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Введение.
Саратов внёс колоссальный вклад в Великую Победу: более 680 тыс. жителей
города и области защищали Родину, 24 уроженца Саратова, пройдя славный
боевой путь, получили звание Героя Советского Союза. С первых дней войны
город стал важнейшим тыловым центром Поволжья. В Саратове функционировало
более 30

военных

госпиталей, десятки

стратегических

предприятий. На

легендарном авиационном заводе было произведен каждый третий самолёт
периода войны. В Саратов были эвакуированы около 100 тыс. граждан,
многочисленные предприятия, ВУЗы и учреждения культуры.
Быстротекущее время с каждым годом оставляет всё меньше и меньше
участников Великой Отечественной войны. История СОШ №95 г Саратова очень
интересна и связана с различными историческими событиями. Период Великой
Отечественной войны оставил неизгладимый след в истории, как самой школы, так
и в судьбе ее выпускников. Мирное небо, отвоеванное у фашизма, досталось
нашему народу огромной ценой. Невероятные примеры мужества, стойкости и
героизма проявили выпускники нашей школы в годы войны.
Знать, любить и помнить историю своей школы - одна из важнейших задач
школьников.Актуальность

моего

исследования

-сохранение

памяти

о

подвигахветеранов войны.
Цель исследования- изучить историю школы и судьбы ее выпускников в годы
Великой Отечественной войны
Задачи
Изучить документы архивов, музеев по деятельности школы в период войны
развить навыки работы с архивными документами, материалами музеев; развить
навыки обработки информации;
воспитывать чувство патриотизма у учащихся посредством проведения
экскурсий в музее школы.
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Гипотеза:
Предполагаю, что на основе материала исследования можно построить
тематические экскурсии по истории школы в период войны.Проводя экскурсии в
музее школы, можно донести до сознания каждого ученика, посетителя о
необходимости сохранения памяти о наших выпускниках, преклонения перед
великим подвигом.
Основные этапы работы:
Подготовительный этап:определение цели, задач, объекта, предмета, методов
исследования.
Исследовательский этап: поиск материала исследования (ГАСО, ГАНИСО,
библиотека научная, музей школы, краеведческий музей, встречи с краеведами,
выпускниками школы, интернет-источники, краеведческий материал).
Завершающий этап: обработка материала, оформление проекта
Методы исследования:
Литературный
Описательный
Работа с архивными документами
Встреча с выпускниками школы
Научная новизна исследования состоит в работе с достоверными источниками
информации- архивными документами (рассекреченными).
Теоретическая значимость работы состоит в воспитании у учащихся чувства
патриотизма, сохранении памяти о выпускниках школы.
Практическая значимость работы - это создание в музее школы экспозиции
«Великая Отечественная война», разработке тематической экскурсии.
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Характеристика основных источников информации
Основными источниками исследования явились архивные документы ГАСО,
ГАНИСО, музея школы, краеведческого музея; музея Боевой и Трудовой Славы;
литературные материалы краеведов, материалы бесед с выпускниками школы.
Средняя общеобразовательная школа №95 является одним из старейших учебных
заведений города. История её насчитывает 162 года и корнями уходит к
Мариинскому институту благородных девиц. После революции в здании бывшего
института располагался Районный Дом Труда и Просвещения, а с 1935 г. - школа
№1 РУЖД1.
В Приложении работы использованы документы из фондов государственного
архива и архива новейшей истории Саратовской области, письма, копии документов
и фотографии из школьного музея и архива музея боевой и трудовой славы.

Давыдов В.И. Зримые образы Саратова. – Саратов: ООО «Приволжское издательство» 2012.
– С. 194.
1
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Глава 1. Школа №1 РУЖД в годы Великой Отечественной Войны
В годы Великой Отечественной Войны школа №1 Рязано-Уральской железной
дороги (далее РУЖД) продолжала функционировать.
Из выписки Решения №742 заседания Суженного Исполнительного комитета
Саратовского городского Совета депутатов трудящихся от 18 июня 1942 «О ходе
работ по формированию сортировочного госпиталя в школе №1 РУЖД» стало
известно о невыполнении Дорпрофсоюзом РУЖД и отделом школ РУЖД решения
бюро Горкома ВКП(б) и Облсовета в части освобождения здания школы №1РУЖД
и передачи его сортировочному госпиталю, и в результате срывов сроков
оборудования госпиталя. Было предложено по согласованию с начальником РУЖД,
в трехдневный срок освободить часть здания школы, занимаемой библиотекой, и
перевести в другие здания РУЖД; школу перевести в здания, занимаемые
Прокуратурой и участковыми судами Октябрьского района; обязать начальника 2
Стройуправления

особой

«Союзсантехстрой»

т.

