
средней школы №  1 МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Б этом месяце Наталье Прокофьевне Вдовенко ис

полнилось 70 лет. Среди множества поздравлений самые 
дорогие — от учеников, от тех, кто помнит свою первую 
учительницу. За 38 лет педагогического труда скольким 
ребятам дала она путевку в большую жизнь. За свой 
труд Наталья Прокофьевна награждена орденом Тру
дового Красного Знамени, четырьмя медалями. 1_)на —
«Отличник народного образования». Сейчас Н. И. Вдо
венко на заслуженном отдыхе. Ровно 50 лет назад при
шла она работать в первую школу города Медногорска.
Вот ее рассказ:

— Вернее сказать, не го
рода, а разъезда, где начи
налась большая стройка по 
осуществлению индустриали
зации страны. Я приехала в 
эти края в 1934 году. Очень 
гордилась тем, что меня, 
молодую учцтельницу, на
правили на такую важную 
стройку.

Вот и десятый разъезд — 
два стандартных дома на 
ул. Чернышевского, четыре 
барака на ул. Комсомоль
ской, да несколько палаток 
на той поляне, где сейчас 
стадион «Труд», вот и все. 
Это был август, в палатках 
жили рабочие-строители. Но 
темпы возведения жилья 
были высокими, к зиме все 
покинули палатки, уже име
ли, как говорится, крышу 
над головой.

На стройке было много 
молодежи, а ведь где моло
дежь — там дети, где дети
— там должна быть и шко
ла. И 1 сентября 1934 года 
открылась первая начальная

школа в одном из домов 
района, названного в наро
де просто и выразительно— 
Растущий. Эта школа была 
как раз на том месте, где 
сейчас учительский дом по 
ул. Советской, 11. В четы
рех комнатах разместились 
шесть классов. А уже сле
дующий учебный год дети 
занимались в семилетней 
школе, что была открыта в 
новом доме на ул. Черны
шевского, дом 6.

В начальной школе первы
ми учителями были Е. А. Се
ребрякова, А. С. Разборова, 
Г. А. Хайкина, А. М. Бело
ва, В. Я. Никашкина и я. 
Через год к нам прибыло 
пополнение — А. 3. Блюм, 
Е. А. Алмазова, М. И. В ла
димирская и другие.

Н овая стройка — перве
нец индустриализации стра
ны — набирала темпы, у 
нее были большие перспек
тивы, народ все прибывал. 
Требовалась просто р н а я  
школа-десятилетка. И вот в

мае 1936 года закипела ра
бота на площадке высокого 
холма. Из техники — лопа
ты да носилки, однако стро
или на совесть. Плохо ра
ботать, мне кажется, люди 
не умели, такой был энту
зиазм, такое огромное ж е
лание построить своими ру
ками город для себя, детей, 
внуков. Город будущего. За 
один летний сезон предсто
яло возвести четырехэтаж
ное здание. Иногда объяв
лялись субботники, и мы все 
с большим желанием рабо
тали на строительстве. Учи
теля, родители, комсомоль
цы — в первых рядах.

1 сентября 1936 года но
вая школа гостеприимно 
распахнула двери и закипе
ла в ней жизнь. Она сразу 
стала любимой. М ногоэтаж
ных зданий еще не было. 
Была создана комсомоль
ская организация, коммуни
сты давали нам советы как 
наладить работу, разверну
лось соревнование между 
классами. Коллектив в шко
ле был очень дружный, ор
ганизовали драматический 
кружок, которым руководи
ла А. 3. Блюм.

Но радость была недол
гой. В июне 1941 года вмес
то выпускного бала наши 
десятиклассники пришли в 
военкомат. Война — страш 
ное испытание для народа. 
Учителя начальных классов,

самозабвенно любившие ре- 
бйтишек, Петр Корнеевич 
Слюсарь, Александр И вано
вич Борисов, Николай Ми
хайлович Дубровин, первы
ми ушли на фронт. Они по
гибли, но имена их остались 
в памяти тех, кто начинал 
работать рядом с ними. На 
фронт ушли почти все учи- 
теля-мужчины и наши вы
пускники - десятиклассники, 
такие молодые и, кажется 
мне, удивительно красивые 
люди — Оля Ищенко, Лена 
Некерова, братья Киселе
вы, братья Медведевы, С а
ша Переведенцев и многие, 
многие другие.

Наша первая школа в во
енные годы стала госпита
лем, а учителя и наши уче
ники были переведены в две 
другие, построенные позже 
первой школы, — вторую и 
третью. Занимались в две и 
даж е в три смены. Были го
лодны, разуты, раздеты на
ши ребятишки. Вместо порт
феля — матерчатая сумочка, 
в которой вместо тетрадей
— старые газеты, писали 
между строк текста. Но к а 
кими теплыми были наши 
коллективные послания, на
писанные на фронт ребята
ми класса. Приходили и от
веты. С капитаном Васили
ем Ивановичем Лысенко мой 
класс переписывался долго. 
Последнее письмо пришло 
из Польши в конце войны.

Погиб наш капитан, друг 
класса...

А еще мы брали шефство 
над двумя палатами госпи
таля и приходили к ране
ным, помогали, чем могли,
— писали за них письма 
родственникам, читали кни
ги, выступали с немудрены
ми концертами.

Осенью 1947 года в школе 
№ 1 снова зазвенели дет
ские голоса.. Началась но
вая послевоенная жизнь. 
Восстанавливалась страна 
после разрухи, появились 
учебники у наших учеников 
и настоящие портфели. Л уч
ше дети стали одеваться. Я 
их помню очень хорошо, мо
их милых учеников, ставших 
мамами и папами, а то уже 
и внуков дождавшихся.

У меня учились Клара То- 
ропчина, Д уся Гах, Толя 
Швецов, Витя Пасынков, 
Володя Шестов, Капа Клей
мёнова, Валера и Володя 
Красновы, Ж еня Никотин, 
Люда Голобурдина, Толя 
Рябов, Лариса Медведенко 
и другие. Это люди разных 
поколений, все-таки почти 
четыре десятка лет я про
работала в школе. Теперь 
первые мои ученики приве
ли в школу внуков. Они бу
дут учиться по новым про
граммам в соответствии с 
реформой школы. Что же, 
время не стоит на месте — 
им жить в третьем тысяче
летии.

Записала 
Н. ЧЕСНОКОВА.


