
Влйна и шклла 



        Годы Великой Отечественной войны стали 
тяжёлым испытанием для системы советского 
образования. 
        С началом военных действий на территории 
Советского Союза перед школой были поставлены 
серьезные задачи.  
       Необходимо было перестроить весь учебный процесс 
с учетом условий войны, ввести в программу 
дополнительные предметы, обеспечить 
патриотическое воспитание.  
         Однако,  наиболее важным и  трудновыполнимым 
в этих условиях стало сохранение  охвата обучением 
всех детей школьного возраста, обеспечение принципа 
всеобуча.   

Из рассылки Вологодского областного 
отдела народного образования в 
подведомственные структуры – 
информация о задачах школы и 
учительства в  условиях войны.  18 августа 
1941 г. 

Из приложения к дневнику ученика средней 
школы города Николаевска Сталинградской 
области В. Гуры - ноты песни «Школьная».  1941 г. 



Выпускной класс Вожегодской средней 
школы №1. Все ребята этого класса ушли на 
фронт. Фото. 1941 г.  

Многие юноши и девушки сразу после окончания 
школы призывались на фронт, поэтому особое 
внимание стало уделяться физической 
подготовке и обучению азам военного и 
санитарного дела.  Для этого учебные заведения 
были укомплектованы военруками, которых 
старались подбирать из числа бывших 
военнослужащих. 

Из информации Вологодского областного 
комитета ВЛКСМ  в Вологодский ОБКОМ 
ВКП(б) – текст заявления ученика 9 класса 
Харовской средней школы Валентина 
Афонина в райвоенкомат о досрочном 
зачислении в ряды Красной Армии. 1941 г.  



В программу начальной военной подготовки 
входило строевое обучение, гранатометание, 
лыжная и беговая подготовка, прыжки в длину 
и высоту, лазание по канату, преодоление 
препятствий, элементы рукопашного и 
штыкового боя, защиты и нападения и др.  

Телеграмма народного комиссара 
просвещения РСФСР  В.П. Потемкина в 
Вологодский ОблОНО с распоряжением о 
проведении проверочных испытаний 
учащихся по допризывной военной 
подготовке. 25 марта 1942 г. 

Сообщение Вологодского ОблОНО в Народный 
комиссариат просвещения РСФСР о 
результатах  прохождения испытаний по 
допризывной военной подготовке. 25 апреля 
1942 г. 



 Фрагмент записной книжки с лекциями по 
военной подготовке ученика средней школы 
города Николаевска Сталинградской области 
В. Гуры. Не ранее 1943 г.  

Список военруков и директоров школ по 
Вологодской области, показавших наилучшие 
результаты по всевобучу и программе 
допризывной военной подготовки учащихся в 
1941/1942 учебном году.  28 августа 1942 г.  Чертеж макета винтовки для занятий 

по военной подготовке. 1943 г. 



Из плана специальной подготовки 
девушек 8-10 классов средних школ 
Вологодской области. 1943 г. 

Письмо зав. школьным сектором Вологодского 
ОблОНО Бессоновой в районные и городские 
отделы народного образования с 
предложением об организации во всех средних 
школах  не менее одной сан-дружины из числа 
девушек 9-10 классов. 29 августа 1941 г.  



Список школьных зданий Вологодской 
области, занятых разными 
организациями и ведомствами в 
1941/1942 учебном году. 

 
Учебный процесс протекал в тяжелейших 
условиях. Многие школьные здания были  
заняты госпиталями, эвакуированными 
детскими домами, воинскими частями.  
 
Обучение проходило порой в три смены. 
Здания отапливались недостаточно, во 
многих были выбиты стекла.  Не хватало 
учебников, тетрадей, карандашей, 
теплой одежды и обуви,  здоровье было 
ослаблено скудным питанием. 
 
Педагоги старались хоть как-то 
облегчить жизнь своих воспитанников. 
Для поддержания сил учащихся и  
организации в школах горячих завтраков  
обрабатывались пришкольные участки, 
где выращивались  картофель, морковь, 
горох, свекла, репа, зерновые и т.д.   
 
Вне учебной занятости в школах 
работали кружки: хоровые, 
драматические, литературные, 
рукодельные, а в некоторых школах 
области -  пчеловодства и юннатов. 
  
  



 Письмо заведующей Орловской начальной школы Вологодской области Валентины Прокопьевны 
Смелковой на фронт сыну, командиру подразделения лейтенанту С. Смелкову, об отсутствии у 
школы дров . 20 мая 1943 г. 



