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Постановка и организация исследования проблемы возникновения и 

развития Вахромеевской школы 

В нашей стране усиливается интерес к истории. Мы задумываемся над проблемами 
современности, ищем ответы на сложные вопросы развития государства. Возвращаемся к 

своим корням, чтобы понять настоящее, предвидеть будущее. 
Чем глубже задумываемся мы над тем, что есть история страны, общества, народа, 

тем понятнее становится, что ткань её составляют судьбы людей — наших современников 
и наших предков. Внести свой вклад в общее созидательное дело почётно и достойно 

благодарности. 
Судьбу каждого человека определяет, прежде всего, его воспитание и образование. 

Вот почему важно обратиться к истории своей родной школы, узнать тех, кто создавал её 
основы, историю, понять их стремления, оценить усилия и результаты их труда. 

В нашей школе начата работа по воссозданию школьного краеведческого музея. 
Исследовательская работа «От этого истока» направлена на изучение истории 

возникновения и развития Вахромеевской школы Камешковского района, Владимирской 
области. 

В своей работе я поставила ЦЕЛЬ - расширить знания из истории создания и развития 
нашей школы через исследование деятельности учителей и выпускников школы, стоявших у её 

истоков, а так же современников - наших учителей и учащихся, чтобы осознать значение 
самоотверженного труда по созданию и развитию нашей школы и определить свой посильный 

вклад в деятельность на благо её процветания.  
Передо мной стояли ЗАДАЧИ: 

- собрать, систематизировать исторические источники по теме работы; 
- исследовать исторические источники на основе объективного анализа исторических 

документов; 
- представить результаты исследовательской деятельности, используя современные 

методы презентации.  
В процессе работы над темой удалось: 

-восстановить историю возникновения и развития Вахромеевской начальной и неполной 
средней школы до её преобразования в полную среднюю школу; 

-собрать материал о боевых и трудовых свершениях и общественной деятельности 
учителей и выпускников школы; 

-найти уникальные документы, фотографии, отражающие историю школы; 
-восстановить этапы развития школы от её возникновения до реорганизации в 1972г. 

Собранный материал значительно пополнил фонды школьного краеведческого музея. На 
его основе оформлены экспозиции, опубликованы статьи в районной газете «Знамя», 

проведены и готовятся классные часы. Состоялись беседы, встречи с учителями-ветеранами 
школы. 

Учащиеся школы, которым не безразличны её достижения и дорога честь, включаются в 
исследовательскую деятельность, работу по сбору и изучению материалов по истории школы 

после её преобразования в полную среднюю школу. 
Намечены перспективы работы над темой исследования: 

-необходимо изучить деятельность выпускников школы, многие из которых 
достойно защищают нашу страну, имеют трудовые достижения и заслуги; 

-важно собрать и представить в музее материал о деятельности учителей, которые 
сейчас работают в школе; 

Работа по воссозданию школьного музея, в том числе изучение истории школы, 
посёлка, находит отклик в сердцах учащихся, вызывает большой интерес, заставляет задуматься о 

собственном вкладе в достижения школы, развитие родного края, способствует воспитанию 
подлинного патриотизма, активной гражданской позиции. 
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I. Основание фабрики,  посёлка  и Вахромеевской школы 
 

В 2011 году  Вахромеевская школа, которая находится в посёлке М.Горького, 

Камешковского района, Владимирской области, отмечает 95-летний юбилей. В настоящее 

время мы собираем сведения о её почти столетнем существовании, чтобы вернуться к 

истоку, который положил начало почти уже вековой истории нашей школы (приложение 

№1- 1). 

Первые упоминания о деревнях, которые находятся вблизи нашего посёлка, относятся 

к XVI веку. Иван Грозный, укрепляя власть и  православную церковь, пожаловал их 

знаменитому женскому суздальскому Покровскому монастырю. Среди них была и деревня  

Вахромеево (приложение № 1-2). 

В соответствии с указами Петра III и Екатерины II 1762 и 1764г.г. о секуляризации 

церковных земель, бывшие монастырские крестьяне становились экономическими и, не 

являясь более зависимыми от монастырей, могли свободно работать на земле и заниматься 

ремеслом. Развитию ткацкого ремесла способствовал указ Екатерины II от 1775 года, 

изданный под влиянием подавленного восстания Е. И. Пугачёва. Этот указ гласил:  

«Дозволять всем и каждому заводить всякого рода станы и производить на них 

всевозможные рукоделья, не требуя на это уже моего дозволения». 

В XIX веке в России начался промышленный переворот. В стране стали возникать 

промышленные предприятия, в том числе, возникали ткацкие фабрики в нашем крае. 

Крестьянская реформа 1861 года, отменившая крепостное право, ускорила этот процесс, 

промышленники стремились строить свои предприятия вблизи деревень, где было много 

рабочих рук, особенно зимой, когда крестьяне не были заняты сельскохозяйственными 

работами.  

В 1898 году промышленник, бывший крестьянин деревни Вахромеево,  Анисим 

Мартынович Кочетков закончил постройку и пустил в ход ткацкую фабрику в деревне 

Вахромеево (приложение № 1-3). Рабочие стали приходить на фабрику и позже около неё 

возник наш посёлок. 

