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Введение 
                                                                                             
                                                                                             

                                                                                      …С чего начинается Родина? 
                                                                      С картинке в твоем  букваре, 

                                                                            С хороших и верных товарищей, 
                                                                    Живущих в соседнем дворе. 

                                                              А может, она начинается 
                                                                         С той песни, что пела нам мать, 

                                                                           С того, что в любых испытаниях 
                                                                 У нас никому не отнять… 

 

 

Говорят: счастлива земля, не имеющая сына или дочери, которые могут 

предать свою Родину. Наша работа именно о таких сыновьях и дочерях,  

которыми должны гордиться Россия и мы. Наше поколение живет в 

непростое время, мы часто слышим о нарастающей бездуховности общества, 

падении нравственности, разрушении вековых традиций. Мы уверены, что не 

только нас, а многих волнует вопрос: человек в обществе, его 

ответственность за судьбу страны. Занимаясь  исследовательской работой, 

понимаешь, что жизнь, а особенно война, формирует взгляды, убеждения. 

Как важно иметь знания, чтобы не ошибиться. Мы прочитали несколько книг 

о войне, встречались с родственниками погибших. Пишем  об этих людях и 

хочется хоть в чём-то подражать им. 

Дети войны – это целая героическая легенда, неотъемлемая от великой 

народной эпопеи Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Мы не можем 

и не должны о них забывать. И мы не можем, не должны обойти памятью их 

поколение. А сколько мальчишек и девчонок,  удостоены высоких 

государственных наград в военное время  за ратные и трудовые подвиги!  

 На их слабые плечи легла непосильная ноша испытаний грозных военных 

лет. Они – не только свидетели, жертвы, но и активные участники.  Это сыны 

и дочери полков. Это юнги - матросы, рулевые, сигнальщики. Это 

разведчики, партизаны, подрывники.  Дети, пережившие блокаду в 



Ленинграде, дети, испытавшие ужасы концентрационных  лагерей, наконец, 

просто дети  далекого тыла, работая с утра до ночи,  ковали победу.  

 

С годами подвиг военного детства был несправедливо предан забвенью. Мы 

сочли своим долгом восстановить историческую справедливость, сделать 

хотя бы первые шаги в этом направлении.  

 

Цель исследования: формирование  у  учащихся патриотического сознания, 

уважительного отношения к историческому прошлому родного края на 

основе  исследования событий и воспоминаний  детей военного времени для 

школьного музея 

 

Задачи: 1. Собрать архивный материал об образовании в селе Михайловка 

2. Исследовать архивный документ и статистику детей военного времени 

3. Проанализировать и оформить экспозицию для школьного музея  

 

Материалом и источниками исследования послужили: 

1. воспоминания жителей села, архивный документ и статистика 

администрации сельского совета  

 

Объект исследования: с. Михайловка 

 

Предмет исследования: воспоминания людей, чьё детство пришлось на 

годы войны 

 

Методы исследования: поисковый, статистический, аналитический 

 

 

 

 



Моё  поколение - дети войны. 
 
Моё поколение - дети войны. 
Вам знакомы разруха, голодные дни. 
Всегда вы вставали чуть свет поутру, 
Огрубевшие руки привыкли к труду. 
 
 
У вас не было детства, вы с пелёнок к станку, 
Вы с взрослыми вместе отстояли страну, 
Сердце больно сжималось, вы теряли родных, 
Похоронку прислали, что отец ваш погиб… 
 
 
Вы моё поколение, много горе видавшие, 
Бесконечно страдавшее, но страну отстоявшее, 
Непосильным трудом вы её поддержавшие, 
И в суровые годы вы - её не предавшие  
За всю жизнь вы богатства себе не нажившие, 
Но свободно России всегда дорожившие. 
 
 
                                                         Л.Васильева  
(выпускница Михайловской школы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Награжденные юбилейными медалями  
                   в 2010 году.  
  
