
На защиту Отечества встал весь народ от мала до велика. Подростки от 8 – 15 лет 

помогали взрослым. На их плечах лежало домашнее хозяйство, т.к. взрослые трудились 

от темна до темна. Дети пасли скот, заготовляли сено, пололи огороды. Летом, во время 

каникул, помогали садить, окучивать и убирать картофель. Сено возили порой на 

коровах и быках, так как лошадей не хватало. Помогали убирать урожай зерновых, 

возили снопы, собирали колоски. Трудно было с одеждой, обувью, питанием. Копали в 

поле оставшуюся, подмороженную картошку, пекли из нее лепешки. Летом было легче: 

собирали щавель, крапиву и другую зелень и варили из них похлебку. Дети, подростки 

вязали (порой на уроках) носки и варежки, собирали теплые вещи для бойцов, ставили 

концерты в госпитале для раненых, собирали книги и школьные принадлежности для 

детей освобожденного в 1943 г. Краснодарского края, работали на пришкольном 

участке. 

«Вспоминают пионеры 1941 года. Им, пятиклассникам, было дано задание: 

убрать 5 га льна, 10 га картофеля и несколько гектаров овощей в колхозе имени 

Ворошилова (в 60 км от Тугулыма). Попытались достать транспорт, но дороги были 

непроходимы, машины не идут. Пионеры решили идти пешком. Были трудности с 

жильём, питанием, погода плохая, дожди. Но задание было выполнено». [Ткач Л.А. 

Становление и развитие образования в Тугулымском районе] 

Мозгалева (Маркова) Текусья Киприяновна (Тугулым) вспоминала: «Нас было 

четверо детей в семье. Мама больная, а отца мобилизовали в трудармию. Учиться не 

было средств, и я пошла работать в колхоз. Работала на сенокосе, на молотьбе. С 

возрастом не считались. Работала почти два года, когда узнала, что приехал 

представитель с реального училища №1 (Уралмашзавода) проводить набор. Поехало в 

Свердловск на учебу почти 50 подростков. Правда, некоторые сразу, а некоторые, 

немного спустя, вернулись обратно, домой. Нас разместили в общежитии (ул. 

Ворошилова) на Уралмаше, а рядом находились мастерские, сарай, где размещались 

станки, приспособления для производства снарядов и мин. К станкам приделаны 

деревянные подставки, т.к. мы не доставали полностью до станка. Нас подучили, и мы 

стали работать, выполняя каждый свою операцию. Я работала токарем и вытачивала 

оболочку (корпус) для мины. Вся заготовка чугунная, весом около трех кг. Работали мы 

по 12 часов в сутки, после чего шли в баню (кто хотел), а затем в столовую. Питание 

было не важное, вспоминать не хочется: мороженая картошка, крапива, которую сами и 

заготовляли. Хлеба мало, всего по 600 граммов в сутки. Одежда у нас была рабочая: 

фуфайка, ботинки на деревянной   или брезентовой подошве. Но план мы выполняли: 

знали, что наши изделия нужны фронту. Так работали до конца войны». [Багаева З.Г. 

Наш вклад в победу. – р.п.Тугулым, май 1995г., с.30]  

  

 

В книге «Салют мальчишу», изданной в 

Свердловской области к 60-летию пионерской 

организации, есть строчки о делах пионеров 

Тугулымского района: 

 

«Тугулым 

Хорошо потрудились на колхозных 

полях пионеры и школьники района, они 

заработали 104 375 трудодней; собрали 106035 

кг колосьев, 2041 кг. лекарственного сырья, 

сдали 86 кг сухих и 33372 кг свежих грибов, 

выкопали 530 т картофеля и провели ряд других 

работ. 

1942год 



Из обращения 1-го слёта пионеров и школьников Тугулымского района к 

пионерам и школьникам нашей области.  

 

Дорогие ребята! Суровая обстановка военного времени требует от нас ещё 

большего напряжения в учёбе и труде. В 1943 году мы обязуемся на 

сельскохозяйственных работах выработать для учащихся 5-6х классов не менее 75 

трудодней, для учащихся 7-8-х классов – не менее 100 трудодней, для учащихся 9-10-х 

классов – не менее 150 трудодней. 

В помощь колхозам организовать в полевых бригадах выпуск «полевых листков», 

читку газет и в свободное время проводить самодеятельные выступления пионеров и 

школьников. В каждом отряде создать полевые библиотечки и выделить специальных 

беседчиков. 

Взять шефство над детскими яслями и садами. Установить там постоянное 

дежурство старших школьников, провести сбор игрушек и книжек с картинками, 

сделать для малышей игрушки.  

