
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполнила: Заонегина Екатерина Петровна, 30лет 

Место работы: Отдел (библиотека) 

 МУК «Покровский ЦД» 

Дата исполнения работы: апрель 2011 г. 

Контактный телефон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

  Сколько бы ни прожил человек, самыми долгими в его жизни остаются 

первые пятнадцать – двадцать лет. Здесь все памятно, значителен каждый 

прожитый день. И на всю дальнейшую жизнь бросает свой отсвет юность. 

 А их юность была война. Самая грозная из всех войн, которые когда – либо 

вело человечество, самая истребительная. И решилось в той войне многое, 

бой шел за жизнь и ради жизни на земле. Прямо из детства, со школьной 

скамьи уходило поколение в суровую свою юность. 

 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

(Ю. Друнина) 

  

 Об этом поколении, из которого так мало вернулись живыми, но благодаря 

кому столько людей живет сегодня на земле, писал Давид Самойлов: 

 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России 

А мы такие молодые! 

   

  Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной, 

проявляли стойкость и героизм в боях с врагом. Многие на фронт ушли 

добровольцами в первые месяцы войны. Более половины ушедших  на фронт 

не вернулись домой. Выпускники Покровской школы 1941 г почти все 

погибли во время Великой Отечественной войны. 

 

«Клен и школьный вальс 

Тоже был у нас. 

У него была судьба иная. 

Помню, как сейчас наш 10 – й класс 

Закружилась вьюга фронтовая…» 

 

  В 1941 году в мае месяце Покровская школа выпускала своих первых 

питомцев – девятиклассников. Это был ее первый выпуск. 18 июня был уже 

выпускной вечер, а уже в конце июня все девушки (Сидорова Катя, 

Середнякова Аня, Можаева Александра) и юноши ушли на фронт. На 

протяжении всей войны они показывали образцы мужества и отваги на 

фронтах, они не жалели жизни  во имя Победы. В живых остались только 

трое из десяти ребят. Это Агафонов Рэм Иванович, Шайкин Павел, Вихорев 

Александр. 



 
 

Классный руководитель – Агафонова  Александра  Васильевна 

Выпускники 1941 год 

 

1 ряд: 

Кудряшова ? 

Ласточкин Александр 

Курбатова Мария 

Середнякова Анна 

Агафонов Рэм 

Сидорова Екатерина 

Цынгурова Мария 

 

2 ряд: 

Шибаева Анна 

Абрамичев Павел 

Вихарев Александр 

Шайкин Павел 

Лебедев Виктор 

Можаева Александра 

Каменский Александр 

 

3 ряд: 

Кузнецова Анастасия 

Чашин Николай 

Малин Павел 

Коровин Сергей 

Копкина Валентина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспоминания Вихорева Александра 

Павловича 

 

  Уроженец Калининской области. При переезде 

семьи к месту работы отца в д. Новая 

Покровского поселения продолжал учиться в 4 

классе Максимовской школы. В 5 классе учился 

в Ходовской школе, а затем начиная с 6 класса 

в Покровской школе.  

 

Аттестат об окончании средней школы нам 

вручили на выпускном вечере 18 июня 1941 

года. Сразу же с началом войны были призваны 

Николай Чашин, Сергей Коровин, Саша 

Каменский. Затем Павлик Абрамичев, Саша Ласточкин, Рэм Агафонов. 

 

Мы с Павлом Шайкиным остались непризванными до октября 1941 г. Я 

работал на трудовом фронте, сначала на строительстве аэродрома за 

д.Воробьевкой, затем в с. Охотино – копали противотанковый ров от р. Волги 

до шоссе на Углич. Тогда немцы уже овладели г. Калининым и 

приближались к Угличу.  

 

31 октября 1941 г. нас с П. Шайкиным  

зачислили в команду в клубе бумажной 

фабрики. После напутственной речи военкома 

под звуки духового оркестра мы расстались с 

Рыбинском до 1946 г. 