В 1907 году Мефодий Мартынович Кочетков построил на другом конце деревни 

Вахромеево ещё одну фабрику, а Анисим Мартынович пристроил к фабрике прикладку и 

нанёс второй этаж, увеличив первоначальную мощность фабрики в шесть раз.  

Развитие промышленности требовало грамотных рабочих, поэтому после отмены 

крепостного права со второй половины XIX века ускорилось развитие образования.  

В 1916 году в деревне Вахромеево была открыта Вахромеевская школа  

(приложение № 1- 4). 

Правда, еще до её возникновения, была открыта церковно-приходская начальная 

школа в погосте Старая Никола. Ещё 1887г. двухэтажный полукаменный дом для школы 

выстроил А. М. Кочетков. Представители семьи Кочетковых вплоть до 1917г. оставались 

попечителями школы (приложение №1-5-,7). 

Однако после открытия школы в деревне Вахромеево дети местных деревень, 

получили возможность учиться в светской школе, которая, к тому же, находилась 

поблизости от деревень, где жили учащиеся. 

 

II. Этапы развития Вахромеевской школы 
 

1. Первые годы существования Вахромеевской школы:  

первые ученики и  учителя 

 

 Сначала в 1916 году открылись два класса начальной школы в доме фабриканта 

Кочеткова А. М. в деревне Вахромеево (приложение № 1-8,9). В школе работало два 

учителя:  Воронова Зинаида Михайловна и Балаева Надежда Ивановна (приложение № 

1-10).  
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 Балаева Н. И.  родилась в 1898 году 3-го октября в селе Макаровке Привислинского 

края  в Польше (приложение № 1-11). 

Её отец, Шевель И., был учителем, заведовал школой № 43 при станции Дмитриев. 

Мать, Варвара Ивановна, была домашней хозяйкой (приложение № 1-12,13). 

 В 1908 году  Надежда поступила в Седлецкую женскую гимназию и окончила её в 

1915 году (приложение № 1-14,15). 

В 1916 году окончила 8-ой класс Владимирской земской гимназии, которая 

открылась по инициативе земства 22 октября 1870 года и сыграла большую роль в развитии 

женского образования в крае. Здесь имелся педагогический класс, готовивший учительские 

кадры для народных школ (приложение № 1-16). 

Надежда Ивановна, окончив Владимирскую гимназию, начала работать в 

Вахромеевской школе практически с её основания, с 1 октября 1916 года (приложение № 1- 

17). 

- Незабываемым на всю жизнь остался у меня первый урок, - вспоминала Надежда 

Ивановна - Вошла в класс: шестьдесят крестьянских ребятишек, тесно прижавшись друг к 

другу, устремили на меня свои любопытные взгляды. Я раскрыла книгу и голосом, 

дрожавшим от нахлынувшего чувства, прочитала рассказ Льва Толстого «Филиппок». 

Утром к Надежде Ивановне постучалась одна из крестьянок. В руках у нее была 

кринка молока. 

- Не грустите шибко-то, обвыкнитесь, еще и понравится, - сказала она, протягивая 

парное молоко. 

Сначала после веселой гимназической жизни семнадцатилетней девушке, прибывшей 

сюда в 1916 году, вахромеевская сторона показалась дикой и суровой. Но она не только 

привыкла, а всей душой полюбила этот край, без малого полвека отдав народному 

просвещению. 

   — Послали на несколько дней заменить заболевшую учительницу, — вспоминала  

Надежда Ивановна, — да вот случилось так, что во Владимир обратно не возвратилась. 

Осталась здесь на всю жизнь.  

Надежда Ивановна вышла замуж за Балаева Василия Ивановича, уроженца деревни 

Вахромеево, который работал экономистом на фабрике. В семье Балаевых родилось 2 сына 

Всеволод и Юрий (приложение № 1-18,19). 

 Так вместе с историей Вахромеевской школы началась трудовая и семейная жизнь 

нашей первой учительницы. 

 

2. Вахромеевская школа в 1920 - 30 - ые годы 

 

В деревне Вахромеево школа находилась до 1922 года. Позднее, в 1922 – 23г.г. из 

деревни Балмышево было перевезено здание, в котором когда-то жил фабрикант Ремезов 

(приложение № 1-20, 21). Школу разместили недалеко от фабрики, в фабричном посёлке, 

получившем в советское время  имя   М. Горького, а фабрике после Октябрьской революции 

присвоили имя  Володарского М. М. (приложение № 1-22).   

Жадовская Ю.Н., одна из первых учителей школы, вспоминала в 1960-ые годы о 

первых годах работы в новом здании Вахромеевской школы в посёлке: (приложение №1-23) 

«Все это было так давно…  Первое школьное здание, в котором сейчас учатся 

младшие школьники, было построено в конце 1923 года. 

 И теперь трудно себе представить, как выглядела тогда новая школа. Ведь прошло 

уже больше сорока лет. За это время всё изменилось до неузнаваемости.  

