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Живая память поколений… Как она передается от старших к
младшим? Что знают современные школьники о Великой Отечественной войне? Из каких источников молодежь о ней узнает? В научных работах перед читателем предстают, как правило,
глобальные исторические процессы. В них нет живых голосов
участников событий. В исторических фильмах действуют отдельные герои, но сюжетные линии их судьбы выстраиваются подчас
по законам жанра, а не в соответствии с тем, что было на самом
деле. Да и сами фильмы подобны иногда бравурным компьютерным «стрелялкам», где ужас и трагедия войны даже не просматриваются и после которых в некоторых головах рождается лозунг
«Можем повторить!»
Акция «Уроки памяти» дает нам возможность почувствовать
биение пульса военной эпохи, стать свидетелями подвигов наших
соотечественников, увидеть, ценой каких невероятных жертв и
лишений была достигнута Великая Победа. Живые образы участников войны, их переживания и надежды, повседневный вклад в
общее дело в тылу и на фронте нашли отражение в «Уроках памяти». «Война. Всё приходится переживать», — читают школьники
в письме фронтовика. Какой глубокий подтекст в этих словах, как
много стоит за этим «все». Ведь обо всех подробностях солдат
просто не имел права написать. А через несколько строк в письме говорится: «Я пока на сегодняшний день жив и здоров, что
мне будет дальше, пока неизвестно». Вот она, война без глянца:
миллионы людей были готовы к тому, что в каждый момент придется отдать жизнь за Родину… Именно через осознание своей
сопричастности к подвигам предков, через эмоциональное восприятие их судьбы воспитывается у молодежи патриотизм.
Мы благодарим всех участников акции «Уроки памяти». Каждый из них внес свою частичку в благородное дело сохранения
связи поколений. Воспоминания о военной поре, методические
разработки уроков будут широко использоваться педагогами,
всеми, кто связан с воспитанием подрастающего поколения.

Всероссийская акция «Уроки памяти»
помогает нам решить важные задачи патриотического воспитания школьников.
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа. О массовом героизме и патриотизме
советских людей разных национальностей
и всех возрастов и профессий нельзя говорить общими фразами. Массовый героизм – это не только сражения на фронте
и действия партизан, но и повседневная
жизнь в годы испытаний. Героями были
не только бойцы, оборонявшие Брестскую крепость, Ленинград,
Сталинград, Севастополь и другие твердыни, защитниками Родины являются все жители этих и других городов, пережившие
осады, бомбардировки, блокады, штурмы, голод и холод. Герои
войны — это и матери, с трудом добывавшие невесть из чего выпеченную пайку хлеба для детей. Это труженики тыла, благодаря которым наша армия сумела сокрушить врага. Сегодня, когда
участников войны остается все меньше, передача исторической
памяти младшему поколению становится очень важной. Участники акции «Уроки памяти» являются создателями бесценной летописи, которая будет продолжаться.

Доктор исторических наук, профессор
Волобуев Олег Владимирович

Корпорация «Российский учебник»
Российское военноисторическое общество
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Ваша победа — наша жизнь!
Сарычева Снежана Андреевна
Самарская область

текст автора сохранён

Посвящается моей прабабушке Мельниковой Прасковье Ивановне, работавшей днем и ночью в годы Великой Отечественной
войны, и всем моим ровесникам, испытавшим в тылу тяготы войны, холод и голод.
Я очень счастливый человек. У меня есть прабабушка, и зовут ее Мельникова Прасковья Ивановна. И что удивительно,
день рождения у нее 22 июня
1930 года.
В тот самый роковой день,
когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось всего 11 лет. Она хорошо
помнит этот день. Помнит, как
по селу, спотыкаясь, бежал старик из конторы (тогда в селе
не было радио) и хриплым голосом всех оповещал: «Началась война! Война началась!»
Помнит, как плакали, когда
всех мужчин и парней из села
забирали на фронт, как провожали тех, кто был постарше
ее, — их отправили на трудовой фронт — работать на заводы и фабрики. И единственными помощниками остались
в деревне старики и дети. Они
и стали главными работниками
на полях: сеяли, пахали на бы12

ках. Впереди шел старик, девочки разбрасывали семена, а маль
чишки боронили землю. Приходила пора сбора урожая, и прабабушка со своими подружками косили, складывали скошенное
в снопы, а потом метали в омет. Зимой этим подросткам приходилось молотить снопы на молотилках, возить их на ток. Мальчики
отгребали зерно от молотилки, а девочки очищали его на веялках (была машина такая). Домой возвращались подростки за полночь, изможденные непосильным физическим трудом. Но о себе
не думали. Знали одно: зерно выращивали и отправляли на фронт
для того, чтобы кормить солдат. Значит, для ПОБЕДЫ! А бывало,
что зимой, по пояс в снегу, прабабушка со своими одноклассниками убирали подсолнухи.
Все было для фронта. Фашисты были уже под Сталинградом,
и заводам для изготовления машин нужна была резина. В лесу,
там, где живет прабабушка, рос кустарник, у которого подростки
рубили корни, очищали их и отправляли на переработку на заводы для изготовления резины. Работали все дружно, слаженно,
помогая друг другу во всем. Одно время в селе стояла многонациональная дивизия: узбеки, латыши, молдаване, украинцы. Они
располагались на ночлег в домах. Их нужно было кормить. Прабабушка ходила со своими подружками в поле, собирали девчонки оставшуюся гнилую картошку, подорожник, крапиву, варили
кашицу и пекли лепешки.
Вот такой тяжелый труд лег на плечи моей ровесницы — моей
прабабушки. За добросовестный, самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов моя прабабушка
Мельникова Прасковья Ивановна указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью. Есть и другие награды: медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», значок в память о военном параде в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Прабабушка свято хранила эти медали
и со слезами рассказывала мне о своей судьбе. А я слушала ее
и восхищалась ею.
Я очень горжусь своей прабабушкой!
Спасибо тебе, моя любимая! Спасибо за победу!
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Война, школа, время
Гончарова Ирина
Алтайский край

текст автора сохранён

Война и школа… У детей военных лет война, словно хищница,
отняла не только беззаботные детские годы, но и возможность
радости узнавания нового. Мы не похожи на них. Мы не стремимся получить знания вопреки обстоятельствам… А жаль!
В семье моих прадедушки и прабабушки было пятеро детей.
Жили они в Алтайском крае, в селе с теплым названием Плотава.
Один из старших сыновей до Великой Отечественной учительствовал. На фронт он ушел в первый же год войны. Послед-
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ние дни жизни тоже окончил в школе: уйдя на фронт из далекой
Сибири, нашел последнее пристанище в подмосковной деревенской школе, оборудованной под госпиталь, где и скончался от полученных ран.
Когда двое старших братьев ушли на фронт, моя бабушка
осталась за главную. Ей удалось окончить только три класса. Казалось бы, совсем мало, но все мое детство было наполнено ее
рассказами о школе, о том непродолжительном периоде интересной школьной жизни, который навсегда остался для нее светлым воспоминанием. У нее была хорошая память, и даже в старости она рассказывала стихи, выученные еще в школьное время.
Во время войны она пошла в ту же школу мыть полы — надо было
как-то зарабатывать на пропитание. Трудилась она добросовестно, и учителя ее уважали.
Однажды она вошла в учительскую и увидела там швейную
машинку. Ей очень захотелось пошить! Она что-то покрутила
и прошила строчку на какой-то тряпочке. Бабушка знала, что эта
машинка принадлежала завучу. Как честный человек, она призналась ей в своем проступке. Но завуч не стала ее ругать. Завуч
научила ее шить!
Своего младшего брата бабушка относила в школу, завернув в теплое одеяло. У него не было обуви, а в школу идти надо
было. Оставался один выход: завернуть брата в одеяло и отнести
на уроки. Младшая ее сестра обладала хорошим голосом. В ее
обязанность входило перед началом урока исполнять гимн СССР.
Маленькая сельская школа, в каждом классе — дымящая печка… Холодно, голодно, война и разруха; то и дело в дом приходили похоронки. Но дети шли учиться. Шли за знаниями, которые
будут помнить всю жизнь.
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У войны не женское лицо
Терехина Елизавета Андреевна
Москва

текст автора сохранён

В 2017 году исполнилось 72 года со дня Великой Победы над
фашизмом. Это великая дата в истории нашей страны. Нет, наверное, ни одной семьи, которую бы не затронула война. Я хочу
рассказать о своей семье, так как считаю ее частичкой Победы.
Моя прабабушка родилась в 1920 году в Смоленской области. В ее семье было трое детей, и, когда их мама умерла, прабабушка взяла на себя воспитание сестры и брата. Жили они трудно, но весело. Прабабушка была всегда оптимистом по жизни,
и это очень помогало ей в трудную минуту. В 20 лет она вышла
замуж за мастера спорта по волейболу, так как сама очень любила эту игру и выступала на областных соревнованиях.
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Когда началась Великая Отечественная война, все люди от мала
до велика поднялись на борьбу с фашистскими захватчиками.
И мои прадедушка и прабабушка добровольцами ушли на фронт.
Прадедушка воевал в пехоте и пропал без вести под Вязьмой.
А прабабушка сначала работала в тыловом госпитале, а потом,
благодаря своей настойчивости, была переведена на фронт.
Прабабушка мне много рассказывала о том, что в медсанбате ей и другим девушкам милосердия приходилось не спать
по три-четыре ночи, так как раненые прибывали нескончаемым потоком. Люди пили и ели на ходу. Был даже случай, когда
на медсанбат пошли немецкие танки и все служащие и раненые,
которые могли держать оружие, встали на его защиту. Прабабушка прошла всю войну и получила несколько ранений. В 1945 году
она была демобилизована.
После войны она долго не выходила замуж: все ждала прадедушку с войны.
Всю жизнь прабабушка работала медсестрой в больнице, помогала людям жить. Может быть, потому что всегда все принимала близко к сердцу, сама тяжело заболела неизлечимой болезнью. Но она очень любила жить и сопротивлялась болезни
до конца. Даже будучи при смерти, она шептала: «Я буду жить!
Я хочу жить!»
Каждый год, 9 мая, в День Победы, я хожу на могилу своей
прабабушки, кладу цветы и мысленно благодарю ее за все, что
она сделала для всех нас. Ее лицо на фотографии, где она еще
совсем молодая, словно светится и говорит: «Я вас всех помню
и люблю!»
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Дорога жизни (отцу, деду
и прадеду посвящается…)
Косицын Егор Михайлович
Саратовская область
текст автора сохранён

Более семидесяти зим, семидесяти весен прошло с тех пор,
как голос Левитана объявил по радио о капитуляции немецкой
Германии, как тысячи огней салюта раскрасили небо яркими красками, как миллионы людей, со слезами на глазах, обнимали друг
друга от счастья.
Не было в нашей стране ни одной семьи, которая не проводила бы на поля войны отца, мужа, брата, сына. Моя семья не исключение.
Мой прадедушка, Ермолаев Петр Павлович, родился 27 июля
1915 года в селе Таволожка Петровского района Саратовской области. Боевой путь его начался на фронтах финской войны, а продолжился на полях Великой
Отечественной войны. О своем прадеде я узнал от бабушки и мамы. Они рассказывали,
что в 1943 году мой прадедушка воевал на Ленинградском
фронте, шофером. Была суровая зима. Немцы взяли в кольцо Ленинград. В блокадном
Ленинграде не хватало продовольствия, хлеба, топлива.
Город соединяло с «большой
землей» лишь замерзшее Ладожское озеро. Дорогой жизни окрестили ее люди. Днем
и ночью Дорогу жизни бомбила немецкая авиация. Но, несмотря на бомбежку, дедушка
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со своими однополчанами перевозил груз в Ленинград. В один
из ночных рейсов дедушку ранило в ногу осколком от разорвавшегося снаряда, но, превозмогая боль, он сумел доехать на своей полуторке до Ленинграда и передать ценный груз.
Это только один эпизод из боевой жизни прадеда, который сохранился в памяти и в сердце моих родных.
После войны Петр Павлович продолжал борьбу, но только
уже на мирных колхозных полях, выращивая хлеб.
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Военный госпиталь №3296
Никитина Евгения Сергеевна
Саратовская область
текст автора сохранён

В 1942 году в базарнокарабулакской средней школе № 1 был
открыт военный госпиталь № 3296, просуществовавший там
до 1943 года. Первым его начальником стал врач Н. М. Хорошунов, главным хирургом — Г. И. Мозалевский, медицинскими сестрами в госпитале работали З. И. Харитонова, М. С. Морозова,
Е. Г. Тихомирова, А. Н. Колесникова, В. М. Захарова, медстатистиком — М. А. Козлова, санитаркой — М. Т. Струнова. Это неполный
дошедший до нас список работников госпиталя. Наравне с взрослыми жизни фронтовиков спасали и дети. Они давали концерты,
читали вслух книги, писали письма родным солдат — помогали
раненым во всем, не считаясь со своим временем.
В отдаленном от фронта госпитале было спокойнее, поэтому раненым уделялось должное внимание. Медицинский персонал с ответственностью подходил к лечению больных, поэтому
солдаты вскоре поправлялись. Сотрудники госпиталя валились
с ног от усталости, делая все, даже невозможное, спасая людей.
И только несколько человек нашли вечный покой на Карабулакской земле. Елпачев Павел Иванович, Чернышов Федор Гаврилович, Халяпин Иван Михайлович, Клюкин Иван Тимофеевич, Виноградов Борис Сергеевич. Вечная им память!
Изучить дальнейшую судьбу и перемещения госпиталя
№ 3296 помогали воспоминания лейтенанта медицинской службы
Зои Ивановны Харитоновой, которые бережно хранятся в музее
школы. Боевой путь ее также был связан с военным госпиталем.
Супруги Харитоновы жили на западной границе СССР в городе
Сороки. Одними из первых эти люди увидели приближающегося врага и почувствовали ужас от страшных наступлений немецких солдат.
В первые недели войны советские войска несли колоссальные потери. Военкомат поручил Зое Ивановне переправить раненых через
реку Днестр. Вражеские самолеты сбрасывали бомбы, обстреливали
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из пулеметов, стирали город в пыль. Это был тяжелый путь страданий,
отступления, потерь. Многих из подопечных Зоя Ивановна потеряла,
но большинство спасла. Сама Зоя Ивановна, легко раненная, переправилась ночью на другой берег реки. Так она стала медицинской
сестрой. Для своих подопечных она делала все: прятала от вражеских
бомбардировок, кормила, иногда для защиты приходилось применять
оружие. В Днепропетровске Зоя Ивановна сдала своих подшефных.
Далее она проследовала в Базарный Карабулак, где и начала работать в военном госпитале № 3296, который разместился
в средней школе № 1 и в здании центральной больницы.
Когда наши войска перешли в наступление, госпиталь передвинули ближе к фронту. В 1943 году на Курской дуге, где шли
ожесточенные бои, чтобы ухаживать за ранеными солдатами,
приходилось сначала разыскивать и переносить их с поля боя.
Долго стояли в Проскурове, где находился гитлеровский лагерь
военнопленных. В воспоминаниях Зои Ивановны описан тот ужас,
что она испытала, увидев эту ужасающую картину. Плохо закопанные траншеи, куда сбрасывали умерших, ужасный смрад, 25 тысяч погибших. Как бы ни хотелось, такое едва ли забудешь.
Госпиталь двигался на запад через Польшу в Германию. Десятки тысяч раненых прошли через руки обслуживающего персонала госпиталя. Огромное количество людей было спасено.
Осенью 1946 года госпиталь был расформирован, Зоя Ивановна Харитонова демобилизовалась и вернулась в Базарный Карабулак с медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Школа вновь открыла двери для учеников.
Сейчас на здании базарнокарабулакской средней общеобразовательной школы № 1 установлена мемориальная доска с указанием того, что здесь в годы Великой Отечественной войны находился военный госпиталь № 3296.
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Школа в годы войны
Чукарина Лариса Николаевна
Ростовская область