1.Белошапкина Пелагея Илларионовна 
2. Богданова Татьяна Ульяновна 
3. Бригида Анна Карповна 
4. Головачева Ольга Андреевна 
5. Дорохов Александр Афанасьевич 
6. Зайцева Евдокия Никифоровна 
7. Зиборова Анна Николаевна 
8. Зиборова Елизавета Петровна 
9. Колосова Наталья Егоровна 
10. Колесникова Анна Макаровна 
11.Копьёв Сергей Матвеевич 
12. Лямцева Ефросинья Ефимовна 
13. Нагорный Василий Артемьевич 
14. Нартова Мария Никифоровна 
15. Печень Александра Ивановна 
16. Прихожих Александра Деонисьевна  
17. Тонких Екатерина Степановна 
18. Хорунжая Анна Егоровна 
19.шашнин Александр Терентьевич 
20.Шашнина Варвара Ефимовна 
21. Янькова Лидия Сергеевна 
22.Ращеева Нина Сергеевна 
23.Шандор Екатерина Демьяновна 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список учащихся военного времени  
Михайловской школы 

 
1925 года рождения 
 
1.Мальченко Иван Алексеевич 
2.Соломина Анна Ивановна 
3.Пикурина Анастасия Макаровна 
4.Косолапова Ульяна Архиповна 
5.Чернова Анастасия Максимовна 
6.Павлюкова Елизавета Матвеевна 
7.Колесников Федор Ульянович 
8.Дорохова Матрена Афанасьевна 
 
1926 года рождения 
Нет данных 
 
1927 года рождения 
 
1.Кабыжакова Клавдия Илларионовна 
2.Ишуткина Мария Андреевна 
3. Прихожих Александра Деонисьевна 
4.Колесникова (Пикурина) Анна Макаровна 
5.Афонин Иван Александрович 
6. Афонина Александра Петровна 
7.Дорохова Фекла Демьяновна 
8.Щербаченко Александра Ивановна 
9.Зиборова Вера Григорьевна 
10. Тонких Иван Павлович 
11.Харченко Елизавета Фроловна 
12.Харченко Лука Титович 
13.Рец Николай Моисеевич 
14.Коваль Иван 
15.Ровенская Анна Степановна 
 
1928 года рождения 
 
1. Богданова Татьяна Ульяновна 
2.Нартов Илья Николаевич 
3. Нартова Мария Никифоровна 
4.Павшок (Гусева) Дарья Васильевна 



5.Колосов Иван Епифанович 
6.Аршуков Ефим Архипович 
7.Ставер Вера Михайловна 
8.Богданов Василий Калинович 
9.Ишуткин Ефим Ефимович 
10.Головачева Анна Степановна 
11.Арчичаренко Екатерина Варфоломеевна 
 
1929 года рождения 
1.Лямцев Иван Федорович 
2. Дорохов Александр Афанасьевич 
3.Жердецкая (Пикурина) Нина Макаровна 
4.Ставер Иван Алексеевич 
5.Иванова Антонина Степановна 
6.Павшок Алексей Васильевич 
7.Бандурин Егор Филатович 
8.Богданов Николай Калинович 
9.Павшок Иван Петрович 
 
1930 года рождения 
 
1. Белошапкина Пелагея Илларионовна 
2.Колосов Григорий Епифанович 
3.Зиборов Михаил Григорьевич 
4.Павшок Лидия Архиповна 
5.Ишуткин Андрей Григорьевич 
6.Скрылев Дмитрий Васильевич 
7. Новиков Михаил Трифонович 
8.Дорохова Александра Сидоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие образования в селе Михайловка 
В 1913 году в селе была открыта церковно-приходская школа. После 

установления Советской власти в селе в 1926 году открывается 

однокомплектная четырехклассная начальная школа. Первый директор 

школы до 1937 года был Красноусов Константин Семенович. Школа была 

деревянная одноэтажная под горкой по улице Колосовой. Первые учителя 

были: Павлов Василий Артемьевич – учитель химии и биологии, Зайцева 

Анастасия Ефимовна, Бобкова Анфиса Даниловна, Харсейкина Фекла 

Демьяновна, Шадрина Мария Федоровна – учитель начальных классов. С 

1936 года школа стала считаться семилетней. В годы войны директором 

школы был Шилохвостов Василий Максимович.  

Из воспоминаний Шашниной (Тонких) Антониды Ивановной – учительницы 

начальных классов: «Самый любимый и многочисленный класс был в 1945 

году. За парты сели 60 учеников разного возраста (7-14 лет). В годы войны 

трудно было с одеждой и обувью, чтобы ходить в школу. Учились без 

букварей, писали на газетах, берестах; чернила – угольная сажа, свекольный 

сок».  

Из воспоминаний Колесниковой Анны Макаровны – начальных классов: 

«Родилась в 1927 году в селе Михайловка. В школу пошла в 1936 году. 

Первая учительница была Шашнина (Тонких) Антонида Ивановна. Любила 

русский язык и литературу. Тяжелое время досталось подросткам. Учились 

зимой. Летом и осенью работали на полях. Вязали снопы, косили сено.  

