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Введение 

 

«Чем выше уровень образования и культуры,  

тем больше мы приближаемся к человеку»  

Вильгельм фон Гумбольт 

 

Школа.… Какое огромное значение имеет это слово для людей. 

Впервые в школу человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него 

открывается мир знаний, он формируется как личность. Много школ в нашей 

огромной стране, но у каждого есть своя, родная школа. Для небольшого 

села, такого как наше Щетиновка, значение школы особенно велико. Она 

является не только образовательным учреждением, она – культурный центр. 

Школа для каждого ученика является вторым домом, местом, где он 

проводит большую часть своего времени. Это большая дружная семья, 

которая учит человека жизни. Здесь мы получаем не только знания, но и 

учимся дружить, общаться, делаем небольшие открытия, создаѐм что-то 

новое и приучаемся к труду. За свою историю наша школа дала путѐвку в 

жизнь тысячам выпускников, которые в дальнейшем стали врачами, 

учителями, профессорами и просто хорошими людьми.  

Проблема написания данной работы вызвана, прежде всего, 

патриотическими чувствами и большим интересом к школьной жизни в 

послевоенный период. Работа посвящена жизни и судьбе сельской школы.  А 

это в развернувшейся сейчас борьбе за сохранение духовных ценностей и 

культурных традиций очень важно. Ведь именно через биографии, через 

свидетельства близких людей можно понять и представить себе прошлое 

своей страны, в которой  немаловажную роль играют простые люди.  К 

сожалению, в последнее время роль школы снижается, и мы все видим 

негативные последствия этого.  

Цель данного исследования – изучить историю Щетиновской школы, 

показать ее значимость, заслуженный авторитет, который поддерживается 
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педагогами села до сих пор.  

Объектом данного исследования является история Щетиновской 

школы в послевоенный период. 

Задачи исследования:                                                                               

-Изучить период истории Щетиновской школы в первое десятилетие после 

войны;  

- Выяснить  роль образования и степень его влияния в обществе; 

- Определить роль и социальные функции школы; 

- Узнать о школе, о еѐ учениках, выпускниках; 

-Узнать о знаменитых людях, учителях.  

Чтобы глубоко провести исследование мы пользовались следующими 

методами: 

 Беседы с  выпускниками школы и старожилами села; 

 Изучение газетных публикаций; 

 Изучение документов, фотографий, грамот, свидетельств, публикаций. 

 В ходе беседы с выпускниками  работа приняла черты своеобразной 

человеческой исповеди, в которой отражены судьба, боль, радость, слѐзы, 

восхищение и горе, пережитое моими односельчанами.                                          

  Работа написана на основе материалов домашних и школьных архивов, 

статей из газет, воспоминаний,  публикаций.   При написании данной работы 

были проанализированы источники и литература. 
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ГЛАВА 1. Из истории школы 

1.1. Сентябрь 1946г 

 

Идут годы, и человек возвращается в родное село, в родную школу. 

1956год это год первого послевоенного выпуска учащихся в Щетиновской 

средней школы. 

Школа в Щетиновке существует с 1871г. школа была маленькая – 

деревянная, покрыта соломой с одним классом, размещалась в наемной 

квартире. В 1889году в Щетинове появилась первая школа. Жители села 

хотели иметь грамотное население. 

  Через 50 лет в родное село и родную школу вернулись первые 

послевоенные выпускники. Много воды утекло все они уже дедушки и 

бабушки, но по – прежнему их тянет в родное село, в школу, где прошло их  

босоногое детство. А какое у них было детство. 

  С болью в душе вспоминают жители тяжелые дни оккупации, когда 25 

октября немецко–фашистские войска заняли село. Во главе села был 

назначен комендант. Из школы вынесли парты и поместили лошадей. В 

здании школы №3 была, размещена  сельская управа ее называли «Ратуша», в 

здании №1 была создана церковь, ученики не учились. После войны 

1 сентября 1946г. в школу пришли дети войны. Что они уже испытали в 

свои 7 лет. Худые, большеглазые, лопоухие, полуголодные все они вместе с 

родителями пришли в 1 класс  Щетиновской школы, пока еще семилетней (с 

1931) школу №40 Курской области Микояновского района. 

В 1 классе - пришли всего 74 человека (2 класса) 

Во 2 классе – 83 чел (2 класса) 

В 3 классе – 68 чел (2 класса) 

В 4 классе – 32 чел. (1 класс) 

Всего начальных классов было семь. Количество детей в начальной школе 

было 257 человек. 