текст автора сохранён

Война. 1942 год. Базковский район. Теперь Шолоховский район Ростовской области. Решающее слово при освобождении территории было за войсками 197-й стрелковой дивизии. В декабрьском наступлении, сломив сопротивление перед своим фронтом
частей румынских пехотных дивизий, воины соединений комбрига Запорожченко 20 декабря 1942 года освободили территорию
бывшего Базковского района. Вновь мирная жизнь, а война продолжается… Теперь началась борьба за свое возрождение. Вот
эта жизнь глазами девочки 13 лет из х. Фроловского, теперь Лосевой Марии Константиновны, жительницы г. Шахты.
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Как только итальянцы снялись с передовых позиций, жители, собрав свой оставшийся от погромов и скитаний скарб, на быках
вернулись домой, в Базки.
Был яркий солнечный день. Ослепительно белый снег скрипел под ногами и… тишина. Фронт ушел. Ехали по протоптанной
немцами дороге, боясь напороться на мины. Все разбито. Кое-как
заколотили досками окна, растопили русскую печь и взобрались
на нее, чтоб согреться.
На другой день началась перекличка приехавших домой жителей. Дети, несмотря на запреты родителей не ходить далеко, быстрее, чем взрослые, стали общаться. И сразу разговор
о школе. В здании школы хозяйничали немцы. Ни окон, ни дверей. А рядом — небольшой дом (бывший интернат для школьников с хуторов).
Через неделю ребята сообщили, что в этом здании появились
два учителя, которые просили прийти детей в школу. Собрались
с десяток оборванцев, одеты кто во что, Василий Иванович спросил: «Ну, что? Будем заниматься?» — «Да!» — заорали они.
И началась работа. Под руководством Василия Ивановича
и его жены убрали мусор, забили кирпичом окна, оставив внизу
по одному стеклу. Учитель сложил печь-времянку. Распределили
дежурства. Дежурный был обязан приходить в школу в 5 часов
утра с охапкой дров, чтобы растопить печь.
Учителей было двое по всем предметам. Учебников не было.
Писали между строчками найденных книг кто чем. Умудрялись
сделать чернила из ягод крушины, залитых кипятком в банке
с ржавыми гвоздями.
Потом подъехали еще учителя. Учились в базковской школе с марта по август 1943 года, одолев программу за 6-й класс.
А 1 сентября мы были уже учениками 7-го класса отремонтированной кое-как базковской школы.
Наши милые, добрые учителя тех тяжелых военных лет! Как
старался каждый по-своему, как умел, чтоб мы выросли трудолюбивыми, добрыми, чуткими, отзывчивыми людьми, показывая все
это на своем примере.
Надежда Георгиевна Ковалева — преподаватель русского языка. Была строга и добра, учила нас не только грамоте,
но и этике, эстетике.
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Александр Саввич Зотьев — наш директор школы. Очень любил
детей. Ему так хотелось хоть как-то скрасить наше босоногое детство. Он устраивал соревнования, игры в снежки всей школой,
вечера.
Лидия Терентьевна Воротникова организовала агитбригаду,
и мы выезжали с концертами в х. Альшинский, Водянский, где нас
не только встречали аплодисментами, но и ждали с корчажками
молока и вкусными пирожками. Они знали, что «артисты» полуголодные.
А Владимир Андрианович Попов — математик, очень любил
умненьких детей. Он организовал кружок юных математиков, который мы посещали чуть ли не всем классом.
Петр Васильевич Сивоволов — наш физрук, военрук. Ох как
он нас выручал. Каждую субботу в школе мы собирались на тематические «посиделки», готовили беседы на различные темы.
Ну а после «посиделок» — танцы. Вот тут Петр Васильевич с баяном, с шутками всегда был с нами.
Федор Михайлович Кондратьев пришел в школу с полей сражений раненым. Не было учебников, разбиты библиотеки. И наш
любимый молодой учитель (совершенно безвозмездно) приглашал нас вечерами в школу, и мы в темном прохладном классе
затаив дыхание слушали «Старуху Изергиль», читаемую им по памяти. А в воскресенье мы шли к нему в Громки, где он читал нам
запрещенных тогда М. Зощенко, С. Есенина.
Каждый из учителей отдал нам частичку своей души, человеколюбия.
Попов Владимир Андрианович всех привлекал к изучению физики, чтобы потом обязательно были вечера отдыха.
А разве забудешь, как мы работали в колхозе во время летних каникул за трудодни, которые почему-то не оплачивали. Днем
на тележке, запряженной коровой, возили хлеб с тока (сейчас
новая школа) на элеватор, а вечером до 12 часов ночи мы, молодежь, на ручных веялках веяли зерно.
Или всем классом шли на прополку хлеба. Осот руками дергали. Или жука-черепашку собирали в бутылки, или шли на белогорскую меловую гору, там вытачивали мелки для городских школ.
Копнили сено на лугу (жили неделю в шалашах). А когда нас
привезли с уборки подсолнечника (тоже вручную), нас родные
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не узнали. Грязные, оборванные, голодные, больные. Ребята
с завхозом Лосевым К. Ив. ездили на заготовку дров для школы
в х. Затон. Оттуда плотами сплавляли.
Но, несмотря на огромные трудности в нашей жизни, кипела
жизнь ученическая. Мы участвовали в физкультурных соревнованиях района, олимпиадах, художественные смотры были. Разбивали клумбы с цветами. А за школой в 1946 году посадили клены на память. Теперь они такие старые, как и мы. Трудное время
было. И трудное было детство. Но тогда как-то не чувствовалось
это. Трудно жилось. Но хотелось пойти в кино, на танцы. Деньги
зарабатывала, подрабатывая написанием афиш для клубов, расписывала горшки в мастерской...
Так жили наши земляки в годы великого испытания,
и мы должны быть внимательны к людям военного поколения.
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Дорога длиною в жизнь
Осипов Михаил Александрович
Республика Татарстан

текст автора сохранён

В нашем языке есть особые, святые слова — Родина, Мама,
Жизнь, Мир, Солнце, Хлеб. Среди этих главных слов есть и слово Учитель. Пусть сегодня это слово пишется с большой буквы
в знак уважения и преклонения.
Я поведу свой рассказ о моей любимой прабабушке Мироновой Анастасии Кузьминичне. Учитель, труженица тыла, ветеран
педагогического труда.
Анастасия Кузьминична родилась в деревне Глазово. В 10 лет
у нее умерла мама. Но, несмотря на нелегкую жизнь, мечтала
учить детей. Окончила Бугульминское педагогическое училище
и с 1934 года начала работать в камышлинской начальной сельской школе. В школе всего 4 класса и два учителя — моя бабуля
Анастасия Кузьминична и ее коллега Трусова Татьяна Михайловна.
В 1941 году вышла замуж. Все бы хорошо: муж, любимая работа, дети пойдут, но… Вскоре нагрянула война. Мужа призвали в армию, и молодая женщина, ждущая ребенка, осталась
одна. В феврале 1942 года родилась дочка Аннушка. А в ноябре
1942 года пришла похоронка. Впереди ее ожидали большие жизненные испытания.
Война налагала большую ответственность. В военных условиях
школе предстояло продолжить работу. Но дети не были обеспечены школьными принадлежностями: 1-2 учебника на весь класс,
тетрадей нет, писали на газетах между напечатанных строчек.
Чернилами служила сажа, смешанная с водой, а зимой она замерзала. В классах было очень холодно. Отопление было печное.
Дрова пилили и кололи сами учителя.
Из воспоминаний ее ученицы Рословой Анны Васильевны: «Недалеко от поселка стоял дом, это наша школа. Вела уроки Анастасия Кузьминична весь день. С утра уроки во втором и четвертом
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классе, а после обеда в первом и третьем. Особенно мы любили уроки физкультуры и труда. На уроках труда лепили, строили
блиндажи, а на физкультуре ходили строем. Анастасия Кузьминична — и мама и папа, все знала и умела. Кому-то трудно, неуютно,
плохо, она уговорит, успокоит, знает, что сказать. Анастасия Кузьминична — это солнышко: светит и греет, поет и успокаивает, беспрерывно трудится. Я всегда видела, что она пишет, пишет, только впоследствии узнала: она готовится к урокам — пишет планы
(16 планов в день). Она всегда была с родителями, кому письмо
на фронт написать, где горе, где боль, она всегда поддержит».
В те страшные годы дети быстро взрослели. Они старались
ни в чем не уступать взрослым. Вне школы все были загружены работой. Помогали на полях собирать колоски, картофель,
подсолнечник. И очень старались не потерять ни одного зернышка, ни картофелины, чтобы собрать как можно больше. Все
понимали важность этого дела. А сами жили впроголодь. Ели
все подряд, траву, коренья, хлеб пекли из лебеды и полыни.
Собирали липовые листья, крапиву. Были дни, когда совсем нечего было есть.
Фронту помогали чем могли. Частичку своей душевной теплоты ученики Анастасии Кузьминичны отправляли на фронт, когда
собирали посылки для солдат. Они знали, что их помощь приближает победу.
За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ Алексеева (Миронова) Анастасия Кузьминична награждена медалью.
Весна и Победа пришли вместе, вернув земле и людям тепло и свет. Возвращались с войны оставшиеся в живых. Вернулся
и молодой солдат, дошедший до Берлина, — это был мой прадед
Миронов Иван Трофимович.
В 1947 году создалась новая
семья.
После войны бабуля продолжает работать в камышлинской
начальной школе. В 1955 году
она переведена в новую лениногорскую среднюю школу № 6.
Она одна из первых учителей
этой школы.
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Быть учителем непросто, сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких мальчиков и девочек выросли хорошие люди.
Поэтому в свои отношения с детьми бабуля всегда старалась
вносить искренность, ласку и доброту, ведь это воспитывает у ребенка уверенность в себе. Многие заслуженные люди нашего
города, герои войны и труда помнят ее как своего воспитателя
и друга, как учительницу первую свою.
Анастасия Кузьминична проработала долгие годы учительницей начальных классов в школе № 6 до ухода на пенсию
в 1970 году. Общий педагогический стаж составляет 36 лет.
За свой долголетний добросовестный труд награждена знаком
«Отличник народного просвещения», юбилейными медалями.
Бабуля Настя и дедушка Ваня воспитали трех великолепных
детей, семь внуков и девять правнуков, которые унаследовали
от них добросовестное отношение к труду, честность, порядочность, целеустремленность.
Год назад на 96-м году жизни моей бабули Насти не стало.
Моя прабабушка была самой лучшей, я очень сильно ее люблю
и горжусь ею! Она прожила долгую, сложную, нужную и интересную жизнь.
Советский народ проявил массовый героизм на фронте
и в тылу. Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов. Мы с уважением относимся к ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них
поучиться.
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Интервью с бабушкой
Милиневич Маргарита
Ленинградская область

текст автора сохранён

Харчевникова (Муравьёва) Ольга Алексеевна
Нет в России такой семьи, которой не коснулась война.
Не прошла она и мимо нашей. Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке было всего 12 лет. В то время
она жила в деревне Заручевье Новодеревенского сельского
совета в большом деревянном доме, который построил мой прадед Муравьёв Алексей Павлович. В семье было четверо детей: старшие сестры Анна, Александра, брат Яков и Ольга (моя
бабушка). Домашние в шутку называли ее «гороховая калитка»
за то, что она очень любила калитки с горохом, которые пекла
прабабушка Евдокия Петровна.
— Бабушка, как и когда вы узнали, что началась война?
— В один из летних дней, когда я была дома, пришел взволнованный отец и сообщил, что началась война. Этот день запомнился навсегда — 22 июня 1941 года. В деревне началась паника, женщины плакали, мужчины стали собираться на фронт.
Жизнь изменилась. Лошадей из крестьянских дворов сразу отправили на фронт, а воду теперь возили на коровах. Женщины
собирали продукты и отправляли на фронт, вязали носки. Никто
ничего не жалел, все понимали, что Родина в опасности.
— Были ли у вас игрушки, одежда, обувь?
— У меня и моих сестер были тряпичные куклы, которых
мы сами и делали. Одежды и обуви было мало, поэтому носили
их аккуратно, понимали, что нового никто не купит.
— Посещали ли вы школу в войну?
— В годы войны я ходила в школу, которая находилась в трех
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километрах от деревни, в бывшей усадьбе помещика Мальша.
Учебников и школьных принадлежностей не хватало, поэтому
мы делились друг с другом, не жадничали. Во время налетов
немецких самолетов мы вместе с учителями прятались в окопах, которые были вырыты прямо у школы. Было очень страшно,
казалось, вот-вот одна из бомб угодит прямо в меня и все будет
закончено. Но очень хотелось жить.
— Помнишь свою первую учительницу?
— У меня была очень хорошая и добрая учительница, ее звали
Хренова Мария Васильевна. Прошло много лет, но я вспоминаю
о ней с теплотой.
— Что помогало выжить, перенести все невзгоды?
— Мы постоянно разговаривали про Победу, верили, что русские солдаты обязательно победят. А еще все ненавидели Гитлера, сочиняли про него разные смешные стишки, рассказывали их друг другу. Несмотря на тяжелое время, дети оставались
детьми, иногда забывали, что шла война, катались на санках
и лыжах зимой, играли в прятки летом. Пережить все невзгоды
и лишения нам помогала вера в Победу, а также сознание того,
что русский народ един. Мы очень гордились нашими солдатами, радовались каждой весточке с фронта.
— Кто из наших родственников воевал?
— Когда моему брату Якову исполнилось 18 лет, его сразу забрали на фронт. В деревне он был трактористом, а стал стрелком. На его проводах сильно плакала мать, видно, предчувствовала, что больше никогда не увидит своего Яшеньку. Горе
пришло в нашу семью через два месяца. Почтальон принес
телеграмму, где было написано, что мой брат Муравьёв Яков
Алексеевич погиб и похоронен недалеко от станции Погостье
(на юго-востоке от Мги). Для нас это была невосполнимая потеря, ведь Яков был единственным долгожданным мальчиком
у родителей.
Мои старшие сестры Александра Алексеевна (Муравьёва)
Яцив и Анна Алексеевна (Муравьёва) Александрова в военное
время трудились в авиаремонтных мастерских, которые распо31

лагались на территории цементного завода, а затем были отправлены на оборонные работы в Ключевицы Новгородской
области.
— Когда и как узнали о Победе?
— 9 мая 1945 года из сельского совета пришла весть, что войне конец. Мы плакали от радости, обнимались, пели песни про
Победу, поздравляли друг друга. Вскоре в деревню стали возвращаться родные и близкие, это было очень счастливое время. А наша мама еще долго ждала домой своего сыночка, надеялась, что телеграмма была ошибкой. Часто рассматривала
его единственную фотографию и повторяла: «И костюм-то ему
купить не успели, на фотографии художник нарисовал». Яков так
и не вернулся. Мы очень гордимся тем, что он отдал свою жизнь
за наши жизни, как и другие солдаты.
Несмотря на то что в годы войны я была еще ребенком, след
в моем сердце остался навсегда. Я молюсь за то, чтобы никто
из вас никогда не пережил тот ужас, который пережили мы, дети
войны.

Интервью провели Агафонов Д., 9-й «А» класс,
и его мама Агафонова О. И.
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Мой прадед —участник
парада 9 мая 1945 года
Видикер Любовь Михайловна
Новосибирская область
текст автора сохранён

Сообщение о нападении фашистской Германии разнеслось
по всей стране. В военные комиссариаты потоком стали поступать
заявления советских патриотов с настойчивым требованием послать их в действующую армию. Сибиряки уходили на фронт целыми семьями. Из нашего села на фронт ушли 532 жителя, погибло и пропало без вести 272 человека.
Из воспоминания моей бабушки Щукиной Надежды Константиновны: «Мой отец, Порядин Константин Дмитриевич, родился в 1925 году 14 апреля. Когда началась война, ему исполнилось 16 лет. По возрасту он не подходил для службы в армии,
но, как и всякий мальчишка, мечтал о фронте. Со своими сверстниками они строили планы побега, во сне громили фашистов.
В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Подготовка молодых солдат была недолгой. На фронте
разворачивались ожесточенные бои. Поэтому их почти сразу же
отправили на фронт.
Воевал отец на Белорусском фронте под командованием маршала К. К. Рокоссовского. Отец был сапером, наводил переправы
для прохода боевой техники через реки, топкие болота. Ему даже
пришлось ходить в разведку за языком. Отец вспоминал, что ему
было страшно, но долг перед Родиной подавлял этот страх. Особенно было страшно, когда налетали немецкие самолеты. Фашисты производили бомбардировки с бреющего полета: где стоял
солдат, там и падал. Когда все стихало, вставали, а рядом лежали
погибшие товарищи. И тогда понимали, что жизнь висела на волоске и погибнуть могли все в любую минуту.
В те годы отцу очень хотелось жить, ведь так молод он был!
С боями отец шел по Белорусской земле, освобождая один населенный пункт за другим. Он видел, как жестоко расправлялись
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немцы с мирным населением, убивали женщин, детей, стариков,
сжигали целые деревни.
Отец принимал участие в освобождении Кенигсберга (Калининграда). Город был заминирован, для этого немец применил
очень сложную систему. Одна неточность в разминировании могла поднять город в воздух. Пришлось очень трудно, но разведка и саперы смогли решить эту задачу и город разминировали.
Отец очень часто вспоминал, как он со своими товарищами ходил
брать языка. Язык необходим был для дальнейшей операции.
Группа успешно пробралась на немецкие позиции, добыли языка
и стали отходить. И тут фашист стал кричать. Чтобы его успокоить, оглушили «слегка». Фашист потерял сознание. По прибытии
в штаб выяснилось, что он мертв. Видно, не рассчитали силы, боялись, что фашист своими криками испортит столь удачно проведенную операцию. И он испортил! Пришлось во второй раз идти,
но на сей раз взяли не простого солдата, а офицера.
Так с боями отец дошел до Берлина. Он был несколько раз
ранен, контужен. Родители даже получали на него похоронку.
Но он остался жив. С друзьями-однополчанами ему пришлось
брать Рейхстаг. Он видел, как водрузили Знамя на купол Рейхстага, расписался на его стене, оставив автограф победителя.
После капитуляции фашистских войск отца и его товарищей
отправили в Москву для участия в параде Победы на Красной
площади. Им выдали новую форму, пилотку. В день парада пошел
сильный дождь, пилотки были крашеные, и вся краска потекла.
Был дан приказ, и по цепочке быстро всем выдали офицерские
фуражки. Солдаты-освободители с честью прошагали перед Мавзолеем, к подножию которого были брошены фашистские флаги.
После парада отца вновь отправили в Германию, где он разминировал улицы Берлина, наводил порядок в городе со своими однополчанами. Он рассказывал, что не было случая, чтобы
кто-то из солдат обидел местное население. Они делились своей
едой, кормили в первую очередь детей, стариков, женщин. Никому не отказывали в просьбе. Это еще раз подтверждает, что русская душа добрая, отзывчивая.
В 1948 году отец вернулся домой. Он был награжден за свой
ратный труд орденами и медалями, но не носил их, надевал редко, по праздникам. Не он один считал, а многие, что они выполня35

ли свой долг перед Родиной, своей семьей, будущим поколением.
Навсегда в моей памяти останутся рассказы моего отца о войне.
В последнее время на экранах появляются художественные
фильмы о тех страшных для нашей страны годах. В некоторых
эпизодах я вижу события, о которых рассказывал нам отец». Бабушка и мне передавала воспоминания своего отца. Больше всего в ее рассказах меня поражало то, что советские воины высоко
пронесли по странам Европы боевые знамена армии-освободительницы.
Мой прадед строго соблюдал соответствующие соглашения
о взаимоотношениях с местным населением. Уже после войны
в Берлине он со своими однополчанами, как и все советские воины, покорили местное население гуманным отношением к ним,
готовностью прийти на помощь пострадавшим от войны детям,
старикам, благородством души и щедростью сердца.
Даже сейчас по прошествии стольких лет мы, молодое поколение, отдаем дань глубокого уважения советскому солдату за бессмертный подвиг, за глубокие и возвышенные патриотические
чувства.
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Педагоги-ветераны
Салтынской школы
Мульганова Вера Петровна
Волгоградская область
текст автора сохранён
Учитель!
Перед именем твоим
Позволь смиренно
Преклонить колени!
Всей жизнью и трудом своим
Ты входишь в память поколений.
М. Андреянов

Бывших фронтовиков, к сожалению, становится с каждым днем
все меньше и меньше, но мы не забываем о тех, кто живет еще рядом
с нами, и свято чтим память тех, кого уже нет. Это скромные люди, которые не думали на войне о том, что совершают подвиг. Они честно
выполнили свой долг, долг солдата, долг сына своей Родины.
Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой
войне тяжелой утраты. Долг живых — не забывать о той страшной
войне, о тех, кто спас Родину. Мы у них в вечном долгу. Память
о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя.
Хоперская земля всегда славилась уникальной красотой природы и добрыми, талантливыми людьми. Но нам хотелось бы рассказать об учителях — участниках Великой Отечественной войны,
которые работали в нашей школе.
Это Земцов Сергей Андреевич — учитель математики, Королев Петр Иванович — учитель немецкого языка, Кушкина Мария
Яковлевна — директор школы, учитель математики, Петров Алексей Иванович — учитель истории, Топилин Василий Харитонович — учитель физики.
Наш рассказ о людях, чьи жизни в годы войны стали сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. Хотя их имена
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не были известны в годы Великой Отечественной войны, но они,
подобно любому неизвестному воину, внесли свой неоценимый
вклад в дело Великой Победы и в дальнейшее развитие нашей
Родины.
Земцов Сергей Андреевич
Земцов Сергей Андреевич родился в хуторе Салтынском Хоперского округа Царицынской губернии в 1914 году в семье колхозников. В 1935 году окончил педагогическое училище в городе
Урюпинске, а в 1954 году — заочно Борисоглебский государственный учительский институт. По образованию Сергей Андреевич учитель физики и математики. Начинал Сергей Андреевич
свою профессиональную деятельность учителем неполной средней школы в хуторе Двойновском Новониколаевского района.
В сентябре 1938 года был призван в армию, начинал свою службу
в войсковой части 8762. В мае 1939 года продолжил службу в 1-й
армейской группе в 703-й авиабазе. С июня 1941 года был помощником заместителя командира роты по политчасти 579-го батальона аэродромного обслуживания на Забайкальском фронте.
За военную службу имеет следующие почетные звания и государственные награды.
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Орден Отечественной войны II степени — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г.