 

Мы шли  11 дней по лесным дорогам и 

тропами в темное время суток. На ночь нас 

размещали по деревенским избам, питались 

мы своими припасами или сухим пайком. 

Немецкие самолеты нас обстреливали, не все 

увидели себя в солдатском одеянии. Ноябрь был холодным, многие 

пообморозились. Путь лежал в направлении городов Тутаев, Ярославль, 

Кострома, Гусь Хрустальный. Затем  станция Ильино и знаменитые 

Гороховецкие лагеря, где формировались маршевые роты. В ноябре, декабре 

1941 г. положение страны было критическим. Немцы рвались к Москве, 

японцы сосредоточили свои основные военные силы на нашей границе. 

Против СССР свое острие направила  мощнейшая Квантунская армия, 

хорошо вооруженная артиллерией, танками и самолетами (1 млн. солдат, 

1000 танков, 1500 самолетов) Японцы ждали удобного момента для 

нападения. СССР был вынужден отвлечь для отражения агрессии Японии до 

50 дивизий. Нам с П. Шайкиным выпала судьба быть в составе этих дивизий 

в Приморье на границе. 



 

Рядом на нарах, на одной плащ палатке лежали, второй укрывались, в одной 

стрелковой роте. Мы были с Павликом вместе. Затем мы разошлись: его 

перевели во взвод противотанковых ружей, меня – в минометную батарею 

наводчиком 82 мм  миномета. Не знал я тогда, что стрелял из миномета, 

изготовленного на полиграфзаводе г. Рыбинска. 

 

Затем курсы  командиров артиллеристов. После окончания мне было 

присвоено звание младшего лейтенанта, был назначен командиром огневого 

взвода 76 пушек в 37 арт. Полк 158 стрелковой дивизии 1- го 

дальневосточного фронта, которым командовал маршал Советского Союза 

Мерецков. 

 

Так я воевал до мая 1946 г. За участие в войне с Японией я награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

После возвращения домой в августе 1946 г. поступил на 3 курс 

машиностроительного техникума, защитил диплом на «отлично» и был 

направлен на работу на завод дорожных машин, где и отработал 40 лет до 

ухода на пенсию  

 

Агафонов Рэм Иванович 

 

 С боями дошел от Калинина до Берлина. Имеет 7 

правительственных наград. Закончил 

Ленинградское артиллерийское училище. Работал 

учителем в с. Глебово, затем в Пошехонье – 

Володарск, дальнейшая судьба неизвестна. 

 

 

 

 

 

Лебедев Виктор Федорович 

  В 1941 г. Виктор окончил 10 классов 

Покровской школы. Мечтал стать учителем, но 

началась Великая Отечественная война. Виктор 

ушел в ряды Советской армии. Из письма В. 

Лебедева однокласснице Насте Кузнецовой ( 1943 

г.): «Настя, неплохая у вас там мысль после 

войны собраться десятиклассникам и подвести 

итоги наших похождений. Я думаю, что это 

можно будет провести  в жизнь, только, 

конечно, уже не все соберемся, и война еще не 

кончилась, и много воды еще утечет, и 

неизвестно, что будет даже и со мной, на фронте я еще думаю побывать в 



недалеком будущем. Но… у меня лично вера в жизнь большая и крепкая, и на 

себя я надеюсь. Со  всеми  вами я думаю обязательно встретиться. Передай 

привет от меня Александре Васильевне и всем нашим учителям» 

 19 мая 1943. Погиб в боях за Украину. 

 

 
  Человек умирает дважды. Первый раз, когда умирает физически, второй раз, 

когда уходит из памяти живых. Наша задача ныне живущих поколений 

людей – знать тех, кто боролся за независимость нашей Родины в годы самой 

кровопролитной войны в истории нашего государства. Важно, чтобы 

известные слова «Никто не забыт, ничто не забыто, не остались просто 

лозунгом из советских времен. 

 