В 5 классе – 33 человека (1) класс                                                                          
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В 6 классе – 23 человека (1 класс)                                                                      

В 7 классе – 17 человек (1 класс) 

Школу посещали дети из хутора Рубежное в 6 километрах от школы 

 

 

1.2. Усадьба школы 

Школа имела усадьбу и земельный участок. Площадь усадьбы в га: 0,1 

площадь земельного участка -2,2, посевы -1,75, огороды-0,25, сады -0,20. А 

так же имелась физкультурная площадка.  

Квартиры учителей 1890г. Общей площадью  составляли 141 кв. м., 

внешний объем зданий 928 куб. м. Основной материал дерево и кирпич 

крыша железная. Освещение керосиновое, отопление печное 3 печки, вид 

топлива дрова. Физкультурный зал и квартира директора 1908г. Внешний 

строительный объем зданий 1589 куб. м., общая площадь 216 кв. м. Основной 

материал кирпич крыша железная, освещение керасиновое, отопление 

печное, число печей 5, вид топлива  дрова. Дома под квартиры учителей 

1905г.,1932г общая площадь 66 кв. м. и 133 кв. м. Отопление печное, 

освещение керосиновое. На территории школы были прочие постройки 

сарай, амбар, уборная. 

     Площадь помещений без классных комнат была 484 кв. м. 

 Высота в метрах Площадь 

комнаты 

1 3,25 20 

2 3,25 44 

3 3,25 38 

4 2,75 23 

5 2,75 31 

6 4,0 70 

7 4,0 70 
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1.3. Школьная библиотека 

   Количество книг в школьной библиотеки составляло: 

- художественной литературы- 132 

- общественно – политической литературы – 98 

- прочая литература – 5 

- школьный фонд учебников -173 

- периодические издания: 

   Начальная школа – 1 

   Семья и школа – 1 

   Физика в школе – 1 

Денежные средства школы: 

Источники прихода 

и статьи расхода 

1946г. 

назначено 

1946г 

израсходовано 

Бюджетные средства 

 

14400 9100 

Учебное. 

Оборудование 

1300 1300 

Хозяйственное 

оборудование 

7800 7800 

Специальные 

средства 

6950 6950 

Приобретено парт 

 

4500 4500 

На хозяйственное 

оборудование 

2450 2450 

 

В школе было подсобное хозяйство. В 1946 г. было обработано 

площади в га – 2, собранно зерна – 0,32 овощей – 0,45 

Школа была оборудована учебными пособиями:                                             

1 Образцы письма  (стенные таблицы) – 4                                                            
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2 Орфографические таблицы -1 

3 Грамматические таблицы – 1 

4 Счеты ученические (торговые) – 1 

5 Циркули классные – 1 

6 Таблица умножениями столбиками и Пифагора – 2 

7 Таблица метрических мер – 1 

8 Таблица измерения площадей и объемов- 1 

9 Картины «Мир животных» - 1 

10 Термометры комнатные и наружные – 1 

12 Коллекция по полезным ископаемым – 1 

13 Карта полушарий политическая – 1 

14 Карта СССР физическая – 1 

15 Карта СССР политическая – 1 

16 Атлас Географический для 3 – 4 кл.-1 

17 Глобусы большие – 1 

18 Компасы – 1 

19 Лыжи – 2 

20 Шведская стенка – 1 

21 Шведская скамейка – 1 

22 Бум одинарный – 1 

23 Стойка для прыжков – 1 

24.Канаты для лазания – 1 

25 Шесты -1 

26 Альбомы по литературе – 1 

27 Карта мира политическая – 2 

28 Карта СССР растительная зона – 1 

     Вот и весь список пособий для такого количества детей. Все прекрасно 

понимали, что было тяжелое послевоенное время.                                        

Люди верили, что скоро их жизнь наладится. А жизнь шла своим чередом.                                                  

         В 1954 году была открыта средняя школа. Выросла культура села. 
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Только окончивших ликбез насчитывалось 98 человек. За добросовестный 

труд по ликвидации неграмотности населения села были премированы 

учителя ( по 100 руб). 

Балабанов Павел Леонтьевич 

Полуэктова Феодосия Григорьевна 

Антонова Екатерина 

РОНО было премировано легковой машиной за ликвидацию 

неграмотности по всему району. 
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ГЛАВА 2. Из воспоминаний учащихся 

В первый класс мы пошли в 1946 году. Учила нас Ольга Федоровна 

Колтунова, женщина в возрасте, спокойная. Сидели мы трое за партой. 

