


22 июня 1941года-
началась Великая 

Отечественная 
война 

Войска фашистской 
Германии  вторглись на 
нашу территорию. 
Немцы рвались к Москве. 

 Осташков  стал на пути 
к их цели. Осенью 1941 
года противник находился 
в 4-5 километрах от 
Осташкова.  Школы 
района и города были 
закрыты. 
. 



Помещения школы в конце декабря 1941 
года были переданы под госпиталя 



На здании школы висит мемориальная доска  в 
память о 4-х госпиталях, находившихся в школе. 

 

   1429 ЭГ 
    178  ППГ 
  138 ППГ 
  1827 ЭГ 

 
 
 



 Учителя и ученики шефствовали над госпиталями: 
дежурили в палатах, собирали подарки для раненых 

от населения города, выступали с концертами. 
Более 60 выходов сделали школьники в госпитали. 



Из воспоминаний 
Ковалевой Софьи 
Ивановны 

В памяти зримо сохранился 
образ прекрасной ученицы 
Олечки Кривовой – «мисс 
Осташкова» сороковых годов. 
Она была красавицей с осиной 
талией, танцовщица, акробатка, 
выступавшая в госпиталях в 
период с 1943-1944 годов. 
Однажды, выступая перед 
ранеными бойцами в одном из 
госпиталей, она увидела 
красивого молодого мужчину без 
рук и ног. У нее наступил 
психологический шок, из 
которого Оля чудом вышла и уже 
больше с акробатикой она 
выступать не могла. 



15 января 1942 года район был полностью освобожден от  
фашистских захватчиков. Приказом от 13 августа 1942 

года были утверждены штаты средней школы :  
 

Учителя старших классов: Некрасова А.Н.,  М.П.Терехова,  
Покровская, Цыбина (Красовская)З.М. ,Яковлева В.Н., 

Пухтина Н.И., Павлова Е.В., учителя начальных классов: 
Кудрявцева З.А., Савина Е.М., Нилова Е.М., Резвая В.И.       

В период с 1942 по 1946 г. школа размещалась по адресу 
Советский пер. №31. 



Ильин Александр 
Ильич 

Директор школы с  
15.08.1942 по 1945 

год. 



Учителя и выпускники 
школы мужественно 

сражались на фронте и 
в тылу 



Нолле Елена 
Юрьевна 

До начала Великой 
Отечественной войны 
работала учительницей 
русского языка и 
литературы в средней 
школе №1. 

За работу в годы войны 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы». 

После войны работала в 
средних школах №1 и 2 в 
Осташкове. 



Богданов Валентин 
Георгиевич 

Участник Великой  
Отечественной 
войны. Награжден 
орденом Красного 
знамени и тремя 
медалями «За 
отвагу». 

 Директор 
Осташковской 
средней школы № 1 
с 1955 по 1981 год. 



Мишанов Василий 
Дмитриевич 

Учитель физики. 

 С 1942 по 1945 год 
находился на фронтах 
Великой Отечественной 
войны в действующей 
армии. 

 

 Был награжден 
орденом  Отечественной 
войны и медалью «За 
боевые заслуги» 



Филенкова Иза 
Павловна 

Организатор внеклассной и 
внешкольной работы. 

Иза училась в школе, когда 
началась Великая 
Отечественная война. По 
велению сердца она пошла 
на защиту  Родины. После 
возвращения из армии она 
вновь поступила в школу – 
среднюю №1 и закончила 
ее в 1947 году. 

В 1952 году (после 
окончания  исторического 
факультета  Калининского 
пединститута)  была 
назначена на должность 
учителя истории в среднюю 
школу №1 



Карпов Борис 
Федорович 

Учитель химии. Учился в средней 
школе №1 г. Осташкова. Во время 
боевых действий на территории 
Осташковского района служил 
кочегаром, матросом  и 
машинистом на пароходах 
«Максим Горький»  и «Островский»  
Осташковской флотилии, 
перевозивших военные  грузы . В 
январе 1942 года был призван в 
армию, служил в составе 
Забайкальского фронта. В июле 
1945 года участвовал в боевых 
действиях с японцами  Был тяжело 
ранен.Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.» 



Саша Акимов 
Выпускник 1941 года. В первые 
дни войны Саша пошел в 
военкомат проситься на фронт. 
Сначала  его направили на 
оборону,  а затем назначили в 
конную разведку (вторая особая 
партизанская группа).Перед 
ними стояла задача по выводу 
русских солдат из окружения. 
Вместе с товарищем Васей 
Ивановым  Саша отправился на 
очередное задание. Он был 
ранен в ногу, его друг тоже был 
ранен. В районе Старых Сел они 
были взяты в плен фашистами. 
Их пытали, а затем повесили. 
Они погибли, погиб во время 
бури огромный тополь , на 
котором их повесили. А березы 
вокруг растут до сих пор. Немые 
свидетели страшной трагедии 
 

Саша погиб 4 декабря 
1941 года. 



Игорь 
Линчевский 
Ученик нашей школы. 

Во время войны был в 
партизанском отряде. 

Погиб в 1942 году в 
Невельском районе 
Псковской области. 

 

В книге писателя 
Заболотникова «Наши 
позывные- «Аист»,  
рассказывается о 
подвиге  Игоря 
Линчевского. 



Владимир 
Тенюгин 
В 1937 году закончил 
нашу школу. 

Летчик  морской 
авиации.  

Погиб 8 сентября 
1941 года. 

Читайте про него: 
Н.Чуковский 
«Балтийское небо»; 
И.Каберов «В 
прицеле – свастика». 



