
 
 

 
Катунская школа 

 

Катунская средняя школа является старейшей сельской школой 
Нижегородской области. 

В 2014 году школе исполнится 200 лет. 

Школа была открыта в 1814 году, как церковно-приходское 
училище, на средства зажиточного крестьянина Якова Ивановича 
Самарина. Катунское приходское училище было первым сельским 

училищем в Нижегородской губернии. 

Приходские училища, по действовавшему в то время уставу 
учебных заведений, были первой ступенью единого общего 

образования. В то время учебное ведомство отпускало средства 
на уездное и, особенно, губернское образование, но совершенно 

отказывало в них приходским училищам. Единственным 
источником зарождения приходских училищ являлся частный 

почин. 
Из  письма Самарина директору Нижегородских училищ 
Кужелеву Ивану Ивановичу от 10 апреля 1814 года. 

…Я соображаю, что дети моих соотечественников могут быть со 
временем людьми, полезными обществу. Суеверия – ужасный бич 
легковерных поселян. С образованием юных их нравов  будет от 

них удаляться, что кажется, что сие заведение будет иметь 
большое влияние на сердца поселянские.» 



27 сентября 1814 года в Катунках было торжественно открыто 
училище. Восхищенные поселяне  в ожидании торжества 

пожертвовали в пользу училища 432 рубля. 
Учеба началась 28 сентября. Набралось 43 ученика. 
Вплоть до Октябрьской революции 1917 года Катунская 

школа славилась двухклассным церковно-приходским училищем. 
 

После победы Октябрьской революции и введения закона о 
всеобщем начальном образовании Катунское приходское училище 

было преобразовано в начальную школу. 
В 1938 году был издан приказ о преобразовании Катунской 

семилетней школы в среднюю. И в 1941 году Катунская средняя 
школа сделала первый выпуск десятиклассников. 

 

 
Выпуск 1941 г. 

 

28 выпускников Катунской средней школы получили аттестаты 
зрелости. У каждого из них была своя мечта. Но все мечты 

разрушила начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная 
война. 

Во время войны школа располагалась в нескольких зданиях: 
Так называемая «белая школа» – 2-х этажное здание 

(располагалось напротив дома Комовых), в ней обучались 
младшие классы; 



«красная школа» - 2-х этажная (до школы в ней располагалась 
больница) – для старших классов; 

деревянная школа (в настоящее время в этом здании 
располагается общежитие)- в  ней обучались средние классы. 

 

 
Деревянная школа 

 
«Под руководством Троицкого Сергея Александровича 

работали учителя: Никольский Василий Николаевич, Авдеев 
Александр Петрович, Туранова Людмила Николаевна, Косарев 

Борис Иванович, Каманит Виктор Михайлович, Березин Александр 
Яковлевич, Ольшевская Александра Андреевна и д.р. 

Уходили на фронт учителя, ученики 10-х, 11-х классов. 
В 1942 году из 8-го класса для работы на Горьковском 

Авиационном были мобилизованы мальчики, эвакуированные из 
Ленинграда, среди которых был Грошовкин  Саша. Он 

рассказывал потом, что ребята работали по 12-14 часов в сутки, 
иногда так и засыпали на холодном полу цеха, т.к. не было сил 

дойти до общежития. Пережили бомбежки города Горького. 
Все ученики (кроме маленьких) сентябрь-октябрь работали в 
колхозах, убирали урожай. Были случаи, когда картошку 

приходилось выкапывать лопатами из-под снега. Деревенские 
ребята в колхозах проводили все лето, т.к. не хватало людей,  

совсем не было техники. Но самое страшное было, когда 
передавали об отступлении Красной Армии и когда в поселке 

стали получать похоронки. 
 



На фронте погибли учителя школы: Косарев Борис Иванович, 
Никольский Борис Васильевич, Каманит Виктор Михайлович, 

Березин Александр Яковлевич. 
Из выпуска 1941 года погибли на фронте ученики: 

Андреянычев Леонид, Соннинский Василий,  Есин Сергей.» 
 

/Из воспоминаний  учителя истории Катунской средней школы В.А. 
Грошовкиной/ 

 
 

 

1. Поляков Николай  Фѐдорович  – руководитель Управления  
Министерства  Российской  Федерации по  налогам  и  сборам 
по Нижегородской  области, окончил  школу  в  1966 году. 

 

2. Гофман Владимир  Николаевич  – иерей, настоятель 
церкви  Рождества  Пресвятой  Богородицы в п. Катунки 
Чкаловского  района Нижегородской  области. 

 

3. Чуненкова Надежда  Николаевна- директор Чкаловской  
школы №4 имени В.В.Клочкова. 

4. Вершинина Светлана  Олеговна – руководитель агентства  
в  области  связей  с  общественностью в  Нижнем  Новгороде. 

5. Лопатников  Юрий  Иванович – преподаватель 
Кременчугского лѐтного  училища. 

 

6. Новожилов  Алексей Иванович - проректор Нижегородской 
сельскохозяйственной  академии. 

 

6. Коровин Анатолий  Геннадьевич – преподаватель 
Нижегородского коммерческого  института. 

 

7. Грошовкина  Ольга  Александровна - директор Чкаловского 
агропромышленного техникума. 



 

8.  Буданин Владимир   Павлович  - начальник  Чкаловского  
РОВД. 

 

9.  Десятников  Андрей  Михайлович – начальник отделения 
ГИБДД ОВД Чкаловского  района,  подполковник  милиции. 

 

Материал подготовлен учителем математики Катунской школы Тигаевой С.Н. 

 

 
Катунская общеобразовательная школа сегодня 