Портфелей не было, а носили учебники и тетради в светлых холстинных 

(холсты из конопли наши мамы и бабушки изготовляли испокон веков и до 

войны 1941- 1945гг), сшитых материнскими руками сумках: мальчики через 

плечо на длинной ручке, девочки – в руках с двумя короткими ручками. К 

сумке привязывалась сумочка с чернильницей – неразливайкой. На партах 

вверху посередине было углубление для чернильницы. Писали деревянными 

ручками с металлической насадкой на конце, в которую вставлялось 

металлическое перо. Перья были 3-х видов: №8(б)- светло – коричневые с 

вырезами по бокам и с разрезом посередине – для младших школьников: 

«пионер»- белые ровные в виде полутрубы с оттиском серпа и молота – для 

средних; «уточки» - белые формы слегка развернутого веера с утолщением 

на кончике- этими разрешалось писать только в старших классах, когда уже 

почерк сформировался. В 1 классе тетрадь по письму были в 3 линейки. Была 

отдельная тетрадь по чистописанию в которой нас учили писать. Делая,  

нажим на определенный стороне буквы и цифры. Так вырабатывали у 

учащихся красивый почерк – каллиграфический. Во 2 и 3 классе писали в 

тетрадях в 2 линейки.   И, начиная с 4 класса писали в обычную линию.                                                                

Учебников не хватало. Выдавали 1 комплект на 2- 3человека, живущих 

недалеко друг от друга. 

   Наш первый год учебы был голодным и детям, чьи отцы погибли на 

фронте. Ольга Федоровна по списку выдавала по кусочку хлеба, наверное, 

100гр. 

               Учились в 2-х зданиях школ – «белой» и «красной»   (от цвета 

побелки).И в церковной сторожке было 2 класса и комната, где жила семья 

технички. (Церковь при советской власти разрушили и из этого кирпича 

построили школу в поселке Октябрьском). Директорская квартира была в 

школьном здании. Крошечная комнатка Федосьи Григорьевны в другом 
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здании (завуч). В классах были старые деревянные полы; печки топили 

дровами технички, они же кололи дрова, убирали классные комнаты. В узких 

темных коридорах школы в стены были вбиты гвозди – вешалки для 

ученической зимней одежды; когда было особенно холодно, сидели одетыми. 

Занятия были в 2 смены. Зимы тогда были суровыми и снежными, но 

пропусков уроков без причин не было. 

     В годы коллективизации кроме 5 колхозов в Щетиновке создали еще 2: 

1.«Красный пахарь»  недалеко от  Щетиновки, за Соковаткой и 2 в чистом 

поле возле ручья, за 6 км. от Щетиновки, хутора Рубежное и Лисий Лог, куда 

люди перевезли из Щетиновки свои избы. В Рубежном была начальная 

школа, а начиная,  с 5 класса дети ходили в Щетиновскую школу в любую 

погоду: морозы, метели, половодье. Учились все старательно. Экзамены 

сдавали каждый год, начиная с 4 класса. В 4 классе было 4 экзамена: русский 

язык устно и письменно и математика устно и письменно; а в 7 классе – 7 

экзаменов. После войны школа снова стала семилетней. 

          Увеличивался педколлектив приехали Твердохлебовы Иван Федорович 

и Мария Яковлевна, Байцур Мария Антоновна. Начинали приезжать молодые 

учителя: 

1) Александра Петровна.                                                                                            

2) Нина Тимофеевна Новикова 

3) Мария Николаевна Разинькова 

4) Мария Васильевна Терещенко 

5) Клавдия Васильевна Гукова 

6) Вера Львовна Лыжова 

7) Людмила Васильевна Бабкина 

8) Вера Тихоновна. 

