
Книга памяти 

Ранним утром 22 июня 1941 года произошло событие навсегда изменившее судьбу нашей страны не только в 

последующие пять лет, но и вплоть до настоящего времени. Началась Великая Отечественная война… 

 

Несмотря на то, что наш город, с 1932 по 1990 г. носивший имя писателя, прозаика и драматурга А.М. Горького, пока до 

сих пор так и не получил звания города-героя или города воинской славы, большой вклад в общее дело победы над 

фашизмом внесли именно горьковчане, среди которых были учителя и выпускники школы № 13. 

 

Построение 322-й стрелковой дивизии на Советской площади перед отправкой на фронт 

Согласно статистическим данным, более 800 тысяч наших земляков сражались на фронте Великой Отечественной войны, 

почти половина из них – свыше 350 тысяч – не вернулись домой и пали смертью храбрых, отдав свои жизни за родное 

отечество, или пропали без вести. В годы войны в Горьком были организованы 10 пунктов сбора военнообязанных, 

только в первый день войны в военкоматы города поступило 5486 заявлений, в области – 10 тысяч. В результате было 

сформировано 79 боевых соединений и частей Красной Армии, включая стрелковые дивизии, танковые бригады и 

корпуса и даже 31-й особый Горьковско-Варшавский дивизион бронепоездов, в составе которого прошел войну ученик 

13 школы Герман Яковлевич Обрядчиков.

 



Обрядчиков Г.Я. Фотография 10.04.1944г. 

Существовало в Горьковской области и народное ополчение, в состав которого только на 25 июля 1941 г. в городе 

записалось свыше 61 тысячи человек. 

 

Ополченцы ГорьковскогоДраматического театра на ул. Свердлова, лето 1941г. 

Для обороны города по правому берегу реки Волги и Оки были построены оборонительные сооружения 

протяженностью 1134 км, на строительство которых было привлечено более 350 тысяч человек. 

 

За успешное выполнение заданий ГКО по обороне города к 1 января 1942 г. орденами и медалями было награждено 80 

особо отличившихся участников строительства, среди них – руководительница кружка по гражданской обороне Дворца 



пионеров им. В.П. Чкалова (1941–1942 гг.) а затем учитель истории и завуч школы № 13 (1948–1967 гг.) Надежда 

Николаевна Зимина. 

        

Зимина Н.Н.                             Почетная грамота Н.Н. Зиминой от городского Комитета Обороны. 1941г. 

Не вызывает сомнений и вклад горьковчан в производство вооружений для фронта. За годы войны промышленность 

города и области дала фронту: 38 318 танков, самоходок и бронемашин, что составило 37% общесоюзного производства. 

Из них танков Т-34 было произведено 10159 – 10,2 %, самолетов 16324 – 11,3%, орудий 101673 – 23,9%, подводных 

лодок 22 – 43,1%. Что касается автомобилей, то с конвейера Горьковских заводов сошли 71398 автомобилей, что 

является 34,8% от всех типов машин, поставлявшихся на фронт. 

 

Цех сборки танков Т-34 на заводе Красное Сормово 

Огромную роль в годы войны играло развитие медицины. В Горьком и области функционировал 171 эвакуационный 

госпиталь, которые являлись основным элементом санитарного обеспечения войск Советской Армии. Один из таких 

госпиталей, эвакогоспиталь № 2796 второго формирования располагался в здании школы № 13 (ул. Большая 

Печерская, 34) с февраля 1942 г. по сентябрь 1944 г. 



 

Эвакогоспиталь в школе № 13 

В настоящее время старое здание школы является вторым корпусом НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, на котором 

расположена памятная табличка. 



      

 

В 1941 г. в школе обучалось уже 35 коллективов учеников, которые после того как здание школы было отдано под 

госпиталь стали заниматься в помещениях Дворца пионеров им. В.П. Чкалова. 



 

Дворец пионеров им. В.П. Чкалова 

Многие из учеников школы также посещали многочисленные кружки Дворца, где проводились занятия по 

противохимической обороне, тактической подготовке, санитарному делу. 

 

На занятиях по тактической подготовке 

В военное время особое значение приобрели автомотоциклетный и стрелковый кружок оборонного дела. 



 

Стрелковый кружок оборонного отдела. 1939-1940гг. 

Дворец пионеров стал инициатором и организатором сбора средств на танк «Горьковский пионер». На фотографиях, 

сделанных в 1940-е годы, которые были любезно предоставлены руководителем музея истории Дворца Т.И. 

Хорошенковой, мы можем увидеть кружковцев, среди которых наверняка есть и ученики нашей школы, на занятиях в 

тире, в столярно-модельном кружке, за изучением мотоцикла, в механической мастерской у токарного станка. 

 

На фотографии, датированной 18 января 1942 г. запечатлена передача танка «Горьковский пионер» Красной Армии. Вот 

так история школы № 13 оказалась тесно переплетена с историей другого не менее прославленного учебного заведения 

нашего города. 



                

 

Передача танка "Горьковский пионер"                   Экипаж рядом с танком Т-34 "Горьковский пионер" 

Красной армии.  18.01.1942г.     

В годы Великой Отечественной войны 271 горьковчанин был удостоен высшей награды Родины – звания Героя 

Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966 г. звание Герой Советского Союза 

получил и выпускник 1942 г. школы № 13 и участник войны Борис Вячеславович Машковцев, летчик-испытатель 

Казанского авиационного завода. 



