ПРОЕКТ

САМЫЕ ЛУЧШИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ
ВЕТЕРАНА ТРУДА, ОТЛИЧНИКА КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТЫ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ КОЧЕРГИНОЙ
АША СЕМЬЯ Меняевых в
конце 30-х годов переехала
из д.Тамбовки в с.Курагино.
Папа Иван Иванович
устроился работать
начальником пожарной охраны
ХПП, а мама Марфа Григорьевна –
рабочей. Подрастали дети
Антонина и Коля.
В августе 1940 года родилась я.
Спустя несколько месяцев папу
взяли в армию на переподготовку.
Уходя, папа наказывал маме:
"Береги Вавочку". Это он меня так
ласково называл.
В июне 1941 года началась
война, и с переподготовки папу
отправили на фронт. Больше мы
его не видели. Пришло только
извещение в 1942 году, что он
пропал без вести.
Нам было очень тяжело без
него. В таком же тяжелом
положении находились многие
семьи, проживавшие рядом с
нами: Козловых, Огнегиных,
Долгановых, Леушкиных,
Байковых, Граблиных, Бабанских.
Многие из них проживали напротив
ХПП в Копай-городе. Вместо
домов там были построены
маленькие избушки-завалюшки.
Мы детьми часто бегали в гости
друг к другу и бывали в таких
избушках. Когда в них заходишь и
спускаешься по лестнице как в
подвал, то оказываешься в
комнате-землянке. Там было сыро
и тоскливо.
Нас, детей из многодетных и
малообеспеченных семей, так и
называли "безотцовщина" и
"голыдьба".
Все дети, которые проживали в
районе ХПП, Пенькозавода и
Союззолота, шли учиться в
начальную школу №5. В 1948 году
и я пошла в первый класс. Время
это было послевоенное, голодное.
Нам и таким же, как мы, семьям,
потерявшим кормильца, в школе
оказывали материальную помощь:
выдавали валенки, фуфайки,
сапоги. Очень заботился о таких
детях директор школы А.Г.Струков.
Он же преподавал и школьные
предметы. В дальнейшем на посту
директора школы его сменила
Л.Т.Инжутова, но я в это время уже
перешла для продолжения учебы
в семилетнюю школу.
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Нам на семью выдали одну
пару валенок и фуфайку. Мы с
братом Колей, который был на 2
года меня старше, носили их по
очереди. И в школу один день он
идет в них, а я сижу дома, а на
следующий день в школу иду я, а
он остается дома.
Постоянно хотелось есть.
Помню, как мама приходила в
школу и приносила нам покушать:
хлеб или драники и молоко. Уроки
идут, а мы в коридоре с братом
едим.
Мама работала в Заготзерно. В
больших складах там хранилось
зерно. А если склады были
заполнены, то зерно ссыпали в
кучи прямо на территории.
Так как зерно находилось под
открытым небом, то его надо было
сушить. Сушили веялками и
вручную – пересыпая
деревянными лопатами с одной
кучи в другую. Я к ней часто
бегала на работу, когда училась в
начальных классах, потому что
очень скучала. Однажды я
зарылась в зерно и уснула, так как
оно было теплое и влажное –
"горело". Меня потеряли и долго
искали. После этого случая мама
боялась, что я опять усну в зерне
и задохнусь, и не пускала меня к
себе на работу.
Но мы все равно пытались
побыть в Заготзерно, чтобы
покушать или набрать немножко
проса, жмыха, семечек или гороха.
Искали в стенах складов хоть
маленькую дырочку. Это было
опасно, потому что склады
охраняли огромные злые собаки,
которые бегали на длинных цепях
и, казалось, разорвут любого.
Кроме этого, за вынос зерна из
Заготзерна можно было попасть в
тюрьму.
Однажды охранники задержали
женщину, работающую на складах,
которая для своих голодных детей
набрала немного зерна в сапоги.
Ее судили и дали 10 лет
заключения.
В школе мы писали перьевыми
ручками, которые макали в
чернильницу. Перья к ручкам
назывались "рондо" и "лягушка".
Они вставлялись в деревянные
ручки.
Чернила разводили дома водой