Эти девушки приехали в село, находящиеся за 18 км. от районного 

центра( п. Октябрьский),за 15 км. от ближайшей, железнодорожной станции, 

с грунтовыми дорогами, в село, где не было радио, электричества; в магазине 

нечего было купить, кроме конфет – «подушечек», мыло и спичек, керосина, 
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соли. Ни хлеба, ни крупы, ни квартир. Поместили учительниц в бывшие 

амбары раскулаченных, которые во время коллективизации свезли к школе, а 

позже оборудовали под квартиры. Никаких удобств. В комнате печка, 

топившаяся дровами. Утюг – чугунный, который на плите нужно было 

ежедневно нагревать; или с углями на ветру раскочегаривать. А гладить 

одежду нужно было ежедневно. Синтетики тогда не было. Да и лишней 

одежды не было. Учительницы жили общежитием. Приходили на работу в  

отутюженной одежде, очень хорошо подготовленные к урокам. Они несли в 

село культуру, просвещение. Ставили для жителей села спектакли, привлекая 

и местную молодежь. 

Позже учителям вменили в обязанность: кто из пожилых людей не 

умеет читать и писать -  научить. Таких оказалось больше чем половина села. 

Учителя ходили по домам и учили стариков. 

 Для нас детей личная жизнь наших учительниц воспринималась как 

жизнь на Олимпе, куда подходишь с благовейным трепетом. Они были  

разные, загадочные, и нами уважаемы. 

   В 1951году на  место директора Владимира Степановича Алтухова, 

ушедшего, на пенсию и уехавшего в Белгород был назначен директором 

Михаил Митрофанович Назаренко. Приехал он с женой Ольгой Сергеевной 

Муренко. Она преподавала русский язык и литературу. Ольга Сергеевна 

была женщиной серьезной малоулыбающейся, но доброй, хорошей 

учительницей. 

М.М. Назаренко сделал в нашей школе переворот. Однажды он нам 

велел прийти с лопатами. На месте цветников в школьном дворе посадили 

вишневый сад. Из двух поставленных при немецком коменданте беседок 

оставили одну в углу, к ней вела дорожка, с правой стороны цветник. 

Школьный двор от коз и коров, огородили каким-то примитивным 

ограждением, на центральном входе поставили деревянные вертушки. Для 

нас это было ново и интересно. Спортзала не было, а перед школой была 

спортивная площадка. Там шведская лестница, высокие перекладины с 
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наклонной лестницей, на которой мы подтягивались на уроках физкультуры. 

На перерывах между уроками кто- то сидел в беседке, а основная масса 

учащихся была на спортплощадке. Было определено место для проведения 

школьной линейки – четырехугольная площадка, присыпанная песком. В 

школе появилась пионерская организация. До этого только из рассказов А.П. 

Гайдара узнали о существовании пионерской организации в стране. 

Школьной формы родители еще не в состоянии были купить, но галстуки 

пионерские сатиновые носили все, научились их завязывать. Все это было 

интересным, захватывающим и дисциплинировало. Пионерская дружина, 

пионерские отряды, звенья. Каждое звено составляло план работы. И мы 

старались его выполнить, с удовольствием задерживаясь в школе после 

уроков, хотя дома нас ждало много дел по хозяйству и приготовление уроков. 

Заработали кружки. Было условие: не записываться больше, чем в 3 кружка, 

получил «2» - на занятие кружка не приходишь, пока не исправишься. Наши 

школьники стали принимать участие в районных спортивных соревнованиях. 

Если нужно было собрать школьников, сын директора Леня возле школы 

горнил и мы спешили на звуки горна. И еще «по цепочке» передавали 

сообщения. 

Очень ярким событием было создание ученического хора. Михаил 

Митрофанович был человек увлеченный, музыкальный; пел, играл на 

скрипке.В первые, же дни занятий он после уроков собрал учащихся средних 

классов в большой классной комнате. Дети пели, а он ходил между нарядами 

парт, наклонялся, вслушивался: отбирал голоса. В большой классной комнате 

соорудили сцену. Над ней на стене из планок, окрашенных в красный цвет,- 

огромная пятиконечная звезда. И развернутое пионерское знамя. Сделали 

скамейки разной высоты, на скамейках хористы. 

  Ольга Сергеевна помогала мужу – директору составлять монтажи, 

звучали стихи, песни, больше всего на военную тематику. Нам все это было, 

близко было, в памяти недавние эпизоды войны, почти в каждом дворе 

валялась пробитая солдатская  каска наполненная водой, чтобы курам 
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напиться или нам ноги обмыть; небольшие гильзы использовали под 

коптилки, при них мы готовили уроки. 

  Оркестр в нашей школе был тоже своеобразный. Леня Назаренко играл 

на гармошке; Виктор Твердохлебов – ударник: он сидел на сцене и по листу 

свернутой жести ударял палкой, обернутой в заячью шкуру. Остальные  

«оркестранты» держали в руках расчески, обернутые бумагой, водили по ни 

губами, издавали звуки, и лилась оригинальная мелодия. 

