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аЗБУКа ПоБедЫ

Второй фронт во 2-й мировой войне про-
тив фашистской Германии в Западной Европе 
открыт 6 июня 1944 года высадкой англо-
американских экспедиционных сил на террито-

рии Северо-Западной франции (нормандская десантная 
операция). решение о создании Второго фронта было 
достигнуто в ходе переговоров между СССр, США и Англи-
ей, состоявшихся еще в мае-июне 1942 года в Лондоне и 
Вашингтоне. однако Великобритания и США в течение двух 
лет преднамеренно уклонялись от взятых на себя обяза-
тельств и открыли его лишь тогда, когда стало ясно, что 
СССр сможет собственными силами разгромить Германию.

в

ЭТоТ деНЬ МЫ ПрИБлИЖалИ КаК МоглИ

Школьные годы, 
опалённые войной

Виктор Иванович Синицын 
родился 8 марта 1928 года 
в Далматово. Его отец Иван 
Александрович перед вой-
ной работал в овощесовхо-
зе молотобойцем, призван 
на фронт в июле 1941 года, 
прошёл всю войну, погиб под 
Кенигсбергом 16 февраля 
1945-го. Мать Екатерина Пе-
тровна тоже работала в ово-
щесовхозе, воспитала двух 
детей, обоим дала высшее 
образование. 

В настоящее время В. И. Си-
ницын живёт в городе Губкин-
ский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, куда вместе 
с женой Ангелиной Дмитри-
евной они переехали поближе 
к дочери и внуку. По просьбе 
Т. Н. Лепихиной, которая пи-
сала историю Далматовской 
средней  школы, он написал 
свои воспоминания об учёбе 
в школе. Привожу выдержки 
из этих воспоминаний:

«День 22 июня 1941 года 
резко изменил жизнь всей 
страны. 22 июня – это черта, 
рубеж, время после которого 
разделилось на «до» и «по-
сле». После 22 июня мы ви-
дели, как проходила мобили-
зация, слёзы наших матерей, 
слышали неутешительные ве-
сти по радио, приезд эвакуи-
рованных.

Мы, школьники 13-14 лет,  
чувствовали  ответственность 
перед матерями, младши-
ми братьями и сёстрами. В 
доме я оказался старшим из 
мужчин, потому и рано по-
взрослел. Отрочество наше 
оказалось горьким, голодным 
и тяжёлым. Как бы ни было 
трудно, надо было учиться. 
Мой отец в письмах с фронта 
постоянно просил меня не 
бросать учёбу и учиться как 
следует. Навсегда остались 
в памяти воспоминания о до-
рогих моему сердцу учителях.

Мария Григорьевна Словцо-
ва – преподаватель русского 

Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

1942 год:
9 апреля – ГКо принял постановление о перевозке грузов для Ленинграда и Ленин-
градского фронта через Ладожское озеро в навигацию 1942 года. 
27 апреля – Советское правительство вручило ноту всем послам и посланникам 
стран, с которыми СССр имел дипломатические отношения, «о чудовищных злодея-
ниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных 
советских районах и об ответственности германского правительства и командова-
ния за эти преступления».
12-29 мая – Харьковское сражение. объединенный Путивльский партизанский 
отряд под командованием С. А. Ковпака по указанию ЦК КП(б) вышел в рейд по 
Сумской области.
15 мая – начало оборонительных боев партизан южного массива брянских лесов 
против крупной карательной экспедиции, в которой участвовали 5 пехотных диви-
зий, полицейские части, 120 танков и авиация.

обувью, выдали брезентовые 
ботинки на деревянной по-
дошве. Дрова заготавлива-
ли в районе сёл Широково и 
Верхний Суварыш. Питание 
было очень скудным – пе-
чёная картошка на костре, 
немного хлеба и чай без са-
хара. Ночью спали у костров 
вповалку. Было трудно, но 
все понимали, что дрова – это 
жизнь школы зимой.