Школа была построена на опушке леса. Сейчас это может показаться 

удивительным и даже неправдоподобным, но это было именно так. Тогда еще не было ни 

одного из тех строений, которые сейчас окружают школу. Здесь был лес. Не было тогда и 

шоссейной дороги, которая проходит возле самой школы и по которой теперь то и дело 

туда и сюда проносятся тяжелые грузовики и красивые автобусы, а нередко и промелькнет 
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легковая машина. Тогда никаких машин не было и в помине, об этом никто не мечтал. А 

около школы в первое время вообще не было никакой дороги. Чтобы пробраться к 

школьному крыльцу, нужно было сначала обойти целые костры спиленных деревьев, а 

потом со всей осторожностью проколесить мимо десятков больших и маленьких пней. 

Правда, невеселая картина? Но мы не унывали! Ведь строила школу фабрика, она 

располагала всеми средствами и рабочей силой и быстро навела порядок. Она же снабжала 

школу и всем необходимым, а главное топливом, что в те тяжелые годы являлось одним из 

серьезнейших вопросов для всех школ. Наши коллеги из соседних школ завидовали нам и 

считали нас счастливцами. 

 В школе должны были работать четыре учителя, но в основном в течение почти 

всего первого года работали трое: Бельская Е.В., Балаева Н.И. и я (Жадовская Юлия 

Николаевна - А. М.).  Новенькая учительница, назначенная вместе со мной, просто 

сбежала. Ну, может быть, это и плохо, но тогда за это не наказывали (приложение №1-

24). 

  В марте 1924 года приехал к нам новый учитель: Морозов П.Н. Это был дельный и 

энергичный молодой человек. Но через 2-3 месяца рабочие фабрики избрали его 

председателем фабричного комитета. Тогда на его место был прислан в школу Найок В.Ф. 

(приложение № 1-25). (Владимир Францевич стал первым директором Вахромеевской 

школы - А. М.). 

  В последующие годы такой неразберихи с кадрами уже не было, все как-то 

уладилось. 

Занимались в одну смену, учеников было не очень много, потому что тогда еще 

работала Старо-Никольская церковно-приходская школа. Ребята были старательные, 

послушные, вежливые. Все это очень хорошо. 

Но было очень обидно, что наши ученики не могли продолжать свое образование. 

Ведь для этого нужно было ехать в город и иметь средства. Ясно, что в те трудные годы 

редко кто мог иметь такие условия, и многие способные наши ученики так и остались 

только с четырехлетним образованием. А какие бы из них вышли люди! 

Вот почему с большой радостью встретили мы постановление правительства о 

преобразовании некоторых школ, в том числе и нашей школы, в неполные средние, то есть 

об открытии в них пятых, шестых и седьмых классов. Ведь мы теперь сами подготовим 

своих учеников для продолжения обучения в средней школе или в любой техникум, где для них 

будут созданы, какие возможно, условия. 

Тотчас же началось строительство второго школьного здания, в котором  начали 

учиться 5-7 классы. А пока оно строилось, мы занимались в бывшей амбулатории,  на месте 

которой позже был построен клуб». 

В  1929 году из дома фабриканта Ремизова было построено здание школы, где 

разместились 5-7 классы (приложение № 1-26) .  

Так в 1922 и 1929 годах были построены основные здания Вахромеевской неполной 

средней школы. 

Юлия Николаевна вспоминала:  

«Учеников у нас стало много, потому что в пятые классы поступали к нам ребята из 

пяти соседних школ (приложение № 1-27-30). С каждым годом увеличивалось количество 

учащихся, а значит, требовалось и больше учителей. Но с этим было трудно. Учителя 

приезжали и, проработав год или два, сразу уезжали. И в этом нет ничего удивительного. В 

те суровые годы тяжело было всем, а учитель получал очень маленькую зарплату, да и ту 

получал не каждый месяц. Но это никого не беспокоило. Не до этого тогда было. И я до сих 

пор помню, как мы, не получив ни одной копейки уже за два месяца, отправились целой 

группой в волостное правление, которое было в Тынцах и где мы получали зарплату…». 

В 1927 году возникла пионерская организация Вахромеевской школы, которая  

насчитывала не больше 35-40 человек. Но пионеры жили содержательной,  интересной 
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жизнью.  Вместе с взрослыми ходили на воскресники,  субботники. И никогда ребята не 

расставались с красным галстуком (приложение № 1-31).  

Первым пионервожатым в нашей школе был Василий Комаров. Он умел 

заинтересовать ребят, повести их за собой. Василий организовал спортивный кружок и сам 

руководил им. В 20-ые годы пионеры занимались спортом, участвовали в художественной 

самодеятельности.  Ребята готовили небольшие постановки, физкультурные номера и с ними 

выступали в клубе, ходили пешком в соседние деревни: Ивишенье, Арефино, Тынцы. В 

школе были организованы шумовой, струнный оркестры,  которые пользовались большим 

успехом.  

Большое внимание уделялось стенной печати. В общешкольной газете в колонке 

"Наша жизнь" пионеры рассказывали о своих делах. Также в каждом   отряде выпускалась 

своя газета. (приложение №1-32) 

 В летний период ребята устраивали походы на реку. 