Образцово ухаживать за пришкольными участками, чтобы собрать высокий 

урожай. Обеспечить школьников горячими завтраками на всю зиму. 

1943г.».  

 

Активно работали пионеры и комсомольцы школы, увлекая своим примером всех 

учеников. В те годы комсомольская организация ещё не делилась на учительскую и 

ученическую, была единой. 

22 февраля 1943 года в школе провели вечер. Комсорг 10-го класса Ботова 

отчиталась о делах: комсомольцами выработано 570 трудодней, в бригадах проводилась 

агитационно-массовая работа, девушки подготовились на сандружинниц, все участвовали 

в сборе средств на танковые колонны и подписывались на военный заем. Комсорг 9-го 

класса Утюпина сообщила, что ими выработано 550 трудодней. Комсорг 8 «а» класса 

Беленькая рассказала о делах своих комсомольцев. В этом классе ученики выработали по 

100— 150 трудодней каждый, создали отряды легкой кавалерии. 

 

Сохранилось обращение учащихся Тугулымской средней школы в канун 25-летия 

ВЛКСМ: 

Дорогой т. Сталин! 

Мы учащиеся, пионеры и комсомольцы Тугулымской средней школы, прочитав 

проект письма комсомольцев и молодёжи Советского Союза к Вам в канун 25-летия 

ВЛКСМ, шлём Вам пламенный привет и пожелания доброго здоровья и даём Вам слово: 

упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать образованными и 

культурными гражданами и принести как можно больше пользы Советской Родине. 

Повседневно помогать фронту. 

Настойчиво изучать военное дело. 

Укреплять трудовую дисциплину. 

Помочь органам народного образования полностью осуществить в 1943-44 

учебном году Закон о всеобщем обязательном обучении. 

Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной. 

Да здравствует наша великая Родина! 

Да здравствует наша доблестная Красная Армия, несущая на своих штыках смерть 

ненавистному врагу! 

 

 

 

 

 



В 1943—44 учебном году комсомольская организация школы состояла из 53 

человек. Сохранилась тетрадь с протоколами заседаний комитета комсомола 

Тугулымской средней школы за военные годы. Комсомольские собрания проводились 

регулярно, обсуждались самые разнообразные вопросы: о решениях пленумов райкома 

ВЛКСМ, успеваемости, дисциплине, о подготовке к весенне-полевым кампаниям и т.д. 

 

   
 

В протоколе № 21 заседания комитета комсомола при ТСШ от 28/XI – 44г. 

записано (сохранён стиль написания): «Слушали Шевелеву Е.Е.: в нашей школе 28 

человек не посещает занятия. Перед школой стала задача, чтобы обеспечить явку детей в 

школу. В этом должны большую помощь оказать комсомольцы. Нужно собрать для этих 

детей одежду, обувь, нитки, даже заплатки и это собранное исправить силами учеников 

старших классов. Для этого весь Тугулым разбить на микрорайоны и дать каждой паре 

комсомольцев отдельный участок. Вместе с этим зайти в каждую организацию и 

выяснить подростком, которые должны учиться. Этот вопрос поставить на 

комсомольском собрании». Так они помогали выполнять Закон о всеобщем 

обязательном обучении. 

В протоколе № 22 заседания комитета комсомола от 15 декабря 1944 года 

записано: «Для школьного участка решили собрать семена. Каждый комсомолец должен 

сдать по 3 луковицы, по 3 головки чеснока, по полторы ложки семян моркови, по ложке 

свёклы, по полторы ложки семян капусты. Привлечь для сбора пионерскую организацию 

и несоюзную молодёжь. Завтра же члены комитета должны показать пример». 

Из протокола № 27 заседания комсомольского комитета при ТСШ от 16 марта 

1945г.: 

«Выступала Эпштейн. Она рассказала о постановлениях XIII пленума [ЦК ВЛКСМ 

(январь 1945г.)] и зачитала отдельные выдержки, которые касаются нашей комсомольской 

организации. Отметила, что у нас неинтересно проходят собрания, нет лекций, не имеем 

достаточного багажа, чтобы самостоятельно изучать книгу тов.Сталина. Остановилась на 

значках ВЛКСМ. В районе развернулась борьба за получение этого значка первыми. Нам 

нужно много поработать, чтобы завоевать это право». 

 

В январе 1945 года ХIII Пленум ЦК ВЛКСМ утвердил новый 

знак. Знак штамповался в виде развёрнутого красного знамени в центре 

которого изображён круг с пятиконечной звездой и надписью 

«ВЛКСМ». Носили такой знак с 1945-го по 1958-й год. 