строительно-монтажной

Свиродова

и

директора

части

т.

Саратовского

Левицкого,
отделения

«Центрэлекромонтаж» т. Плетнюк- закончить полностью выполнение работ по
оборудованию сортировочного госпиталя в школе №1 РУЖД и приемного пункта
госпиталя в помещении склада на станции Саратов -2 – к 25 июня с.г.; Исполкому
Облсовета

выделить

для

оборудования

госпиталя

и

приемного

пункта:

оцинкованного железа -200кг
Гвоздей- 400
Олифы -400
Белил-250 кг
Провода-350 п/мт
Шнура- 400 п/мт
Стекла 10
Труб канализационных -3тн

2

ГАСО.Ф. Р-461.Оп. 4.Д. 128. Л. 25.
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Предложено КЗО ПРИВО выделить пять чугунных пищеварных котлов
Горкомхозу для оборудования госпиталя. Горздравотделу указано о недопустимости
самоустранения в вопросах оборудования сортировочного госпиталя и уточнить в
суточный срок данные по санпропускнику, спущенные ГорКО в производственном
задании. Ответственность возложить на гл.инженераГорКО т. Кавторова3. Этот
документ

напрямую

указывает

об

острой

необходимости

организации

сортировочного госпиталя. Предполагаю, именно сортировочного госпиталя, так как
его расположение очень удобно для перераспределения прибывших раненых с
фронтов.
О том, что на базе школы №1 РУЖД был организован и работал госпиталь не
найдено подтверждающих документов. По неизвестной причине, данное решение
так и не было реализовано, и учебное заведение осталось в своём здании.
В 1943 году в период Великой Отечественной Войны вводилось раздельное
обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы,
Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых центрах.Наша школа
не стала исключением, в том же году было введено раздельное обучение4.
Из интервью выпускника школы – Дьяконова Вячеслава Ивановича: «Здание
школы было разделено на две половины временной стеной таким образом, что даже
на центральной лестнице мальчики и девочки не встречались».
В соседней пристройке (ныне восстановленная церковь Марии Магдалины), где в
годы

войны

размещался

железнодорожной

клуб

им.

К.Либкнехта,

жили

военнопленные немцы. Они приводили в порядок, заброшенный в военное время,
парк Культуры и Отдыха им. Горького, а в свободное время участвовали в
футбольных состязаниях на стадионе «Труд» (ныне «Спартак»).
Из воспоминаний:
«Разминка заканчивалась, когда на поле появлялся судья с сиплым велосипедным
свистком. Если наши выигрывали, то болельщики вели себя довольно спокойно.
ГАСО.Ф. Р-461.Оп. 4. Д. 128. Л. 25 об.
Гильдеева Д.А. Саратовское образование в вихре Великой Отечественной. – Саратов.
Издательский центр» Наука», 2016.
3
4
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Если же шли последние минуты матча, а счёт был в пользу немцев, раненые
кричали, вопили, стучали клюшками, «пехотинцы» же всей командой бегали на
немецкой половине поля, стараясь отквитать гол, даже вратарь прибегал и
вмешивался в общую круговерть. Немцы тоже не хотели сдаваться и «костьми
ложились» под смертельные удары Саньки Дикого, Грек до того «закруживался» с
финтами, что терял ориентировку — где свои ворота, где чужие, Толюля пытался
хитрить, падал в штрафной площадке, морщился, катался по земле, делая вид, будто
немцы его снесли или подковали и надо назначать пенальти. А немцы стеной стояли
у своих ворот и отбивали мяч куда попало.
После финального свистка выигравшие немцы кидались обниматься, целоваться,
устраивали на поле кучу малу, ездили друг на друге верхом, кто-то бегал кругами и
целовал мяч. К ним прибегали их болельщики, фурыкали на губных гармошках и
устраивали пляс. Они так всегда радовались, словно выиграли войну, а не
футбольный матч. Ну, а раненые, все эти покалеченные войной люди, вроде бы
должны были кинуться на недавних врагов с кулаками и клюшками — ничего
подобного. Они выстраивались вдоль прохода к подтрибунной раздевалке и укоряли
своих, понуро идущих футболистов, опозоривших славное имя «Пехота».
Проводились и другие «международные» встречи — пленных немцев с пленными
мадьярами, на которые раненые тоже приходили, но эти матчи, по-моему, не очень
им нравились. После первого гола футболисты начинали злиться, и игра
превращалась в настоящее побоище: с поля уносили на руках то игрока одной
команды, то другой. Вероятно, пленные немцы винили бывших союзников в
никудышней помощи на полях сражений, а мадьяры не могли простить, что немцы
втянули их в бесполезную войну против русских. И вот на футбольном поле оба
народа таким образом вымещали друг на друге обиду»5.
Интересно, что кроме стадиона «Труд», неподалёку от школы, на территории
современной детской площадки в городском парке, располагалась большое