  Были и солисты: Борис Прохорович Немцов, Василий Андреевич 

Воробьев, Ольга Михайловна Крупицкая. Но самой яркой солисткой была 

Бессонова Александра Никитична – Шурочка Горюнова. Очень красивая 

девочка, с черными пышными густыми волосами, заплетенные в 

«корзиночку» с карими блестящими глазами с очаровательной улыбкой, 

общительная.На сцене она из общей массы хористов делала 2-3 шага вперед, 

смущенно- очаровательно улыбалась и песня будто сама лилась из этой 

улыбки. 

   При Назаренко в школе проводились общешкольные родительские 

собрания, обязательно заканчивались концертом.  Шли на эти концерты все 

желающие взрослые и дети. 

   19 мая –день рождения Всесоюзной пионерской организации 

В.И.Ленина. Михаил Митрофанович Назаренко сделал этот праздник ярким, 

запоминающимся щетиновцам на всю жизнь. На Дубровке была найдена 

площадка, защищенная горой от ореховой Кругленькой. ( Сейчас это место 

поросло деревьями). На эту площадку завезли дров, разложили их в форме 

пятиконечной звезды - пионерский костер. По краям площадки поставили 

жерди верх которых обмотали тряпками и обмакнули в смолу – своеобразные 

факелы. На самом верху горы над этой площадкой поставили хор. 

Микрофонов мы тогда еще не видели. А с горы песни летели над 

Щетиновкой далеко. Потом вспыхнул костер и факелы. Праздник, 

незабываемый!  

   Мы и деревца посадили возле школы с Михаилом Митрофановичем- 
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вот ту аллею между зданиями старой школы и квартирами учителей. Мы 

подрастали вместе с нашими деревцами, пришло время вступать в комсомол. 

Для нас это было очень серьезно. Учитывалось все дисциплина, отношение к 

учебе, общественная работа. За 18 км. шли пешком в поселок Октябрьский 

фотографироваться на комсомольский билет, а потом на прием в комсомол. 

      В то же год, что и Назаренко М.М. в школу приехала молодая 

учительница математики Капустина Татьяна Семеновна. Мы впервые 

увидели большие для работы на доске, линейку, транспортир и циркуль. 

Очень доброжелательная, не помню, чтобы она повысила голос, Татьяна 

Семеновна была учительницей от Бога. Для самых «нематиматичных» 

учеников алгебра была предельно ясна. Метод преподавания был такой: мы 

по очереди выходили к доске, говорили правило и последовательно решали 

уравнение. А сидящие, за партами произносили шепотом, каждый решал 

самостоятельно. На каникулы было задано 12 или 14 задач, мы считали это в 

порядке вещей, никаких обид. 

 В 7 классе мы сдавали экзамен по геометрии за 6 и 7 класс.                      

Татьяна Семеновна с первых же уроков в 7 классе задавала повторение по 

материалу за 6 класс, таким образом, готовя нас к экзаменам. Она не просто 

преподавала, она разъясняла, где может пригодиться математика, физика, 

черчение. Объясняла, как сделать цветочную клумбу в форме 5 – 

пятиконечной звезды. И мы с увлечением сделали такие клумбы возле школы 

и дома у себя. Татьяна Семеновна ненавязчиво воспитывала нас, учила 

доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности. 

  Вела в школе танцевальный кружок. Костюмы мы сделали из полосок 

разрезанных и окрашенных газет. И на занятия кружка ходили с 

удовольствием. 

       Я стала учительницей русского языка и литературы, и примером для 

меня была Татьяна Семеновна, в преподавании я руководствовалась ее 

правилом: «Говори правило и пиши грамотно». 

              И вот летом 2006г «золотой выпуск» 1946г. встретился снова в 
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родном селе Щетиновка. Было много переживаний и интересных 

воспоминаний. Тяжелое детство этих детей стало самым лучшим временем в 

их жизни. 

Список выпускников 1946-1956 гг 

1.  Мальцев Иван Макеевич 

После окончании школы пошел в армию. После армии работал водителем на  

Харьковском кирпичном заводе «1 – й комсомольский». Награжден знаком 

«Победитель соц. Соревнования». В 1978г., медалью «Ветеран труда»  

2.  Воробьева Нина Терентьевна работала в торговле.  

