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ШКОЛА И ГЕРОЙ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ 
 

Нынешняя донецкая школа № 2 расположена в самом центре города на главной 

улице имени Артёма, которая прежде именовалась Первая линия. 
 

Моя любимая донецкая средняя школа № 2. Здесь учили меня и моего 

сына. Здесь и сам учил детей технологии и истории. Да, да, именно истории, а не 

сплошной политологии (ей даже придумал альтернативное название – 

бунтоведение, или бунтология), которая-то и вытеснила из учебников историю 

истинную, в изначальном значении этого слова. Но до недавнего времени и 

подумать не мог, что самому придётся восстанавливать справедливость в одном 

из эпизодов истории родной школы. 

Дело в том, что после 1965 г. в школе уверовали, что в ней учился Герой 

Советского Союза Ю.М. Двужильный. За указанную временную грань могу 

поручиться, ибо во время моей учёбы (а это с 1957 по1965 гг.) фамилия Героя ни 

под каким предлогом учителями не упоминалась. Чем же объяснить такой 

разворот в судьбе учебного заведения? 

Сегодня можно лишь предположить, что именно солидные торжества по 

случаю 20-летия Победы в Великой Отечественной войне натолкнули краеведа 

М.С. Альтера на мысль об увековечении имени своего соученика 

(одноклассника?) Юрия Двужильного, удостоенного посмертно высокого звания 

Героя Советского Союза. После юбилейного 1965-го года Альтер проводил 

беседы с учителями школы, выступал перед учениками, рассказывая о том, что 

учился он с будущим Героем именно тут после четвёртого класса, и, конечно же, 

только на «хорошо» и «отлично». 

Дело двинулось. Авторитет краеведа повлиял на судьбу школы № 2. 

В учебном заведении открыли музей Юрия Двужильного, а на фасад 

прикрепили памятную доску. Из-за повреждения первоначальной каменной, её 

сменили на металлическую с барельефом героя и информацией: «Здесь учился 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДВУЖИЛЬНЫЙ, Герой Советского Союза. 1919-

1944». Вот только в каких годах учился – не указано, как не указано и то, что 

школа носит его имя. 

А ведь в обозначенные выше годы моей учёбы в этом заведении, детвора 

не раз наблюдала, как на соседних со школой территориях при земельных 

работах экскаваторы поднимали на поверхность фрагменты человеческих 

скелетов, а так же сопутствующие предметы. Всё потому, что даже в начале 

ХХ века тут была далёкая окраина Юзовки (название менялось на Сталин, 

Сталино, Донецк), отданная под кладбище. Рост города продиктовал 

необходимость закрытия и сноса этого кладбища, что стало постепенно 

воплощаться с 1933 г. 

Стоп! А как же Двужильный с Альтером могли перейти учиться в 4-й 

класс во 2-ю школу, возведённую на столь скорбном месте? Вот ведь простая 



арифметика: они родились в 1919 г., в восемь лет пошли на учёбу, плюс четыре 

пройденных класса, получается… 1931-й год! Тут-то и стали закрадываться 

вовсе не смутные сомнения. 

Дабы прийти к определённому мнению, сходил в архив при Бюро 

инвентаризации, где получил ошеломляющую информацию – школа сдана в 

эксплуатацию в 1938 г. На официальном же сайте самой школы № 2 и вовсе 

оговорено, что из-за затянувшихся финальных работ двери для учащихся 

отворились в 1939 г. (что не помешало в 2016 г. провозгласить 80-летний юбилей 

сей alma mater). К тому же, достаточно взглянуть и на любую из трёх имеющихся 

в наличии биографий Юрия Михайловича, чтобы понять, что тот в 1935-м году 

учился уже в кемеровской школе № 12, а в 1937-м провалил вступительный 

экзамен в Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота 

[3]. Значит, упомянутая выше памятная доска дезинформирует глядящих на неё? 

Но тогда как воспринимать то, что факт обучения Юрия в школе № 2 

подтверждала и гостившая в Донецке сестра Героя? И официальный сайт 

администрации г. Кемерово опубликовал вот такую информацию: «В сентябре 

вернулись домой из Международного похода активисты Народного музея 

им. В. Волошиной школы № 12 г. Кемерово. Самым запоминающимся событием 

было посещение школы № 2 г. Донецка, где с 1 по 9 класс учился Юрий 

Двужильный. Ребята побывали в школьном музее им. Ю. Двужильного, увидели 

класс и парту, за которой сидел Герой Советского Союза» [4] (упомянутая Вера 

Волошина, кстати, тоже Герой Советского Союза, выполняла боевое задание 

вместе с Зоей Космодемьянской, да к тому же и невеста Юрия, – А.Ф.). Ну, 

сплошные парадоксы! Впрочем, СМИ способны сообщать всё, что велено, 

бумага-то и сайты стерпят это «всё». 

В годы Великой Отечественной в здании школы обустраивали госпиталь 

то оккупанты, то свои, используя округу, опять-таки, для захоронения умерших. 

Как-то не верится, что уцелела хотя бы одна парта, к тому же со следами, 

оставленными восседавшим за ней. Парты были деревянными, а дерево шло на 

дрова. К 1980-ым и, тем более, к 1990-ым годам вовсе не осталось при деле парт 

с откидными крышками (подобных довоенным), за которыми учились я и мои 

одногодки. И если б Юрий здесь учился, а парта чудом сохранилась, то 

показывали бы её, в том числе, и нашему поколению. Сколько одновременно 

использовано «бы», неуместных в истории! В качестве итога хочется сказать, что 

нынешней школе № 2 г. Донецка (да только ли ей?) уместно гордиться 

Ю. Двужильным, носить его имя, но никоим образом не оповещать, что он здесь 

учился.  

И всё-таки Юрий Михайлович вполне мог учиться в школе № 2 города 

Сталин (Сталино)! Парадокс? Вовсе нет. Школа с таким номером существовала в 

начале 1930-х гг., но в другом, далёком городском квартале. Как часто бывает, 

номер ликвидируемой школы передали школе-новостройке. И сестра 

Ю. Двужильного могла именно этот факт подтвердить. 
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