 

Машковцев Б.В. 

Архив Гимназии № 13 содержит сведения более чем о пятидесяти учителях и выпускниках школы, отправившихся 

защищать родной город и страну на фронт. В первую очередь это материалы юбилейного стенда «Они защищали 

Родину», содержащего 25 фотографий учителей и выпускников школы – участников Великой Отечественной войны, 

фотографию, сделанную в эвакогоспитале № 2796, располагавшегося в стенах школы, и постановление Исполкома 

Мастюгинского сельского Совета от 22.02.1982 г. о присвоении Центральной улице с. Мастюгино имени выпускника 

школы № 13 В.Ф. Куркина. 



 

Некоторые из представленных фотографий были сделаны в школьные годы, что особенно ценно, ведь многие из 

ушедших на фронт погибли или пропали без вести (Авситидийский В.В., Арский В.М., Дельфонцев А.П., Краснов А.Г., 

Лазарев А.В., Устинов Л.Л.). 





   





  



 



Авситидийский Василий выпуск 1942г. Арский Володя выпуск 1942г. Дельфонцев А.П. выпуск 1942г. 





     



 



Краснов Анатолий                       Лазарев Анатолий выпуск 1940г.      Устинов Леонид выпуск 1941г. 

Есть на стенде и послевоенные фотографии, запечатлевшие победителей с боевыми наградами (Дынник Н.С., Корзуев 

А.С., Кузьмичев В.И., Кузьмичева Л.И., Мокашин В.Ф.). 





   





   



 



Дынник Николай выпуск 1941г.  Корзуев Анатолий выпуск 1941г. Кузьмичев Владимир Иванович 





   



 



Кузьмичева Людмила                       Мокашин Вячеслав выпуск 1940г. 

Дополняют эти материалы и фотографии других стендов, на которых можно найти учителей фронтовиков – Веру 

Андреевну Белышеву, Сергея Васильевича Роганова, Алексея Ивановича Удалова. 



   



  



 



Белышева В.А.                                           Роганов С.В.                                             Удалов А.И. 

В виде рукописей и отдельных записей сохранилась собранная школьной группой «Поиск» в 1970–1980-е гг. 

информация о фронтовиках. 

 

Записи отряда "Поиск" 

В архиве Гимназии также сохранились отдельные личные дела учителей-фронтовиков, о которых по каким-то причинам 

было неизвестно членам группы «Поиск» (Евсеев В.Е., Кешишев Н.Л., Крюков А.А., Курочкин М.С., Парфенов В.Ф., 

Тульбович З.И.). 



 

Крюков А.А. 

Однако зачастую документы содержат далеко не всю необходимую информацию о человеке и его фронтовом подвиге, а 

сохранившиеся записи очень разрозненны и фрагментарны. Поэтому необходимым является привлечение материалов 

других архивов, первое место среди которых в контексте истории Великой Отечественной войны несомненно занимает 

Центральный архив Министерства Обороны, расположенный в г. Подольске. В ЦАМО РФ можно найти наградные листы 

боевых наград, содержащие детализированные сведения о подвиге героя, а также документы о безвозвратных потерях, 

журналы боевых действий отдельных частей РККА, карты. Среди местных архивов необходимо отметить также 

Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО) и Государственный общественно-политический архив 

Нижегородской области (ГОПАНО). 



 

Огромную роль в сохранении таких важнейших исторических источников как фотографии, фронтовые письма и другие 

материалы личного происхождения играют также архивы и музеи таких учебных заведений города как Нижегородская 

государственная медицинская академия, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Дворец детского творчества им. 

В.П. Чкалова. Действительно отрадно, что вузы, ставшие для многих поколений горьковчан и нижегородцев alma mater, 

не забывают своих питомцев – выпускников и коллег преподавателей. 

Представляемая Вашему вниманию Книга Памяти участников Великой Отечественной войны – учителей и учеников 

школы № 13 города Горького – состоит из трех частей: анкеты (учетной карточки) на каждого человека с указанием 

основной информации, биографического эссе, написанного учениками Гимназии, и оригинальных документов, 

содержащих расшифровку там, где это необходимо. 

За помощь в подготовке материала об истории школы № 13 г. Горького в годы Великой Отечественной войны и 

сохранения памяти о вкладе ее учителей и выпускников в победу выражаем отдельную благодарность: 

Руководителю музея истории МБОУ ДО «Дворец Детского Творчества им. В.П. Чкалова» «Истории славной страницы» 

Хорошенковой Татьяне Ильиничне; 

Музею истории ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» и лично директору Учебно-

исторического центра 

Потёмину Алексею Павловичу; 

Музею ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» и лично 

директору музея 

Костенюк Надежде Васильевне 

и научному руководителю музея 

Сенюткиной Ольге Николаевне; 



Кафедре Общей социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и лично 

Курносовой Ларисе Станиславовне; 

Воронковой Галине Вадимовне; 

Бубновой Наталье Павловне. 

В завершении необходимо отметить, что материалы проекта находятся в стадии активного сбора и размещения, все 

разделы сайта дорабатываются. В случае обнаружения ошибок, неточностей или если Вы располагаете какой-либо 

дополнительной информацией, просим Вас сообщить на электронную почту bagerlock@gmail.com 

Кандидат исторических наук, 

руководитель исторического кружка «Поиск» МБОУ «Гимназия № 13» 

Кирюхин Дмитрий Вячеславович 

 


