
Космаков Анатолий Алексеевич принял руководство 

Тугулымской средней школой в 1940 году. 

 

 Письмо учащихся 

Наступил долгожданный день - 1 сентября. С 

радостью мы пришли в школу. Классный 

руководитель рассказал нам, как нужно вести себя в 

школе. Заключив соц. договор с 5 «б» классом, мы 

взяли на себя обязательство учиться хорошо и 

отлично. 

Пионеры 5 «а» класса Тугулымской средней школы 

Медикова, Понамарёва, Сущинская, Мальцева, 

Репина, Кубасова, Шугаева. Письмо опубликовано в 

газете «Ударный труд» 12 сентября 1940 г. 

Так начинался 1940-41 учебный год. 

 

 

 

Осенью 1941 года школа не досчиталась многих учеников, которые после ухода на фронт 

своих отцов вынуждены были прервать учёбу и пойти работать на производство. Поэтому 

старшие классы по составу были малочисленны, по 11-13 человек. 

 

 

 

 

Многие выпускники 1941 года после выпускного вечера ушли на фронт. 
 



В начале войны, в сентябре 1941 года, школа была отдана под госпиталь. 

 

 

 

Учились в здании Госсортучастка в несколько смен. 

 

 



Часто в здании школы было холодно, не хватало дров, дети на уроках падали в обморок от 

голода, не хватало учебников, письменных принадлежностей, но школа не прекращала 

работать. В фонд обороны страны в 1941 году от учеников Тугулымской школы поступило 

1050 рублей. 

В марте 1942 года директор школы Анатолий Алексеевич Космаков уходит на фронт и его 

сменяет Берман Фира Наумовна, эвакуированная из Ленинграда. 

 

Летом 1942 года  

в Тугулыме появился 

детский дом. Этот детский 

дом был эвакуирован в 

Тугулым из Астрахани. 

Одно из зданий школ было 

выделено для его 

размещения. Он стал домом 

для детей, которые видели и 

испытали ужасы войны. 

Детей приняли приветливо, 

взрослые и дети несли 

одежду, продукты питания, 

книжки и игрушки. 

Вспоминает Бирюкова Прасковья Михеевна: «Многое, наверное, я в жизни забыла, но этих 

детей мне не забыть никогда!»  

Прасковье Михеевне в то время было 14 лет, она помнит, как они с друзьями в первый раз 

пришли познакомиться с приехавшими ребятами. Никто такого не ожидал: юные 

тугулымцы весело топали по коридору, но открыв дверь в комнату, увидели, что все дети 

лежали на полу, закрыв руками голову. Дети, приехавшие с войны, долго не могли 

привыкнуть, что здесь не слышны взрывы и выстрелы. У многих из детей была выжжена 

фашистская свастика на лбу, на плечах, а у некоторых даже загнивали пальчики, потому 

что под ноготки им загоняли иголки.  

В послевоенные годы многих детей нашли родители и родственники, других усыновили 

местные жители, третьих перевезли в другой детский дом. «В 1954 году, согласно приказа 

ОблОНО от 14 октября 1954 г. детский дом был расформирован. Воспитанники переведены 

в Шалинский и Юшалинский детдома.» 

В апреле 1943 года Фира Наумовна Берман становится заведующей РОНО, а директором 

школы назначен Никифоров Алексей Никифорович, который в сентябре 1944 года тоже 

уходит на фронт и его сменяет Медведева Анна Анатольевна. 

Стипендия учащимся. 

По решению обкома комсомола для 9 детей фронтовиков, отличников учёбы Тугулымская 

школа установила стипендии, каждая размером в 100 рублей в год. Из этого числа 3 

стипендии выделены детям бойцов Уральского гвардейского добровольческого танкового 

корпуса. На днях учащимся будет внесена стипендия за февраль и март. («Ударный труд».- 

1944.- 30 марта). 



Еще зимой 1945 года из Меседовской восьмилетней школы переведена в Тугулымскую 

среднюю учитель биологии и географии Колмогорова Галина Павловна. 

 

 

В апреле 1945 года руководство школой принимает вернувшийся с фронта с тяжёлым 

ранением Анатолий Алексеевич Космаков. 

Шевелёва Екатерина Ефимовна – учитель биологии Тугулымской средней школы (30-40-е 

годы). В годы Великой Отечественной войны несколько месяцев была исполняющей 

обязанности директора школы. Весной 1945 года лечилась в больнице г.Свердловска. С 

учениками продолжали общаться в письмах. Одно из писем передано в школьный музей: 

20 апреля, с.Тугулым 

         Здравствуйте, Екатерина Ефимовна! 

Сегодня получили от Вас письмо. За это большое спасибо. Письму очень обрадовались. Нас 

удручает состояние Вашего здоровья. После уроков остались писать Вам письмо, но Лёвы 

опять же нет сегодня в классе, просто не знаем почему. 

На днях у нас в классе были представители экзаменационной комиссии из с.Ертарка. Нам 

сообщили расписание экзаменов, сказали о том, когда поедем туда. Мы поедем 16 мая и 

будем находиться там до 25 июня включительно. Не знаем, как нам там устроят «житьё-

бытьё». До экзаменов классный руководитель Ольга Фёдоровна, а во время экзаменов 

Семёнова из Ертарки. 

 



... Конечно, мы так же разделяем мнение Андрея Ивановича. Нужно лежать и лечиться. 

Программу почти по всем предметам кончили. Готовимся понемногу к экзаменам. Ну, а 

пока всё. До скорого свидания. Все подписываем: 

Утюпина Л., А.Филиппова, Брагина, Князева, Муравьёва, ЛСем., Волошина, Галашова, 

Дубров. 

С приветом! 

 

 



Первый экзамен в мае 1945 года.  

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ДЕРЖАТ ИСПЫТАНИЯ НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

Такие дни не повторяются, они бывают один раз в жизни. 

Этот день для десятиклассников наступил 21 мая. В 9 часов утра в класс, где за отдельными 

партами расположились 20 учащихся Ертарской и Тугулымской средних школ, вошли 

члены государственной экзаменационной комиссии вместе с представителями облОНО и 

райОНО. 

Легким почерком на доске было написано три темы для сочинения на экзамеиах, 

присланных наркомпросом РСФСР. 

1. «Чем дорог Чехов советскому читателю». 

2. «Мысль названия поэмы Гоголя Мертвые души». 

3. «Всем хорошим во мне я обязан книгам» (Горький). 

Большинство учащихся выбрали первую тему, это видимо объясняется тем, что недавно 

наша страна отмечала 40-летие со дня смерти Чехова и этот материал лучше других усвоен 

учащимися. На вторую тему сочинение писало 2 ученика. На свободную тему не писал 

никто. 

Через три часа после начала экзаменов стали поступать первые сочинения, на каждом из 

них председатель экзаменационной комиссии тов. Киселев ставил отметку о времени сдачи 

сочинения. Последней сдала сочинение ученица Тугулымской Средней школы Утюпина Л. 

Она писала его ровно 5 часов. Эта единственная работа выполнена на „отлично". В течение 

2-х дней члены государственно-экзаменационной комиссии проверяли сочинения. 

Результаты сочинения таковы: из 20 экзаменующихся 15 получили положительную оценку 

и таким образом допущены к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. 

Следующие экзамены в 10 классе состоятся 25 мая. («Ударный труд».- 1945.- 24 мая). 

 

 


