
 

 
 

 В архиве музея «Истории школы» хранится 
любопытный документ: письмо от командования части, где 
служил в годы войны Дмитрий Ончуков, выпускник  школы 
1941 года. 

«В боях против немецко-фашистских захватчиков 
несколько раз отличился гвардии сержант  Дмитрий 
Ончуков, учащийся средней школы №7. Правительство 
высоко оценило заслуги товарища Ончукова, наградив его 
Орденом Славы 3 степени и медалью « За отвагу». 
Благодарим учителей школы, где воспитывался гвардии 
сержант Дмитрий Ончуков». 

После ранения в 1945 году Дмитрий Николаевич  
Ончуков вернулся домой, затем учился в Москве. Через 
десять лет защитил диссертацию. С 1957 года работал в 
военной высшей школе заместителем начальника кафедры 
физики. Доцент Дмитрий Ончуков автор 70 научных работ в 

области теплофизики, общей физики и вузовской педагогики. 

 
 

 
22 июня 1941 года, когда началась война, большинство из 

одноклассников думали, что продлится она не долго, поэтому я 
решила ехать  учиться в Ленинград. Моя сестра училась на третьем 
курсе Ленинградского политехнического института. 

Враг по сообщению совинформбюро все ближе подходил к 
городу. Мы убирали урожай, рыли окопы. Однажды, сгорели 
продовольственные склады, и норма хлеба сократилась до 125 
граммов, институт закрыли. Я ходила за пайком (это была тарелка 
супа) приблизительно за 4 км. Ленинградские мосты часто бомбили, 
попадая под обстрел, я ставила котелок и  прикрывала  его своим 
телом. Рядом с институтом был единственный колодец, где можно 
было брать воду. Зима 1941 года была суровая, морозная. Меня  на 
веревке опускали в колодец, я проделывала лунку и кружкой 
черпала воду в ведро, девочки поднимали это ведро и несли домой. Так повторялось 
почти каждый день. У меня никогда не  было мысли, а вдруг не вытащат из колодца, не 
смогут, так как все были очень слабые. 

В марте 1942 года через Ладогу нас вывезли на большую землю. Больше трех 
месяцев шла борьба за мою жизнь. Диагноз врачей - полная дистрофия, но молодость 
победила. Через год в марте 1943 года я выиграла гонку на 50 км, которая проходила в 
Кирове. Это все благодаря  школьному преподавателю физкультуры  Е.Я.Целищеву. 

Вся моя дальнейшая судьба связана со спортом. Я мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам, судья Всесоюзной категории, инструктор по альпинизму. 

(из воспоминаний Смирновой (Клейменовой) Евгении Самойловой, выпускницы 
1941 года) 

 
Главный редактор: Василенко И.Л., директор школы 
Выпускающий редактор: Маракулина Т.В., руководитель музея 
Компьютерная верстка: Ярославцев В.Л., учитель информатики 

 

 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 1941 году среднюю школу №7 города Слободского Кировской области 
закончило 122 выпускника, более 60 ушли на фронт, испытав резкий 
переход от счастливого детства к суровым дням войны. 
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В Книге Памяти Кировской области  увековечены  
фамилии  выпускников школы 1941 года,  

погибших  в годы Великой Отечественной войны 
 

 Дерягин Дмитрий Сергеевич. Погиб 25.12.1943 года. 
захоронен в Калужской области, Мосальском районе, д. Кр. Гремячи. 

 Юферев Николай Григорьевич. Умер от ран 5.09.1943 года  
захоронен  в Харьковской области, г. Готвальдов.        

 Брызгалов Николай Александрович. Погиб 12.11.1943 года. 
захоронен  в Витебской области, Меховском районе, д. Мосеево. 

 Марихин Алексей Яковлевич. Пропал без вести в ноябре 1944 года. 
 Лапин Борис Иванович. Погиб 5.09.1943 года. 

захоронен в Харьковской области, Изюмский район, с. Долгонькое. 
 Алферов Евгений Алексеевич. Пропал без вести в июне 1942 года. 
 Трегубов Викентий Васильевич. Умер от ран 9.01.1945 года. 

захоронен в Латвии, Елгавский уезд, м. Чараз. 
 Фоминых Василий Петрович. Пропал без вести в декабре 1942 года. 
 Харин Александр Андреевич. Пропал без вести 

8.08.1942 года. 
 Абросов Борис Алексеевич. Пропал без вести 12.04. 

1942 года в районе д. Фомино, Барятинского района, 
Смоленской области. 

 Шикалов Валентин Платонович. Погиб 5.11.1944 года. 
захоронен в Латвии, д.Яунауне, на братском     
кладбище. 

