
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №19 

имени Героя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея 

станицы Александроневской в годы Великой Отечественной войны 

 
История школы неразрывно связана с историей станицы и своими кор-

нями уходит в 1913 год. Задолго до начала Великой Отечественной войны, а 

точнее в 1913 году в хуторе Александро-Невском (ныне станица Александ-

роневская) была открыта одноклассная казачья школа. Заведующим был 

Волков Иван Ильич, учителем Ткаченко В.Г. Если в посёлке Бейсуг школой 

была саманная, крытая камышом хата, то хуторская – просторная, каменная, 

с большими светлыми окнами. 

 За годы существования школы прошло много исторических событий, и 

все они отразились в жизни школы. 

 В 1918 году в станице была установлена Советская власть. В 1929году 

создается коллективное хозяйство «Общий труд». В школе появилась комсо-

мольская организация. Комсомольцы агитировали жителей станицы за всту-

пление в колхоз. Они создавали свои звенья, добивались хороших результа-

тов в работе. 

 

Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! 

Все радовались наступлению долгожданных каникул лета 1941 года. 

Дети и взрослые строили планы на лето, выпускники мечтали о том, кем они 

станут после окончания школы.… Однако планы остались лишь планами, а 

мечты – мечтами,  потому что 22 июня 1941 года в 4 часа утра по Москов-

скому времени началась Великая Отечественная война, которая стала тяже-

лейшим испытанием для всех народов нашей страны. Тогда решился вопрос 

о жизни и смерти не только СССР, нашей родной Кубани, но и всей тысяче-

летней государственности. 

        Поэтому с самого начала война с нашей стороны имела справедливый 

оборонительный характер. Отсюда и массовый героизм, проявляемый наро-

дом. 

Начало Великой Отечественной войны совпало с массовой уборкой 

урожая на Кубани. Многое изменилось в привычной жизни людей: мужчины 

уходили на фронт, женщины и дети оставались в деревне и работали в колхо-

зе. На полях работали школьники, студенты, домохозяйки. Моральный дух 

людей укреплялся по мере приближения войны к границам края. Ни трудно-

сти, ни былые обиды на власть не поколебали решимости кубанцев бороться 

за Победу. Формировались добровольческие отряды, военкоматы вели рабо-

ту по призыву мужчин в армию, развертывалась работа по военной подго-

товке населения. В первых рядах – комсомольцы. 

Одними из первых на фронт школа проводила своего директора Малы-

гина Ивана Андреевича и учителя начальных классов Демьяненко Владимира 

Фёдоровича.  С войны не вернулись ни Иван Андреевич, ни Владимир Фёдо-
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рович. Они оба погибли героями. Известно, что Демьяненко Владимир Фёдо-

рович погиб в 1941 году под Смоленском. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Руководить школой осталась Кузьмина Н.И., учителями работали: Дья-

ченко Надежда Ильинична, Котенко Тамара Николаевна, Богородский Семен 

Иванович. 

Малыгин Иван Андреевич 

Демьяненко Владимир Фёдорович 

Усатова Вера Петровна 
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Над школой нависает тревога, не для того она учила своих питомцев. 

Оставшиеся в станице, в основном женщины и дети непосильным трудом  

помогали одерживать победу над врагом: обрабатывали землю, выращивали 

урожай и даже пешком несли муку, продукты в г. Тимашевск для отправки 

на фронт.      

«Весной 1943 года мы – дети несли мешки с мукой в нынешний город 

Тимашевск. На дорогу ушло 2,5 суток. Все эти дни шёл дождь. Старшие над 

нами были женщины, мужчины все были на фронте. В Тимашевске, когда мы 

подошли к солдатскому складу, налетел самолёт. Свист, визг! Солдаты кри-

чат, чтоб мы падали на землю. А мы стоим и смотрим, вокруг вода и грязь, 

бросить муку нельзя – это же для солдат. Мы с мукой бросились под желез-

нодорожный мост. Самолёт развернулся и полетел на Краснодар и стал там 

сбрасывать бомбы. У нас под ногами трещала земля, воздух почернел от 

страха. Кладовщик высыпал муку, не взвешивая, со словами: «Высыпайте, да 

бегом отсюда! А то самолёт вернётся, сделает из вашей муки и из вас галуш-

ки!» Вот так мы два раза носили муку в Тимашевск». (Жукова Нина Петров-

на) 

Кузьмина Н.И. 
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 В марте- апреле 1942 года в здании станичной  школы (СШ № 53 ст. 