Интернет-газета «Общественное мнение». Публикация «Первый урок толерантности». omsaratov.ru
5
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футбольное поле, которое также нередко становилась местом проведения
футбольных матчей6.

6

Интернет-ресурс: «Фотографии старого Саратова» oldsaratov.ru
9

Глава 2. По страницам альбомов музеев школ № 95 и 93 г. Саратова
Мирные школьные будни прервало страшное известие о начале войны. В фонде
музея им. А.С. Пушкина СОШ № 95, есть уникальная фотография выпускного 10
класса, сделанная 19 июня 1941 г. В тот день в школе был выпускной вечер, а 22
июня было объявлено о начале войны. В школьном музее хранится уникальный
альбом выпускников школы №1 РУЖД сурового 1941 года, подаренный родной
школе. Из него мы узнаём имена наших выпускников, которые добровольцами
отправились на фронт, прошли славный боевой путь, и внесли свой вклад в
Великую Победу. За боевые заслуги отмеченыправительственными наградами.
Юрий Ивановский
Юрий Ивановский окончил среднюю школу №1 Приволжской ж.д. А уже в
декабре 1941 года по призыву комсомола ушёл добровольцем в армию. С января
1942 г.обучался в военно-морском училище. В августе того же года по приказу
Верховного Главнокомандующего Иванченко был направлен в морскую пехоту на
Кавказский фронт.
Первого января 1943 года получил ранение под Нальчиком. После выписки из
госпиталя, Юрий снова был направлен в училище для продолжения учёбы. Окончив,
продолжил служить в военно-морском флоте, отдав ему в общей сложности 27 лет
своей жизни. За время службы получил боевые награды: За оборону Кавказа,
Ленинграда и др. В 1966 г. в звании капитана 3-го ранга вышел на пенсию, с
объявлением благодарности за превосходную службу с правом носить форму. В
1972 году после продолжительной болезни скончался7.