Отчет заведующего Вологодского городского отдела народного образования (ГорОНО) в 
Вологодский областной отдел народного образования (ОблОНО) о работе школ города 

Вологды  на 1 августа 1941 г.  



Из отчета Вологодского ОблОНО в НАРКОМПРОС 
РСФСР о подготовке учителей и учащихся области 
к ПВХО. 29 августа 1941 г.    

Учителя организовывали среди населения и 
учащихся группы самозащиты, команды 
противовоздушной и противохимической 
обороны (ПВО и ПВХО), кружки санитарной 
обороны (ГСО), обучали своих воспитанников 
противопожарным мероприятиям, 
поведению при воздушных атаках.   



Докладная записка Вологодского ГорОНО в Вологодский ОблОНО о работе учителей и учащихся 
за период с 1-го июля по 1-е августа 1941 г.  31 июля 1941 г.  



На уроках школьники знакомились с 
ведением сельского хозяйства (уборкой 
зерновых, работой на лошадях, вспашкой, 
сенокошением). Эти знания они затем  
применяли на  практике, когда работали 
на полях колхозов и совхозов. 

Правительственная телеграмма заместителя 
Народного комиссариата просвещения Гаврилова в 
Вологодский ОблОНО о введении с 10 декабря 1941 г. 
обучения учащихся 7-10 классов педагогических 
учебных заведений сельскохозяйственным 
работам. 30 ноября 1941 г.  

Для  оказания организованной помощи рабочей 
силой колхозам и совхозам в учебный план были 
включены занятия по обучению 
сельхозработам. Для этого были привлечены не 
только учителя, но и квалифицированные 
агрономы.  



Сведения Вологодского районного 
отдела народного образования (РОНО) 
об участии учащихся и учителей  в 
сельскохозяйственных работах на 15 
августа 1941 г.   

Примерная программа занятий по сельско-
хозяйственному обучению. 2 декабря 1941 г.  



Из отчета Сокольского отдела народного 
образования Вологодскому ОблОНО о работе 
бригад учащихся в совхозах под руководством 
учителей. 13 сентября 1941 г. 

Перечень сельскохозяйственных работ, на 
которых рекомендовалось использовать 
учащихся старших классов. 1942 г.  



Учителя со своими 
воспитанниками часто 
пешком шли в хозяйства, 
расположенные иногда на 
расстоянии 10-20 км. 
Питание порой было не 
организовано, спали в 
школьных зданиях или на 
листьях, ветках, в сене. 
Школьники выполняли 
такие виды работ, как 
подвозка навоза, 
выращивание и уборка 
овощей, сенокос, прополка 
льна, зерновых, заготовка 
веточного корма и т.д. 
Они работали наравне со 
взрослыми, рядом со 
своими учителями, с 
которых брали пример.   

Из докладной записки о работе учащихся и 

учителей в колхозах и  в  городе Вологде. 1941 г. 

«… В летнее время я с 
подростками <…> колхоза 
работала на полях. 
Выполняли все подсильные 
нам работы, начиная с 
выращивания овощей, 
сеноуборка, дёргали в 
ручную горох, лён, ночами 
пасли лошадей. За 
выполненные работы нам 
начисляли трудодни,   на 
которые мы получали 
продукцию – это было 
единственное средство 
нашего выживания, но 
хлеба не хватало, так как 
огромная доля уходила на 
фронт для приближения 
Дня Победы, а мы жили и 
работали полуголодные , а 
иногда и голодные, 
питались травой …». 
                             (Из воспоминаний 
эвакуированных в Вологодскую 
область. ГАВО) . 



Молодежная бригада слесарей вологодского 
депо станции Вологда-1, выполнявшая план 
на 200 %. Слева направо: С. Пантелеев, Л. 
Линкина, Е. Заморов, В. Иванов (бригадир). 
1941-1945 гг. 

Решение Вологодского облисполкома «О 
порядке организованного набора 
рабочей силы в условиях военного 
времени». 26 декабря 1941 г. 

           Во всех районах и городах Вологодской области в 
свободное от учебы время и в период каникул 
школьники работали на производстве. 
Комсомольцы и пионеры трудились на заводах, 
лесопунктах, железнодорожных и речных станциях  
простыми рабочими, смазчиками, катали древесину, 
укладывали  пиломатериал. 
           Для получения профессии молодежь 
заканчивала школы фабрично-заводского обучения 
(ФЗО), ремесленные училища, где, в том числе, 
исполнялись заказы для фронта.  



