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Директор школы (1943-1945), учитель биологии (1943-1959) 

Мокшин Александр Сергеевич. 

Учитель трудов (1960-1978) 

ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В военные годы школа пережила немало трудностей. Несмотря на тяжелые условия, вся работа школы 

была направлена на помощь фронту. Из переписки семьи Алешиных мы узнали о том, как жили и 

учились ученики нашей школы.  Не хватало карандашей, 

ручек, перьев, учебников. Это, конечно, отрицательно 

отражалось на учебных занятиях. Собирали металлолом, 

теплые вещи, посылки в Красную армию. Развернулось 

тимуровское движение. Продолжала работать школьная 

пионерская организация. Дети выполняли ту же 

изнурительную работу, что и взрослые, добывая пропитание, 

помогая фронту.  Ребята писали, на чем придется: на обрывках газет, клочках бумаги, не хватало 

чернил. От этого страдала грамотность и каллиграфия учащихся. Одевались в школу в то, что было, 

определенной формы не было ни у мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так как 

некоторым ребятам нужно было идти на работу.  Ребята выполняли рработу по заготовке дров, 

помогали сельскому хозяйству, работая на полях куйбышевских совхозов. Но великая жажда знаний 

помогала преодолеть все беды и трудности. Несмотря на войну, воспитание и обучение детей 

оставалось главной задачей школы. 

Война разрушила мечты выпускников, большинство из которых вместо продолжения учёбы сразу 

после выпускного вечера отправились на фронт или на работу в тылу. 

Более 50 выпускников школы – участники Великой Отечественной войны. Об этом говорит «Книга 

памяти» учеников и учителей нашей школы. 

Учителя школы № 13 – участники Великой Отечественной войны. 

Каретникова Василиса Васильевна (1904-1976) В годы войны работала в 

школах №5 (директор 1941-1943), №13 (директор школы, учитель биологии 

1943-1945). Василиса Васильевна как директор школы, кроме того, что 

наладила учебный процесс в условиях военного времени, организовала 

помощь фронту, работы учащихся по заготовке дров, помощи сельскому 

хозяйству. О работе учащихся школы на полях куйбышевских совхозов 

писала «Волжская Коммуна». Награждена медалью  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 

 

 

Мокшин Александр Сергеевич проработал в школе №13 с небольшими 

перерывами 47лет. Участник Великой Отечественной войны.  Май 1939 – 

январь 1940 курсант учебного отряда эсминца «Свирепый» Балтийского 

флота.  Январь 1940- декабрь 1946 - командир отделения электриков. В 

боевых действиях в период 21 июня 1941 по 20 апреля 1945. «Свирепый» 

принимал участие в операциях: эвакуация оборудования и специалистов 

Эстонской республики; прорыв блокады Ленинграда; взятие Кенигсберга. В 

боевых операциях потопил три подводных немецких лодки, сбил огнем 

пушек семь немецких самолетов. 

 



Спекторова Анна Ивановна. 

Учитель географии (1959-1975) 

Кореннова Надежда Григорьевна 

учитель русского языка и литературы (1976-1985) 

Ковалева Людмила Михайловна  

учитель физической культуры(1961- 2000) 

Шадрова Галина Александровна 

Учитель русского языка и литературы (1960-1973) 

Спекторова Анна Ивановна (1925-2005). Участник Великой Отечественной 

войны 15.08.1942-28.06.1945. После окончания фельдшерско-акушерских 

курсов в г. Златоуст работала в госпитале, который в военное время получил 

номер 3868.  На фронт была мобилизована Златоустовским Горвоенкоматом 

медсестрой. Вслед за фронтом прошла  Украину, Румынию, Венгрию. 

Медицинские сестры нашей страны с честью выдержали суровое испытание 

Великой Отечественной войны. Местом их подвига были не только госпитали, 

но и поля ожесточенных сражений. Юные девушки часто ценой собственной 

жизни спасали раненных защитников Родины. «С военных лет сохранился ужас 

войны, лица умирающих на твоих глазах солдат, жуткий страх, голод». 

 

 

 

Кореннова Надежда Григорьевна (19.08.1925 – 14.06.2013). Надежда 

Григорьевна в годы войны находилась в г. Караганда, так как в 1930 году ее 

семья была репрессирована и выслана в Казахстан. С 1941 в Караганде стали 

размещать эвакуационные госпитали, в одном из них стала работать 17-летняя 

Надя. Она сохранила жизнь многим советским бойцам перевязывая их, 

оказывая помощь.  

 

 

 

 

 

Ковалева Людмила Михайловна, родилась 12 июня 1930 года. Во время 

Великой Отечественной войны была узницей фашистских концлагерей. В 

возрасте 13 лет (1943 год) Людмила, тогда ещё Липская, вместе с остальными 

жителями деревни Горошков Хойнинского района Гомельской области, которая 

была позже сожжена немцами, вместе с бабушкой, дедушкой и двумя младшими 

братьями угнана в Германию. В городе Баунец семью разделили и Людмилу 

одну отправили в концлагерь. Имеет удостоверение «Несовершеннолетний узник 

фашистских концлагерей». 

 

 

 

Шадрова Галина Александровна. Выпускница школы №13 1941 года. В 

период с октября 1941 по ноябрь 1942 уже студентка Куйбышевского 

государственного педагогического института была мобилизована на 

авиационное предприятие в цех №18 (район Безымянки), в настоящее время 

ОАО Авиационный завод.  Работала клепальщицей. Имеет удостоверение 

«Ветеран Великой Отечественной войны». 

 


