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Алешков Сергей, Анисимов Александр, Боровиченко Мария, Гудов Коля, 

Золотарев Петр, Колесников Евгений, Можевалов Геннадий, Панков Федор, 

Радыно Люся, Тихонов Рэм, Федоров Иван, Харченков Володя… – юные 

проводники, разведчики, санитары, саперы - дети – герои, дети – сталинградцы, 

вставшие бок о бок со взрослыми на защиту родной земли. До экзамена на 

аттестат зрелости, до прощального школьного звонка, казалось, должна пройти  

целая вечность. Они были школьниками, просто детьми. Но почему, будучи 

подростками, они не спасовали перед оккупантами? Что лежало у истоков их 

бесстрашия, мужества? Эти вопросы легли в основу нашего исследования. Базу 

источников  составили законодательные акты СССР об образовании, 

Постановления партии  ВКП (б), воспоминания очевидцев. 

Исходя из образовательной политики Советского государства в конце  30 –

х годов все школы на территории Сталинградской области были 

унифицированы в общеобразовательные: начальную, неполную среднюю и 

среднюю [1].  

Особенно значимую в это время роль в формировании советского 

гражданина руководство страны  отводило учителю: государству нужны были 

беззаветно преданные люди. Все педагогические усилия были направлены «на 

воспитание человека сильного, здорового, активного, смелого, радостного, 

знакомого с достижениями современной науки, техники, искусства, связанным 

с современностью и преданным делу трудящихся коммунистом – борцом» [2]. 
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Несмотря на экономические трудности, правительство не жалело средств 

на нужды образования: в населенных пунктах самым лучшим зданием являлось 

здание школы. Недалеко от нашего совсем еще юного учебного заведения 

ГБОУ казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова находится село 

Малые Чапурники. Ученики тех лет рассказали о своей школе: «В селе Малые 

Чапурники довоенная школа была семилетней и располагалась в двух зданиях, 

построенных в 1924 и 1931 гг.». Дети с большим удовольствием проводили 

учебное и внеурочное время в просторных, светлых с четырехметровыми 

потолками, полутораметровыми стенами теплых помещениях[3]. Каждый 

учебный год приносил в их жизни  радость встречи с учителями школы. 

Учителями в основном были мужчины: Адельшин Ахмет Хабибуллович, 

Масаутов Зейнур Шарафеевич, Сибгаттуллин Гайнулла Кафиятуллович, 

Мурсалимов Мустяким Шихмуратович, Бикмурзаев Джемалетдин Нажмиевич - 

и только одна женщина Акчурина Ханя Юнисовна, преподававшая русский 

язык, литературу, историю. Это были беззаветно любящие свою Родину люди, 

свято верившие в приход светлого будущего и своим подвижническим трудом 

утверждавшие идеалы советского общества.  

Основной формой организации учебного процесса, как и по всей стране,  к 

тому времени стал урок, длившийся 45 минут. С 1933-34 учебного года 

обучение велось по стабильным учебникам по всем предметам [4] на родном 

татарском языке. С учётом новых задач русской литературе и истории 

отводилась особая роль: они стали предметами – проводниками идей 

коммунистической партии и Советского государства.  

Ведущими темами в литературе тех лет были темы революции и 

социалистического строительства. Большое внимание авторы учебников: 

Зерчанинов А.А., Райхин Д.Я., Стражаев В.И. – уделяли борьбе трудящихся  

как с внешним врагом, так и с «врагом народа». Предвидение светлого 

будущего родной страны стало одним из главных свойств великих русских 

писателей: Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, 
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И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова. Классикам перепоручили «дар смотреть через века» [5]. 

Прогрессивные идеалы, как идеи справедливого общества трудящихся,  

выражали на страницах учебников А. М. Горький, Е.Е. Нечаев,  Ф.С. Брюсов, 

А.А. Блок, В.В. Маяковский, Э. Г. Багрицкий, А.С. Серафимович, А.А. Фадеев 

М.А. Шолохов, А.Н. Толстой. Их произведения, собранные в Хрестоматии 

«Современная литература» для 10-го класса средней школы [6], поднимали 

советскую молодежь на патриотические начинания: беззаветную преданность 

партии, государству, Родине.  Руководством по самовоспитанию молодого 

поколения можно назвать книгу Николая Островского «Как закалялась сталь».   

Сказки, стихи, рассказы А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, 

Ф.И. Тютчева и др. навсегда врезались в память детей начальной школы 

довоенного времени. Все произведения призывали к подвигу, к борьбе за 

лучшее и счастливое будущее страны. 

Для любого государства важно сформировать массовое сознание, 

благодаря которому оно  получает поддержку своей политики со стороны 

общества. Такое сознание формирует идеология. Для СССР необходимы были 

абсолютно преданные граждане, поэтому государство и партия осознавали 

идеологическую ценность исторической дисциплины, как основного предмета, 

который формирует массовое сознание.  