Александро-Невской, бывшая Кочубеевская) был  сформирован эвакогоспи-

таль №4557 ЭГ (Приложение 1), в котором заботились о раненых 12 человек: 

медсестры, санитарки, повар. Среди них были: 

 Остроухова Полина (Горбузова) проживавшая долгое время в станице 

Александроневской, затем в г. Краснодаре у дочери, умерла в 2014 го-

ду;  

 
 

 Анучина Мария Антоновна- младший сержант медицинской службы, 

проживала в п. Бейсуг, умерла в 2008 году.  

 

Остроухова Полина 

(Горбузова) 

Жукова Нина Петровна 
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Анучина Мария Петровна 

 

Анучина Мария Петровна 

 

 
Из рассказа дочери Анучиной (Семенцовой) Марии Антоновны Симоно-

вой Ларисы Петровны: 

«Мама родилась 4 сентября 1924 года. Окончив 9 классов школы с отли-

чием, мама поступила в Тихорецкий ж/д техникум. Когда началась война, ей 

было 17 лет.  А в семнадцать с половиной лет в 1942 году мама вместе со 

своей подругой Гоптарь Марией  записалась добровольцем в ряды защитни-

ков Родины. Они вместе работали в эвакогоспитале №4557 в станице Алек-

сандроневской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через руки Марии Антоновны прошло очень много раненых, ослаблен-

ных солдат и офицеров. И всем она старалась помочь, сказать тёплое слово. 

Проводила длинные, бессонные ночи у постели раненых. Ах, сколько их бы-

ло! А сколько было переживаний, забот, ласки к своим пациентам! Напря-

жённая работа в госпитале научила тогда юную Марусю переносить трудно-

сти. Приходилось почти сутками стоять у операционного стола. Подкашива-

лись ноги, сильно болела голова от усталости, но она не сдавалась. Только 

большой энтузиазм, любовь к Родине, забота о раненых, внимание к их судь-

бам помогли ей всё выстоять, мужественно закалив себя.  

В 1942 году Мария Антоновна ушла на фронт вместе с отступающими 

войсками. Она прошла всю Украину, Белоруссию, Прибалтику и закончила 

свой путь в Германии. На фронте вступила в ряды Коммунистической пар-

тии. Многим и многим солдатам и офицерам Советской Армии она спасла 

жизнь, вернула в строй.  

Гоптарь Мария 
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Анучина Мария Петровна 

 в дни работы в ЭГ 4557 

 
Закончилась война. Мария Антоновна демобилизовалась и вернулась в 

свой родной посёлок, откуда и начинался её фронтовой путь. Долгие годы 

она работала палатной медицинской сестрой в участковой больнице посёлка 

Бейсуг. Бывшие пациенты хранят добрую память о заботливом, вниматель-

ном отношении Марии Антоновны к ним.  

По словам дочери Марии Антоновны: 

«Мама всегда очень любила и гордилась своей профессией. Она была 

счастлива, что тогда в 1942 году записалась добровольцем в эвакогоспиталь 

№4557, сформированный в здании вашей школы, где вы сейчас получаете 

знания. Тем самым она нашла своё призвание и место в жизни». 

У Марии Антоновны было две медали: «За Отвагу» и «За оборону Кавка-

за». (Приложение 2) 

На протяжении многих лет женщины, работавшие на территории ЭГ 

№4557 в станице Александроневской, встречались на праздновании Дня по-

беды 9 мая.  