   Крюкова Клавдия Михайловна вспоминала:   

«Особенно мне запомнилось, как мы, пионеры, ходили на демонстрацию по деревне 

Вахромеево, как в колхоз прислали первый трактор. Трактор ехал по деревне, а мы, девчонки 

и мальчишки, шли рядом и были очень   удивлены, глядя на эту машину».  

В 30-ые годы наша пионерская организация значительно пополнилась. 

В начале 30-х годов старшим вожатым был Иван Тимофеевич Мухин (приложение№1- 33). 

Он окончил   Вахромеевскую школу.  В годы учебы активно участвовал в жизни школы, был 

редактором общешкольной газеты, вожатым в начальных классах.  

Иван Тимофеевич вспоминал: 

 «Не ошибусь,  если скажу, что,  кажется с 4-го класса,  мне от имени пионеров и 

школьников поручалось выступать на праздниках:   1 мая, 8 марта, 7 ноября.    Выступал на 

торжественном сборе-вечере в клубе». 

Иван Тимофеевич Мухин, окончив морское училище, жил в Риге. Умер в 1986 году. 

Ребята распространяли книги. В каждом отряде организовывались группы. Книги 

ребята брали в магазине и распространяли их среди населения поселка и соседних деревень. 

Устраивалась военная игра, очень похожая на «3арницу». Цель игры - найти похищенное 

знамя, которое обычно пряталось в лесу. Объявлялась боевая тревога, ребята разбивались на 

группы, и начинался поиск знамени в течение 4-5 часов.  

В конце 30-х годов старшим вожатым был Крайнов Анатолий Павлович. Крайнов 

А.П. родился в 1921 году в деревне Вахромеево. В 1928 году он поступил в Вахромеевскую 

школу, окончил её в 1936 году и начал работать старшим вожатым.  

Анатолий Павлович был очень энергичным человеком. В летний период он с 

пионерами организовал  лагерь на реке Уводь. Помещением для отдыха служил арен-

дованный сарай. Жизнь теперь была строго расписана по часам. Здесь ребята отдыхали в 

течение месяца.  

С 1936 по  1937г.г. Крайнов А. П. работал заведующим клубом при фабрике 

Володарского, вёл общественную работу в фабричных цехах.  

Школьная жизнь стала ещё интереснее и разнообразнее (приложение №1- 34). Дети 

увлечённо учились и отдыхали, учителя с энтузиазмом работали, но мирная созидательная 

жизнь была прервана начавшейся Великой Отечественной войной. 

 

3. Вахромеевская школа в годы Великой Отечественной войны 

 

Наступили военные годы - самые сложные годы в истории школы. В нашем музее  

сохранились воспоминания Жадовской Юлии Николаевны, которая работала  во время 

войны на должности директора, заменив ушедшего на фронт мужа Найка Владимира 

Францевича, директора школы с 1924 года. Воспоминания представляют собой такое живое, 

уникальное свидетельство о том тяжёлом времени, наполнено такой жизнеутверждающей 

силой и верой, что хочется представить их полностью (приложение №1-35):  
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«В грозные годы Великой Отечественной войны все советские люди переживали 

неимоверные трудности. Почти все трудоспособные мужчины ушли на фронт. Остались 

только женщины, подростки и старики. В стране не хватало самых необходимых 

продуктов и товаров.  

Всё это, конечно, отражалось и на работе школы. С первых дней войны один за 

другим ушли на фронт шесть учителей Вахромеевской школы, в том числе, и директор 

школы. Самыми первыми отправились Касаткин М. Н., Строганов М. К. и Мухин И. В.,  а 

через некоторое время  – Иванов М. О. и Найок В. Ф. – директор школы…  

   Касаткин Михаил Николаевич, Строганов Максим Кузьмич, Мухин Иван 

Васильевич погибли на фронте, пали смертью храбрых…  

В школу пришли новые учителя: Воронова А. Д., Медведева В. С., Липина А. И., 

Дурасова В. Ф. Уроки физкультуры стал преподавать, вернувшийся с фронта из-за ранения, 

капитан Антонов Ф. В. 

«Меня (Ю. Н. Жадовскую - М. А.) назначили директором школы. Обязанности 

директора школы в те суровые дни были особенно тяжелы. Ведь директор должен был 

выполнять работы ещё и завуча, и завхоза, и бухгалтера, а иной раз даже техслужащей. 

Всё это требовало напряжения всех сил и большого умения. Особенно трудно было 

организовать заготовку дров, так как тогда не было ни денег, ни транспорта. Заготовить 

надо было не менее 150-ти кубометров. На одном из родительских собраний решили делать 

так: родители каждого ученика в отведённой для школы делянке напилят один кубометр 

дров. С вывозкой дров дело обстояло ещё сложнее. Приходилось умолять и доказывать то 

председателям колхозов, то директору фабрики, которые тоже нуждались в транспорте, 

что необходимо вывезти дрова в школу. Иногда договаривались так: ученики и учителя 

будут сжигать сучки на фабричной делянке, а фабричная машина будет вывозить дрова в 

школу. В колхозах за вывоз дров мы сажали и выбирали картофель, собирали колосья. Всё 

это было очень беспокойно, трудно и теперь даже страшно об этом вспоминать, но всё-

таки не было случая, чтобы хоть день школа не работала из-за топлива.   