Ученики оказывали боль-
шую помощь овощесовхозу: 
пропалывали посевы, убира-
ли урожай, перебирали  в ово-
щехранилищах лук, капусту, 
картофель. Мы,  четверо дру-
зей, – я, Мущинский, Поно-
марёв и Кокин – каждое лето 
работали на 6 участке ово-
щесовхоза, чтобы заработать 
деньги на одежду и получить 
паёк хлеба как работающие 
по 500 граммов».

Виктор Иванович Синицын в 
свой очередной приезд в Дал-
матово взял в архиве справку 
о своей зарплате в 1942-1944 
годах. В ней указано, что в 
1942 году он отработал за 4 
месяца 49 дней, заработал 
269 руб. 46 коп., в 1943-м – 53 
дня, 290 руб. 91 коп., в 1944-м 
– 67 дней, 552 руб. 58 коп.

В одном из своих писем 
Виктор Иванович вспоминает 
рассказ матери о вещем сне, 
который она видела накануне  
гибели отца: «Утром, когда 
мы проснулись, мама рас-
сказала про сон, предвари-
тельно сказав, что «наверное, 
с папкой что-то случилось». 
Отец, действительно, погиб 
16 февраля, но похоронка 
пришла только 8 марта, тогда 
мы поняли, что мамин сон был 
вещим».  

шим авторите-
том. Учил нас по-
фронтовому,  с 
использованием 
своего боевого 
опыта. Обладал 
командирскими 
способностями, 
был строг и тре-
б о в а т е л е н .  Н а 
занятия в школу 
приходил всегда 
в военной фор-
ме, немного при-
храмывал на ра-
неную ногу.

У ж е  о с е н ь ю 
1941 года в клас-

Окончание материа-
лов краеведа В. А. Ши-
роковой, посвящённых 
учителям-фронтовикам 
села Широковское.

Никулин Иван Фёдорович, 
1903 года рождения. Учи-
тель истории, некоторое вре-
мя директор школы. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, несколько раз был ранен. 
Умер 23.09.1947 года. Похо-
ронен на сельском кладбище.

Никулин Алексей Ивано-
вич, 1919 года рождения. 
Старшина, командир стрел-
кового взвода 250-й особой 
стрелковой бригады Ленин-
градского фронта. В апре-
ле 1943 года тяжело ранен. 
После 8 месяцев лечения в 
госпитале демобилизован со 
2 группой инвалидности. На-
граждён медалью «За боевые 
заслуги». С 15.11.1944 года 
работал военруком в Широ-
ковской школе. В 1950 году 
переведён директором Кре-
стовской школы.

Мутина Мария Матвеев-
на, 1920 года рождения. 
С 1942 года участвовала в 
боевых действиях в составе 
930-го отдельного батальона 
связи. Из записи в наградном 
листе: «За время наступатель-
ных действий наших войск по 
освобождению городов Бел-
город и Харьков т. Мутина 
показала себя бесстрашной 
в борьбе против немецких 
захватчиков. Во время дежур-
ства на узле связи, несмотря 
на сильную бомбардировку 
вражеской авиации деревень 
Шахово и Яблонево, т. Мути-
на не отходила от аппарата, 
а принимала и передавала 
боевые приказы, донесения, 
распоряжения, тем самым 
способствовала крупным 
успехам наших войск». На-
граждена медалью «За бое-
вые заслуги». После войны 
работала учителем немецкого 
языка.

Широков Иван Сергее-
вич, 1922 года рождения. 
Учитель биологии. Позднее 
работал зоотехником в колхо-
зе им. Свердлова.

Широкова Ульяна Алек-
сандровна. До войны учила 
в начальных классах детей, 
которым сейчас по 90 лет и 
старше.

Учителя-
фронтовикиязыка и литературы. Интел-

лигентная женщина, хорошо 
знала свой предмет, прекрас-
ный рассказчик, очень тре-
бовательна к себе и учени-
кам. Прививала нам любовь к 
классической литературе.