Медали:
«За победу над Японией»,
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» —
Указ Президиума Верховного Совета от 25 апреля 1975 г.,
«60 лет Вооруженных Сил СССР» — Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 января 1980 г.,
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» —
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 г.;
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
медаль Жукова,
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1988 г.
Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

Демобилизовался в январе 1946 года. И уже с августа
1946 года начал работать учителем математики в нашей школе,

которая на тот момент была еще семилетней. Проработал в салтынской школе вплоть до выхода на пенсию в октябре 1974 года.
Королев Петр Иванович
Королев Петр Иванович родился в хуторе Краснянском Урюпинского района Волгоградской области. Окончил педагогический
техникум в Жердевке и до войны работал учителем биологии там
же. В 1953 году заочно окончил Борисоглебский государственный
учительский институт, а в 1954 году Московские курсы иностранных языков (немецкий). По образованию Петр Иванович учитель
немецкого языка.
В феврале 1940 года был мобилизован в 369-й стрелковый
полк 9-й армии 74-й Таманской дивизии. В августе 1941 года попал
в плен и был направлен в лагерь для военнопленных в Польше,
а затем переведен в Германию. В апреле 1945 года был освобожден.
С 20 сентября 1945 года до 13 октября 1946 года служил
в строительном полку в Берлинском секторе СБА, так как людей, находившихся в плену, не выпускали на территорию СССР,
пока они не пройдут проверку. Был оправдан, но имелся запрет
на проживание в городах и на вступление в партию.
С 1946 по 1959 год работал в Новониколаевском районе учителем немецкого языка, так как в плену хорошо овладел им.
С 1959 года Петр Иванович работал в салтынской школе учителем немецкого языка.
Кушкина Мария Яковлевна
Кушкина Мария Яковлевна родилась в хуторе Успенка Нехаевского района Волгоградской области в 1924 году в семье колхозников. В 1942 году окончила педагогическое училище в городе
Урюпинске, в 1951 году — Борисоглебский государственный учительский институт, а в 1957 году — Волгоградский педагогический
институт. По образованию Мария Яковлевна учитель математики. Начала Кушкина М. Я. свою профессиональную деятельность
в июле 1942 года учителем начальной школы в хуторе Чумаковском Хоперского района. В декабре 1942 года была мобилизована из города Камышина солдатом местной противовоздушной
обороны. А уже в июле 1943 года начала работать в нашей школе
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учителем и заведующей учебной частью. Мария Яковлевна имеет
следующие почетные звания и государственные награды.
Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Медали:
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» —
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г.,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» —
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 г.,
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» —
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 г.,
«60 лет Вооруженных Сил СССР» — Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 января 1978 г.,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня
1945 г.,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» —
Указ Президента РФ от 4 марта 2009 г,
«За трудовое отличие».

С сентября 1953 года Кушкина М. Я. начала работать директором Салтынской средней школы и проработала в этой должности
до декабря 1999 года.
Около 60 лет проработала в школе Мария Яковлевна. Неоценим ее вклад в совершенствование и обновление системы
образования, улучшение материально-технического оснащения родной школы. Большое внимание Мария Яковлевна уделяла воспитанию любви к труду у детей. Учащиеся салтынской
школы хорошо работали везде, где требовалась их помощь.
Также Мария Яковлевна организовала множество туристических поездок. Ученики и их родители до сих пор вспоминают
эти экскурсии.
Много сделала Мария Яковлевна для школы: добилась приобретения трактора, подключила газ к школьной котельной. Наряду с заботой о хозяйственных делах Мария Яковлевна преподавала в школе математику. Ее ученики занимали призовые места
на районных предметных олимпиадах.
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Кушкина Мария Яковлевна награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью «За трудовое отличие».
Ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР».
В память о любимом учителе, директоре выпускники салтынской школы повесили на здании школы мемориальную доску, торжественное открытие которой состоялось 1 сентября 2014 года.
На ней выбиты строки:
Пусть память сохранит навеки
И образ, и великие дела.
Себя всю посвятила школе, детям
И жить иначе просто не могла.

Петров Алексей Иванович
Петров Алексей Иванович родился в хуторе Первомайском
Урюпинского района в 1924 году. Мать работала учительницей
в первомайской школе. В 1939 году поступил в Новохоперское
педучилище. А в 1941 началась Великая Отечественная война…
Из воспоминаний Алексея Ивановича.
«Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, мы, почти все мальчишки, бросили учебу и просились в армию.
Но нам пообещали лишь направить в военные училища. 17 июля
1942 года поступил приказ о мобилизации граждан 1924 года рождения. Немцы подошли к Сталинграду и Воронежу, и наши районы
должны были эвакуироваться. Нас из хутора Первомайского уходило на фронт 39 ребят, а вернулось с войны всего 5 человек. Из военкомата в станице Михайловской мы, призывники, пошли на станцию Алексиково. Там перед погрузкой в эшелон попали под первую
бомбежку и понесли первые потери: были и убитые, и раненые. Под
Сталинградом попали под вторую бомбежку, опять понесли потери.
Через два дня со сталинградской пристани нас отправили на водных трамвайчиках в город Дубовку. Началась военная страда
в 63-м стрелковом полку в качестве помощника командира взвода.
7 августа 1942 года нас переправили через Волгу, и все соединение
походным маршем двинулось в Астрахань. Шли только ночами. Было
очень трудно проходить за ночь по 40—50 километров. На станции
Средняя Ахтуба мы опять попали под жестокую бомбежку. В сентябре 1942 года всю дивизию погрузили в эшелоны и привезли
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в Оренбургскую область на станцию Котлубань. Здесь меня назначили заместителем политрука роты. С сентября 1944 года я воевал
на 3-м Прибалтийском фронте, в 291-й стрелковой дивизии. Продвигаясь с боями от города Пскова до города Тарту, несли большие
потери. Когда заняли город, в батарее осталось 15 человек из 75,
одна пушка, повозка, кухня. В ноябре 1944 года нашу 21-ю армию
перебросили на 1-й Украинский фронт, так называемый Сандомирский плацдарм. С него 12 января 1945 года началось наступление:
освобождали Польшу, форсировали Вислу и Одер, окружили город
Бреслау. Наша армия находилась на левом фланге 1-го Украинского фронта. Нам пришлось перебираться через Карпаты. 16 апреля
1945 года началось последнее наступление, а потом в Праге вспыхнуло восстание против фашистов. Восставшие открытым текстом
обращались за помощью к Красной Армии: «Красная Армада! На помощь, на помощь!» Мы, почти без остановок после скоротечных
боев, двигались к Праге, оставляя на флангах и у себя в тылу разрозненные немецкие части. На Прагу, на Прагу, на Прагу!!!
9 мая в 5 часов отдыхавший полк был поднят криками и беспорядочной стрельбой. Оказалось, что был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а утром по радио весть
дошла и до нашего полка. 30 минут творилось что-то невероятное:
стреляли, обнимались, целовались, смеялись и плакали! Вот она —
долгожданная победа! Но тут же последовала команда: «По машинам!» И в 9 часов утра 9 мая 1945 года мы вошли в город, не дав фашистам потопить в крови восстание и разрушить красавицу Прагу.
Но немецкая группировка отказалась капитулировать, и бои по ее
уничтожению продолжались до 14 мая. В июне 1945 года нашу дивизию перебросили в Германию, через месяц — в Венгрию, а потом —
в город Тростянец, на Украине. Я уже был заведующим делопроизводством штаба 838-го гвардейского гаубичного артиллерийского
полка. Оттуда и демобилизовался 14 апреля 1947 года».

нович учитель физики. Когда началась война, как и многие молодые люди того времени, попал на фронт. За военную службу
имеет следующие почетные звания и государственные награды.
Орден Отечественной войны I степени — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1985 г.

Медали:
«За отвагу»,
«За победу над Германией»,
медаль Жукова.

Начинал Василий Харитонович свою профессиональную деятельность учителем в нашей салтынской, тогда еще семилетней,
школе в 1947 году в качестве физрука. Затем его жизнь сложилась так, что на несколько лет он уехал из родных мест. Но уже
в 1954 году опять вернулся в салтынскую школу учителем физики
и проработал в нашей школе до 1983 года. Василий Харитонович
за долголетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда» от имени Президиума Верховного Совета СССР.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это надо не мертвым,
Это надо живым.
Р. Рождественский

В 1979 году пришел работать в салтынскую школу. Где и работал учителем истории до 1990 года.
Топилин Василий Харитонович
Топилин Василий Харитонович родился в хуторе Моховском
Урюпинского района в 1924 году. В 1966 году окончил Волгоградский педагогический институт. По образованию Василий Харито44
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Наша школа во время
Великой Отечественной
войны
Лапазина Елена Степановна
Самарская область
текст автора сохранён

Условия работы школы во время Великой Отечественной войны
В военных условиях советской школе предстояло продолжить
работу по охвату всех детей школьного возраста всеобщим обучением; придать преподаванию основ наук большую идейно-политическую направленность, обеспечить необходимую физическую
подготовку учащихся, организовать агротехническую подготовку
молодежи для широкого ее участия в общественно полезном труде;
развернуть массовую оборонную и политико-просветительную работу среди населения; наладить труд школьников для оборонных нужд
на предприятиях и в сельском хозяйстве. Со всеми этими сложными
задачами советские учителя успешно справились.
«В 1942 году Наркомпрос РСФСР довел до сведения школ
и учителей новый учебный план неполных средних и средних
школ на 1942 — 1943 учебный год. Изменения в программах были
незначительными, их отличала определенная патриотическая направленность. Исправленные программы курсов предметов гуманитарного цикла средней школы: истории, русского языка и литературы, географии и других — ориентировали на воспитательную
работу со школьниками в духе национальной гордости за Россию
и русский народ. Так, в программу по литературному чтению 5—7-х
классов вводились произведения, рисующие борьбу русского
народа с внешними врагами: в 5-м классе — былина «Илья и Калин-царь», в 6-м классе — былина «Застава богатырская» и «М. И.
Кутузов» — отрывок из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», в 7-м
классе — «Оборона Царицына» — отрывок из повести Л. Н. Толстого «Хлеб». Из программы по литературе 8-го класса исключался ряд произведений, другие предлагалось изучить в обзорном
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плане в связи с анализом творческого пути тех или иных писателей и поэтов. В программе по биологии указывалось, что изучение ботаники должно содействовать привитию у учащихся сельскохозяйственных знаний и навыков.
Преподавание всех школьных предметов организовали в соответствии с требованиями военного времени — учебный материал каждого урока связывался с конкретными событиями Великой
Отечественной войны. При изучении физики учащихся знакомили
с работой двигателей в танках, самолетах, автомобилях, с применением электричества в военном деле. Основное внимание
в программе по химии уделялось развитию необходимых навыков в противовоздушной химической обороне. В учебный план
по географии входили такие темы, как: «Ориентирование и работа с компасом во дворе и на поле», «Топографическая карта и ее
чтение», «Глазомерная съемка во дворе и на поле».
На уроках русского языка увеличился удельный вес самостоятельных работ. Изложения и сочинения выполнялись учащимися всех классов. Сочинения писались как на литературные,
так и на общественно-политические темы, например «Кем я хочу
быть», «Чем я помог фронту» и другие. При проведении диктантов
использовался газетный материал, отражающий подвиги бойцов,
комсомольцев и пионеров, который подбирался с учетом возрастных особенностей учащихся.
Особое значение в годы войны придавалось преподаванию
истории. Курс истории СССР, введенный в программу средней
школы в 1943 году, рекомендовал учителю подробно ознакомить
школьников с успехами русского военного оружия, талантливыми полководцами России, битвами, определившими судьбу
страны на долгие годы. Учащиеся рассматривали стратегию
побед Александра Невского
и Дмитрия Донского, битвы А.
В. Суворова и М. И. Кутузова,
изучали историю международных отношений с Золотой Ордой, со странами Скандинавии
и Западной Европы.
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Особое внимание в системе образования обращалось на военное обучение школьников. В общеобразовательных школах
вводилась военная подготовка учащихся. В учебный план данной дисциплины внесли проведение строевых занятий, изучение
средств и правил противовоздушной и противохимической защиты, санитарное дело.
В ноябре 1941 года Наркомпрос РСФСР издал приказ «Об организации военно-допризывной подготовки учащихся 8–10-х
классов средних школ». В соответствии с программой старшеклассники обучались по 110-часовой программе. Кроме того, ученикам 9–10-х классов на физическую подготовку отводилось дополнительно 15 (в 9-м классе) и 35 (в 10-м классе) часов.
Особое внимание в данной программе уделялось физической
подготовке учащихся. Упражнения носили преимущественно военно-прикладной характер: ходьба на значительные расстояния,
походы, марши, бег на выносливость, прыжки, строевая, лыжная
подготовка, военно-физкультурные игры.
Программа содержала и теоретическую часть. Во всех школах
вводились оборонные дни (1 —2 дня в неделю), в рамках которых
проводилась политико-массовая работа, связанная с изучением
темы «Красная Армия и Военно-Морской Флот в Отечественной войне с фашизмом», а также кружковая военно-оборонная работа.
С 1942–1943 учебного года во всех школах страны был введен и специальный новый предмет — военное дело: начальная
и допризывная подготовка в 5–10-х классах и военно-физическая
подготовка в 1–4-х классах. На изучение данной дисциплины отводилось 850 часов. Обучение по этой программе было направлено на подготовку дисциплинированных, физически крепких
и выносливых юношей, овладевших военным делом, способных
действовать в составе отделения и взвода, а также на подготовку
девушек к выполнению обязанностей санитарных дружинниц, радисток, телеграфисток и телефонисток. В соответствии с программой в 7–10-х классах по военному делу вводились переводные
и выпускные испытания для юношей и девушек раздельно. Кроме
того, учащиеся знакомились с уставами и организационной структурой Красной Армии, с отдельными родами войск, с боевой техникой и тактикой современной войны. Для преподавания этого
предмета назначались военные руководители из числа среднего
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и младшего командного состава запаса, получившие подготовку
для занятий со школьниками, а также из числа учителей, прошедших военное обучение для проведения занятий с учащимися».
Как же все эти мероприятия отразились на жизни нашей школы? Изучив сохранившиеся журналы Шенталинской поселковой
средней школы Денискинского района Куйбышевской области,
мы составили следующие таблицы.
Мы исследовали содержание журналов 4, 7, 8 и 9-го классов.
При этом выяснили, что количество изучаемых предметов составляло в 4-м классе 10, часть из которых не изучается в современной школе — арифметика, грамматика, естествознание, военное
дело.
В 7–9-х классах появляются такие предметы, как тригонометрия, основы дарвинизма, конституция.
Интересно то, что в старших классах уже не изучаются такие
предметы, как пение, рисование.
Мы показали таблицы учителям-предметникам и узнали, соответствуют ли темы, изучаемые по предметам в современной
школе, тем, что школьники изучали в 1940-е годы. И вот какие результаты мы получили:
В четвертом классе темы по арифметике не совпадают с теми, что
изучаются в настоящее время, зато темы по грамматике (русский
язык) практически полностью совпадают. По чтению совпала только одна тема — «Гаврош» В. Гюго. В настоящее время в 4-м классе
не изучаются история, география, естествознание, темы, которые
проходили на этих предметах, в современной школе изучают на уроках окружающего мира. Кроме тех, в которых упоминается имя Ленина и Сталина.
В седьмом классе большинство тем по русскому языку, литературе,
химии, физике, географии, геометрии в современной школе изучается в 8–9-м классах. Практически полностью совпадают темы
для изучения по истории и алгебре. В настоящее время в 7-м классе не изучаются предметы «Конституция» и «Военное дело». Темы
по естествознанию изучаются в курсе биологии.
В восьмом и девятом классе совпали темы для изучения по алгебре
и геометрии, химии, многие темы по физике изучаются в 7-м классе. По литературе темы «Евгений Онегин», «Герой нашего времени»
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в настоящее время изучают в 9-м классе, а темы по истории «Новгородская республика», «Французская революция» изучаются в 7-м
классе, современные школьники не изучают теорию Маркса и Энгельса. В настоящее время в 8–9-м классах не изучают такой предмет, как «Основы дарвинизма».