 Трудно было с учебниками и бумагой. Учебников мы почти совсем не получали. Дети 

старались бережно относиться к старым учебникам, чтобы потом передать их 

чистенькими из класса в класс. Тетради и письменные принадлежности нам изредка всё- 

таки присылали, но очень мало, и я отыскивала разные старые тетради, журналы, 

блокноты, ведомости, бланки, на которых ещё можно было писать. Иногда ребята писали 

на газетах, новые тетради берегли для контрольных работ и на экзамены. 

  Несмотря на то, что ребята приходили в школу полуголодные и не очень хорошо 

одетые и обутые, всё-таки старались учиться как можно лучше, дорожили хорошими 

отметкам. Когда мы собирали посылки на фронт, ребята писали бойцам записки, в 

которых рассказывали, как они учатся, и обещали им учиться ещё лучше, когда они 

перебьют всех фашистов. 

 Учащиеся школы проявили настоящее мужество, потому что, живя в таких 

трудных условиях, ни на минуту не забывали о своих обязанностях…»  

В трудные военные годы Липина Александра Ильинична становится  старшей 

вожатой Вахромеевской школы (Позже Лисина А. И. работала директором школы в селе  

Тынцы, а в 1976 - 1982гг. - директором Вахромеевской средней школы - А. М.) 

(приложение №1-36,37). 

Из воспоминаний Валентины Ивановны Тиж  (1937-1943гг):  

«Мы, ученики, всегда слушали и уважали свою учительницу и пионервожатую. Всю 

свою школьную жизнь я вспоминаю как самые лучшие годы моей жизни. Все очень дорого 

мне в нашей старенькой школе. Очень запомнился Новый год,  как мы выступали около ёлки.   

Ёлка была тогда не в клубе, а в школе. Было очень весело». 

     Далее вожатой в нашей школе была Зернова Мария. 

…Учителя, ушедшие на фронт, сражались храбро. 
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 В музее школы сохранились воспоминания Найка В. Ф., директора Вахромеевской 

средней школы с1924 по 1961 год, учителя географии (приложение №1-38). Он был 

радистом на фронте, воевал на Ленинградском фронте, освобождал Сталинград:  

«Отряд, в котором я воевал, был отрезан от своей дивизии. На наш отряд шли 

танки. Об этом я успел сообщить нашей батарее. Танки были разбиты». 

Владимир Францевич был награждён пятью медалями.   

…В 1939 году поступил в театральное училище в г. Иваново бывший старший 

вожатый школы Крайнов А. П. Учёбу прервала война…  

В 1941г. Крайнов А. П. был мобилизован в армию. Из армии писем не было.  Только 

спустя несколько лет от товарища по службе пришло письмо,  в котором говорилось: 

 «..Анатолий был в партизанах. Попал в плен, но бежал, нашел друзей-подпольщиков и 

вёл подпольную работу. Когда пришли немцы,  староста хотел выдать Анатолия, но 

хозяин, у которого он скрывался, дал Крайнову оружие и проводил к партизанам. Больше 

вестей от него не  было».  

На фронт ушли и погибли на войне сыновья Балаевой Н.И. Юрий и Всеволод 

(приложение №1-39,40)).  В армии служил брат Надежды Ивановны Шевель Алексей 

Иванович (приложение №1-41).   

Первым Надежда Ивановна похоронила старшего Юрия, который погиб, защищая 

Ленинград. Затем мстить фашистам за брата ушел на фронт и не вернулся её младший сын 

Всеволод.  

     Сохранилось письмо Юрия матери от 24 февраля 1942 года (приложение №1-42).   

 

    Где ты, мама? 

Где ты, мама? 

Из грозной блокады 

Я зову тебя,  милая мать. 

Дни тяжелые под Ленинградом 

Без тебя мне пришлось коротать. 

Где ты, мама?- 

Мне хочется очень 

Жить, как прежде, единой семьей 

И как прежде в те зимние ночи 

Слушать радио вместе с тобой. 

Где ты, мама? 

Придется ли снова 

Дорогая тебя мне обнять 

И любовное, нежное слово 

Еще раз от тебя услыхать. 

Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, но мне хотелось, чтобы это было так. 

Живу,  как и жил раньше, то есть хорошо. Привет родным и знакомым. Как живет папа, 

бабушка? Вышло ли что у Севы с поступлением в школу или техникум? Как ваши дела? Как 

твоё здоровье? Жду ответа. 

Привет всем, всем»… 

 

4. Вахромеевская школа в послевоенные десятилетия 

 

Отгремели последние залпы войны. Возвращались с фронта наши солдаты. Школа 

тоже собирала своих учителей (приложение №1-43),  продолжала учить своих учеников 

(приложение №1-44).   