Альбом школьного музея, посвящённый выпускникам 1941 г. средней школы № 95 (№ 1
РУЖД). С. 16.
7
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Виктор Фёдорович Орлов
Виктор - стройный красивый юноша, прекрасный общественник, неизменный
солист оркестра народных инструментов планировал поступать в консерваторию.
Но судьба распорядилась иначе. С первых дней войны был призван в армию.
Окончил Танковое училище. В звании техника-лейтенанта ушёл на фронт. Был
командиром тяжёлого танка и храбро сражался с фашистами. В жестоких боях на
Курской дуге проявил героизм, за что был награждён Орденом Отечественной
Войны II степени. Из заметки газеты «Труд» мы нашли следующие сведения: «На
подступах к Харькову, в августе 1943 г. во время одного из манёвров танк Орлова
был подбит. Это случилось, когда боевая машина проникла в тыл фашистам и
громила их укрепления. Орлов первый вышел, чтобы помочь товарищам. Но в
перестрелке с фашистскими автоматчиками был убит». Похоронен с отданием
военных почестей близ города Богодухова в Харьковской области8.
Масюков Виктор Иванович
Призвался в армию с первых дней войны. Окончил Чкаловское артиллерийское
училище и в звании офицера был направлен на фронт. Защищал Родину от врага на
фронтах Великой Отечественной войны в составе зенитнойартиллерии. Победу
встретил в Германии. По предложению военкомата добровольно остался служить в
рядах Советской армии9.
Лилия Королёва и Валентина Масленникова
Лидия Королёва и Валентина Масленникова были лучшими подругами в школе. В
сентябре 1941 года вместе пошли в Армию. В скором времени окончили курсы
ОСОАВИАХИМА, затем курсы телеграфистов в г. Куйбышеве (Самара).Из
Куйбышева были направлены в действующую армию. Были на Южном Фронте, 3-м
Альбом школьного музея, посвящённый выпускникам 1941 г. средней школы № 95 (№ 1
РУЖД). С. 19.
9
Там же. С. 9.
8
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Украинском фронте. Служили радистками в дивизии противовоздушной обороны:
сначала в г. Грозном, затем на Украине. Прошли с дивизией через Польшу в
Германию. Позднее место службы - г. Баутцен, где и находились до Победы. Были
награждены медалями «За оборону Грозного», «За боевые заслуги», «За победой над
Германией».
После войны Масленникова Валентина работала в Симферополе, а Королёва
Лидия окончила Энгельский вечерний машиностроительный техникум10.
Лидия Андреевна Асмус (Кокорина)
Лидия Андреевна в 1941 году окончила школу №1 РУЖД. После окончания
школы они всем классом пошли в военкомат с просьбой направить добровольцами
на фронт. Но многим не было ещё и 18 лет, поэтому только были призваны только
совершеннолетние. Лидия Андреевна окончила школу с отличием, поступила в
Московский авиационный институт, но учиться помешала война. Вместе с
братомуехали в г. Томск, где работала на заводе «Фрезёр». Только в 1944 г. её
удалось поступить на подготовительное отделение Томского института инженеров
железнодорожного транспорта, который успешно закончила в 1949 году, получив
диплом с отличием. В 1943 году Лидия Андреевна вышла замуж за студента
института Кокорина Б.П. и вместе были направлены в г. Барнаул. С1949 года по
1987 г. Лидия Андреевна проработала на Барнаульскойстанции Сигнализации и
связи. Параллельно занималась общественной работой. Была неоднократно
председателем профсоюза станции, а также проводила большую работу с
молодёжью11.
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Машков Виктор Павлович
Призвался в армию с первых дней войны. Окончил Чкаловское высшее
артиллерийское училище. После окончания, в мае 1942 года был направлен на ЮгоЗападный фронт в звании лейтенанта. Прошёл с боями Изюм-Барыенково-Купенск,
был ранен (сквозное ранение грудной клетки).
После госпиталя направлен на 4-й Украинский фронт. Участвовал в боях за
Ставрополь, Ростов, Донбасс, ст. Каховскую, освобождал Крым. Вскоре был
переведён на 1-й Украинский фронт. Освобождал Львов, Польшу, Германию, дошёл
до Берлина, где и встретил Победу.
Демобилизовался в 1946 г., затем окончил Саратовский Экономический институт,
работал главным бухгалтером.
Имеет боевые награды Родины за участие в Великой Отечественной войне12.
Гришин Константин Ильич
После окончания школы был призван в армию с первых дней войны. Прошел
краткосрочное