Чистили картофель, отваривали, сушили и отправляли на фронт. Помогали в 

домашнем хозяйстве. Не смотря на все трудности, ребята старались учиться. 

В 1943 году закончила семилетнюю школу.   Поступила в Ачинское 

педучилище. После войны вернулась работать в родную школу».  

 

 

 

 



Антонине  Ивановне Тонких, моей   первой учительнице 

посвящается (работавшей в школе села Михайловка в годы 

Великой Отечественной войны). 
Ты в класс вошла такая молодая 
Улыбкой доброю детишек одаряя. 
Такою в памяти моей осталась 
Учительница первая моя. 
 
Учила палочки писать, крючки, кружочки 
Страну любить учила, старших уважать. 
И как у школы тополей росточки,  
Акаций тоненькие веточки сажать. 
 
Сама с детьми вела ты физкультуру, 
Историей детишек увлекла. 
И познавать азы литературы, 
Весь пламень сердцам детям отдала. 
 
А тех акаций тоненькие ветки 
С годами выросли в огромные кусты. 
И тополей тенистые аллеи 
От солнца могут полсела спасти. 
 
Цветов разросшихся кустов акаций  
Разносит ветер запах в тишине. 
И кроны тополей, листвой шумящих, 
Сошлись  меж собою в вышине. 
 
Под окнами цветы черёмух белых 
Дурманят голову весеннею порой. 
А летом гроздья ягод сочных, спелых 
Заманчиво висят над головой. 
 
Летят года, и им возврата нет, 
И не вернуть нам молодость свою. 
Но не забыть мне никогда на свете 
Учительницу первую мою. 
 
Случались в жизни радости и горе. 
Ведь жизнь прожить не поле перейти. 
И были в жизни страшные потери, 
Которым и сравненья не найти. 
 



Своё плечо подставить мы готовы, 
А знать бы где, соломки подстелить. 
Детей и внуков к жизни мы готовим, 
Но жизнь сама всё может изменить. 
 
И эти кровоточащие раны 
Всегда на сердце оставляют след. 
Предела нет всем человеческим страданьям, 
Бывает, что покоя вовсе нет. 
 
И ты не чувствуешь текущих слёз соленных,  
Когда приходишь сына навещать. 
Стоишь у обелиска как Мадонна, 
Родной кровинки любящая мать. 
 
А мы должны прожить достойно время,  
Которое Господь нам отпустил. 
Грядут такие в жизни перемены, 
Что всё предусмотреть, в ней нет и сил. 
 
Неторопливо мимо бывшей школы  
Идешь. Не нужно в класс тебе давно спешить. 
Прекрасно зная, что за тем порогом 
Оставила ты часть своей души. 
 
И с гордо поднятою головою,  
Лишь сединою тронуты виски, 
Идёшь и кланяются люди тебе в пояс,  
Ведь все они твои ученики. 
                                       
Л.Васильева (выпускница Михайловской школы) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Всего жителей в селе было 
                        1041 человек 
Ушло на фронт 
                        288 человек 
 
Погибли на фронте  
Великой Отечественной  
войны            143 человека 
 
Награждены орденами и медалями в годы войны 
                      141 человек 
 
Награждены  медалями и орденами за доблестный  
труд            161 человек 
 
  

Список детей, чьи отцы погибли  

в годы Великой Отечественной войны 
  (проживающих в настоящее время в селе Михайловка). 

1. Скрылева (Аршукова)  Лидия Мироновна 

2. Петрачкова (Черепова) Надежда Власовна 

3. Мудров Валентин Иванович 

4. Мальченко Егор Егорович 

5. Титова (Фоменко) Тамара Карповна 

6. Игошина (Кизеева) Мария Иннокентьевна 

7. Вараксина (Стишова)  Мария Афанасьевна 

8. Ступакова (Торошина) Валентина  

9. Никитин Владимир Степанович 

10. Жуков Анатолий Егорович 

 

 
 



Воспоминания детей о своём детстве. 
Скрылева (Аршукова)  Лидия Мироновна. Родилась 1.06.1936году. 

Коренная жительница. Проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский 

район, с. Михайловка, ул. Тимирязева 1. Отец: Скрылев Мирон Васильевич 

1910 года рождения , погиб в 1943году. К началу войны Лидии было 5 лет.  