Мы узнали, что собой представляли некоторые неизвестные нам
сегодня предметы.
Тригонометрия — (от греч. τρίγονο (треугольник) и греч.
μετρειν (измерять), то есть «измерение треугольников») — раздел математики, в котором изучаются тригонометрические
функции и их приложения к геометрии. Данный термин впервые появился в 1595 году как название книги немецкого математика Бартоломеуса Питискуса (1561–1613), а сама наука еще
в глубокой древности использовалась для расчетов в астрономии, геодезии и архитектуре.
Тригонометрические вычисления применяются практически во всех областях геометрии, физики и инженерного дела.
Большое значение имеет техника триангуляции, позволяющая
измерять расстояния до недалеких звезд в астрономии, между ориентирами в географии, контролировать системы навигации спутников. В школе СССР имела статус учебного предмета.
Основы дарвинизма — в 1939 году курс эволюционного
учения, входивший в предмет «Биология», был переработан
и получил название «Основы дарвинизма». В его содержание были включены теория Ч. Дарвина, учение И. В. Мичурина
о преобразовании растений, учение М. Ф. Иванова о преобразовании животных, теория А. И. Опарина о возникновении
жизни на Земле, теория Ф. Энгельса о происхождении человека. Новый курс стал называться основами дарвинизма. Этот
завершающий курс обобщал знания учащихся о живой природе, знакомил с законами развития органического мира.
Военное дело — предмет включал в себя физическую
и военную подготовку. В связи с введением данного предмета, который насчитывал 140 часов, было сокращено количество часов естественно-научных и социально-гуманитарных
предметов.
50

«Шло постепенное совершенствование и учебно-воспитательного процесса. В октябре 1943 года вышло указание Наркомпроса РСФСР «Об улучшении контроля за работой школ и учителей
и постановке учета знаний учащихся», а в январе 1944 года было
опубликовано постановление СНК РСФСР «О введении цифровой
пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней школы». 21 июня 1944 года
вышло постановление СНК СССР «О мероприятиях по улучшению
качества обучения в школе», которое устанавливало обязательную
сдачу выпускных экзаменов учащимися, оканчивающими начальную
и семилетнюю школу, и экзамены на аттестат зрелости оканчивающими среднюю школу; награждение золотой и серебряной медалями учащихся-отличников, оканчивающих среднюю школу. Введение
в жизнь этих документов сыграло положительную роль в борьбе
за повышение качества учебно-воспитательной работы школ».

Несмотря на данные постановления, из изученных журналов
можно сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 7, 8,
9-х классов было не очень высокое.
2.3.2 Содержание книги приказов за 1941 —1945 годы
Также мы изучили книгу приказов поселковой шенталинской
школы за 1941–1945 годы и узнали много интересного.
Например, из приказа № 39 от 6 марта 1943 года мы узнали,
что «на основе постановления НКО по школе устанавливается
караульная служба. На караул назначаются учащиеся 7–10-х классов, согласно уставу по очереди, а по нарядам вне очереди. Ответственным за несение караульной службы назначался военрук
школы». Это значит, что школа, как и другие учреждения, находилась на военном положении, а ученики наравне со взрослыми
должны были нести караульную службу.
И еще один интересный факт. Военруком школы в 1941–1943 годах была женщина, об этом свидетельствует приказ № 26 от 6 октября 1942 года &3 «Оборудовать военно-физкультурный уголок
в 10-м классе. За сохранность военно- физкультурного имущества
возложить ответственность на военрука школы Кабакову С. В.».
Еще одно свидетельство из истории школы, которое нас очень
удивило, это то, что учащиеся 8–10-х классов должны были пла51

тить за свое обучение. Плата составляла 75 рублей в полгода,
то есть оплата за год составляла 150 рублей (для сравнения: зарплата уборщицы в школе в месяц составляла от 50 до 70 рублей).
В соответствии с приказом № 28 от 28 октября 1942 года от платы
освобождались дети рядового, младшего и начальствующего состава по предъявлению справок директору школы. Если учащийся не вносил плату за обучение, то его исключали из школы. Так,
в приказе № 43 от 9 декабря 1941 года записано, что «за неуплату
за обучение за первое полугодие учащихся поселковой Шенталинской средней школы отчислить из школы следующих учащихся:
9-й класс — Герасимову, Давыдову, Карлову, Лизунову, Поликарпову, Санникова, 10-й класс — Богданову, Кшен П., Кшен В., Федина, Французова». И таких приказов несколько, в основном каждые
полгода за неуплату из школы исключались от 10 до 15 учащихся.
Несмотря на тяжелое военное время, в школе функционировал
драмкружок, и его участники давали в госпитале концерты. Приказ
№ 37 от 17 февраля 1943 года «В дни Великой Отечественной войны большую роль играет культмассовая работа среди учащихся
на селе. Драмкружок нашей школы под руководством учительницы
Тумановской В. И. провел немалую работу. Силами драматического и хорового кружков в РДК и госпитале проведено более 10 художественных постановок, собрано в фонд обороны 2000 рублей.
Качество выступлений хорошее».
Во время войны в школе была установлена очень строгая трудовая и учебная дисциплина. Так, например, в приказе
№ 42 от 29 ноября 1941 года было написано: «На основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР о прогулах. Уборщицу Бострикову Феклу Николаевну, совершившую опоздание на работу
29 ноября 1941 на 30 минут во время своего дежурства, передать
дело в народный суд».
Приказ № 30 от 11 ноября 1942 года

& 2. Учительница истории Френкель Э. Б. за последнее время систематически нарушала внутренний распорядок школы. В 7-м «б»
классе 6 и 13 октября 1942 года не проводила политинформации.
9 ноября 1942 года не присутствовала на политинформации учителей. Своевременно не оформила классный журнал для 7-го кл. «б»,
не провела классное собрание. На основании вышеизложенного
учительнице Френкель Э. Б. объявляю выговор с занесением в личное дело.
& 3. Учительница математики Хяккинен Е. А. 10 ноября 1942 года
нарушила правила внутреннего распорядка школы. За опоздание
на работу без уважительной причины Хяккинен Е. А. объявляю выговор.
& 4. Учительница химии и биологии Штехер Н. Г. 11 ноября 1942 года
нарушила указ о трудовой дисциплине, за прогул на 35 минут без
уважительной причины Штехер Н. Г. предается суду в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1940 года».

Приказ № 31 от 12 ноября 1942 года
«& 1. На ряд устных предупреждений директора школы и завуча
о нарушении внутреннего распорядка школы учительница истории
Френкель Э. Б. продолжала нарушать внутренний распорядок школы. 11 ноября был объявлен выговор, но эти меры взыскания оказались недостаточными. 12 ноября явилась на работу с опозданием
на 25 минут. Грубо нарушив трудовую дисциплину в военное время.
& 2. Исходя из этого уч-це истории Френкель Э. Б. объявляю строгий выговор с занесением в личное дело и предупреждаю: в случае
дальнейшего нарушения она будет предана суду и будет осуждена
по законам военного времени».

Приказ № 43 от 26 апреля 1943 года

«& 1. В грозные годы Отечественной войны позорно нарушить трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка школы. В настоящее время каждый работник тыла проверяется на его отношение
к труду и его качественное выполнение. Работать не покладая рук,
блюсти дисциплину труда — святой долг учителя в учебной и воспитательной работе школы.

«& 1. Учительница истории Френкель Эсфир Борисовна нарушила
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.40 г. 26.04.43 г.
раньше на 15 минут ушла с урока из 8-го кл. «б». 28.04.43 г. опоздала на занятия на 30 минут, что является срывом урока.
& 2. На основании вышеуказанных фактов дело о прогуле Э. Б.
Френкель передать в народный суд Шенталинского р-на».
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При этом жесткая дисциплина распространялась не только
на преподавателей, но и также на учащихся школы, самым жестким наказанием было исключение из школы, причем исключали
на разные сроки — от нескольких дней до двух лет.

Отопление школы проводилось дровами, классы освещались
керосиновыми лампами. Занятия продолжались до 7 часов вечера. Заготовкой дров занимались учащиеся и учителя школы.
Об этом свидетельствует следующий приказ.

Приказ № 32 от 6 ноября 1942 года

Из приказа № 34 от 9 декабря 1942 года

«& 1. За хищение социалистической собственности в школе ученика
5-го «в» класса Дулова Александра и ученика 7-го «в» класса Манушкина Александра из школы исключить сроком на 2 года и дело
передать в нарсуд.
& 2. Ученик 7-го «в» класса Китов Александр систематически нарушает правила поведения уч-ка, по поведению имеет плохую оценку
за 1-ю четверть. 24.11.42 г. в классе разбил оконное стекло. За проявленные поступки Китову Александру объявляю строгий выговор.
Одновременно предупреждаю, что если он не улучшит свое поведение, то подлежит исключению из школы».

Приказ № 57 от 9 ноября 1943 года
«& 1. За систематическое невыполнение правил поведения уч-ся,
за грубость с учителями и за неуспеваемость исключить из школы
ученика 4-го кл. «в» Хисмудинова сроком на один год. Постановление педсовета прилагается.
& 2. За нарушение правила поведения уч-ся объявить выговор учся: Шалтганову В. (3-й «а»), Суфьянову (3-й «а»), Кузнецову (3-й «а»),
Галееву (3-й «а»), Петрову (3-й «а»), Хисмудинову (4-й «в»), Черыгивцеву (5-й «в»).
& 3. Настоящий приказ зачитать на школьных собраниях».

Условия военного времени наложили существенный отпечаток
на учебно-воспитательный процесс в школе. Занятия проходили
при остром дефиците учебников, учебных пособий, письменных
принадлежностей. Из-за недостатка бумаги использовали поля
старых книг и газет, обои, ненужные документы. Ученические
ручки заменялись самодельными палочками с приделанными
к ним стальными перьями. Чернила изготавливали из сажи и красной свеклы, вместо мела использовали белую глину. Карандаши,
если они были, резали на части, чтобы обеспечить всех учеников.
Занятия зачастую проводили при керосиновых лампах и свечах.
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«& 1. Настоящим приказом довожу до сведения истопников, уборщиц
и завхоза школы о том, что отопление печей производится по всем
правилам:
Завхозу школы Епанешникову Е. С. проверить все печи, дымоходы
и трубы и доложить мне к 11.12 -42.
Систематически производить чистку золы.
Отопление производить пилеными и колотыми дровами длиной 50 см.
Истопники приступают отопить печей и голландок с 1 часа ночи и заканчивают топку к 4 часам утра.
Истопники тщательно следят во время отопления голландки и после отопления плотно закрывают все трубы и задвижки печей.
& 2. Выдачу керосина производит завхоз школы. После всех занятий к 7 часам все лампы собираются и сдаются завхозу школы
до следующего дня».

Нужно отметить, что в здании нашей школы в 1943–1946 годах
функционировал эвакогоспиталь № 4440 и ученики школы часто бывали в нем, выступали с концертами, помогали ухаживать
за ранеными.
2.3.3 Школа и госпиталь
В 1943 году в здании школы был открыт эвакуационный госпиталь № 4440. Госпиталь был рассчитан на 265 коек. В нем было
два отделения: первое располагалось в школе (на 200 коек),
второе — в здании больницы (на 65 коек). Начальником госпиталя был Солдатченков Иван Алексеевич, позже его сменил
Долинский. В коллектив госпиталя входили хирурги Строганова Е. В. и Инчина А. И., врач-терапевт Нейман, медицинские сестры Науменко, Лейкина, Молебнова, Богданова, Грачева.
В Шенталу приходили эшелоны с ранеными до 200 человек.
Сначала врачи и медсестры участвовали в разгрузке эшелонов,
а затем по несколько суток не выходили из операционной.
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Население с пониманием отнеслось к созданию госпиталя.
Люди приносили постельные принадлежности, одежду, продукты питания и т. д. Школьники выступали с концертами, раненые
очень ждали их.
За время существования госпиталя умерло всего два человека.
Один, его звали Байсары Исмангулов, попал под поезд, другой был
смертельно болен. В свое время ученики нашей школы встречались с родственниками Байсары Исмангулова, по настоящее время
мы ухаживаем за его могилой на христианском кладбище.
Нелегким был труд сотрудников госпиталя. Им приходилось
принимать на себя боль и страдания воинов. В госпитале работали лучшие врачи и медсестры, среди них Инчина Анна Ивановна
и Молебнова Валентина Ивановна, о них пойдет речь далее.
Инчина Анна Ивановна родилась 26 июля 1912 года в селе
Старое Борискино Оренбургской области. Ее отец был фельдшером (окончил школу фельдшеров в Киеве.) Окончив в селе четыре класса, уехала в мордовскую школу № 15 в Самару. После ее
окончания один год училась на учителя, затем работала, но вскоре поняла, что это не для нее.
В начале 1930-х годов поступает в Самарский мединститут,
который оканчивает в 1936 году. По направлению она приехала
работать в Шенталу главным врачом. Фактически Анна Ивановна
стала организатором и создателем больницы в Шентале.
В 1941 году, когда началась война, А. И. Инчина мобилизуется
в ряды РККА. Она направляется на работу в Самару, где занимает
должность старшего ординатора в госпитале № 1616.
В 1942 году в Челно-Вершинах открывается госпиталь. Анна
Ивановна просит направить ее туда на работу, чтобы быть поближе к детям (дочери было 5 лет, сыну — 2 года). В 1943 году она
переведена в Шенталу, в открывшейся госпиталь № 4440.
Анна Ивановна становится начальником отделения госпиталя.
Совсем недавно нами была обнаружена справка, выданная Инчиной
А. И., где говорится, что, находясь на службе в госпитале, она получала «…оклад-жалованье ежемесячно 1237 р. 50 коп. …….с удержанием подоходного налога 83р., в/ налога 85 р. за малодетность —
4-12 р., заем 160 р. И выдавалось на руки - 514 р. 88 коп.».
Кроме денежного довольствия, выдавался продовольственный паек.
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Несмотря на то что труд врача так невысоко оплачивался,
Анна Ивановна работала не покладая рук. Порой по несколько
суток не приходила домой, где ждали ее маленькие дети. Может
быть, поэтому в госпитале почти все раненые получали полное
выздоровление. После войны ее назначают главным врачом
Шенталинской больницы, под началом этого врача удается ликвидировать свирепствующие в те времена в районе инфекции трахомы, брюшного тифа, дифтерии.
С 1951 по 1979 год Анна Ивановна заведует акушерско-гинекологическим отделением, работает акушером-гинекологом в районной больнице. За годы работы тысячам женщин она спасла
жизни, вернула здоровье, помогла стать матерями. Тысячи новорожденных прошли через ее руки. Она была прекрасным хирургом, акушером, выполнившим тысячи операций и вынесшим все
трудности военного и послевоенного периодов.
Кроме того, она была прекрасным психологом, очень обаятельным и жизнелюбивым человеком. Анна Ивановна воспитала
вместе со своим мужем Чувашевым Михаилом Ивановичем двух
замечательных детей. Генриетта Михайловна Чувашева заменила
мать, став высококлассным акушером-гинекологом, проработала
в Шенталинской районной больнице более 30 лет.
За долголетний добросовестный труд по охране здоровья населения района А. И. Инчиной присвоено в 1959 году высокое
звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1966 году она была награждена орденом Ленина. Но лучшая награда за ее труд — ее
доброе имя, которое будет передаваться шенталинцами из поколения в поколение.
Медицинской сестрой госпиталя работала жительница Шенталы Валентина Ивановна Молебнова.
Молебнова Валентина Ивановна родилась 28 сентября
1924 года.
В 1943 году окончила 10 классов в Шенталинской средней
школе. Ей предложили пройти курсы медсестер в течение шести
месяцев. Преподавали Инчина Анна Ивановна, Мордвинцова Мария Александровна и другие врачи и медсестры. После окончания курсов в 19 лет пошла работать в госпиталь. Из 12 выпускниц
в госпитале осталось работать трое: Валя Молебнова, Паша Курбатова и Аня Грачева.
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Валентина Ивановна вспоминает:
«Раненых часто привозили с фронта даже не перевязанных, клали на пол, на солому, так как не было места. Больные были разные, к каждому нужен был особый подход. В очень тяжелом состоянии был Звягин. Он был весь загипсован: от грудной клетки до ног.
Только через 6 месяцев сняли гипс, потом долго лечили гнойные
раны. Ухаживали за ним как за маленьким ребенком. Он был очень
доволен, писал благодарности».

Также благодаря воспоминаниям Молебновой удалось узнать,
что в госпитале было свое подсобное хозяйство на Черной
Речке, где работал медперсонал и выздоравливающие раненые. На том месте, где сегодня находится пришкольный участок,
во время войны был клуб, и раненые ходили туда смотреть фильмы, а неходячих приносили на носилках.
Валентина Ивановна награждена медалью «За победу над
Германией».
В 2001 году учащимися нашей школы на месте, где находилось
здание поселковой Шенталинской средней школы, был поставлен памятник работникам госпиталя № 4440. Открытие памятника произошло в торжественной обстановке 1 сентября 2002 года.
На открытии присутствовали бывшие работники госпиталя, в том
числе Инчина Анна Ивановна.
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О чем рассказала
фотография
Козюра Елена Геннадьевна
Ярославская область
текст автора сохранён

У каждого из нас в семейном архиве хранится множество фотографий разных лет, для того чтобы сохранить в памяти важные
события, образы дорогих нам людей — родителей, родственников, друзей, одноклассников... Но, наверное, самыми ценными
среди них являются снимки детей. Интересно повернуть время вспять и посмотреть, какими были мы сами, наши подросшие
дети, какими в детстве были наши родители.
Однако среди множества детских фотографий членов нашей
семьи, увы, имеется только одна, где можно увидеть ребенком
мою маму.
— Почему? — спросила ее я.
— Потому, что была война! — ответила мне она.

доточенно и спокойно, сидит на стуле, боясь шелохнуться. Что чувствовала она в тот момент, когда фотограф произнес слова: «Сейчас
вылетит птичка»? «Любопытство!» — ответила мама.
Воспоминаний о дне, когда была сделана эта фотография,
сохранилось немного. Мама рассказала, что в школу она еще
не ходила. Была зима и вместе со своим папой (Михаил Павлович Чистяков, 1910 г. р., мой дедушка) они гуляли по центру города. На площади перед драматическим театром имени Ф. Волкова, несмотря на военное время, была установлена и все
еще украшала ее новогодняя ель, на которой были бумажные игрушки. Именно на нее они и отправились любоваться.
Во время прогулки отец предложил зайти в фотоателье и получил согласие дочки. Он, вспоминала моя мама, был ближе к детям (в семье было четверо — старший брат Виктор, моя мама
Тамара, а после войны родились брат Павел и сестра Татьяна).
Отец любил, ласкал и по мере возможности баловал их. Мама
(Анна Владимировна Чистякова, 1911 г. р., моя бабушка) была
скуповата на ласки, но не потому, что не любила детей, а потому, как объясняла она сама, выросла сиротой и ласки не знала.
Ее любовь к детям внешне не проявлялась, хотя в душе готова
была жизнь за них отдать.
Оборотная сторона фотографии

«На память дедушке и бабушке.
Внучка Томочка. 6-II-44 г.»
Фото из семейного архива.

На обратной стороне фотографии сохранилась едва читаемая чернильная надпись,
сделанная рукой маминого
отца: «На память дедушке
и бабушке. Внучка Томочка.
6-II-44 г.». Сколько помнит
себя мама — эта фотография
никогда не покидала дом родителей. Почему она осталась, неизвестно. Возможно,
потому, что была единственным фотоснимком маленькой
дочки.