 
 

Во время существования эвакогоспиталя в здании нашей школы Учащие-

ся занимались в приспособленных помещениях: в клубе - в настоящее время 

там находится домовладение Шакун Раисы Архиповны, в конторе колхоза 

«Политотделовец» (по ул. Красной, где сейчас находится трансформаторная 

будка). Классы были сдвоены из-за недостатка площади.  
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Несмотря на войну и все трудности, связанные с ней, дети учились и од-

новременно работали.  

 

Из воспоминаний учеников Кочубеевской школы №53 

«Школа работала, но учеников было не очень много, так как многие работа-

ли. Учебников было мало, а тетрадей совсем не было, мы писали на газетах, 

старых квитанциях, на любом клочке бумаги, какой нашли.  Чернилами слу-

жила сажа из печи. Её разводили водой и наливали в баночку - это были чер-

нила. Зимой эти «чернила» постоянно замерзали, и мы их грели под под-

мышкой. Одевались в школу в то, что было, определенной формы не было ни 

у мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так как  нужно было 

идти на работу».  (Козулин Николай Васильевич) 

«Помню то, что учебников было мало. Если  человек пять жили рядом, 

то им давался один учебник, и они все вместе собирались у кого-то одного и 

читали, готовили домашнее задание. У нас была строгая учительница по рус-

скому и литературе, она вызывала к доске и просила рассказать наизусть сти-

хотворение. Если ты не расскажешь, то на следующий урок тебя обязательно 

спросят. Поэтому я до сих пор знаю стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова 

и многих других» (Гольнева Вера Ивановна).  

« В школу пошла я очень поздно, нечего было одевать. Беднота и не-

хватка учебников была и после войны. Кушать было нечего. Нам давали ку-

сочек  макухи, и мы на перемене его по очереди грызли». (Симонова Мария 

Михайловна) 

«Я училась старательно, хорошо, так хотела стать учительницей. В 

школе большое внимание уделяли идейно-патриотическому воспитанию де-

тей. На первом уроке первые 5 минут учитель рассказывал о событиях на 

фронте. Каждый день проводилась линейка, где подводились итоги успевае-

мости. Рапортовали старосты. Красное переходящее знамя получал тот класс, 

где было больше хорошистов и отличников. Учителя и ученики жили одной 

семьёй, уважая друг друга». (Борисенко Таисия Максимовна) 

«Во время войны очень не хватало продуктов питания. С хлебом вооб-

ще была проблема, поэтому очень часто мама  брала жмых или кору, измель-

чала, перемешивала и выпекала  лепешки  вместо хлеба. Ещё мы – дети по-

могали взрослым, чем могли: собирали колоски на полях и помогали доста-

вить урожай на элеватор. А ещё мы с подружками часто бегали к госпиталю, 

который находился на территории нашей школы №53. Мама меня за это ру-

гала. То, что мы там видели, было ужасно: раненые были повсюду. У кого-то 

не было руки, у кого-то ноги или даже обеих. По всей территории были раз-

вешены бинты, простыни. Раненых подвозили на подводах. Многих раненых 

везли с ж/д вокзала станции Бурсак. Однажды мы услышали, что за рекой в 

лесопосадке находится раненый солдат.  Мы с девчонками побежали туда, а 

потом позвали на помощь. Усатов Василий Алексеевич (мой будущий муж) 

помог доставить этого солдата в госпиталь на подводе. В госпитале его выле-
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чили, и он опять ушёл на фронт. С отступающими войсками ушел и Вася, так 

как ему уже было семнадцать лет. (Усатова Вера Петровна) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Под мирным небом 

В 1945 году директором школы стал Кузьмин Петр Николаевич, фронто-

вик, прошел боевой путь с 1941 по 1945год от Кавказа до далекого Кирпене-

са в составе 44 Гвардейского Минометного Таманского Краснознаменного и 

ордена Красной звезды полка. Пётр Николаевич участвовал в освобождении  

городов: Армавира, Кропоткина, Краснодара, Крымска, Керчи, Севастополя. 

Освобождал Выселковский район и свою родную станицу Александронев-

кую. Пётр Николаевич награждён медалью «За боевые заслуги» (Приложе-

ние 3) и орденом Отечественной войны I степени. На посту директора школы 

он проработал 16 лет.  