Долгое и тяжелое ожидание писем от отца. Самое яркое воспоминание – это 

первая весточка от отца с фронта, что он жив. В семье было двое детей: Лида, 

Юрий. Жили впроголодь. Ели лебеду, крапиву. Ходили босиком. Старые 

вещи сшивались. Брат умер. Было маленькое хозяйство: корова и четыре 

овечки. Помогали матери Скрылевой Анастасии Яковлевне и в поле и дома. 

Как все дети играли в лапту, мяч,  соломенные куклы. 

Петрачкова (Черепова) Надежда  Власовна. Год рождения 1939 (5.02.).  

Проживает с 1952 года по адресу: Красноярский край, Ужурский район, 

с.Михайловка, ул.Тимирязева 9-1.  До этого жила с семьёй в д.Сосновка 

Назаровского района. Мать Ишуткина Мария Егоровна(19..-1948г) к началу 

войны осталась с маленькими детьми (Надя, Анна, Ваня) одна. Жить было 

тяжело. Мать вязала вещи. Имели хозяйство (корова, телёнок, куры, гуси).  

Всё несла на своих плечах. Дети по мере сил старались помочь матери. Когда 

Мария Егоровна умерла, дети остались одни. Так как  отец, Черепов Влас 

Матвеевич, погиб 15.05.1944 году (до войны был трактористом). Затем их 

воспитывала сестра отца Черепова Матрёна Матвеевна. 

Мудров Валентин Иванович. Родился в 6.04.1938 году в деревне Выголово 

Киримышевского района Ленинградской области. К началу войны вынужден 

с матерью уехать в  деревню Ораки Шарыповского района. Сейчас 

проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, 

ул. Тимирязева  20-1. Когда началась  война ему было три года. Отец Мудров 

Иван Васильевич служил в инженерных войсках. При перегоне эшелона с 

тракторами  в 1942 году погиб. Мать  Бахвалова Александра Ивановна (1916-

1998) в годы войны работала трактористкой, затем дояркой. В семье было 

двое детей: Валентин, Василий. Жили скромно, бедно. Садили картошку, 



морковь. Держали маленькое хозяйство: корову,  кур, овец. Продукты 

продавали и покупали одежду. Дети во всем помогали матери по хозяйству. 

В 1945 году Валентин пошел в школу. Очень хотел учиться, любил читать 

стихи. 

 Мальченко Егор Егорович. 1938 год рождения (13.09.) Проживает по 

адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, ул.Молодежная 

4-1. Отец: Мальченко Егор Евгеньевич был комбайнером, воевал на западном 

фронте, был ранен,  погиб в 1942году. Мать: Саламея Андреевна во время 

войны работала пояркой. В семье было трое детей: Егор, Мария, Владимир. 

Егору к началу войны было три года, самый старший из детей. Семья была 

бедная. Кое-как  сводили концы с концами. Ели картошку, из крапивы 

варили похлебку. 

Титова (Фоменко) Тамара Карповна. Родилась 24.02.1939 года. Проживает 

по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, ул.Садовая 

23.Отец: Фоменко Карп Сидорович, погиб в 1944 году. 

 Игошина (Кизеева) Мария Иннокентьевна. Год рождения 1940 (30.11). 

Проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 

ул.Тимирязева  28-2. Отец:  Кизеев  Иннокентий Андреевич, погиб в 1941 

году. Мать Кизеева Мария Николаевна (1913-1985) бала рабочей, выполняла 

любые работы. В семье было трое детей: Мария, Иван, Анатолий. Жили 

бедно. Ходить было не в чем, носи кто что даст. 

Вараксина (Стишова)  Мария Афанасьевна. 1933 год рождения.(2.03) 

Проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 

ул.Новая 3-2. Отец: Стишова  Афанасий Данилович погиб  в  194(?) году. 

 Ступакова (Торошина) Валентина Семеновна. Родилась 31.05.1942 года. 

Проживает по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 

ул.Молодежная 4-2. Отец: Торошин Семен Дмитриевич 1919 года рождения, 

работал на железной дороге, пропал без вести под Сталинградом в 1942 году. 

Мать Тарощина Елена Кузминична (1922-2006)  трудилась дояркой. В семье 

Валя была единственным ребенком. Войну помнит плохо, так как была еще 



мала. Отца не помнит. Вспоминает как мать все свою жизнь ждала мужа с 

войны, в надежде на чудо. А может живой? Хоть калека, но живой. Так и 

умерла вдовой. 