Из воспоминаний Е.Н. 
Торкан, выпускника школы 
1941 года  

 Жизнь нашего поколения определила 
война. Она сократила период нашей 
молодости. Нарушила многие 
светлые мечты. В то далекое время 
мы предполагали о вероятности 
войны с фашизмом и морально были 
готовы выступить на защиту 
Отечества. Вспоминаю наполненное 
патриотическим содержанием 
сочинение по литературе, написанное 
в 1941 году на выпускных экзаменах 
ученицей средней школы №1 Верой 
Панкратовой: «…И если грянет гром и 
черные тучи покроют нашу землю, 
мы все, как один, отдадим свои сердца 
за Родину, за счастье своего народа».  

В книге А.В. Васильева «Хранить 
вечно» вы  можете прочесть 
довоенный дневник Веры 
Панкратовой. 



Из воспоминаний Василия Дмитриевича Мишанова: 
«Я был классным руководителем 10 «В» класса, в 
котором учился Саша Акимов, будущий партизан 

Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 
Отлично помню я и Веру Панкратову. Вера 

Панкратова  была прелестной блондинкой, пример 
уважительного отношения к учителям.  

Вернувшись из летнего отпуска в конце августа, я 
встретил Сашу, Веру и Бориса Прокофьева в 

Набережном саду. Саша и Вера заявили мне, что они 
остаются в тылу у немцев по заданию комсомола.  

Я их видел последний раз….». 



Вера  Константиновна Панкратова 

1923 года рождения, уроженка г. Осташкова, партизанка, 
пропала без вести в 1942 году 



Игорь Прокофьев 

Выпускник  средней школы №1. Погиб в годы  
войны 



Миша Поляков 

Выпускник  средней  школы №1 . Погиб  во время 
войны 



Быков Василий 
Иванович 

Герой Советского Союза. Выпускник  СШ №1 
1937 года. 

Окончил Высшее Военно-морское училище в 
1941 году и был направлен командующим 
торпедного катера на  тихоокеанский флот. 

В 1943 году переведен на северный фронт.  
Благодаря его смелости и находчивости из 32 
судов противника было уничтожено 14. 

После войны служил на  тихоокеанском флоте. 
Преподавал в Академии в Ленинграде.  

«ТКА-242» – так назывался катер  В.И.Быкова.  

Ордена: Золотая Звезда, Орден Ленина, 2 
ордена Красного Знамени, ордена I  и   II 
степени(Отечественной войны), 2 ордена 
Красной Звезды, медали. 



Василий Иванович 
Быков не терял 
связи со школой 

 Из-за занятости, он не мог 
приехать в школу, но он всегда 
откликался на приглашения. В 
фонде школьного музея 
хранятся 2 письма Василия 
Ивановича, присланные им из 
Севастополя, где он проживал 
до своей смерти в 1999 году 

Эти письма представляют для 
нас большую ценность. Мы 
гордимся тем, что такой 
человек учился в нашей школе 
и сидел в тех же кабинетах и 
классах, что нынешние 
ученики. 



Участниками Великой Отечественной войны   
были Александра, Наталья и Иван Зарубины( 
двое из них Шура и Иван погибли) , выпускник 
1931 года, красноармеец, а позже сотрудник 
редакции дивизионной газеты, журналист 

Шуваев Алексей Васильевич, защитник 
Брестской крепости Георгий Рузавин, зенитчик 

Николай Андреевич Григорьев, моряки Сергей 
Константинович Попов, Анатолий Лизухин, 

Николай Суворов, Владимир Бабурин и многие 
другие.  

 
 



Шла война, а школа  продолжала 
работать. 

 Первый послевоенный выпуск 
состоялся в 1945 году 



Директором школы с 1945 по 1955 год стал Иван 
Дмитриевич Бабурин 



Выпуск  1945 года 



Михайлова Тамара 
Александровна 

  Отличница, 
выпускница 1945 
года. Ей первой в 
истории  школы 
была вручена 
золотая медаль. 



Аттестат зрелости Михайловой Тамары 
Александровны 



…будет белый снег на землю 
падать, 

Мы когда-нибудь вернемся в нашу 
память 

И окажемся, хотя бы на мгновенье,  
Молодыми, невозможно 

молодыми… 

                               (Роберт Рождественский) 



      Встреча через 40 лет 

Они вернулись в свою 
память, в свою 
любимую среднюю 
школу №1. Они 
приехали из разных 
городов нашей страны 
и эта встреча была 
незабываема. На этой 
фотографии 
выпускники 1941 года. 
Это они  после 
выпускного бала 
уходили в партизанские 
отряды и воевали на 
фронтах Великой 
Отечественной войны. 
 



Фото с вечера встречи выпускников 1941 
года 



22 июня 1981 года 



Они встретились через   полвека и 
им было что сказать друг другу. 



Они вспоминали  тяжелые годы 
войны …  



Счастливое довоенное детство 



Школьные годы 



Погибших одноклассников, 
фотографировались на память… 



С классным руководителем Мишановым 
Василием Дмитриевичем 



Вчитывались в записи регистрационного 
журнала, ища глазами тех, кому довелось 

выжить в этой проклятой войне. 



Много скорбных записей таит в себе этот 
регистрационный журнал 



Многие не вернулись домой с войны, многие 
умирали от тяжелых ранений после  войны.. 



Еще одна страничка свидетельствует о 
трагической гибели выпускников 1941 года 



И еще одна.. 



Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Родину! 



Вглядитесь в лица ветеранов и запомните их. 
Они достойны того, чтобы их помнили. 



С той памятной встречи  в 1981 году 
прошло уже 33 года и многих из тех, кого 

мы видели на фотографиях уже нет среди 
живых- выпускников 1941 года, но они 
стали частью истории нашей школы. 
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Фото из архива школьного музея. 



Просьба ко всем, кто заметил не 
точности в изложении материала, 

сообщить об этом автору презентации 
Бандарек Н.И. 


