать в поле на сев. Сеяли пшеницу вручную, повесив 

на плечи специальные мешки с зерном. С нами рядом шли старшие женщины, показывали, как надо 

разбрасывать семена. Это был адский труд! В уборочную мы, как и старшеклассники, работали 

на току. Женщины веяли зерно, а мы ведерками засыпали его в веялки. И так каждый день, всю 

уборку. Правда, на обед мы  шли в столовую, где нас кормили либо затирухой, либо картошкой.  

Я работала в полеводческой бригаде дяди Степы Булгакова. Дисциплину он держал 

жесткую. Тех, кто постарше, закрепили на сенокос. Мне дали лошадь, запряженную в конные 

грабли, направили сгребать сено в валки. Пока работа ладится, чувствуешь себя уверенно. Но 

стоит случиться какой-нибудь неполадке – я сразу в слезы. Накину платок на палку и машу, подаю 

знак бригадиру. Пока он приедет, вся изревусь – уж очень я боялась  лошади. 

Но как бы  ни было трудно, все пережили. Работали наравне со взрослыми. Когда кто-

нибудь уставал и плакал, старшие говорили, что надо помогать фронту. Чтобы жить без войны, 

надо поскорее разгромить врага, значит, необходима помощь каждого человека…» 

Школьники наравне со взрослыми зарабатывали трудодни, отчисляли хлеб в фонд обороны. 

Ребята  и их учителя сдавали деньги на эскадрилью «Омский комсомолец», танковые колонны 

«Боевые подруги», «Советский учитель», «Омский пионер», «Дробышевский мопровец», «Омский 

колхозник».  

В газете «Коммуна» № 13 от 15.02.42 г. есть такие строки: «Звено комсомольца  Петра 

Тупала  очистило 3 пуда  зерна».  В статье «Пионеры помогают колхозу»  также были строки о 

славянских  школьниках: «Славянская неполная  средняя школа  помогла колхозу в подготовке к 

весенне-полевым работам. Сейчас  собирают  верхушки  картофельных клубней. Ребята очистили  

школьный подвал и  подготовили его к хранению срезок. Школьники обязались  собрать с каждого 

двора по 5 килограммов верхушек картофеля. Все работы распределены и закреплены за 



определенными пионерами: одни проводят сбор, другие приемку, третьи наблюдают за режимом 

хранения срезок. За  короткий срок они  собрали  6 центнеров  верхушек» (газета «Коммуна» от 

04.03.42 г.). 

В статье «Тимуровцы за работой» П. Крамар пишет: «Тимуровцы  Славянской школы  

обследовали квартиры семей  красноармейцев и узнали, что у Шабалдас и Тупал нет топлива, у  

Колесниковой  не на кого оставить дома детей, а ребята  красноармейца  Андрейченко  плохо 

учатся.  После этого мы  оказали  помощь в  подвозе дров. Вере Ткаченко  поручили нянчить детей. 

А  помогать ребятам Андрейченко стал Ваня Рыбалко. Можете не беспокоиться  о своих семьях, 

дорогие бойцы, о них заботимся мы – тимуровцы». 

Ребята не только работали, они  готовились сами  сражаться с  врагом. В «Коммуне» № 9 за 

1942
ой

 год сообщалось: «26 января 1942 г.  комсомольцы и несоюзная молодежь  Славянской  

неполной  средней школы сделали  пеший переход на 8 км, в котором участвовали 16 человек. Петр 

Крамар, Дмитрий  Ткачев, В. Тупал, И. Рыбалко  прошли 6 км  в противогазах, получив высокую 

оценку  руководителя кружка ПВХО. Сейчас учителя и ученики  собираются в 25-километровый  

переход. В Нововаршавской школе они  готовятся  выступать с художественной 

самодеятельностью». 

Героически трудятся педагоги. Не случайно, труд многих из них, наряду с колхозниками, 

рабочими МТС, отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». Это Зенич Надежда Ивановна, учитель истории Бобринской школы, которая в 1949-1950 гг. 

возглавляла Славянскую школу. Мария Васильевна Спилиоти, будущий учитель русского языка и 

литературы и завуч в нашей школе, награждена медалью, находясь в должности завотделом 

пропаганды и агитации РК ВКП (б). Рыбалко Зоя Андреевна, учитель начальных классов с 1942 

года удостоена награды «за добросовестное отношение к работе, авторитет среди родителей и 

учеников, активное участие в работе колхоза. В 1943 -1944 гг. обеспечила 100% перевод учащихся» 

(из наградных документов).  

 

 
 

 

Заведующая Славянской неполной средней школы  

Царенко Софья Акимовна 

 

Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» награждена 

также и Царенко Софья Акимовна, заведующая 

Славянской неполной средней школой, член 

ВЛКСМ. Она работала в системе образования с 

1937 года, имела среднее педагогическое 

образование. Ученикам тех лет она запомнилась 

строгой женщиной, хотя в начале войны ей едва 

исполнилось двадцать лет. В тяжелейших условиях 

Софья Акимовна взяла на себя нелегкую заботу о 

подготовке школы к новому учебному году, о 

ремонте в условиях военного времени школьного 

здания, о заготовке топлива. Она взяла на себя 

ответственность за судьбу школы, судьбу детей. А 

было Софье Акимовне чуть больше двадцати… 

 

В Славянской школе в военные годы трудятся: Янченко Анна Лукьяновна, учитель 

начальных классов; Ключина Татьяна Андреевна; Кадилова Прасковья Игнатьевна; Нейбауэр Петр 

Яковлевич, учитель немецкого языка; Скиба, Караваева – учителя начальных классов; Коленко 

Анна Андреевна; Шабалдас Мария Харитоновна; Мартусь Екатерина Александровна; Сергеева 

Клавдия Георгиевна; Логовская, учитель английского языка и, вероятно, многие другие, чьи имена 

забыты, к сожалению. 

…Неумолимо быстро бежит время. Вот уже и 65-летие Великой Победы отметили, и совсем 

редкими стали на майском параде ряды ветеранов, но все так же бережно храним мы в памяти 

страницы истории огненных сороковых лет. И все чаще и чаще приходит осознание того, что 

Победа – поистине всенародное дело, ее добывали солдаты на фронте, женщины, старики в тылу, 

тяжелейшим трудом. Свой вклад в победу над врагом внесли также дети, необычно быстро 



взрослеющие, проникнувшиеся значимостью происходившего. А сегодняшние славянские 

школьники, правнуки солдат Великой Отечественной, посвящают им  свои стихи:  

 

                     

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                             Солдатам Победы 

 
                Проносятся стремительно года 

                И улетают вдаль подобно птицам. 

                Но эту дату не забыть нам никогда, 

                Листая в памяти истории страницы. 

 

                 Досталась та Победа  нам великою ценой, 

                 Она на всех фронтах, в тылу  ковалась. 

                 И не измеришь ее мерой  никакой, 

                 Отдали все последнее, казалось. 

 

                 Пройдут еще года, но все ж настанет время, 

                 Когда солдат  последней той  войны 

                 Нам даст наказ: «Вы, молодое  племя, 

                  Достойны будьте памяти и Родине верны!» 

 

                  Еще он скажет: «Если нужно, жизни не щадите, 

                  Наверно, в тысячный, нет – в миллионный раз – 

                  Родную землю пуще ока берегите, 

                  Как мы когда-то сберегли для Вас!» 

 

                                                                  Дина Амренова. 

Ветераны Великой Отечественной войны. 9 мая 1996 г. 