 Зеленин Евгений Иванович. Пропал без вести в июне 
1942 года. 

 

 
 

После начала войны стремились на фронт девушки-слобожанки.  
В школьном музее храниться письмо: 

    
МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

      Маршалу Советского Союза Тимошенко. 
 

Дорогой тов. Тимошенко! 
 

В этом письме я прошу Вас оказать мне содействие в осуществлении моей мечты. 
Нынче я заканчиваю 10 классов и передо мной, встает вопрос: «Что делать дальше?» 
Моя заветная мечта служить в рядах действительной Красной Армии. Это мое 
искреннее желание. 

Я знаю, что армии нужны образованные кадры, для этого нужно много учиться. Я 
учусь. Моя мечта служит мне путеводной звездой. За 1 четверть имею 9 оценок 
отлично,3- хорошо. Вы напишите мне,  в каком военном училище я могу учиться, чтобы 
получить право служить в рядах Красной Армии. Еще раз прошу, напишите мне, могу ли 
я надеяться на осуществление своей мечты. 

 
Ученица 10 класса Макарова Людмила.   
Мой адрес: г. Слободской,      
Кировская область, ул. Володарского 53. 

 

 

 

 
 

( из воспоминаний Валентины Алексеевны Юферевой, матери Николая Юферева, 
выпускника школы 1941 года, погибшего под Харьковым в 1943 году) 

 
Сын Николай родился в 1923 году в поселке Вахруши, где я 

работала учительницей в школе, а муж был заведующим почтой. 
Воспитанием я занималась сама, так как в те времена не было 
детских садов. Работу в школе мне пришлось оставить.  

Мальчик рос в трудных условиях: плохо было с одеждой, 
питанием, но мы много времени проводили на воздухе. 
Окружающий мир вызывал у него много вопросов. Я, как умела, 
объясняла. В пять лет он уже знал все буквы, в шестилетнем 
возрасте неплохо читал детские книжки. Я пошла на работу, 
спокойно оставляя его дома. Занятия он находил себе сам: читал, 
рисовал, фантазировал. 

В 1931 году мы переехали в город Слободской. Николай 
поступил учиться. Он не был отличником. С товарищами дома 
создавал модели самолетов, планеров. Квартира наша позволяла 
собираться его друзьям для занятий и игр. Когда я приходила с 
работы, в квартире был наведен порядок- это делал сын. 

Заботился он и о сестренке, которая была младше его на шесть лет. 
Большим событием в его школьной жизни был прием в пионеры. Был ли он примерным 

пионером, я не помню, но учителя отзывались о нем, как скромном, дисциплинированном 
ученике. Коля никогда не просил у нас ничего того, что мы не могли ему дать. Он любил спорт, 
посещал спортивную школу, ходил на лыжах, коньки не любил (однажды, в детстве на катке 
сломал руку).  

Когда ему купили новые лыжи и спортивный костюм, он считал это очень ценным подарком. 
Сын мечтал стать летчиком, посещал планерный кружок и даже на Щуковском поле невысоко 
летал. Мы были очень рады, что сын не растрачивает зря время. Несмотря на то, что Николай 
был загружен в школе, в разных добровольных обществах, он находил время помочь по 
хозяйству: заготовлял воду, помогал разделывать дрова, работал на огороде. 

В июне 1941 года  сын закончил школу. Мы хотели, чтобы он продолжил образование. Мы 
были на выпускном вечере. Никто не предполагал, что не успеют ребята отдохнуть от учебы. 
Объявили о войне, все пошли в военкомат, заявили о своем желании защищать Родину. 

29 июля 1941 года Николай отправился на учебу в танковое училище. В 19 лет он окончил 
танковую школу, был отправлен на фронт. Отправляясь на фронт, он писал: «Нам страна 
доверила такую замечательную технику-машину Т-34, надо оправдать это доверие».  

 
 

 
(письмо матери Николая Юферева от медицинской сестры Марии Терещенко о 

последних часах жизни сына Николая) 

 
Валентина Алексеевна! 

Таким сыном-соколом мать должна гордиться. В последние  часы он почти ничего не говорил. 
Я только узнала, откуда он, сколько ему лет, как зовут. Он все время просил пить, но пить 
раненому, да еще в живот, нельзя. Он только все повторял: « Я не умру, не хочу, хочу жить». 
Когда наступили последние минуты жизни, он своей правой рукой взял мою левую и попросил, 
чтобы я посидела около него, затем прибежали сестры, врачи, хотели как-то спасти его, но 
было уже поздно. 


