
                                      НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ                    
                                            ШКОЛА      
                                 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
                          ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 





В посёлке  Ново-Вязники фабричная  семилетняя школа 
была построена в  1939 году. Первым  директором его 
был В.Г.Климов, завучем  А.И.Тарарыкин. 
 В 1941 году  на войну ушёл директор школы, затем  
завуч был взят на фронт. Директором стала 
В.В.Андрианова, председателем поселкового совета – 
учитель Вилкова З.М. 



В 1941 году двухэтажное здание фабричной школы было 
отдано под кабинеты перебазировавшейся из Серпухова 
военной авиационной школы. Здесь размещались кабинеты по 
обучению  лётчиков, а учеников переселили в здание 
железнодорожной школы, где ученики занимались в 3 смены с 
4 часов вечера.  



Жизнь становилась всё труднее. Детский обеды 

состояли из кусочка хлеба 50 граммов и 2 ложек 

картофельного пюре. После уроков ребята копали 

укрытия на случай воздушного нападения, сажали 

картофель, гречиху. В летний период учителя и 

старшеклассники ходили на сельскохозяйственные 

работы в совхоз-Пролетарий. Уходили  к 7 часов утра, а 

возвращались в 6 вечера. За то их кормили завтраком, 

обедом, ужином в столовой. Все заработные деньги 

расходовались на уплату питания. Работали в 

подсобном хозяйстве фабрики имени Розы Люксенбург, 

за что были организованы горячие завтраки в школе. 



Посадка деревьев в подсобном хозяйстве 
фабрики имени Розы Люксембург 



Когда бои шли за Смоленск, наш район взял на 

воспитание 100 детей, подобранных на улице, 

лишённых родителей. Учителя встречали 

эшелон изнеможденных, голодных детей, 

переправляли их на подводах в школу, где 

мыли, переодевали и кормили. Многие 

остались жить в наших местах.  



Это был первый выпуск 10 класса: десять мальчиков и 
двенадцать девочек. Все ребята  связывали свои 
планы с мирной жизнью, у каждого из них были свои 
мечты  и надежды. Но все нарушила война, в самые 
первые дни они ушли на фронт.  







Вместе с учениками плечом к плечу воевали и учителя. 

Мы гордимся учителями нашей школы – участниками 

Великой Отечественной войны.  Вот их имена: 

1. Клинов Владимир Григорьевич ,  

 2. Жадов Павел Иванович 

3. Батракова Татьяна Кузьминична, 

 4. Вдовин Федор Тимофеевич,  

5. Улыбин Владимир Павлович,  

6. Шубина Александра Ивановна,  

7. Комаров Алексей Семенович,  

8. Монаков Алексей Иванович,  

9. Смирнов Борис Николаевич,  

10. Елкина Мария Николаевна,  

11. Аносов Лев Иванович, 

12. Тарарыкин Александр Иванович 





 
Батракова Татьяна Кузьминична  

 
Батракова Татьяна Кузьминична – учитель 
начальных классов. Ушла на фронт 
добровольно 23 апреля 1943 года. Служила в 
ПВО под Москвой. В их отряде служили одни 
девушки, т.к. все мужчины были на 
передовой. Их служба заключались в том, 
чтобы не пропустить ни одного немецкого 
самолета к Москве. В одном из налетов 
немецкой авиации, когда шли к Юхтову, 

 
 
Татьяну Кузьминичну ранило осколком в ногу. Она 
была в госпитале две недели, после чего опять 
вернулась в строй Войну закончила в Ногинске. 
Награждена медалью «За отвагу» и юбилейными 
медалями 



Вдовин Фёдор Тимофеевич 
Вдовин  Федор Тимофеевич – учитель 
истории. Родился в 1921 году в деревне 
Сосенки Вязниковского района 
Владимирской области. В 1940 году 
закончил Вязниковское педучилище и 
стал работать в школе. Призван на фронт 
в 1941 году. Был командиром огневого 
взвода. Закончил войну в Германии в  
городе Герлице. Награжден орденом 
Красной звезды за участие в Корсун-
Шевченковской операции, в 
форсировании Днепра. 



Улыбин Владимир Павлович – учитель 
музыки. Призван на фронт 22 июля 1941 
года.  Свой боевой путь начал в 
Люберцах, но вскоре был отправлен под 
Воронеж. Оттуда его командировали в г. 
Ульяновск, затем в Куйбышев, где его в 
1942 году взяли в пехотное училище. Не 
кончив училища, Владимир Павлович 
вместе со своим батальоном был  
 

Улыбин Владимир Павлович 

отправлен на Белгородско-Курскую дугу, где 
его назначили помкомвзвода 601-го 
отдельного арт-пулеметного батальона. День 
Победы он встретил в Карпатах 



Монаков Алексей Иванович 

 

 

 

 

Начал свой боевой путь 9 Мая 1944 года из-
под Смоленска в составе второго 
гвардейского танкового корпуса. 22 июня 
1944 года начался танковый удар в 
направлении Орша-Витебск. 25 октября 
1944 года танковая дивизия пошла в 
прорыв. 6 ноября 1944 года их дивизия 
первая вступила на территорию врага в 

Восточной Пруссии. После этого боя Алексей 
Иванович был направлен учиться в город Рыбинск, 
где и встретил День Победы. 



Аносов Лев Иванович  
, 

  Ветеран педагогического труда, 
краевед. Лев Иванович  Аносов ушел  

на фронт добровольцем, был 
связистом, дошел до Германии. 

В Белоруссии рядового Льва Аносова 
назначили старшим по маркировке 

готовой линии связи главного 
командования между населенными 
пунктами Барано-вичи – Брест. Часть 

Льва Аносова капитально 
обустраивала линии связи на столбах 

после освобождения территории. 