Никитин Владимир Степанович. Год рождения 1942 (1.01). Проживает по 

адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, ул.Тимирязева 

18-2. Родом Никитины с Волгоградской области, с.Михайловка( 180 км от 

г.Волгограда). Отец: Никитин Степан Васильевич, 1912 года рождения. Был 

продавцом, образование 10 классов. В 1939 году забрали на финскую войну, 

затем с 1941г. на фронтах Великой Отечественной войны. Был командиром 

артиллерийского взвода. Когда родился сын самовольно уехал домой, чтобы 

его посмотреть. За что попал в штрафбатальон. Погиб 29.04.1945году при 

форсировании реки Одер. Похоронен в Германии (место захоронения не 

известно). Мать Денисова Анна Трофимовна (1920-2006) была поваром в 

детдоме. В семье было два сына, старший умер в1,5 года от воспаления 

легких при переезде через Каспий. Володя войну не помнит. За то 

вспоминает, как после войны находили много снарядов, пороха, блендажей у 

хутора Тормасино. В Михайловку Ужурского района приехал 25 сентября 

1970 года по направлении. Закончил техническое училище в г.Саратово 

(помощник бурильщика), Волгоградский сельхоз институт (инженер-

электрик). 

 Жуков Анатолий Егорович. Родился 29.11.1937 года. Проживает по 

адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, ул.Новая 1-1. 

Семья Жуковых родом из Васильевки Ужурского района. Отец: Жуков  Егор 

Трофимович 1907 года рождения, погиб 18.08.1942 года в Смоленской 

области с.Петровка. Мать Жукова Ольга Дмитриевна выполняла все тяжелую 

работу: сено косила, урожай убирала, за дровами в тайгу ездила, вязала вещи. 

В семье было двое детей: Иван, Анатолий. Жили в доме бабушки. Есть было 

не чего, ели лебеду, картошку. Было бедное хозяйство. К началу войны Толи 

было 4 года. Помнит, что игрушки были деревянные. 

  



Наш земляк – герой Скрылев Алексей Константинович 
 
 Из воспоминаний первой учительницы  
А.К.Скрылёва  Шадриной Марии Федоровны 
 
«Скрылёв Алеша учился в тяжелые годы. В деревне Михайловке была 
однокомплектная начальная школа. Тетрадей не было. Дети писали на 
старых книгах. Сами ученики графили их карандашами и сшивали в тетради. 
Чернила разводили из сажи. А для правки работ в тетрадях мы использовали 
сок свеклы. Писали ученики больше на грифельных досках. Но, несмотря на 
все трудности, ребята старались учиться. Я хорошо помню Алешу Скрылёва , 
со времени поступления его в первый класс. Он был очень любознательный и 
похвально учился. На уроках сидел сосредоточенно.  
На заданные вопросы отвечал четко и ясно. Несмотря на дефекты бумаги, его 
тетради всегда были чистыми. Алеша часто после уроков помогал мне 
графить тетради, оформлять стенгазету, писать на оберточной бумаге 
плакаты. Особенно он любил рисовать и читать книги. Горжусь бывшим 
своим учеником». 
 
После школы закончил Киевское артиллерийское училище, стал военным. 
Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Был награжден 
орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. 
Участвовал в боях за Берлин и водрузил Знамя Победы на одном из 
берлинских вокзалов, за что и вручена была Золотая Звезда Героя. Погиб 
1946 году. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Имени героя 
Указом президиума 