С этого крошечного (размер
4х5 см) порыжевшего кусочка черно-белой бумаги смотрит на нас девчушка шести лет
(17.06.1937 г. р.). На темном фоне
выступает ее фигурка, одетая в простенькое мешковатое
пальто. Голова по-старушечьи
повязана стареньким пуховым
платком, руки, одетые в рукавички, лежат одна на другой
на коленях. Выглядит она сосре60

61

Что же мне удалось узнать о мамином детстве благодаря этой
фотографии?
Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось четыре года. Летом 1941 года она вместе с братом и мамой
(моей бабушкой) гостила у дедушки на Украине в Ворошиловградской области. После объявления войны они в течение трех месяцев добирались по железной дороге до Ярославля, так как «зеленый» свет давали только военным эшелонам. Прибыв в город,
узнали о том, что их папа и муж был эвакуирован с заводом синтетического каучука на Урал, поэтому моей бабушке пришлось
устроиться на работу в столовую, чтобы прокормить детей. Зиму
и лето 1942 года голодали, но вскоре в Ярославль вернулся отец,
и, благодаря его рабочей карточке, жить стало легче.
В июне 1943 года мама (ей исполнилось 6 лет) вместе с другими детьми, воспитателями и нянечками детского сада находилась
на даче под Ярославлем. Ей запомнились массированные авиационные налеты на город, который бомбила немецкая авиация, —
Ярославль был важным транспортным и промышленным объектом, работавшим на оборону страны. Мама рассказывала о том,
что днем они слышали грохот, а в ночное время из окон видели
свет пожарищ над Ярославлем. Будучи детьми, они еще не понимали, что происходит, но постоянно слышали разговоры взрослых, и их тревога передавалась малышам.
Родители вскоре забрали детей в город. Рабочий Литерный
поселок, в котором жила мамина семья, постоянно бомбила немецкая авиация, так как поблизости от него находились заводы:
шинный, асбестовый, автомобильный, синтетического каучука.
Родители приняли решение отправить детей в небольшой районный городок Гаврилов-Ям, расположенный под Ярославлем,
в котором жила семья дяди (родного папиного брата) с бабушкой.
Однако болезнь маленькой Томочки оттянула отъезд до наступления зимы. Транспортное сообщение не действовало, поэтому
дядя вез племянницу на саночках из Ярославля до Гаврилов-Яма. По дороге их подобрала военная полуторка, которая часть
пути сократила, но оставшиеся 18 км пришлось добираться опять
своим ходом. У бабушки было свое хозяйство: куры, корова, огород, так что не голодали, но питались скромно. В семье бабушки
и дяди дети прожили до следующей осени.
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В Ярославле ощущался недостаток продуктов, было голодно,
поэтому родители ездили по деревням, выменивая вещи на продукты. Мама рассказывала, что очистки от картошки не выбрасывали, их отваривали и ели. Лакомством для детей военного
времени была дуранда (прессованные выжимки от подсолнечника в виде плиток, оставшиеся после производства масла). Ее дети
обменивали друг у друга на игрушки, хлеб.
Самым большим праздником для детей был приезд бабушки
из Гаврилов-Яма. Она привозила внукам гостинцы: ржаные лепешки и вяленую свеклу в полосатом полотняном мешочке, вкуснее которой тогда ничего для них не было. Осенью с родителями
ходили перекапывать чужие огороды — сколько было радости,
когда находили картофелины или морковь! В детском саду каждое утро встречали детей с ложкой рыбьего жира, чтобы поддержать витаминами ослабевших от недоедания ребят.
Детская память сохранила воспоминания и о том, что Ярославль, частично разрушенный налетами вражеской авиации,
восстанавливали пленные немцы. Они тоже голодали и ходили
по домам, прося поесть. Ярославские матери жалели их и не отказывали в просьбе, делились чем могли.
В сентябре 1944 года, когда Томочке исполнилось семь лет,
она пошла в школу, а весной 1945-го окончилась война. Послевоенная жизнь запомнилась продуктовыми очередями. В обязанность детей входило занять очередь, выстоять ее и выкупить
по карточкам продукты в то время, когда родители были на работе. Постепенно жизнь в городе входила в мирное русло, но еще
долго городскую территорию украшали огороды — любой клочок
земли раскапывали и сажали картошку, капусту и другие овощи.
Вот что смогла рассказать одна маленькая фотография, вызвавшая воспоминания о военном детстве моей мамы.
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История фонаря
«летучая мышь»
Иванова Светлана Васильевна
Москва
текст автора сохранён

В год, когда Великой Победе исполнилось 70 лет, я перешел
учиться в 5-й «Д» класс. Там я познакомился со своей классной
руководительницей Ивановой Светланой Васильевной, которая
открыла в нашей школе музей русского быта, музей-театр «Русская горница». Вместе со своими одноклассниками я люблю приходить сюда. Мы готовим выступления, репетируем, проводим
экскурсии, узнаем историю старинных вещей и предметов.
Однажды Светлана Васильевна рассказала нам об одном
экспонате музея — фонаре «летучая мышь». Он принадлежал ее
свекру, Иванову Ивану Мартыновичу, участнику Великой Отечественной войны, героическому сибиряку. В 1940 году Иван Мар-
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тынович по осеннему призыву был направлен в ряды Красной
Армии в город Ленинград, где попал в связисты.
Началась война… Молодой боец Иванов обеспечивал связь
с командованием, воюя на Волховском фронте. Дождь, снег,
грязь… А связисты обязаны днем и ночью уметь соединить поврежденные провода, восстановить линию связи…
Я представлял себе, как этот человек один в темноте, без света (нельзя было включить фонарь или зажечь ракету, ведь немцы
могли заметить!), полз по грязному полю, на ощупь, держа в руках телефонный провод. Я невольно поеживался и вздрагивал.
Страшно!
Не любил Иван Мартынович рассказывать о том страшном
лихолетье, по словам нашей учительницы. Закрывал рукой глаза, на которые тут же набегали слезы. Замолкал, тяжело вздыхал и обрывал слова… Он был ранен несколько раз, лежал в госпитале.
Ему пришлось пережить и самое ужасное — он попал в плен
и четыре года работал в Финляндии. Когда сняли блокаду Ленинграда, пленных освободили и Ивана Мартыновича отправили
в шахты на Дальний Восток, где он работал до 1947 года.
Он вернулся на родину, в Сибирь, в Омскую область, куда
и привез свою супругу Марию Игнатьевну. Трудно жили в послевоенные годы. Семья росла. У Ивановых родилось пятеро детей.
Дед Иван работал не покладая рук: был сначала пастухом, а когда сыновья подросли и стали ему помогать, перешел в сторожа,
охранял по ночам колхозный скот. Тут-то ему и был верным другом неугасимый фонарь «летучая мышь».
Когда учительница рассказывала, как Иван Мартынович
не раз спасал колхозное добро, обнаружив вора, я не мог поверить, что этот невзрачный светильник был таким помощником.
Но представив, что ночью без света и шагу не ступишь, соглашался, что такой друг просто необходим. Фонарь стал семейной реликвией, он хранился в семье несколько десятилетий и постоянно напоминал о главе семьи.
Я смотрю на него пристально… Металлические бока от времени проржавели и потеряли краску. Фитиль, наверно, уже не загорится: внутри пусто, нет керосина. Пробую снять стеклянный абажур — части фонаря скрипят, неохотно расстаются друг с другом.
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Да, дружище, возраст у тебя уже солидный — 70 лет! Как и у нашей Победы! Сколько ж тебе пришлось повидать на своем веку!
И служил этот фонарь хозяину без малого 40 лет! До конца
своих дней не расставался дед Иван с работой и с верным помощником. Ни разу он не уходил в отпуск, никогда не брал больничный лист — не знал, что такое отдых без работы! Только перед смертью слег Иван Мартынович. Не осталось больше сил, все
силы отданы на благо семьи и родного колхоза. Умер он в 89 лет,
не дожив полгода до своего 90-летия!
Я возвращаю фонарь на место. Интересно узнавать прошлое
вещей. Даже у такого ничем не примечательного предмета, как
старый фонарь, может быть своя, подчас необыкновенная история, за которой скрываются уникальные люди. Мы будем их
помнить, мы будем пополнять наш музей новыми экспонатами,
и пусть они рассказывают нам о простых и героических русских
тружениках. Мы, так же как и наша учительница, будем дорожить
этой семейной реликвией, которая заняла достойное место в нашей «Русской горнице».

Колчунов Алексей, ученик 7-го «Д» класса
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Дети войны
Клюкина Ирина Аркадьевна
Ханты-Мансийский АО

текст автора сохранён

Моей маме, Пырьевой (Синайской) Галине Леонидовне, 1 мая
2017 года исполнилось 84 года. Она была совсем маленькой девочкой, когда началась война. Очень часто она рассказывала
нам, трем ее дочерям, а потом и своим внукам, что им пришлось
пережить в трудные военные годы!
Вот небольшой отрывок из ее воспоминаний: «1 мая 1941 года
мне исполнилось 8 лет, а 22 июня — Киев бомбили, нам объявили, что началась война... Так начало моей учебы совпало с началом Великой Отечественной войны. Война — это ужасно! Это
горе! Это потеря родных и близких людей, это холод и голод.
Я помню, как отправляли отцов, сыновей, братьев на фронт. Многие из них не вернулись. Я помню очень хорошо, как по радио
диктор Юрий Левитан сообщал о событиях на фронте.
И в школе каждый день нам
рассказывали о делах на фронте. Мы, дети, чувствовали радость, если слышали, что наши
войска одерживают победу,
и огорчались, если узнавали,
что нашим войскам пришлось
сдать какой-то город. До сих
пор помню стихотворение Елены Благининой, которое выучила в годы войны в школе:

Я будто санитарка,
А печка — лазарет.
Бойцам на печки жарко,
Да лучше места нет.
...Возьмется мать за ложку
Да и вздохнет тайком.
Вздохнет! А это значит,
Ей горше с каждым днем.

В августе 1942 года ушел на фронт и мой папа, Синайский Леонид
Николаевич. Ушел и не вернулся. 15 февраля 1943 года погиб при
обороне Ленинграда. Нас у мамы осталось четверо: брат, две сестры и я, самая старшая. Маме было 27 лет. Нелегко ей пришлось
с нами.
Когда мы стали взрослыми, получили образование, мы съездили в город Кировск Ленинградской области на братскую могилу, где похоронен наш отец».
От себя хочу добавить, что моя мама, ее брат и сестры пошли
по стопам родителей и стали учителями. И, в свою очередь, все
их дети тоже продолжили семейную династию.
Не так давно и я побывала в городе Кировске и поклонилась
всем солдатам, которые лежат в братской могиле, и своему дедушке Синайскому Леониду Николаевичу.

Я делаю игрушки
До самой темноты:
Из деревяшек — пушки,
Из лоскутков — бинты.
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Из жизни учителя Быкова
Петра Панфиловича —
участника ВОВ
Курбангалеева Надежда Юрьевна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

Петр Панфилович Быков родился 6 июля 1923 года в селе Нижний Авзян Белорецкого района в крестьянской семье. В сентябре
маленький мальчик поступает в первый класс, а в 1932 году во время коллективизации, когда репрессировали отца, начальную школу
оканчивает «в людях»: кому-то очистит двор от снега, кому-то принесет дров или воды из колодца, у кого-то посидит с малышом.
Необыкновенная тяга к знаниям заставили десятилетнего
Петю прошагать три сотни километров пешком к старшему брату
Алексею, который ему очень
помогал. Пятый и шестой класс
Петр учился в башкирской
школе, а в 7-й класс перешел
в русскую школу.
Десятый класс оканчивал
в селе Петровском Ишимбайского района, куда семья
переехала после возвращения отца из ссылки. Класс был
на выпускном вечере, когда
узнали, что началась война.
Всем классом, в котором было
30 юношей, пошли в военкомат, но им отказали, сказали,
что и без них проблем хватает.
Петр Панфилович поступает
в Стерлитамакский педагоги70

ческий институт на физико-математический факультет, но ему
приходится расстаться с учебой: 4 октября 1941 года его мобилизуют на фронт в 18 лет. Первый бой незабываемый, и Петр Панфилович помнил его очень хорошо. Это был Волховский фронт.
Воевал он в составе лыжного батальона. В бой, который начался
в 10 часов, шел с танковым десантом. А поздно вечером оказался
уже в госпитале: его ранило.
После госпиталя записался красноармейцем топографической
службы. Попал на Калининский фронт. Стал командиром отделения топографической службы. В августе 1942 года погиб старший
лейтенант топовзвода. Назначили его командиром. Вскоре его
ранили во второй раз. Остался в учебном полку, подготавливал
взвод топоразведчиков, а затем был направлен в артиллерийское училище. По окончании командовал взводом противотанковой артиллерии.
В 1944 году случилась беда. Во время боя под городом Бродэ
его контузило. Петр Панфилович попал в плен. Два раза бежал
из плена. Первый раз неудачно. Схвачен был на границе между
Германией и Голландией. Второй раз бежал во время бомбежки
из города Мюнебера. Оказался у американцев. Это было 25 марта 1945 года.
На фронт больше не взяли. Работал в советской миссии по репатриации граждан на Родину. 20 ноября 1945 года демобилизовался. После окончания войны Петр Панфилович приехал в село
Надеждино к брату. 22 ноября уже приступил к работе: стал учителем начальных классов.
В 1946 году поступил учиться в БГПУ на физико-математический факультет. Затем долгие годы работал учителем математики в школах Аксаково, а с 1974 года работал в школе № 15 и был
моим учителем математики.
В школе № 15 проработал до ухода на пенсию. Выпустил шесть
золотых медалистов. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», много наград имел как учитель — «Отличник
просвещения СССР» и много других. Воспитал прекрасных детей.
Его сын погиб, выполняя долг в Афганистане. Петра Панфиловича не стало 10 декабря 2015 года.
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Когда летчику не спится
(о Герое Советского Союза
Белоусове Н.П.)
Назарова Елена Юрьевна
Волгоградская область
текст автора сохранён

Семьдесят лет — срок очень небольшой в масштабе мировой
истории, но очень значительный, когда речь идет о жизни человеческих поколений. Если сжато сформулировать то главное, что
определяет наше отношение к итогам Второй мировой войны,
то можно назвать два слова: память и ответственность. Память
о прошлом. Ответственность перед будущим.
В нашем школьном музее есть небольшой уголок, где собраны документы и личные вещи, принадлежащие Герою Советского
Союза, летчику-истребителю, участнику Парада Победы Белоусову Николаю Петровичу.
Их начали собирать еще в девяностых годах ХХ века, так как
Белоусов Николай Петрович был участником Сталинградской битвы, защищал небо родного города Красноармейска. А в 2001 году
в школу пришла работать Светлана Николаевна Сидорова, заслуженный учитель РФ, дочь прославленного Героя.
Поисковая работа, проделанная членами совета музея, позволила собрать новые материалы: документы, фото из семейного архива, интервью. А самое главное, что живое общение
с Героем Советского Союза, беседы, воспоминания дочери
позволили увидеть в Николае Петровиче живого, обычного человека.
Это и шестилетний мальчишка, пасший коз на колхозном
поле, пешком проходивший двадцать километров в школу
из Дубового Оврага в Красноармейск, сосавший глину в голодные годы.
Это и семнадцатилетний солдат, только что окончивший школу
пилотов и оказавшийся в небе лицом к лицу с немецким асом.
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Это и двадцатиоднолетний
Герой Советского Союза, награжденный медалью «Золотая
Звезда» за проявленное мужество и героизм.
Это и любящий муж, отец
и дедушка, глава семейства Белоусовых.
В 2004 году Белоусов Николай Петрович умер, но осталась память о нем, детские сочинения, рассказы, эссе, интервью, видео- и фотоматериалы. В дар
школьному музею дочь Героя Сидорова Светлана Николаевна
передала любимые и дорогие сердцу личные вещи: пишущую машинку, видеокамеру, часы.
На первый взгляд самые обыкновенные вещи позволили нам, молодому поколению, прикоснуться к легендарному прошлому нашей
страны, познакомиться с воспоминаниями Героя Советского Союза.
Долгими зимними мирными вечерами Николай Петрович
занимался со своими любимыми внуками, рассказывая им реальные истории своего боевого прошлого, подробности героических страниц его жизни, пробовал записывать и фотографировать. Благодаря этому в нашем музее появились
послевоенные фотографии Героя, его родных и близких, записи
интервью. Много раз школьники, активисты музея встречались
с Николаем Петровичем, и эти встречи останутся в памяти каждого из них, так как летчик всегда находил в своей памяти интересные и трагические истории своей жизни и делился с благодарными слушателями.
Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжел,
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Александр Плотников