Вениамин Иванович Быков 
– наш любимый математик, 
прекрасно знал свой предмет. 
Был в меру строг и справед-
лив, с пониманием относился 
к нашим нуждам и семейным 
проблемам.

Мария Григорьевна Дюря-
гина – учительница немец-
кого языка. Мы её частенько 
называли «наша мама». В со-
вершенстве владела немец-
ким языком. На наш вопрос, 
зачем нам немецкий язык, 
ведь скоро закончится война, 
мы разгромим фрицев, отве-
чала, что мы разобьём и уни-
чтожим фашизм, а немецкий 
народ будет жить.

Николай Яковлевич Эспе-
ров преподавал у нас химию. 
Ученик Д. И. Менделеева, это 
был для нас человек-легенда,  
отлично знающий химию и 
умеющий  нам её подать.

Иосиф Алексеевич Сере-
бряков – директор школы, 
вёл у нас географию. Учи-
тель от Бога! Любимый пре-
подаватель! География была 
для нас самым интересным 
и увлекательным предметом, 
45 минут урока мы слушали 
его, затаив дыхание, с рас-
крытыми ртами. Его урок – 
это поэзия в прозе о красоте 
природы в мире и жизни на-
родов. Мы постоянно пора-
жались глубине его знаний, 
казалось, что он объездил 
весь мир. Именно он заложил 
искру в сердца трёх учени-
ков – Анатолия Пономарё-
ва, Леонида Мущинского и 
меня. География – от слова 
«Геонд» – в переводе «Зем-
ля». Геодезия тоже от слова 
«Геонд», это математическая 
наука о земле. Мы учились 
в институте на геодезистов-
землеустроителей и очень 
благодарны нашему учителю 
географии.

Пётр Алексеевич Акулов 
– военрук школы, участник 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й                     
войны, раненный на фрон-
те. Уважаемый и любимый 
нами преподаватель по бое-
вой подготовке. Среди нас, 
парней, он пользовался боль-

Екатерина Петровна  сохранила все письма мужа с 
фронта, более ста из них хранятся в нашем музее.

се появились новые учени-
ки из эвакуированных: Таня 
Гольникова, Инна Колычева, 
Фая Полуторабатько, Арон 
Кукушкин, две племянницы  
С. М. Будённого и Леонид 
Мущинский. Они внесли но-
вую струю в жизнь нашего 
класса.

Школа испытывала острый 
недостаток в дровах, керо-
сине, бумаге, школьных при-
надлежностях. Зимой мы за-
мерзали в классах, сидели 
в пальто и шапках, чернила 
застывали. Продукты и хлеб 
– только по карточкам. Что-
бы отоварить карточки на 
300-400 граммов хлеба, надо 
было выстоять много часов на 
морозе, очередь занимали с 
вечера. Промтоварные мага-
зины были пусты, мы испыты-
вали острую нужду в одежде, 
у многих не в чём было ходить 
в школу. Из-за плохого пита-
ния у учеников частыми были 
обмороки, в таком же поло-
жении были и наши учителя.

Наши родители работали от 
зари и до зари без выходных 
и отпусков. Десятиклассники 
со школьной скамьи уходи-
ли на фронт, похоронки всё 
шли и шли. Люди со страхом 
встречали почтальонов, бо-
ясь плохой  вести.

В 1942 году директор и 
педсовет приняли своевре-
менное и верное решение: 
заготовку дров для школы ор-
ганизовать силами учащихся. 
Под руководством классных 
руководителей были созданы 
трудовые отряды, которые 
были объединены в единый 
«батальон», директор овоще-
совхоза М. И. Иванов выде-
лил гужевой транспорт. Тем, 
у кого было совсем плохо с Г. А. Пономарёва, 

хранитель фондов музея.                                                                   