Обращение Центральной станции юных техников к детям с 
призывом о сборе металлолома на нужды фронта. 1942 г.  

Особое место в жизни периода Великой Отечественной 
войны занимала помощь фронту. Наставники и их 
ученики собирали металлолом, лекарственные травы, 
готовили подарки красноармейцам, собирали для них 
теплые вещи, писали письма. За военное время в 
области ими было собрано 250 тонн металлолома, 
изготовлено для воинов Красной Армии более 30 тысяч 
кисетов, 55 тысяч носовых платков, 25 тысяч 
предметов одежды.    



Из приказа Народных комиссаров 
просвещения и здравоохранения 
РСФСР о привлечении к работе по 
сбору  лекарственных растений 
школьников и педагогов. 18 мая 
1942 г.  

Справка зав. школьным 
сектором Вологодского 
ОблОНО в Вологодский 
Облисполком о ходе сбора 
лекарственных трав 
учащимися. 22 июня 1942 г. 

Памятка юному 
натуралисту о сборе 
лекарственных растений. 
1942 г.   



Сведения об организации дружин 
пионеров для оказания помощи семьям 
красноармейцев по Сокольскому 
городскому отделу народного 
образования. 1941 г. 

В Вологодской области, как и по всей стране, широкое распространение получило тимуровское 
движение. Работало более 1000 тимуровских команд и 460 пионерских дружин.  Школьники 
собирали для фронтовиков подарки, стремились помочь их семьям, выступали перед ранеными 
в госпиталях.  



Призыв Центральной станции юных 
техников имени Н.М. Шверника всем 
кружкам юных техников об оказании 
посильной помощи детям, оставленным 
фашистами без отцов и матерей. [1942 г. ] 

Из справки об итогах проведения недели 
помощи комсомольцев и пионеров семьям 
красноармейцев и эвакуированных из 
прифронтовой полосы. 3 января 1942 г.     



Текст письма учителей Чагодощенского 
района в редакцию газеты «Красный Север» с 
обращением к учителям Вологодской области 
о подписке на государственный военный займ 
для нужд Красной Армии. 1942 г.   

Из отчета школ Андомского района Вологодской 
области за 1941-1942 гг. сведения о собранных 
средствах на строительство самолета «Юный 
истребитель», танка «Вологодский пионер» и 
другой оборонной работе. 1942 г. 



Сообщение Нюксенского РОНО в Вологодский 
ОблОНО об отчислении однодневного 
заработка на постройку танковой колонны 
«Народный учитель».  13 марта 1942 г. 

Письмо Оштинского райисполкома в 
Вологодский ОблОНО с сообщением о  
количестве собранных средств от школ 
района на постройку самолета «Юный 
истребитель». 27 декабря 1941 г.  



Письмо  Шаповалова А. ученикам 
средней школы города Николаевска 
Сталинградской области с фронта. 26 
октября 1941 г.  

Текст письма с фронта Давыдова А. 
преподавателям и студентам Грязовецкого 
агрозоотехникума 1941 г. 



Грамота Вологодского горисполкома 
М.М. Бычковой за самоотверженный 
труд в дни Великой Отечественной 
войны. 8 октября 1942 г. 

Свидетельство Анфии Никулиной об 
окончании неполной средней школы деревни 
Косиково Бабушкинского района Вологодской 
области. 5 июня 1943 г.   



  Дети военных лет взрослели не по годам. Наравне со 

старшим поколением они работали на производстве, сборе  

урожая в колхозах и совхозах, на торфоразработках, оборонных 

работах, помогали в госпиталях. Учителя стремились, чтобы 

школьники получали знания, не смотря на трудности, и это им 

удавалось. Дети находили в себе силы достигать хороших 

результатов. 

 На педагогов этого нелегкого времени легла особая 

миссия. Им выпало не только выполнять свои профессиональные 

обязанности, им пришлось учить своих воспитанников 

выживать. Являясь примером для подражания, друзьями, 

помощниками, людьми, на которых можно и нужно равняться, 

они помогали своим ученикам не пасть духом, сохранить веру в 

свою страну, в то, что скоро наступит мир.     



Выставка подготовлена на основе архивных документов и 
материалов Государственного архива Вологодской  области 
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