Небо... Бездонное и такое чистое... Вот оно близко, и ты бежишь к нему, но горизонт еще так далеко...
Мой герой любил небо так же, как любил жизнь.
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Мой герой любил Родину так же, как любил свою верную
и единственную супругу.
Он защищал свою любовь до самой Победы. Этот герой —
летчик-истребитель, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Николай Петрович Белоусов.
Николай Петрович родился в селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области, а вскоре их семья переехала в город Красноармейск и поселилась недалеко от сарептинской мельницы. Здесь же познакомился с девочкой Ниной,
жившей тогда по соседству.
О профессии военного летчика обычный сталинградский
мальчишка стал грезить со школьной скамьи, когда, поднявшись
однажды на гору, увидел с нее распростертый вдоль Волги свой
родной город и стремительно летящий над ним учебный самолет
Качинского военного авиационного училища. Как и многие его
сверстники тридцатых годов, в 16 лет поступил в аэроклуб, который дал ему путевку в небо. Самые первые его полеты были
на лайнерах Поликарпова ПО-2. Ровно 60 раз взмывал восторженный юноша в безбрежный воздушный океан, только
держась за рычаг управления, а вел самолет инструктор.
И когда настал день первого
самостоятельного полета, душа
запела! На место с инструктором был водружен мешок
с песком. А курсант Белоусов
сам уверенно повел машину на взлет. Когда оторвал ее
от полосы, почувствовал себя
царем и богом. Шесть минут
первого полета остались в памяти на всю жизнь. В аэроклубе, на аэродроме в Бекетовке,
Белоусов совершил 139 полетов на самолетах У-2. После окончания школы в начале лета 1941 года отправился
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поступать на «летчика». Война застала его первокурсником авиационного училища в грузинском городе Рустави. За год учебы
курсант Белоусов освоил шесть типов самолетов. С первых дней
войны в числе добровольцев подал заявление с просьбой отправить его на фронт. А так как парень еще не достиг призывного
возраста, его не взяли. Но предложили принять участие в соревнованиях авиатехники, на которых командиры сразу отметили талант будущего летчика-истребителя.
В 1942 году Николай Петрович успешно окончил училище и начал свой боевой путь на истребителе Ла-5. Осенью
1942 года старший сержант Н. П. Белоусов прибыл на фронт
в 193-й истребительный авиационный полк знаменитой 302-й
авиадивизии, которая вошла в историю своими летчиками-асами Иваном Никитовичем Кожедубом, Константином А Евстигнеевым и другими. В ней было у кого учиться летному и боевому
мастерству.
Сначала оказался под Сталинградом. Группу истребителей
направили сюда для прикрытия роты бомбардировщиков Пе-2.
Прилетели они на полевой аэродром Житкур за Волгой. Декабрь 1942 года с его плохой погодой позволил сделать всего несколько боевых вылетов. Было ясно, что дни фашистов
в Сталинграде сочтены. Неожиданно для самого себя Николай
оказался совсем близко от отчего дома, Сарепты-Красноармейска. Он знал, что родители эвакуировались, однако об их судьбе
ничего не было известно. Парню очень захотелось посмотреть
на свой дом. Начал строить планы, как во время боевого вылета на Сталинград после выполнения боевого задания он отвернет в сторону и... Молодо-зелено. Не спится летчику в степном
бараке, где разместили эскадрилью. Все просчитывает детали
своего замысла. Хорошо, что поделился планом с другом Аркадием, летчиком постарше возрастом. Он молча выслушал приятеля, подумал, а потом тихо произнес: «Мальчишество все это,
Сталинград и твой Красноармейск хорошо прикрыты зенитками.
Не зная, что тебя собьют свои же». Об этом мы узнали из воспоминаний Николая Петровича.
Самым памятным событием всегда является первая схватка
с противником. Эскадрилья, в которой служил Николай Белоусов, в начале Курского сражения получила задачу прикрывать
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самолеты Ил-2. Наши истребители взлетели с аэродрома и приняли боевой порядок вокруг штурмовиков. «В один из критических
моментов боя мы оказались в параллельном полете с фрицем, —
вспоминает Николай Петрович. — Расстояние между нашими машинами было метров сорок пять. Я хорошо видел летчика — ему
было лет 50. Он летел справа от меня. Вижу, сбрасывает газ,
чтобы зайти мне в хвост и ударить. Я срабатываю на опережение, и сам резко сбрасываю газ. А поскольку лобовое сопротивление, воздуха у моего самолета было больше, в хвост противника удалось пристроиться мне. И я сразу же открыл огонь из обеих
пушек. Фашистский мессер сразу же загорелся и начал пикировать.
Я — за ним! Вижу: он ударяется о землю и взметается столб пламени
и дыма...» За годы войны Николай Петрович совершил 265 боевых
вылетов, провел 50 воздушных боев. На его счету 23 сбитых самолета противника, в том числе один «Хейнкель-111», восемь «Юнкерсов-87», шесть «фокке-вульфов» и восемь «мессершмиттов». Не раз
летчик Белоусов и сам оказывался на грани жизни и смерти. Трижды его самого сбивали. Но каким-то чудом ему все же удавалось
сажать изрешеченные вражескими снарядами крылатые машины.
Однажды он оторвался от группы сопровождения Илов и оказался
в окружении немецких истребителей. Казалось, все, конец: топливо
в баках на нуле, от посыпавшихся с мессеров снарядов уже не уйти.
По счастливой случайности аэродром был рядом. И Белоусову каким-то чудом удалось увернуться и увести в сторону изрешеченную,
но, к счастью, незагоревшуюся машину. Она плюхнулась «пузом»
на взлетную полосу, приведя всех находившихся там тогда летчиков
и техников в изумление и неописуемый восторг.
Судьба забрасывала Николая Петровича во все уголки нашей Родины, и везде, в самых тяжелейших воздушных боях
с противником, он с честью выполнял свой воинский долг. Участвуя в 50 воздушных боях, лично сбил 23 самолета противника. В двадцать лет за проявленное мужество и героизм ему
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1475), Указ
от 01.07.1944 года (Приложение 1). Дважды ему удавалось одерживать по три победы за один день, и еще дважды — по две победы.
После представления его к высокой награде Николай Петрович вернулся в Сталинград — повидаться с родными. Прие76

хав в Красноармейский район, встретил подругу детства Нину.
Они дали друг другу слово, что после Победы будут вместе всю
жизнь. Слово летчика-истребителя оказалось таким же твердым,
как и присяга Родине.
Но не боевые вылеты Николай Петрович относит к наиболее
тяжелым испытаниям в своей фронтовой жизни. Самым страшным он считал боевое задание, которое получил 9 мая 1945 года,
а победа застала его в Чехословакии. Об этом дне у ветерана
Великой Отечественной воспоминания особые: «Спим в казарме.
Рано утром слышим сквозь сон: началась орудийная стрельба.
В нашу комнату вбегает перепуганная девушка-летчица и кричит:
«Немцы!» Мы повскакивали с кроватей — и на улицу. Оказалось,
артиллеристы открыли орудийный салют: Победа! Хотели отметить, но на вечер запланировано новое боевое задание. Вот тогда я по-настоящему испугался предстоящего вылета. После всего
пережитого на войне так не хотелось погибать в День Победы!
Еле-еле добрел до самолета. А подняться в него не могу. Механик подсадил кое-как. Сел в кабину, успокоился и полетел. А когда вернулся с задания, выпили за Победу, за Родину, за Сталина
и за то, что остались живы.
За весь период службы Белоусов Николай Петрович был награжден: орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I степени (дважды), медалями «За победу над
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другими.
Сохранились у Николая Петровича воспоминания о Параде
Победы, где он гордо печатал шаг и видел на Мавзолее и Жукова, который принимал парад на белом коне, и Сталина, и других
наших военачальников. Еще одним очень ценным воспоминанием поделился Белоусов после торжественного приема у Сталина
в Кремле. Ему больше всего запомнился тост Сталина, который
он тогда произнес: «За советских солдат — за эти «винтики» нашей мощной военной машины, которая победила фашизм!»
После окончания войны Николай и Нина вместе с празднованием Победы отпраздновали и свою свадьбу. В 1955 году, расставшись с авиацией, возвратился с семьей в родной Сталинград,
где устроился работать экскаваторщиком. Здесь росли его дети —
две дочери и сын. Теперь у него девять внуков и пять правнуков. Именно в Сталинграде для Николая Петровича самым цен77

ным стала погода в доме. Однажды Николай Петрович признался:
«Я теперь только понял: главное в жизни — здоровье и близкие
понимающие люди рядом...»
Объективы видеокамеры и фотоаппарата сохранили эти счастливые моменты его жизни.
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Босоногий гарнизон
Могутова Татьяна Михайловна
Волгоградская область

текст автора сохранён

Мы хотим рассказать о наших земляках, мальчишках, живших
в хуторе Вербовка Калачевского района Волгоградской области.
В захваченном фашистами хуторе они организовали партизанский отряд, который позже стали называть «Босоногий гарнизон».
В составе партизанского отряда были мальчики 9–14 лет. Всего их было 20 человек: Аксен и Тимофей Тимонины, Василий
и Николай Егоровы, Максим Церковников, Федор Силкин и другие. Командиром был самый старший из них — Аксен Тимонин.
Ему было 14 лет. Ребята сказали: «Мы остались, мы должны уметь
воевать». Эти слова стали их девизом. Юные герои не взрывали
эшелоны, не были разведчиками, но все, что могли, делали для
Победы!
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В один из дней был совершен дерзкий налет на почту и похищены мешки с ценными документами и письмами. Стало известно
в хуторе и об исчезновении продуктов из хорошо охраняемого
немецкими часовыми амбара. Пропало и оружие. Все это вселяло страх и сеяло панику среди фашистов. Они были уверены, что
действует партизанский отряд.
Когда немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, что
наши войска разгромлены, на здании комендатуры юные партизаны
повесили листовку: «Товарищи! Немцы брешут, что советская власть
разбита. Брешут, сволочи, что Сталинград сдался. Сталинград наш,
и наши скоро придут. Не верьте гадам. Партизаны».
Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера, бежавшего из Калачевского лагеря для военнопленных. Юные бойцы
учились стрелять, мишенью для них был портрет Гитлера. Готовились уйти в лес к партизанам, но перед этим собирались вывесить
на здании комендатуры красный флаг к годовщине Октябрьской
революции.
Староста хутора и гитлеровцы все-таки догадались, кто является партизанами. 4 ноября 1942 года мальчишек схватили. Фашисты врывались в хаты, силой брали мальчиков и избивали их
палками, нагайками, резиной. Затем выбрасывали детей на улицу и, издеваясь, требовали, чтобы каждый из детей оговаривал
кого-нибудь из своих товарищей. Забрали 17 ребят. Избив детей
до потери сознания, немцы бросили их в холодную машину. Фашисты врывались в машину по несколько раз в день, снова избивали детей.
Дети были все в крови, с опухшими и окровавленными лицами. Худенькие ребята могли бы сбежать из машины через окно,
но, подумав о том, что за это немцы сожгут весь хутор, они приняли решение остаться. 7 ноября 1942 года немецкий комендант
согнал на площадь хутора всех его жителей. Измученных после
пыток детей вывели связанными по пять человек к силосной яме,
где и расстреляли 10 юных героев, 10 мальчишек.
Были расстреляны: Аксен Тимонин (14 лет), Тимофей Тимонин (12 лет), Василий Егоров (13 лет), Николай Егоров (12 лет),
Семен Манжин (9 лет), Костя Головлев (13 лет), Никифор Назаркин (12 лет), Емельян Сафонов (12 лет), Василий Горин (13 лет),
Иван Махин (11 лет).
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Слушайте, люди, печальный рассказ.
Были фашисты когда-то у нас.
Грабили жителей, мучили, били.
В наших домах кровопийцы те жили.
Там, где в колхозе силосная яма,
Днем разыгралась кровавая драма.
Драма кровавая, жуткая драма:
Стала могилой силосная яма.
Десять мальчишек бандиты убили.
В яму, как кошек, бедняжек зарыли.
Десять мальчишек: Ивана, Семена,
Васеньку, Колю, Емелю, Аксена.
Руки пред казнью бандиты связали,
Пули фашистов сердца пронизали.
Горько рыдали их мамы.
Нет! Не забыть нам вербовской драмы.

Есть в Вербовке, в балке, священное место.
Там ходит волной серебристый ковыль.
Большой обелиск из гранитного камня,
Ковром застилает всю землю полынь.
Мальчишки-герои лежат под гранитом,
Средь них неизвестных героев там нет.
Никто не забыт! И ничто не забыто!
Пусть даже пройдет еще тысяча лет.
Земля пропиталась их кровью горячей,
И не потому ли среди ковыля
Тюльпаны алеют весеннею ранью,
Как капельки крови, на солнце горят.
Большая задача стоит перед нами —
И помнить ее суждено нам всю жизнь.
Они этот мир от врагов защищали
И нам завещали его сохранить.

Мужество и самоотверженность ребят хутора Вербовка поразили нас до глубины души. Изучая материалы, читая книгу, мы часто
почти плакали. Трагедия в Вербовке могла бы не случиться, если
бы дети сидели тихонько дома и ждали, как сложится судьба Сталинграда и их в том числе. Но они сами стали решать свою судьбу. И выбрали нелегкий, недетский путь.
Они могли бы спасти себя путем бегства из машины через открытое оконце, но понимали, что немцы будут мстить хуторянам,
и не стали этого делать. Они могли бы раскаяться, расплакаться и попросить прощения. Вероятнее всего, немцы простили бы,
ведь перед ними были дети 9–13 лет. Но нет, это были настоящие
патриоты нашей Родины! Мы, современные мальчишки, играем
в войну на компьютере.
Стреляя в противника, мы знаем, что, если попадут в нас, мы сможем начать игру сначала… У ребят из хутора Вербовка не было второй попытки. Они были нашими ровесниками. Не знаем, хватило бы
у нас мужества так стойко и смело повторить их подвиг.
В память о подвиге юных героев в хуторе Вербовка, где происходили эти страшные события, сразу после войны жители создали два мемориала: на месте расстрела ребят из «Босоного
гарнизона» и на месте их захоронения.

О подвиге мальчишек писатель Виктор Дроботов написал книгу
«Босоногий гарнизон».
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Из рассказа Бокатановой
Галины Васильевны
Аникеева Лидия
Саратовская область
текст автора сохранён

Бокатанова Галина Васильевна — уникальный человек. Много занималась краеведением, именно она первая рассказала нам
о селе, школе.
«Училась я хорошо. Школьные годы были лучшими в моей жизни.
Помню школу в с. Усть-Золиха.
Моей учительницей была Людмила Сергеевна Кочелаева. Дети
ходили в школу полураздетые, полуголодные. Каждому ребенку
по карточкам давали 200 граммов черного, плохо пропеченного
хлеба. Очень хотелось кушать. Бывало, везет скотник-старик жмых
на свинарник, а мы просим: «Дедушка, скинь нам колобок». Сброшенный колоб мы камнями разобьем на части, разделим и с удовольствием грызем.
Зимы были суровые, но в школе было тепло, топили углем. Ни лыж,
ни санок ни у кого не было, ведь все были приезжие из других, в основном оккупированных, областей. С наступлением весны играли
в классики. Даже мячей не было, они появились после войны.
Летом ели разные травы: дикую морковку, чакан… Дома ели ржаную
заваруху, оладьи из картофельных очистков с малой примесью муки».

У нее дома мы увидели летопись нашей школы и учителей, прибывших в разное время. Рассказывает она очень интересно.
И про школу, про время послевоенное, про свою жизнь.
Много было трудностей на ее жизненном пути, но она их достойно преодолевала. Нелегко было работать, растить детей
и заниматься общественной работой. Была секретарем партийной
организации, депутатом сельского совета, гордилась доверием
народа. И сейчас, несмотря на возраст, продолжает общественную работу зампредседателя совета ветеранов.
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Память

«Через село шли беженцы из Белоруссии — женщины, старики, дети;
гнали скотину. У кого-то корова отелилась, оставили нам. Так в семье появилась корова, которая здорово выручала.
Проезжали через село «торгаши» —везли соль. Соль была крупная,
черная. Мы ее покупали, мыли, толкли в ступе. Еще продавали тканый
материал в клетку. Из него мама шила нам платья».

Борисова Полина Владимировна
Свердловская область

текст автора сохранён

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Все меньше остается тех, кто прошел эти страшные испытания. Тем дороже сегодня их воспоминания.
Жительница поселка Асбест Мария Евдокимовна Шестерикова родилась в средней полосе России — село Церлево Чучковского района Рязанской области, в 1931 году.
«Когда началась война, всех мужчин села отправили на фронт, —
вспоминает Мария Евдокимовна.
В нашей семье было пятеро детей, шестой родился в сентябре 1941 года. Маме было 33 года. Отец вместе со всеми ушел
на фронт в первые дни
войны, а уже в октябре
1941 года погиб под городом
Псковом.
Жили плохо, хлеба и сахара
не было, голодали, на полях
собирали колоски».

Помнит Мария Евдокимовна
большой деревянный самодельный стол, за которым
на трапезу собирались 10 человек, так как были еще четверо детей из семьи маминого
брата, который пропал без вести. Бабушка Акулина кормила
всех похлебкой.
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Постоянно над селом пролетали самолеты. Недалеко от села находился военный аэродром. Ночью его освещали прожектора.
Через реку Оку все мосты были разбомблены.
В восемнадцати километрах от села проходила железная дорога. Шли поезда. Народ ехал кто куда; и в вагонах, и на крышах.
Работали в семье все: и дети, и женщины. Женщины рубили
деревья, а дети распиливали на чурочки, ими топили паровозы.
Навоз, зерно перевозили на быках.
Земля в тех краях неплодородная, а климат теплый. На совхозных полях выращивали картофель, сахарную свеклу, ячмень,
рожь, пшеницу, цикорий. Весь урожай отправляли на фронт. Зато
в лесу росло много орехов, которые запасали мешками: чистили,
сушили. Всю зиму орехи грызли.
Помнит Мария Евдокимовна, как бабушка Акулина гадала:
положит камень, уголь, хлеб и соль, водит веревочкой — если
та укажет на хлеб или соль, значит, жив человек, а если на камень или уголь — нет в живых.
А еще Мария Евдокимовна гордится своим земляком Героем
Советского Союза Алексеем Тимофеевичем Никиткиным. Всем
селом встречали Алексея, когда он приходил домой в отпуск.
И всем селом провожали на фронт. Алексей погиб в 1945 году.
Было ему 23 года.
Мария Евдокимовна, несмотря на свой преклонный возраст,
полна оптимизма, бодрости, энергии.
Здоровья Вам и мирного неба!
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Блокадный след в истории
моего села
Угрюмова Альбина Ивановна
Тюменская область
текст автора сохранён
Им выпало много на долю потерь и утрат.
Останутся в памяти те страшные годы.
Пусть никто никогда не вернется назад,
А ниточка памяти пусть свяжет
Черное с Ленинградом на долгие годы.
(Из стихотворения блокадницы)

Иду я однажды по улице Школьной, лет десять тому назад,
напротив церкви стоят двое: молодой мужчина и пожилая женщина. Поравнявшись с ними, я поздоровалась. Женщина повернулась, поздоровалась, назвав мое имя. «Ты работаешь в школе.
Я одна из детей блокадного Ленинграда, которая не уехала до-

мой, осталась здесь, потому что вышла замуж за местного парня.
Живу я в городе Тобольске». И я вспомнила, что много лет назад
в наше село приезжали давно повзрослевшие «дети блокадного
Ленинграда».
Все село, особенно школа, готовилось к этой встрече. В интернате приготовили две спальни, в школе накрыли столы. Люди
с цветами ждали дорогих гостей. Целую неделю они провели
здесь. Каждый дом радушно мог встретить их. А гости встречались со своими бывшими одноклассниками. Делились воспоминаниями, впечатлениями от радушного приема черноковцев, как
и много лет тому назад.
Женщину, которую я повстречала, зовут Вера Иосифовна Созонова (бывшая Потапова). Мы с ней стали редко встречаться.
Я неоднократно приглашала ее на встречи с моими учениками.
И каждый раз мы узнавали что-то новое из ее детских воспоминаний. Об этом я хочу вам рассказать.
«В августе 1942 года из Ленинграда по Ладоге стали вывозить
из детских домов детей на «большую землю». Это были ребята, которых находили взрослые в опустевших квартирах. Их везли на пароходах и судах. Вдруг начался обстрел. Один пароход причалился,
все выбегали на берег и падали на землю. В другой пароход попал
снаряд. Когда обстрел закончился, все на берегу встали. Обстрелянный пароход затонул со всеми детьми, а на воде остались плавать только детские панамки. Ужас!!!» — вспоминала Вера Иосифовна со слезами на глазах.