Усатова Вера Петровна 

Усатов Василий Алексеевич 
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 В послевоенное время в школе насчитывалось около 400 человек. Слу-

жебные здания, построенные в 20-30 годы, были также отданы школе. Вво-

дится обязательное семилетние образование. Образуются в школе пионер-

ская и комсомольская организации, активность которых росла с каждым го-

дом. События страны как в зеркале отражались в деятельности этих органи-

заций. Всем известно, что многие церкви и храмы в это время были приспо-

соблены под склады или просто разрушались. Не миновала эта участь и на-

шей церкви. В 1961 году она была разобрана, часть материалов пошла на 

строительство пристройки к школе. 

 С 1962 по 1971 год директор школы был Лисица Михаил Григорьевич, 

он руководил строительством пристройки к школе. Были организованы суб-

ботники и многие жители станицы, как и в былые времена, включились в эту 

работу. Силами учителей и родителей были построены две квартиры для 

учителей. Администрация колхоза помогала строительными материалами. 

 В 1966 году школа получает статус средней. К сожалению, в 1972 году, 

когда численность учащихся была 150 человек, ее преобразуют в восьмилет-

нюю. Но именно на это время приходится очень активная деятельность пио-

нерской и комсомольской организации. В 1967 году решением исполкома, 

райсовета депутатов трудящихся № 52 «за большую работу по  коммунисти-

ческому воспитанию среди  учащихся и населения станицы», школе присваи-

вается имя Героя Гражданской войны И.А.Кочубея.  

 Меркулова М.И – директор школы с 1983 по 2007год: «Наша школа  

имела хороший музей «Боевой и трудовой славы», который посещали 

школьники не только нашего района, но и других районов края. Особый ин-

терес проявляли музейные работники. В связи с нехваткой помещений к се-

редине 70-х годов музей перестал существовать. Наиболее ценные экспонаты 

попали в краевой музей, часть в районный музей ст. Выселки  и в музей  при  

ДК поселка Бейсуг. 

 

 

Кузьмин 

Пётр Николаевич 



10 
 

Заключение 

      Каждый год удаляет нас от событий Великой Отечественной войны. 

Поэтому не иссякает интерес к военной истории нашего народа, поискам но-

вых страниц героического прошлого, что увеличивает ценность и значение 

письменных воспоминаний участников войны. 

Работая со школьным  архивом, слушая рассказы очевидцев и их род-

ственников, мы пришли к следующим выводам: 

 наша школа функционировала и в самые тяжёлые годы – военные; 

 учителя и выпускники  нашей  школы воевали на всех фронтах Вели-

кой Отечественной   войны; 

 учащиеся школы,   помогая  фронту,    внесли   посильный  вклад  в  

победу над   фашистами. 

Данная работа – это дань уважения тем, кто трудился в школе, тем, кто 

помогал детям пережить суровые годы войны, это память о школе, в которой 

росли наши деды и бабушки. Значимость подобной работы заключается в 

том, что мы должны знать, из каких кирпичиков складывалась история шко-

лы.  

Мы считаем, что поставленная в данной работе цель нами была достиг-

нута, и стоящие перед нами задачи мы сумели решить.  Надеемся, данная 

информация займет достойное место в экспозиции  нашего школьного му-

зейного уголка 

22 июня 2016 года в нашей школе прошло знаменательное событие. По 

инициативе работников школы, обучающихся, на здании нашей школы уста-

новлена мемориальная доска, что в годы Великой Отечественной войны в 

здании школы находился эвакуационный госпиталь. Но нам бы хотелось уз-

нать еще более подробно о том периоде истории, поэтому мы продолжим ра-

боту по исследованию материалов  по данной  теме. Эту работу мы бы хоте-

ли закончить стихотворением: 

  
Теплей человеку в дорогах тяжелых,  

В суровых краях от того,  

Что где-то на свете  

Есть добрая школа,  

Есть милая школа его! 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



15 
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