После войны пришли в нашу школу, и долгое время трудились ветераны Великой 

Отечественной войны Васильев Михаил Андреевич - учитель истории (приложение №1-45) 

Зеленцов Владимир Сергеевич - старший вожатый, военрук и учитель физкультуры, 
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Амбарова Елена Петровна - учитель начальных классов, Ястребов Аркадий Иванович - 

директор школы. 

   В школьном музее сохранилась запись воспоминаний Зеленцова Владимира 

Сергеевича. (приложение №1-46).  Он родился в 1924 году, а в 1932 начал учиться в 

Вахромеевской школе. В 1936 году его приняли в пионеры. По окончании школы Зеленцов 

В. С. в 1940 году был принят на фабрику Володарского учеником токаря. 

 В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен   в Рязанское пулеметно-

пехотное училище. В 1943 году по окончании училища прибыл в действующую армию в 

должности командира стрелкового взвода. Воевал в составе 2-ого полка Украинского фронта 

в звании лейтенанта.   Владимир Сергеевич принял участие в боях на Орловско-Курской 

дуге, около города Белгорода,  в уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки, в 

освобождении города Яссы и в боях за город Будапешт. 

 Владимир Сергеевич вспоминал о Курской битве: 

«Это было летом 1943 года на Курской дуге. Нас, командиров, в 2 часа ночи вызвали 

к командиру полка. Он зачитал нам приказ Сталина о контрнаступлении. Утром атака 

была назначена после артиллерийской подготовки. От нас до немцев было 500-800метров. 

Наступило утро, 4 часа утра. Вдруг началась артподготовка наших войск. Ударили тысячи 

орудий, «катюши». Солнце уже всходило. Атрподготовка длилась минут сорок. От взрывов 

снарядов, огня, дыма солнца не было видно, как будто наступили сумерки. И вдруг 

артподготовка прекратилась. Раздалась команда «В атаку!»  

Я со своим взводом выскочил из траншеи с криком: «Ура!», «За Родину!», «За 

Сталина!» бросился в атаку. Стреляли на ходу. Ворвались в первую траншею, которая 

полностью была уничтожена. Кругом валялись убитые немцы. Бросились во вторую 

траншею, где уцелевшие фашисты оказали нам слабое сопротивление. Мы уничтожили их 

гранатами, не останавливаясь, бросились к третьей траншее, которая находилась в 

пятистах метрах от второй. Немцы встретили нас организованным огнём. Мы залегли и 

тут появились наши «Т-34», которые уничтожали противника. Мы поднялись в атаку. 

Выбили немцев из траншеи и начали их преследовать.  

Уже в полдень атаки пехоты прекратились. Преследование и уничтожение немцев 

вели танки и артиллерия. На моём участке наш полк прошёл свыше трёх километров. В 

моём взводе из 32 солдат осталось 18. Были другие убиты или ранены, не знаю…»  

Во время Курской битвы Владимир Сергеевич получил пулевое ранение в челюсть и 

осколочное ранение в бедро.  

Сохранились также воспоминания Владимира Сергеевича и о последнем бое в 1945 

году в Венгрии. 

 «Я был командиром полковой разведки. Моя задача состояла в том, чтобы 

разведать огневые точки переднего края немцев. Ночью со своими разведчиками я уходил 

вглубь вражеской обороны, в тыл, где обнаруживали вражеские огневые точки. По 

возвращении докладывали командованию.  

С группой в составе четырёх человек ходили в тыл к немцам, где обнаруживали 

вражеские огневые точки и взяли «языка». Во главе полка мы шли, чтобы занять место для 

штаба полка. После резкого поворота я увидел семерых немцев, стоящих около деревьев на 

расстоянии от меня 80 -100метров. Они были без оружия.  

На мои требования «Руки вверх!», «Иди сюда!», они ответили: «Русский солдат, иди 

к нам!» После этого они взяли оружие, спрятанное за деревьями, и открыли по мне огонь. В 

этом поединке я получил два пулевых ранения в ногу, перевязав раны, на плащ-палатке меня 

унесли в медсанбат. После этого ранения четыре месяца находился на излечении в 

госпитале в Венгрии, Румынии и России». 

 Зеленцов В. С. был награждён Орденами Отечественной войны I-ой и II-ой степеней, 

медалью «За Победу над Германией».  

После демобилизации из Советской Армии в 1946г. В.С.Зеленцов работал в  

Вахромеевской семилетней школе военруком и одновременно старшим пионервожатым. 
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В сороковых   годах пионерская организация нашей школы насчитывала 150 человек. 

В пионеры принимали на торжественной линейке и тут же выдавали форму; синие блузки и 

брюки или юбку (приложение №1-47, 48).   

В дружине очень хорошо была поставлена работа драматического кружка под 

руководством самого вожатого… Владимир Сергеевич хорошо рисовал, умело оформлял 

сцену.  Активное участие в работе кружка, наряду с ребятами, принимали учителя. 

 В течение двух лет были поставлены сцены, пьесы "Снежная королева", "Три 

апельсина", "Сын полка" и другие. 

Владимир Сергеевич вспоминал:  

 «Особенно тщательно мы готовили пьесы:  "Снежная королева",  "Сын полке". 