обучение

в

школе

МГБ

(Министерства

государственной

безопасности СССР). После ее окончания в звании старшего лейтенанта работал на
Украине в тылу врага. Был ранен, лежал 4 месяца в госпитале. После выздоровления
вновь вернулся на Украину в прифронтовые города для уничтожения оставшихся в
окрестных лесах фашистов и власовцев. Работал в Каменец-Подольске следователем
при МГБ, там и встретил Победу.Награждён медалями «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За Победу над Германией». После демобилизации в 1947 году работал на
саратовском машиностроительном заводе. Умер 10 мая 1973 г13.
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Маслов Михаил Михайлович
С первых дней войны был призван в армию и послан на курсы радистов в7-й
запасной полк связи. С декабря 1941-го был зачислен в 106 отдельный полк связи.
На фронте с 12 марта 1942 года. Сначала на Западном фронте в составе 61-й армии,
затем на 1-ом Белорусском фронте. Служил радистом в танковых войсках. С боями
прошелОрёл, Лунинец, Сарн, Брест, Ригу, Вильнюс, Варшаву и Берлин. Победу
встретил на реке Эльбе, в 90 км западнее Берлина.
Имеет награды: Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»14.
Аронова Раиса Ермолаевна
Раиса Ермолаевна Аронова родилась 10 февраля 1920 г. в Саратове. Окончила
школу№1 РУЖД (ныне СОШ № 95)15. Во время учебы в институте механизации им.
М. И. Калинина окончила курсы в саратовском аэроклубе с присвоением звания
пилот запаса(приложение). В 1939 г избрана Депутатом областного Совета.Небо не
отпускало Аронову ни на шаг, она перевелась в Московский авиационный институт,
война застала ее уже на втором курсе МАИ. В октябре 1941 г. ее призвали в армию и
направили в Энгельскую Авиационную школу пилотов. С мая 1942 и до окончания
войны Раиса Ермолаевна доблестно сражалась на Белорусском фронте. Была
штурманом звена, позднее - летчиком, старшим летчиком 46 гв. НБАП. За годы
ВОВ совершила 960 боевых вылетов, провела в ночном небе 1148 часов, нещадно
громя живую силу и технику врага. Сбросила 120 т бомб, разбросала 500 тыс.
листовок, уничтожила 2 склада с боеприпасами, 8 автомашин, 3 прожектора,
повредила 3 переправы, подавила огонь 4 артбатарей, вызвала 183 взрыва и 165
очагов пожара в расположении противника. Одним из самых трудных вылетов,
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бесспорно считается боевое задание, на которое она отправилась 23 марта 1943 г.,
неподалеку от Новороссийска. Самолет, ведомый летчицей Екатериной Пискаревой
и штурманом Раисой Ароновой, попал под шквальный огонь зенитной артиллерии,
Раиса Ермолаевна была ранена осколком, но боевое задание выполнили и поразили
врага точным бомбометанием. В начале лета 1943 года, после госпиталя, Ароновой
удается на несколько дней вернуться в ее родной Саратов.
Она возвращается в строй и снова со своими боевыми подругами из эскадрильи
ночных бомбардировщиков наводит страх на врага. Боевые заслуги Раисы
Ермолаевны были очень высоко и достойно оценены:награждена двумя орденами
Красного Знамени (1943, 1945), орденами Отечественной войны 1-й степени (1944),
Красной Звезды (1942), медалями «3а оборону Кавказа» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной воине 1941—1945 гг.». Звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 8961 Раисе Ермолаевне
Ароновой присвоено 15 мая 1946 года.Но и после войны Раиса Ермолаевна не
оставила военной службы и в 1952 гокончила Военный Институт Иностранных
Языков по специальности переводчик-референт по английскому языку; переводчик
по греческому языку.Во время учебы в институте присвоено звание капитана.В
последние годы своей жизни Р. Е. Аронова активно работала в журналистике, была
членом Союза журналистов СССР, писала книги, очерки и стихи в периодической
печати. Не забыла она и про свой родной Саратов. В СОШ № 93, где расположен
«Музей Боевой Славы Трех Женских Авиаполков», который Раиса Ермолаевна не
однократно посещала, имеется множество уникальных экспонатов, посвященных ее
жизни и военной службе. Аронова умерла 20 декабря 1982 года, похоронена в
Москве, на Кунцевском кладбище. Решением городского совета народных
депутатов г. Саратова от 11 мая 1984 г. именем Раисы Ермолаевныбыла названа
одна из улиц города Саратова.
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Заключение
Героями не рождаются, ими становятся. Неповторимый подвиг юных саратовцев
подтверждает этот факт. Выпускники СОШ № 95 являются ярким тому примером.
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Приложения

Из выписки Решения № 74заседания Суженного Исполнительного комитета Саратовского
городского Совета депутатов трудящихся от 1942 г.

Маслов М.М. Сведенья о боевом пути из
альбома школьного музея.

Аттестат Маслова М.М. Из фонда
ГАНИСО
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Выпускной 10 класс школы № 1 РУЖД.
1941 г. Из фондов школьного музея.

Юрий Ивановский. Выпускник школы № 1
РУЖД.

10 «Е» класс построенные на парад!
Школа № 1 РУЖД. Сентябрь 1940 г.

Письмо Юрия Ивановского с
фронта. Из фонда школьного
музея.
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Справка о завершении учебы в аэроклубе и получении звания
«Пилот запаса»

Личные вещи Р.
Ароновой
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