3.  Булавина Лидия Ивановна закончила Харьковский инженерно-

строительный институт. Работала инженером в строительном 

управлении г. Белгорода. 

4.  Воробьев Василий Андреевич закончил Харьковский 

сельскохозяйственный институт им. Докучаева В.В. 

5.  Воробьева Таисия Кузьминична закончила Харьковский 

госуниверситет. Работала в школе преподавателем русского языка и 

литературы. 

6.  Маслов Владимир Константинович (из воспоминания 

одноклассников Владимир проживал на хуторе Рубежное по пути в 

школу на лугу рос щавель он часто приносил голодным 

одноклассником щавель, спасая от голода. После 2- х. лет службы был 

направлен в рижское военное училище, по окончании его летчик – 

испытатель. В Москве окончил военный институт получил 

специальность переводчик – референт по немецкому языку. Воевал в 

Афганистане) 

7. Ходырев Николай Петрович 

8.  Бессонов Николай Харитонович родился 9.06.38г. Окончил 10 

классов, потом Борисовское ремесленное училище. Рааботал 

механизатором, поработал в колхозе «Большевик» до армии. Служил в 

Барнауле стройбате. После армии поехал в Белгород, работал в 
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стройорганизации сначала просто рабочим – каменщиком, затем 

высотником, строили в основном заводы в Белгороде области. Был 

бригадиром .Несколько раз избирался заседателем в народный суд .Два 

созыва был депутатом Белгородского района. Умер в1989году. Был 

женат имел сына и дочь. 

9. Бессонова Зинаида Харитоновна. Родилась 24.02.37г Училась в 

Щетиновской школе в первом послевоенном выпуске. Уехала в 

Харьков после школы. Сначала работала на конфетной фабрике, затем 

швеей на Тиняковской фабрике. В 1963г. окончила Харьковский 

технологический техникум, с 1973г работала технологом в 

харьковском доме моделей. Была замужем, родила 2 дочек. Умерла в 

2004г. 

10.  Маслова Лидия Ивановна  закончила машиностроительный техникум. 

Харьковский украинский Политехнический институт. Работала ХЗШиП. 

Инженер- программист. 

11.  Воробьев Николай Алексеевич. Закончил белгородский строительный 

техникум, работал в Белгородской области мастером, прорабом на 

стройке. 

12.  Побегуц Василий  

13. Смецких Нина Ивановна проработала в Щетиновской  школе  

учителем математики более 30 лет. 
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Заключение 

Щетиновская школа в тяжелое послевоенное время продолжала 

работать и воспитывать молодежь. Учителя и школьники были полны и 

уверены, что те знания, которые они получат, им пригодятся в жизни. 

Собирая материал,  я с удовольствием для себя узнавала многое и интересное 

о нашей школе. Сейчас наша школа находится в березовой роще. Ее 

окружают  аллея зеленых берез и красивые клумбы. Это все заслуга учителей 

и учащихся, которые продолжают традиции и обычаи, зародившиеся полвека 

назад: уборка своей территории, помощь колхозу в посадке деревьев, 

организация концертов для жителей села, проведение походов, конкурсов и 

т.д. 

  Для нашего села школа является не только образовательным 

учреждением, она – культурный центр. 
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Приложения 

 

 

Октябрь 1949года 

Щетиновская школа 

 

 

1946г. Щетиновская 7- летняя школа 1-«А» класс 

Учителя:  

Ольга Колонутова – классовод.  

Феодосья Григорьевна Полуэктова – завуч. 
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учительский состав школы 

 Слева на право:  

Стоят:  

1. - ?  

2. Екатерина Владимировна Алтухова  

3. Лыжова Вера Львовна  

4. Антонов Федор Матвеевич – фельдшер, муж Веры Львовны  

5. Надежда Григорьевна  

6. Чуева Елена Порфировна – фельдшер  

7. Абрамов Иван Моисеевич – муж Нины Тимофеевны  

8. Новикова Нина Тимофеевна  

Сидят:  

1.Полуэктова Феодосья Григорьевна  

2.Алтухов Владимир Степанович  

3.Алтухова Ольга Карловна  

4.Бабкин Михей Павлович – техработник  

Ребѐнок – дочь Елены Порфировны Таня 
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Октябрь 1949года 

Владимир Степанович Алтухов- директор 

 

 

 

Октябрь 1949г.Полуэктова Федосья Григорьевна- завуч семилетней 

Щетиновской школы. 

 