Целый месяц одни ребята шили костюмы, другие делали декорацию. Сценой на репетициях 

служил класс, из которого выставляли все парты. Тщательно отрабатывались отдельные 

сцены,  а затем - генеральная репетиция». 

   Было световое оформление. Стекла фонарей окрашивали в разные цвета. Когда 

показывали владения Снежной Королевы, зажигали фонари с синими стеклами.  Вся сцена 

заливалась голубоватым светом. Обыкновенные стекла на короне,  троне Королевы казались 

льдинками. Кружок часто выезжал в соседние деревни,  и всюду артистов встречали с 

большим теплом. Участники кружка выступали в городе Камешкове. 

За свою работу Владимир Сергеевич Зеленцов неоднократно награждался грамотами. 

Из воспоминаний пионерки сороковых годов Кузьминой Людмилы Семеновны:  

«Самым запоминающимся эпизодом в моей жизни была поездка в Тынцы, где ставили 

пьесу "Три апельсина".  Мы готовили её под руководством Владимира Сергеевича Зеленцова. 

Транспорта тогда не было, все декорации мы повезли на санках»…  

Владимир Сергеевич работал также учителем рисования.  

Он долгое время поддерживал в должном состоянии памятную стелу на площади 

нашего посёлка, где им были написаны имена воинов, павших в боях за Родину. Он был 

частым гостем на уроках мужества в нашей школе и,  обращаясь к ребятам, просил их свято 

хранить память о тех, кто защитил нас в войне с жестоким врагом.  

  Амбарова Елена Петровна работала учителем начальных классов в Вахромеевской 

школе с 1949г. (приложение №1-49).   Она родилась в д. Микшино. Закончив педучилище в 

г. Коврове, была направлена в Сергеихинскую школу, Камешковского района. В 1942г. от 

комсомола была направлена на Волховский и Прибалтийский фронт в отдел МГБ 54-ой 

армии, где служила в звании младшего лейтенанта в эвакогоспитале Бокситогорска  

Ленинградской области. 

Елена Петровна была награждена орденом Отечественной войны, медалью «За 

оборону Ленинграда». 

В 1949 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о награждении большой 

группы лучших учителей Владимирской области за долгий и безупречный труд на поприще 

народного образования. Среди учителей, награждённых ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, были Юлия 

Николаевна Жадовская и Балаева Надежда Ивановна - учителя Вахромеевской 7-летней 

школы (ЗНАМЯ. 5 мая, 1949г) (приложения №1-50-54).  

В первые послевоенные десятилетия налаживалась мирная жизнь.  Страна, залечив 

нанесённые войной раны, наращивала производство, развивала образование.  

В 40-60гг. 20 века в Вахромеевской школе работали уважаемые жителями посёлка, 

талантливые учителя (приложение 2). Наша школа стала одной из больших школ 

Камешковского района. 

  

5.Вахромеевская школа в 1960 – начале 70-ых годов 

 

Найок В. Ф. руководил школой до 1961 года (приложение №1-55).  И вот в школу 

пришёл молодой директор Ястребов Аркадий Иванович, тоже, как и Владимир Францевич, 

участник Великой Отечественной войны (приложение №1-56).   
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Ястребов Аркадий Иванович родился 14 августа 1926 года в городе Коврове, учился в 

школе № 3г. Коврова. Весной 1941г. он закончил 7-ой класс, а летом началась война. 8-ой и 

9-ый класс он закончил во время войны, а осенью 1943 года из 10-ого класса ушёл на фронт. 

Ему едва исполнилось 17 лет (приложения №1-57,58).   

Несколько месяцев он обучался военному делу в Гороховце, а потом был направлен 

на фронт. Аркадий Иванович сражался на 2-ом Белорусском фронте. Служил в войсках 5 

Гвардейской Краснознамённой танковой армии. С боями прошёл всю Белоруссию, Венгрию, 

Польшу.   

Аркадий Иванович был награждён медалью за взятие Кёнигсберга в апреле 1945 года, 

медалью за победу над фашистской Германией, орденом Отечественной войны II степени. 

Аркадий Иванович был также награждён Благодарственным письмом от 31 июля 1945г., 

которое подписали командующий войсками 2-ого Белорусского фронта маршал 

Рокоссовский К.К., член военного совета генерал-лейтенант Субботин Н., начальник штаба 

генерал-полковник Боголюбов А. Письмо гласит:  

« Ефрейтору Ястребову А. И., Вам, доблестному воину Красной Армии, участнику 

боёв с немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся в рядах 2-ого Белорусского 

фронта, неоднократно отмеченному благодарственными приказами Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Тов. Сталина И. В., Военный 

Совет Фронта вручает это Благодарственное письмо, как память о Великой 

Отечественной войне. Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей дальнейшей 

трудовой жизни на благо нашей великой социалистической Родины». 

После войны, получив высшее педагогическое образование по специальности учитель 

русского языка и литературы, Аркадий Иванович работает в школе. С 1956 года он 

становится директором восьмилетней школы Сафакулевского совхоза Сафакулевского 

района, Курганской области, а в 1961 году начинает работать директором Вахромеевской 

средней школы (приложение №1-59-62).   