В конце августа 100 детей и обслуживающий персонал, во главе с директором Корешовой Анной Ивановной, прибыли в наше
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сибирское село Черное. Школа наша располагалась в четырех
деревянных домах. Персонал и мальчиков разместили в двухэтажном здании. Старшие девочки и директор жили в другом здании — одноэтажном. В селе Черном открылся детский дом № 44.
В группе, где жила маленькая Вера, работала воспитателем
Нина Константиновна. Это она нашла Веру и ее брата Адама одних в пустой квартире и привезла в детский дом на Куракиной
даче, находящейся в окрестностях Ленинграда.
Из воспоминаний Нины Константиновны: «Первое утро в Черном.
Свежий воздух. Поют петухи. Стадо коров пошло на пастбище. Напротив детского дома раскинулся кедровый бор и стоит большая
церковь с куполами под цвет золота. Располагается село вдоль речушки. Избы в селе серенькие, приземистые».

У детей началась жизнь в Сибири. Колхоз выделил детскому дому
участок земли. Они сажали картошку и овощи. Держали коров, свиней, лошадь и жеребенка Орлика. Летом помогали дети на покосе, осенью копали картошку и собирали колоски. Хлеб собирали
до зернышка. Собранные колоски взвешивали и сдавали кладовщику. Эти дети ко всему относились по-взрослому и трудились на совесть. Дети ходили в платьях, рубашках, пальто, которые шила для
них портниха Павла Васильевна. Государство заботилось о детдомовцах. Их хорошо кормили, давали даже по дольке шоколада. Дети
тоже старались делать для себя все сами. Девочки стирали белье,
мыли посуду. Мальчики носили дрова и воду. Старшие во всем помогали младшим. Среди детдомовцев было очень много братьев
и сестер. Это благодаря директору Анне Ивановне. Она собирала
ребят так, чтобы братья и сестры были вместе.
Бывшие одноклассники ленинградцев, теперь убеленные сединами женщины, вспоминают: «Ленинградцы были очень дружными. Они старательно учились. На уроках их интересно было
слушать. Эти ребята участвовали в районных олимпиадах. Очень
часто в школе они ставили концерты, к тому же с ними приехал
их музыкальный работник. Учителя и сельские ученики очень
доброжелательно относились к детдомовцам. Речь у них отличалась от местного говора, и, когда кто-то отвечал, в классе была
полнейшая тишина. Многие дети нашли себе друзей из сельских
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ребят. В эти суровые годы односельчанам жилось плохо, но они
у себя дома. Поэтому каждый обогревал детдомовцев ласковым
словом. Ленинградцы были в центре внимания всего села».
В 1944 году после снятия блокады Ленинграда директору
разрешили вернуться. Она поехала не одна, а забрала с собой
старших девочек. Там они были устроены в разные профессиональные училища и получили профессии. Домой хотелось уехать
многим, но они были еще маленькие. Постепенно, повзрослев,
уехали все. Детдомовцы не забывали село, в котором им пришлось пережить суровые военные годы. Через 44 года некоторые воспитанники детского дома приехали на встречу с жителями
села Черного и их воспитательницей Ниной Константиновной, которая осталась в нашем селе и всю жизнь проработала в детском
садике.
К сожалению, все меньше остается живых свидетелей, кто мог
бы рассказать нам об этом. Вера Иосифовна поддерживает связь
со многими ленинградцами. На стене нашей черноковской школы
висит мемориальная доска от ленинградцев. Это благодарность
черноковцам за то, что дети блокадного города получили здесь
тепло, внимание и заботу со всех сторон. Жители приняли их как
родных, помогли им выжить и встать уверенно на ноги. На мемориальной доске написано: «Низкий поклон жителям села от потомков спасенных ими детей».
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Интервью с Е. К.Сабылиной
«Дети войны»
Марухина Мария Николаевна
Алтайский край
текст автора сохранён

Сабылина Екатерина Константиновна родилась 23 июля
1932 года в селе Вяткино Усть-Пристанского района в семье колхозников. Отец был кузнецом, мать тоже работала в колхозе.
В 1939 году пошла в первый класс, в 1949-м — окончила среднюю школу и поступила в Горно-Алтайский педагогический институт. После окончания и до ухода на пенсию работала учителем географии, химии и биологии в вяткинской школе.
Вырастила пятерых детей. Избиралась в районный совет депутатов, была народным заседателем в суде.
Имеет награды: медаль материнства, «Ветеран труда», медаль
«За освоение целины», юбилейные медали к Дню Победы.
— Здравствуйте, Екатерина Константиновна.
— Здравствуйте.
— Позвольте задать вам несколько вопросов.
— Пожалуйста.
— Сколько лет вам было, когда началась война?
— Девять лет.
— Что вы помните о первых днях войны?
— Я помню, страсть была в деревне, крики. Тогда же ни радио
не было, ни телевизоров тем более. И прибежал мужчина к нам,
это было воскресенье, а у нас собрались мужики-соседи и играли в карты на улице, и сказал: «Война!» — «Ты откуда узнал?» —
«Да Пивиненко, директор школы, у него был, радиоприемник
у него был, и он услышал, и он позвонил тогда в военкомат, ему
там еще сказали: «Не поднимайте панику». Он говорит: «Какая паника? Война!»». И по всей деревне крик, вот крик, мужики прям
встали, кто куда пошел. Папа подошел к нам, мы в кучке сидели,
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девчонки, нас было три девочки, а маленькая на руках
у мамы, и говорит маме: «Ульяна, война началась!» Она говорит: «Да ты что? И с кем же
воевать?» — «С Германией.
И вот ее, Владиславна, проклятущая Германия! Что же тебе
надо от нас?» Вот это первый
день, который я помню. Потом началась мобилизация, начали провожать. Через неделю уже из нашего села начали провожать в армию, мужиков в военкомат. Тогда же машин не было, увозили на телегах, и вот на телеге сидели мужики, которых призвали в армию,
а следом за телегой бежали дети их, жены, матери, сестры, в общем,
все родственники бежали. Вот моего отца призвали тридцатого августа, и мы за этой телегой бежали, там у нас село в низине, а там
гора, и вот мы на гору на эту за телегой бежали и плакали, а он только говорил: «Успокойтесь, мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся».
И вот так было до конца войны. А первого сентября я пошла в школу, в третий класс. Нас учила красивая-красивая, такая добрая, золотая учительница, я ее прям сейчас вот вижу, Ольга Яковлевна Уварова. И она учила меня до четвертого класса. А у нас, в нашей части
села, была только четырехлетка-школа, а уж в пятый класс пошли
мы в центре села учиться. Все равно из дома ходили. Все было.
— А расскажите, как было организовано обучение в школе?
— Если урок не выучил или не понял, оставляли после уроков
и учитель с нами занимался. Ну, допустим, если я не поняла по математике, как делить дробь на дробь, с нами учительница Мария
Евгениевна сидела и на части бумажки резала, вот одну часть разрежет на пять частей, допустим, одна пятая, как разделить одну
вторую на одну пятую, вот она одну вторую делила на пять частей, и записывали всё это. А писать-то не на чем было, мы писали
на старых газетах, на старых журналах, на старых тетрадях. Допустим, остались целые у меня тетради из начальных классов, то они
ж так вот, в строчку писались, а мы тогда поперек. И только иногда
так напишешь, что сам не разберешь, и дома говоришь: «Мама, иди
мне помоги, что я тут написала?» Мама у нас малограмотная была,
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ну, она кончала два класса приходской школы, но она не разбиралась в этих дробях, но она помогала: «Катя, вот тут нарисовано три,
цифра три, а не пять». И она нам помогала. Мы все трое, у нас все
учились. Я всю жизнь благодарна своей маме, что она не позволила бросить школу, хотя тогда многие-многие бросали.
— А где вы брали учебники или школьные принадлежности?
— А их не было. Вот если кто-то где-то старый учебник доставал, вот
у нас учебник, я помню, геометрии на весь класс один был, и нам
завуч ставила урок математики с геометрией первым, чтобы на переменах остальные все успели списать, что там надо знать, вот, допустим, и я до сих пор многие теоремы наизусть знаю, у меня тоже
не было этой геометрии, мы переписывали на переменах. Ручек
не было, писали палочками, ну, до четвертого класса у нас были
еще ручки, а в пятом, в шестом, в седьмом уж ручек не было. И вот,
разводили, если у кого-то в доме осталась краска, потому что жили
в сельской местности, ткали холсты, половики ткали, красили пряжу,
краска оставалась, то вот разводили эту краску в бутылке, и этот ребенок приносил в школу, в класс и всем делил потихонечку. Вот.
— Школа — это не только уроки, но и внеклассные мероприятия,
праздники, вечера. Проводились ли они у вас?
— Проводились, все, несмотря на все, праздновали седьмое ноября
и елку, подарки были, я даже не помню, где-то в потребсоюзе доставали пряники и нам по прянику давали на елке. Мы были рады до безумия этому подарку. Были и физкультурные номера, было очень
на праздниках весело, несмотря на то, что придешь домой и слышишь, что у соседей, то у других соседей крик: похоронка пришла.
А на елку, на праздники все равно все ходили и праздновали их.
— А в какие игры вы играли, расскажите.
— Да в игры, в солдатов играли, но я, так как была шибко шустра, я была всегда командиром. Вот у нас, около нашего дома,
там, ну как говорили, у краек, пятнадцать ребятишек — девчонок
и мальчишек, я их выстраивала: стройтесь, равняйтесь прям вот
все и запевайте песню, и вот песня любимой наша была «Красноармеец был герой на разведке боевой». Вот мы эту песню пели.
— А расскажите о своих учителях.
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— Ну вот, я даже не могу назвать плохого учителя, только одного: военрук. В годы войны был введен предмет «Военное дело».
И он нас, пятиклассников, шестиклассников, заставлял ночью дежурить в школе у дверей, ружье нам давали, винтовку боевую, но,
конечно, она не стреляла, она просверлена во многих там местах.
И вот мы у порога, тут столик и лампа стояла. Так страшно было
стоять, темно, вот темно, два, два или три часа, по-моему, два часа,
стоишь, так на тебе вот так вот все дрожит, боишься, какой немец
зайдет в Вяткино, сюда вглубь, охраняли, вот я только помню жестокость этого, и вот он нас обучал, пойдет, погонит нас, прям погонит строем, что ни грязь, ложись и ползком ползи, а у нас-то по одной юбке всего, и эту юбку-то замараешь, а надо же утром снова
надевать ее, приходишь ночью, мама постирает, на печке расстелет, чтобы она высохла. Его через год от нас убрали, а потом
пришел другой военрук, ну, тот был человек, он военный, раненый пришел с фронта, и он относился к нам как отец к дочерям, к сыновьям. Чтобы он заставил нас в грязь лезть — никогда.
Но он учил нас разбирать винтовку, собирать, ну что пятиклассник,
шестиклассник сделает, если шпион зайдет. Вот так вот мы.
— А какие учителя вам больше всего запомнились?
— Мне больше всего запомнилась учительница немецкого языка
Плетеевская Раиса Кузьминична. Она была эвакуирована из Ленинграда, ее привезли в Усть-Пристань, ну до Алейска поездом,
она даже ходить не могла, истощенная, ее в школу возили мальчики, мальчишки. Вон нам дядька там сделал санки, и ее возили. Тогда еще не было кабинетного обучения, мы в одном классе сидим
все время, а учитель приходил. А Раисе Кузьминичне дали отдельный класс, кабинет, и в нем уроки немецкого языка, мы ходили
к ней. Она очень была грамотна в этом отношении, и как учитель,
и как человек, и мы за восьмой и за девятый класс в эту зиму освоили, а в десятом классе мы уже шли наравне со всеми ребятишками, которые изучали раньше немецкий язык. Она знала, знала
и вполне разговаривала на английском, на французском, ну немецкий тем более, на итальянском, на испанском, но испанский
чем-то сходит с английским, хотя уже она старая была, но изучала
китайский язык со словарем, она могла читать по-китайски, ну и переводить, ну только со словарем, еще свободно, она говорила, ос95

воим, а Господь ей не дал больше жизни, чтоб она освоила. Сорок
два года она проработала. И из Усть-Пристани не уехала. Еще мне
запомнился наш учитель, классный руководитель, Василий Иваныч. Вот он был такой спокойный, если что-то у нас в классе непорядок, если кто-то наполучал двоек, он никогда на нас не кричал, никогда нас не упрекал, не ругался, а только если мальчишка
наполучал двоек, он говорил: «Что ж ты думаешь, Митрофанушка?»
А если девчонки, он говорит: «Эх вы, тети Моти!» И это были оскорбительные его слова в наш адрес, ругательные слова.
— Екатерина Константиновна, а расскажите, что помогало перенести все невзгоды войны.
— Стремление жить, выжить. Мы работали. Начиная с пятого класса в годы войны мы уже сентябрь не учились, мы копали свеклу,
вручную копали, это ведь сейчас трактором выкапывают, копали
свеклу, очищали, летом пололи, пропалывали свеклу, прореживали, собирали вредителей свекольных, жучков, их называли тугоносики, нам давали такие две палки, на них натянута тряпка, эту
тряпку связывали патокой (патока — это суррогат при переработке
свеклы, сахар), и вот мы с этими тряпками ходили по полю, и они
прилипали, мы их собирали и сжигали. Особенно было удовольствие сжигать их. Я в годы войны научилась и косить, ну, траву,
пшеницу нам не доверяли косить. Косили женщины. Женщины косили, а мы вязали снопы и эти суслоны строили, кучи-то. И я научилась, и даже стога завершать, вот стога мечут женщины, а мне
говорят: «Катя, лезь на стог, ты умеешь завершать».
— Говорят, что за время войны дети быстро повзрослели. Как
война изменила ваше детство?
— Да у нас, собственно, детства-то было мало. Мы зимой на каникулах готовили чащу, ходили на остров, на берегу Оби наше село,
мы на остров ходили рубить прутья, а мальчишки из этих прутьев
плели щиты, старик один эти щиты развозил на поля для снегозадержания, задерживали снег.
— А как вы считаете, если бы ваше детство проходило в мирное
время, ваш характер стал бы каким-то другим?
— Конечно. Я бы не научилась ничему. Я бы играла. Я бы весели96

лась. А нам, говорю вот, самое — игры вечером в солдатов, «Красноармейцев» петь. Вот. Сейчас ведь у вас и купальники, и все есть,
а у нас же ничего не было, а купаться мы ходили. С ребятишками
пойдем, мальчишки пониже, там вот уйдут купаться, а мы тут повыше раздеваемся. Но никогда не было никаких не только помыслов
о плохом, что голые девчонки, голые мальчишки, даже вот было,
мы с мальчишками и подеремся, но тут же попробуй кто из нашей
группы кого-нибудь кто-нибудь обидит, обязательно заступятся.
— А что вам больше всего запомнилось из школьных лет?
— Из школьных лет?
— Да.
— Учеба. Нужда. Я уже в десятом классе училась, уже война кончилась давно, это было в пятидесятом году, сорок девятый — пятидесятый год, я ходила, и не одна я, мы были равны, вот зайдешь,
и на гвоздях висит одежда наша — фуфайки. Вы это не знаете, что
такое? Это куртки матерчатые, стеганые, на вате, без воротников,
накладные карманы, и это в десятом-то классе. Идти на выпускной
вечер не в чем.
— А расскажите, как вы узнали о Дне Победы.
— Мы занимались, наш класс занимался с обеда, ну это я еще
в Вяткино училась, с обеда. Идем, а первая смена, кто выходил,
бегут и шумят, вот не то что шумят, а орут: «Победа! Победа! Победа!» Я помню, мы на коленки встали, припали к земле, землю целуем, плачем, радуемся. Повернулись, побежали домой (сказали, что
идите домой), побежали домой. Прибегаем, говорим (мама на работе была в поле), бабушке говорим (мы ее мама старая звали):
«Мама старая, война кончилась, папа наш придет! (А он живой был.)
Папа наш придет!» Побежали к соседке сказать, прибегаем, говорим: «Война кончилась, теть Шура, война кончилась!» А она прям
вот так вот посмотрела на нас, говорит: «Так а что нам радоваться,
у вас отец живой, а у нас-то погиб». (А у них отец погиб.) А девчонка, ее дочка, она ровесница со мной, говорит: «Мама, зато Петя-то наш живой! (Это брат ее.) Петя-то наш живой!» Вот как мы узнали о Дне Победы.
— Спасибо вам большое!
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Архангельский техникум
водных магистралей имени
С.Н. Орешкова в годы
Великой Отечественной
войны
Тюрин Илья Владимирович
Архангельская область
текст автора сохранён

Архангельский техникум водных магистралей имени
С. Н. Орешкова — одно из старейших образовательных учреждений региона. Первое название техникума —Архангельская школа
морского заводского ученичества (АШМЗУ). Школа была открыта
в 1922 году при судоремонтном заводе «Красная Кузница». Среди выпускников сотни архангелогородцев — участников Великой
Отечественной войны.
Ветеран войны, участник партизанского движения, коммунист Михаил Петрович Флейшман большую часть своей жизни
прожил в Ленинграде, снискал всеобщее уважение и почет у сотрудников Балтийского пароходства. Его отец с детских лет трудился слесарем на «Красной Кузнице» и сумел передать любовь
к рабочим профессиям своим
сыновьям. Вместе с Михаилом
Петровичем АШМЗУ окончил
и его старший брат Сергей,
а несколько лет спустя младший брат Дмитрий, оба они
погибли во время Великой Отечественной войны.
Потомственным корабелам
хорошо известна династия Сидоровских, накрепко связав98