В 1934 году определяется содержание истории как учебного предмета [7]. 

Согласно постановлению « О введении в начальной и неполной средней школе 

элементарного курса всеобщей истории и истории СССР» [8], на уроках 

советские школьники знакомились с вехами российской истории. Советское 

государство считалось преемником России. Преподавание истории 

соответствовало духу марксизма – ленинизма, приоритеты отдавались 

крестьянам, рабочим, воинам – тем, кого называли творцами истории. Особое 

место отводилось русской истории, в которой играл важную роль 
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собирательный образ русского человека – творца, труженика, воина, 

мужественного, самоотверженного человека.  

Школа, ориентированная на гуманное отношение учителей к учащимся 

(отказ от строгости, наказаний, учет интересов учеников) [9] стала центром 

культурной жизни по всей стране.  

Из воспоминаний учеников тех лет: 

«Учителя нашей школы ставили спектакли для своих односельчан, 

организовывали смотры художественной самодеятельности, выпускалась 

стенгазета «Харият». 

 Наш учитель Масаутов Зейнур Шарафеевич, художник-самоучка, 

музыкант, композитор, просветитель, на всех концертах играл на скрипке, 

которую смастерил сам. Учителя организовали музыкальный ансамбль. И к 

каждому празднику готовился праздничный концерт». Дети с большим 

воодушевлением вместе со взрослыми наставниками заучивали тексты песен: 

«Наш паровоз, вперед лети!», «Мы – кузнецы», «Смело мы в бой пойдем», 

«Красная Армия всех сильней», «Песня о Родине», а затем исполняли их. 

Созданная до войны система народного образования воспитала поколение 

патриотов, готовых активно действовать во имя блага своего народа. 

В годы Великой Отечественной войны произошли некоторые изменения в 

системе образования:  в учебные планы школы был включен новый  предмет 

«Военное дело» (1942-1943 учебный год), в целях повышения уровня учебно-

воспитательной работы были утверждены «Правила для учащихся» (1943 г.), 

введены выпускные экзамены по окончании начальной и семилетней школы, 

экзамены на аттестат зрелости, награждение золотой и серебряной медалями 

учащихся, отличившихся в учении (1944 г.), введена цифровая пятибалльная 

система оценки успеваемости и поведения учащихся (1944 г.).  

 Деятельность школы перестраивалась в соответствии с условиями 

военного времени. Вся учебно-воспитательная работа школы приобретала 

патриотическую направленность. На уроках литературы большое внимание 
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стало уделяться героизму и мужеству наших соотечественников. Акценты в 

преподавании истории сместились к теме национально-освободительной 

борьбы народов СССР с иноземными захватчиками, особенно русского народа. 

И всегда из этой борьбы русский народ выходил победителем.  

 Также в годы войны особое внимание уделялось военно-физической 

подготовке учащихся и участию школьников в труде народа по оказанию 

помощи фронту и тылу. Дети проявляли героизм и мужество не только на 

военном, но и на трудовом фронте.  

Летом 1942 года линия фронта приблизилась к селу Малые Чапурники. 

Очевидцы тех событий рассказывают: 

«Село бомбили 8 августа 1942 года. Были убитые, раненые. В тот день 

прямым попаданием бомбы была разрушена наша деревянная школа. Люди 

целыми днями прятались от выстрелов в окопах». Началась эвакуация села. Для 

некоторых детей обучение окончилось навсегда. 

Домой жители Малых Чапурников стали возвращаться только после 

окончания Сталинградской битвы в 1943 году.  «Школа была разрушена. Детей 

стали учить в здании клуба». «Не было чернил, не хватало бумаги, 

помещение не отапливалось». «Было очень голодно. Учеников 

подкармливали супом, в котором, кроме квашеной капусты, ничего не было».   

В труднейших условиях школа жила, несмотря на то, что большинство 

учеников пошли на работу в колхоз «Харият». После тяжелого трудового дня 

их ждала вечерняя школа. Все дети  жили идеей Победы, совершая ежедневно 

нравственный подвиг. 

В годы Великой Отечественной войны наглядно проявились результаты 

работы советской школы, которая смогла сформировать у подрастающего 

поколения любовь к социалистическому строю, готовность к самоотдаче, 

отсутствие национализма и шовинизма, чувство национальной гордости. 

Советская система образования воспитала такую личность, которая интересы 

общества смогла поставить выше своих интересов. Убежденность учителей и 
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их учеников в коммунистических идеалах привела к невиданному всплеску 

патриотизма как источнику трудовых и ратных подвигов во время Великой 

Отечественной войны. 
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