На плечи директора легло много ответственных и трудных задач. Ещё в пятидесятые 

годы остро встал вопрос о трудовом обучении учащихся.    Школе стала нужна мастерская. 

Её разместили в подвале старого фабричного клуба. А в 1962 году было построено отдельное 

здание для мастерской.  

В 1968году пришлось закрыть здание начальной школы, так как оно пришло в 

негодность. Временно начальная школа была размещена в специально построенном 

деревянном доме. Школьная жизнь, однако, протекала интересно, учебный процесс был 

хорошо организован (приложение №1-63-65). 

Самой главной задачей стало строительство нового здания школы, которое  стало 

гордостью и украшением нашего посёлка (приложение №1- 66, 67). Светлые классы новой 

школы приняли учеников в 1972 году (приложение №1-68). 

И по сей день учителя и учащиеся школы хранят благодарную память о Ястребове 

Аркадии Ивановиче - директоре-фронтовике. 

Десять  лет своей жизни Аркадий Иванович посвятил работе над книгой «Повесть о 

солдате». Она посвящена нашему земляку, уроженцу д. Харламово Вахромеевского 

сельского совета Морозову Виктору Фёдоровичу, который добровольцем ушёл на фронт, 

был тяжело ранен. После лечения был направлен восстанавливать советскую власть на 

Украине в Полесской области,  где был зверски замучен бандеровцами 19 декабря 1944 года. 

Его именем названа одна из улиц нашего посёлка (приложение №1- 69).   

В настоящее время мы изучаем рукопись этой книги и ищем возможность издать 

книгу Ястребова Аркадия Ивановича в память о нём и всех наших земляках, павших в борьбе 

с фашизмом…  
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III. От этого  истока мы начали наш путь… 

 

Прошёл уже почти век со дня основания нашей школы. Сначала начальная, затем 

неполная средняя, с 1972 года она является общеобразовательной полной средней школой.  

В 70-ые годы те, кто работал в школе со дня её основания, и среди них Балаева Н.И., 

Найок В. Ф., завершили работу в школе (приложение №1-70-73).   

Новые поколения учителей и учеников открыли новую страницу в её истории. 

«Я клянусь, что стану чище и мудрее…» - эти слова не случайно оставлены от первого 

лица в эпиграфе к этой исследовательской работе. Всё хорошее на земле создаётся с 

любовью и доброй совестью каждого человека.   

Историю нашей средней школы ещё предстоит осмыслить и написать (приложение 

№1-74,75).  

Она полна важных достижений, потому что опирается на богатый опыт, талант, труд, 

мудрость тех, кто стоял у её истоков, кто сохранял и развивал традиции, кто прославлял её 

добрыми делами. (приложение 55,56).   

 И пусть благодарная память и добросовестный труд каждого приносит свои плоды и 

славу нашей школе.  
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Приложение №1 

Список учителей, работавших в Вахромеевской школе в 40-60гг. 20 века 

 

     1. Авдеева Елена Семёновна - учитель биологии 

2. Балаева Надежда Ивановна - учитель начальных классов 

3. Болотова Вера Сергеевна - учитель немецкого языка 

4. Былова Александра Семёновна - учитель математики       

5. Васильев Михаил Андреевич - учитель истории 

6. Ершова Мария Алексеевна  - учитель начальных классов 

7. Жадовская Людмила Михайловна - учитель русского языка 

8. Жадовская Юлия Николаевна - завуч, учитель русского языка 

9. Зеленцов   Владимир   Сергеевич   - учитель рисования, старший пионервожатый     

10. Касаткина Вера Филипповна - учитель начальных классов 

11. Клюшкина Галина Васильевна - учитель начальных классов 

12. Колобова Зоя Михайлович - учитель математики 

13. Кротова Людмила Сергеевна - учитель начальных классов 

14. Крылова Римма Тимофеевна - учитель начальных классов 

15. Кучина Нина Гавриловна - учитель математики 

16. Мочкина Клавдия Семёновна - учитель начальных классов 

17. Найок Владимир Францевич - директор школы (1924 - 1961),     

     учитель географии  

18. Перфилова Таисья Мелентьевна -  учитель русского языка и литературы 

19. Поликарпова Клавдия Константиновна - учитель русского языка 

20. Попова Серафима Николаевна - учитель немецкого языка 

21. Разумова Марта Ивановна - завуч, учитель химии 

22. Курганова  Валентина   Константиновна-  учитель начальных классов 

23.Селезнёв Евгений Фёдорович  - учитель физкультуры 

24. Сотова Эльвира   Геннадьевна      -   учитель   начальных классов 

25. Тараканов Николай Александрович - учитель труда 

26. Тараканова Валентина Тихоновна - учитель начальных классов 

27. Яковлева Валентина Яковлевна - учитель русского языка 

28. Ястребов   Аркадий   Иванович   -  директор   школы   (1961   -   1976гг.), учитель 

истории 

29. Ястребова Вера Степановна - учитель математики 

 

 