из порошков или таблеток,
которые покупали в магазинах.
Разведенные чернила наливались
в стеклянные чернильницы,
которые все дети носили
ежедневно в школу и обратно
домой.
Сумки школьные шили из
холста. В них складывали
учебники и тетради, а также
чернильницу с чернилами и ручку
с пером. Нередко чернила в сумке
разливались и пачкали тетради и
учебники.
Учебники выдавали в школе –
они передавались из класса в
класс. Тетради тоже выдавали в
школе.
Помню, в конце 40-х годов было
большое наводнение. Река Туба в
районе Пенькозавода вышла из
берегов и затопила территорию
ХПП, подтопила нашу школу. Нас,
учеников, в школу переправляли
на лодке. Вода еще долго стояла
после паводка и не могла
вернуться в свои берега.
После окончания начальной
школы нас перевели в
семилетнюю школу, которая стала
позднее восьмилетней. Она была
больше, чем школа №5.
Там преподавали новые
предметы: биологию, физику и др.
В школе был баян, на котором
играл А.И.Снегирев. Он же
преподавал уроки пения и играл
на школьных вечерах.
В школе у нас было
организовано дежурство. Ученики
дежурили в гардеробе, в классах и
по школе. Каждый класс дежурил
по очереди. Во время дежурства
мы надевали красные повязки на
руку и следили за соблюдением
дисциплины. Кроме того, в классах
мы постоянно мыли полы и
регулярно проводили генеральные
уборки. Технички убирали только
коридоры и крыльцо. Такой
порядок был во всех школах.
Еженедельно проходила общая
линейка, на которой подводили
итоги дежурства и определяли
лучший класс.
Помню учителей Евдокию
Тимофеевну Бездворных, Якова
Ивановича и Полину Андроновну
Ермохиных. После закрытия
школы в 70-х годах Яков Иванович
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Курагинский региональный еженедельник
"Твои аргументы", Курагинская КСОШ №1
и районный архив продолжают совместный
проект "Мы помним прошлое, заботимся
о настоящем, верим в будущее!",
посвященный 85-летию образования
Курагинской средней школы №1.
Приглашаем к участию учащихся
и педагогов школы, выпускников школы,
ветеранов педагогического труда,
земляков-курагинцев.
Районный архив готов содействовать
участникам данного проекта по розыску
необходимых сведений.
Письма и обращения можно направлять
в Курагинскую СОШ №1, районный архив,
а также в редакцию еженедельника
"Твои аргументы" по адресу:
662910, п.Курагино, ул.Партизанская, д.144.
перешел на работу в школу на
станции Курагино и был там
директором.
В школе нас принимали в
октябрята, пионеры и
комсомольцы. Проводились
сборы, линейки, собрания.
После окончания 7-ми классов
мой брат Коля пошел работать, а я
перешла для продолжения учебы
в Курагинскую среднюю школу №1.
Она была двухэтажная,
просторная. Позже на
пришкольной территории был
построен двухэтажный жилой
кирпичный дом, выделены
огороды близлежащим домам.
Со мной учились Рая Ровных,
Рая Каргина, Вита Жибинова, Вера
Бойкова, Лида и Вова Мушкаловы,
Витя Штыбен. Классным
руководителем все три года у нас
был Геннадий Данилович Грива.
Помню директоров школы Леонида
Антоновича Жибинова и Петра
Прохоровича Клева, учителя
биологии Серафиму Николаевну
Жибинову.
В школе у нас проходили уроки
делопроизводства, и на них мы
изучали трактор. У нас была
школьная теплица, в которой
выращивали огурцы и помидоры, а
на пришкольном участке – овощи и
картофель. В школьной столовой
из них готовили обеды.
Каждое утро начиналось с
гимнастики, а если было тепло, то
выходили на улицу. Делали
упражнения, приседания, прыжки.
Уроки физкультуры мы любили
больше всех. Зимой ходили на
лыжах, которые привязывались к
валенкам. Лыж хватало не на всех
учащихся, и поэтому их надевали
по очереди. У нас была лыжная
трасса по замерзшей Тубе.
Однажды я потерялась – забрела
на остров, а в это время начался
ветер, и я потеряла лыжню.
Напугалась, начала плакать, но
меня быстро нашли наши
мальчишки, и я не успела
замерзнуть.
Ученики активно участвовали в
художественной
самодеятельности. Постоянно
проводились отчетные концерты,
на которые приглашались
родители. Мы для них готовили

пригласительные билеты.
В школе каждую пятницу
проходили школьные вечера под
аккомпанемент пианино. На такие
мероприятия приглашались
учащиеся из других школ поселка.
В то же время и нас приглашали в
другие школы.
На одном из таких школьных
вечеров я запела. Первая песня,
которую я исполнила вместе с
Верой Байковой, называлась "Шел
ленинградский паренек…". С тех
пор я стала заниматься в
художественной
самодеятельности, и любовь к
песне пронесла через всю свою
жизнь.
В школе мы ходили в форме. У
меня в старших классах было одно
штапельное платье и фартук,
который мама мне надшивала. Те
семьи, которые жили в достатке,
одевали детей хорошо – у девочек
были красивые платья и фартуки,
а у мальчиков – галстуки. И
дальше, чем жизнь становилась
стабильнее, тем и детей одевали
лучше.
Школа оказывала помощь
колхозу имени Коминтерна. Мы,
старшеклассники, ходили на
ойховские и пойловские поля
дергать коноплю. Потом ее вязали
в снопы, складывали на телегу,
запряженную конем, и перевозили
на скирдование – где их
складывали в зароды.
В школу к нам приходили
ветераны Великой Отечественной
войны и рассказывали, как они
сражались против фашистов.
Было очень странно, так как у
многих отцы погибли на фронте.
Прошло уже много десятилетий
после окончания школы. Что-то
стерлось из памяти, что-то
помнится, но уже не так четко. Так
что прошу извинение за
возможные неточности.
Мы, одноклассники, по мере
возможности стараемся
поддерживать связь, вспоминаем
школу, где нам было интересно,
где нас встречали учителя и
старались дать нам знания
школьных наук.

Валентина КОЧЕРГИНА