Верховного совета РСФСР 
Михайловской средней школе 

Присвоено имя 
Героя Советского Союза 

Алексея Константиновича 
Скрылева 

 
      День 26 февраля 1986 года для учащихся нашей школы вдвойне памятен. 
Именно в день открытия  ХХYII съезда КПСС ученический и педагогический 
коллективы решили бороться за присвоение школе имени ее воспитанника 
Героя Советского Союза А. К. Скрылева. 
     О том, как ребята старались делами своими, поведением доказать, что не 
посрамят памяти земляка, газета уже рассказывала. 
      28 октября 1987 года исполком райсовета народных депутатов принял 
решение просить исполком крайсовета народных депутатов ходатайствовать 
перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о присвоении школе имени 
героя. В этот день после окончания уроков ребята не расходились по домам -  
ждали моего возвращения из Ужура. И когда я рассказала о решении,  тут же 
выпустили «молнию» - и радостная весть облетела все село.  
     На следующий день на общешкольной линейке были взяты обязательства. 
В них ребята записали: содержать школу на самообслуживании, проводить 
текущий ремонт здания и мебели своими силами, обеспечить со школьного 
огорода своими овощами и картофелем столовую, по договору с опытной 
станцией подготовить 180 тонн маточников турнепса для посадки их на 7 
гектарах и ухаживать за семенниками. Кроме того, собирать металлолом, 
макулатуру помочь базовому предприятию убрать овощи и др. 
     Учащиеся работали с энтузиазмом, никто от дел не увиливал. Те, кто по 
состоянию здоровья не могли выйти в поле, собирали лекарственные травы. 
     ..6 декабря 1946 года при исполнении служебных обязанностей в городе 
Бресте погиб А. К. Скрылев. Теперь ежегодно эта дата отмечается как день 
памяти Алексея Константиновича.  Правда, последний раз по решению 
комитета ВЛКСМ он прошел 3 декабря – в этот день в школе состоялся слет 
молодых учителей района. В гостях у ребят были и Петр Павлович 
Коваленко, член Союза писателей ССР. Он читал стихи о войне, поделился 
воспоминаниями о друге Алеши Скрылеве.  
     И наконец, наступил день, который мы,   ждали почти три года. 28 января 
в школе работало кустовое методическое объединение учителей Солгона, 
Крутояра, Михайловки. Вместе с педагогами из Солгона приехали ученики. 
Они знакомились с жизнью пионерской и комсомольской организаций. 
    Состоялась проверка посвященная проведению итогов выполнения 
социалистических обязательств в борьбе за право носить имя героя. Наши 
пионеры и комсомольцы отчитывались об интересных и полезных делах 
отряда, группы. Гости приготовили ребятам  большой сюрприз, инспектор 



райно С. Т. Зиборова  зачитала Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении школе имени Героя Советского Союза А. К. Скрылева. Радости 
нашей не было границ. 
       Учащихся поздравили председатель исполкома сельсовета Е. И. 
Гуртовенко, заслуженная учительница школы РСФСР В. М. Мареева, ветеран 
войны А. М. Соломин, директор Солгонской школы Н. Н. Авдеева.  
    Но и педагоги, и ученики хорошо понимали, что высокое доверие 
накладывает и высокую ответственность. Нашим ответом стал приказ по 
штабу Тимура, который зачитал Алеша Пронин.  Им предписывалось: 
провести трудовой десант у памятника погибшим на фронте землякам, 
обновить красные звезды на домах участников Великой Отечественной, 
продолжить операцию «Ветеран живет рядом» и «Красные звезды Тимура», 
работу группы «Поиск» и много других дел. 
     Ребята  заверили  всех  присутствовавших, что  будут настойчиво  
овладевать  знаниями , по-ударному трудиться, нести  радость  людям, 
продолжать поиск, высоко  нести честь школе, которая  зовётся  теперь  
именем её  ученика  А. К. Скрылёва. 
     В  феврале  на  вечере - встречи  учащихся  доложили  выпускникам 1986  
года, что цель, поставленная ими, достигнута.   Но работа на этом не 
закончена, работа  продолжается. 
                                                                                                              
 
                                                                                                            Е.Харитонова, 
                                                                                                            Директор 
                                                                                                          Михайловской 
                                                                                                         средней школы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство народного образования 
РСФСР 

 
Выписка из приказа 

 
                                                                                                                Москва 

№6 
 04.01.89 г. 
 
О присвоении имени учреждениям  
народного образования 
 
   Совет Министров РСФСР расположением от 27 декабря 1988 года № 1386 
– Р присвоил имя Героя Советского Союза Алексея Константиновича 
Скрылева Михайловской средней общеобразовательной школе Ужурского 
района Красноярского края. 
  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
      Впредь именовать указанные учреждения народного образования: 
Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А. К. Скрылева. 
 
Министр                                                                                                   Р. П. 
Веселов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Заключение 

Мы считаем, необходимо воздать по заслугам  детям войны и пробудить в 

сердце и сознании наших ровесников интерес, уважение, любовь и 

благодарность к своим дедушкам и бабушкам, которые старались трудиться 

и учиться.  Важно иметь знания, чтобы не ошибиться. 

Задача оказалось совсем не простой. Пусть нам удалось найти и собрать не 

так много материала, но мы попытались  восстановить жизнь детей за период 

1941-1945гг. в нашем селе Михайловка Ужурского района Красноярского 

края. Оформить экспозицию «Живая память» в школьном музее к 65 – летию 

Победы над фашизмом и провести мероприятия, экскурсии для школьников 

и жителей села.    
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