ших свою жизнь с «Красной Кузницей». Замечательными тружениками были братья Борис, Петр, Евгений, прошедшие отличную
пролетарскую выучку. Младший Евгений в 1930 году окончил
АШМЗУ.
Среди почетных выпускников 1933 года: Сергей Николаевич
Орешков — Герой Советского Союза, Владимир Александрович Полянский, Виктор Константинович Фролов, Павел Петрович Царев, Никита Михеевич Попов; 1934 года: Георгий Иванович Табанин, Павел Степанович Носницын, Александр Иванович
Павловский, Петр Михайлович Грязнухин; 1936 года: Петр Александрович Корытов.
Славные строки вписаны в историю выпускником 1936 года
ветераном пароходства Федором Васильевичем Брилиным,
участником легендарного рейса парохода «Смидович» в Испанию в 1937 году. Отвагой и храбростью отмечена служба моряка
на пароходе «Енисей» во время войны. Через восемь лет после
ее окончания уже за мирный труд Федор Васильевич награждается орденом Ленина.
В 1937 году окончили курс обучения слесарному делу ветераны войны и труда Андрей Иванович Левачев и Алексей Егорович
Рудаков, также имеющие на своем счету много заслуженных наград. Выпущен в 1938 году крановщиком портальных кранов Леонид Васильевич Скрипов, в 1939 году кузнецом Виктор Иванович
Попов. Они были участниками Северных конвоев и имели на своем счету много государственных наград.
Павел Михайлович Чурносов в июле 1944 года участвовал
в окружении и уничтожении большой группировки противника
на реке Березине в Белоруссии. В критический момент боя, когда
в живых не осталось ни одного офицера, принял командование
ротой на себя. Награжден орденом Красной Звезды.
3 июня 1942 года в составе новобранцев прямо с училищной скамьи ушел на фронт токарь Василий Никифорович Кривополенов: воевал в составе 214-й воздушно-десантной бригады. Награжден орденами Славы и Красной Звезды, медалью
«За отвагу». Инвалидом 2-й группы комиссован в тыл. Из того же
«огненного» выпуска и Анатолий Васильевич Кузнецов. Он всю
жизнь храбро сражался в составе артиллерийского полка. Был
ранен под Киевом, а после лечения продолжил освободитель99

ный путь от Эстонии до Берлина, оставив на колонне поверженного Рейхстага памятную надпись: «Мы из Соломбалы». Демобилизовавшись, вернулся в родное училище, где проработал
около 25 лет. Свою трудовую биографию начал мастером производственного обучения и окончил директором (1963 —1969 гг.
и 1980 —1983 гг.).
Федор Ильич Пономарев в 1942-м, после окончания училища,
судовым машинистом участвует в проводке грузовых караванов,
связывающих Архангельск с западными союзниками. Затем воевал на 3-м Белорусском фронте. Награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу». После ранения комиссован в тыл,
он посвятил себя воспитанию рабочего класса в системе профтехобразования.
Те, кто оставался дома, не покладая рук работали над выполнением оборонных заказов: строили санные волокуши, аэросани,
изготовляли пулеметные станки, мины. Коллективом и учащимися
было собрано 28 967 рублей на постройку танковой колонны «Архангельский колхозник» и 6000 рублей на эскадрилью самолетов
«Комсомол Архангельска».
В военное время свыше 600 учащихся Соломбальского РУ
№ 2 работало над выполнением военных заказов на заводе «Красная Кузница», на Соломбальском машиностроительном заводе
и в своих учебных мастерских. На военном производстве выделялась группа Григория Федоровича Уемлянина, которая за две недели выполнила оборонный заказ на «Красной Кузнице», а в декабре 1942 года выполнила производственный план на 250%. Работу
высшего класса сложности на капитальном ремонте корпуса выпарной станции Соломбальского сульфатно-целлюлозного завода
выполнила группа Виталия Макаровича Елисеева.
Более 300 учащихся ремесленного училища № 2, будущих судовых машинистов СМП и Архморпути, принимало участие в арктических рейсах и специальных перевозках из-за рубежа.
По свидетельству очевидцев, учащиеся вместе с мастерами
производственного обучения Михаилом Васильевичем Бычихиным, Михаилом Александровичем Ивашевым и другими участвовали в ремонте 23 морских судов. Судосборщики и электрогазосварщики под руководством мастеров производственного
обучения С. Д. Головина и А. А. Жданова работали на строитель100

стве металлических морских барж. Группа мастеров производственного обучения Геннадия Федоровича Уемлянина изготовляла аэросани для Карельского фронта. Учащиеся Григорий
Михайлов, Александр Иванов, Андрей Ипатов, Василий Колпаков
и их ровесники не только выполняли, но нередко и вдвое перевыполняли производственные нормативы. Особое мастерство
и трудовой патриотизм были проявлены учащимися при ремонте
броненосца «Карл Либкнехт». Юные токари с мастерами производственного обучения Александрой Ивановной Клюевой и Леонидом Васильевичем Кочубеевым в две смены обслуживали
минный поток. И здесь отличились наши воспитанники Александр
Шаров, Николай Кудряшов и другие.
В 1942 году в адрес училища поступила правительственная
телеграмма за подписью И. В. Сталина со словами благодарности
за участие в сборе теплых вещей для фронта.
Многие выпускники АТВМ были участниками Северных конвоев, героической страницы в истории нашей страны. Среди них
Полянский Владимир Александрович, который 1933 году окончил
наше училище по специальностям «машинист», «слесарь-судоремонтник», «кузнец», «судосборщик», «токарь». Александров Александр Александрович после окончания нашего училища окончил Архангельский морской техникум и в годы войны работал
на заводе «Красная Кузница» начальником корпусно-котельного
цеха. Завод всю войну находился на военном положении, все работники считались военнослужащими. Завод выпускал снаряды,
аэросани, мины, морские пушки. Одной из главных задач завода
был ремонт судов, поврежденных при проводке в конвоях. Ремонтировали двигатели, корпуса судов. Завод «Красная Кузница»
ухитрялся неоднократно ремонтировать суда типа Liberti, которые
считались одноразовыми. После ремонта эти суда снова и снова
уходили в море.
За годы войны училищем подготовлено 1200 специалистов
для «Красной Кузницы» и пароходства. Изготовлено в учебных мастерских руками учащихся продукции в общей сложности
на 420 000 рублей. 600 учащихся приняли непосредственное
участие в боевых операциях.
В мирное послевоенное время училище продолжает набирать
темпы. Из его стен вышло немало знатных выпускников, продол101

живших лучшие традиции и вписавших своим трудом новые светлые страницы в историю родного края.
Сегодня техникум является одним из лучших образовательных учреждений региона, где военно-патриотическое воспитание поставлено во главу угла. В подтверждение заслуг в сфере воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма
и любви к Отчизне техникум награжден знаком «Бегущая по волнам» в 2009 году. Техникум является организатором и участником ряда муниципальных, региональных военно-спортивных
игр и соревнований: городской военно-спортивной игры «Богатырь» среди обучающихся школ города Архангельска, областной военно-спортивной игры «Салют» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций
Архангельской области, городской военно-патриотической игры
«Товарищи по оружию» и др. В 2016 году техникум стал базой для
проведения учебных сборов со студентами техникумов и колледжей Архангельской области.
На базе техникума работает военно-патриотический клуб «Белый медведь», где курсанты совершенствуют военно-прикладные
знания, умения и навыки. В клубе с курсантами работают опытные офицеры в отставке, отличники военной службы, ветераны
афганской и чеченской кампаний, а звание курсанта клуба нужно
заслужить. А в этом году наиболее подготовленные ребята примут участие в 3-й Всероссийской студенческой военно-патриотической игре «Зарница», которая состоится в городе Чите (Забайкальский край) с 25 августа по 2 сентября.
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Подвиг наших бабушек
Зима Ирина Валерьевна
Астраханская область

текст автора сохранён

Лебедева Ольга Васильевна (17.06.1928 – 30.01.2015), ветеран
труда ВОВ, во время войны была подростком, работала на стройке наравне со взрослыми в Тверской области. Лебедева Ольга
Васильевна, наша бабушка, троих внуков и пятерых правнуков.
Мы ее помним любящей, трудолюбивой, уважаемой, сердечной.
Вечная им светлая память. За тяжелый труд во время войны награждены по указу Президента РФ юбилейными медалями.

Лепехина Мария Алексеевна (23.02.1924–07.05.2014). Во время
войны работала бухгалтером на станции железной дороги, очень
много было документов, которые надо было считать. В военное
время мало было специалистов, люди всех профессий были востребованы и нужны. Работы было много и не только по специальности, но и по необходимости. Люди старались изо всех сил, потому что очень хотели Победы и мира над головой! За тяжелый труд
во время войны награждена медалями.
Ельчанинова Александра Алексеевна (06.05.1927–06.03.2013).
Когда наступила война, бабушке Шуре было всего 14 лет. Она
должна была пойти в 6-й класс, но не получилось из-за войны,
и пошла она работать на железную дорогу простым разнорабочим. Вместе с другими ребятами разгружала вагоны, следила
за путями, расчищала рельсы, а зимой разбивала лед на шпалах.
Работа была очень тяжелая, но все трудности преодолевали с верой в Бога и в Победу над фашистами.
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Ты в сердце всегда,
Сталинград!
Епифанова Ольга Владимировна
Волгоградская область
текст автора сохранён

Престижный спальный район современного Волгограда: улицы Аджарская, Армянская, Горячеводская, Жердёвская, Тулака,
Туркменская, Ярославская… Вид на красавицу Волгу, набережную,
лодочные станции. Сюда на протяжении долгих шестидесяти лет,
с 1944-го по 2004-й, приходила наша тетушка, Клавдия Васильевна
Казанцева, урожденная Епифанова. Приходила из года в год, искала и не находила памятных деревьев, под которыми в сталинградском пекле 1942 года хоронили они своих родственников…
Семья наших прадедов Ивана и Прасковьи Епифановых —
папы Ивана и мамани Паши — переехала из села Спасского Черкасского района Саратовской области в Сталинград, спасаясь
от голода в 1931 году. Старшие сестры Полина и Степанида были

замужем. Наш дед Василий, его брат Андрей — женаты. Все воспитывали детей. Брат Константин и сестра Нина были тогда еще
совсем юными. Папа Иван и его сыновья слыли мастеровыми,
плотничали, столярничали. Инструменты своего отца всю жизнь
хранил его сын, наш отец. И не просто хранил, а умело пользовался, орудовал, чинил, берег как зеницу ока.
Большой семье от консервного завода, на который устроились работать трудолюбивые саратовские крестьяне, был выделен участок под постройку дома. После войны это место заняла
макаронная фабрика, ныне ОАО ПТП «Макарна». Дом построили
одноэтажный, барачного типа, каждой семье была выделена своя
комната. Обстановка небогатая, своими руками изготовленная
мебель. Все чисто, уютно. И потекла размеренная жизнь…
Летними вечерами семья собиралась во дворе, на зеленой
лужайке. Любимым лакомством детворы была прозрачная вобла.
Кто хребет любил, а кто и ребрышки — вот и обменивались.
— Маманя Паша! — теребили внучки бабушку. — А мы красивые?
— Из страшных вывалились, а в красивые не попали, — отшучивалась она.
В 1938-м у Васи и Ени родился мальчик Вова — наш отец.
Сестренка Клава вспоминала, каким забавным бутузом он рос.
И все-то у них было: и скверик небольшой за забором, и кинотеатр, куда бегали смотреть «Веселых ребят», «Чапаева», «Волгу-Волгу», «Светлый путь». И танцплощадка, наблюдать за танцующими парами на которой можно было прямо с крыши стоящего
за домом сарая. Были и учеба школьная, и елки новогодние, и купания летние в Волге. Любовь и забота родителей были.
В 1941-м ушли по призыву на фронт Андрей, Василий, потом
Константин. Ответственность за семьи сыновей легла на папу
Ивана.
Из книги А. М. Самсонова «Сталинградская битва»:
«При возросшей угрозе Сталинграду началась частичная эвакуация
его гражданского населения. В соответствии с указанием председателя Комитета по эвакуации СНК СССР Н. М. Шверника 15 августа бюро
Сталинградского обкома ВКП(б) совместно с исполкомом областного
Совета депутатов трудящихся вынесли постановление «О частичной
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разгрузке г. Сталинграда». Этим постановлением намечалось вывезти
из Сталинграда в Куйбышевскую область 15 тыс. неработающих женщин с детьми и 8 —10 тыс. разместить в заволжских районах. На следующий день принято было постановление «Об эвакуации гражданского населения из районов боевых действий Красной Армии». В течение
июля и 20 дней августа из города было эвакуировано до 100 тыс. человек, из них местных жителей не более 35 —40 тыс. Основная масса
жителей Сталинграда оставалась в городе и активно помогала своим
войскам. В трудных условиях, порожденных близостью фронта, в городе продолжали работать заводы, выпускавшие вооружение и боеприпасы для частей, ведущих борьбу с немецко-фашистскими войсками.
В условиях усиливающихся налетов немецкой авиации десятки тысяч
сталинградцев продолжали строить оборонительные рубежи на окраинах и ближних подступах к городу». Рыли окопы и наши родные.
Степанида, жены Василия и Андрея, Евгения и Екатерина, работали
санитарками в госпитале, расположенном в здании 93-й школы. А девчонки, их дочки, ходили туда помогать: писали письма родным раненых
бойцов, устраивали интересные импровизированные концерты.
«Враг продолжал рваться в Сталинград и одновременно подвергал
город варварским бомбардировкам. С 23 по 29 августа 1942-го налеты вражеской авиации совершались непрерывно. Немецкие самолеты
бомбили жилые кварталы, заводы, железную дорогу, Волгу и волжские
переправы».

Сейчас спорят о том, был ли приказ Сталина о запрете эвакуации
мирного населения из Сталинграда на левый берег Волги. Доказывают, что было только устное указание секретарю Сталинградского обкома со словами: «Армия не защищает пустых городов».
Не суть важно. Это был приговор сотням тысяч женщин, детей,
стариков, ведь на тот момент в городе находилось около миллиона человек: к началу обороны Сталинград был переполнен
эвакуированными из Ленинграда, Москвы, Смоленска, ранеными
бойцами Красной Армии.
Эвакуация проходила в труднейших условиях. «Город и переправы все время подвергались вражеской бомбежке с воздуха. Огонь пожирал квартал за кварталом. Улицы центра города
и Ворошиловского района, идущие к Волге, представляли собой огненные коридоры. Сплошь горел берег Волги. Все прича108

лы и мостки были уничтожены. Население выводилось к берегу
небольшими группами. В ожидании переправы оно укрывалось
в 100—200 метрах от берега в щелях, блиндажах, водосточных
трубах. Когда ослабевал налет вражеской авиации, а это бывало
ночами, быстро производилась загрузка катеров. В первую очередь отправляли раненых и женщин с детьми».
Женщины нашей семьи, работающие в госпитале, могли эвакуироваться с ранеными, но детей в эвакуацию не брали. Папа Иван
привел свою семью на переправу, что в районе современной
Центральной набережной. В то время грузили скот на баржи...
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Ничего не добившись, все вернулись домой. Рядом было бомбоубежище. В нем семья отсиживалась во время бомбежек с августа
по октябрь.
Бомбить стали не только с воздуха. «Дивизионная артиллерия
оставалась на левом берегу Волги в готовности поддерживать огнем подразделения на правом берегу реки. Задачей переправившихся частей было не допустить прорыва противника к Волге».
Чей снаряд угодил в бомбоубежище, одному богу известно. Угодил, разорвался… Убили его осколки дочерей Степаниды, старшую Нюсю и младшую Капу. Среднюю, еле живую, всю
израненную Веру, еле откачали… Через несколько дней погибли от снаряда из летящего на низком бреющем полете самолета, явно немецкого, но с провокационной надписью «СССР», папа
Иван и его тезка, муж Степаниды. Всех погибших семья хоронила
в скверике под деревьями, надеясь после боев найти то памятное всем, скорбное место.
Немцы согнали оставшееся мирное население на сгоревшую территорию завода имени Куйбышева. И уже оттуда погнали
на станцию Ельшанка. Погрузили в эшелон и отправили на оккупированную территорию Украины. По дороге эшелон разбомбили. В суматохе все потерялись. Долго шли по степям, страдая кровавым поносом. Какова же была радость Ени и ее детей, когда
они встретились со Стешей, Катей и их дочерьми!
На Украине все работали на полях, в колхозе. К такому труду
женщины были привычными, а девчонки привыкали. «Повзрослевшие Маша, Вера, Клава должны были постоянно скрываться от угона в ненавистную Германию — просто убегали и прятались на мельнице в полове (мякине), узнав от председателя, что готовится
очередная облава. Мы, младшие, Шурик и Валя, носили им туда еду,
взбираясь наверх по крутой лестнице», — вспоминает ныне здравствующая Шура, Александра Андреевна Епифанова. Так и жили они
все в неведении, что же там, в Сталинграде, где же воюют Андрей
и Василий… Оплакивали погибших. Жили до освобождения Украины. В 1944 году вернулись в родной город.
А сыновья папы Ивана, слыша про ожесточенные бои в Сталинграде, ничего не могли узнать о судьбах своих детей и жен.
Наш дед Василий воевал на Курской дуге. Он не был ранен. Просто долго болел. На всех сохранившихся фотографиях — моло110

дое еще, но изможденное лицо. Вернулся он на радость семьи
в 1945 году. Но недолгой была та радость: умер Василий от абсцесса легких, проболев 4 года, летом 1949-го, в возрасте 40 лет.
Участок для дома двум семьям Степаниды и Василия выделили на улице Революционной, 17. Там Василий успел построить дом
для своей семьи, для нас. Там же в 1989-м, пережив любимого
мужа ровно на 40 лет, умерла наша бабушка Евгения.
И еще о совпадениях. 13 июля 2013 года страна отмечала
70-летие начала танкового сражения под Прохоровкой. Закончилась же битва на Курской дуге 23 августа 1943-го. Ровно через
год после того памятного дня в 1942-м, когда от 2 тысяч бомб,
сброшенных на Сталинград авиацией 4-го воздушного флота германской армии, наш город превратился в груду развалин.
А общепризнанной датой начала битвы под Сталинградом
считается начало боев в излучине Волги и Дона 17 июля 1942-го.
В 1967 году, 25 лет спустя, в такой же жаркий летний день в семье
Владимира и Надежды Епифановых родился сын Константин —
внук Василия. В 1983 году, в год 40-летней годовщины сражения
под Прохоровкой, 16-летний Костя Епифанов почтил память своего деда, побывав в местах сражений под Курском.
Наша бабушка, баба Еня, была не очень разговорчива.
Но иногда любила вспоминать. О своем деревенском детстве
в Саратовской губернии. О большой семье Ананьевых («у мамы
нас было семеро…»). О лесах, из которых грибы возили возами,
о том, как тяжело и много работали на полях. С гордостью говорила о своей свадьбе, на которой гулял известный советский
писатель Федор Панфёров, собиравший материалы по коллективизации на Волге в 1926 году (роман «Бруски», 1928 —1937). Рассказывала о колхозной жизни, о председателе, организовавшем
детский сад, где детей спасали от начинающегося на Волге голода. О двухлетней Клаве, которой в этом саду давали «го’joх к’jупный, как ст’jучки». О довоенной жизни в Сталинграде, о рождении
долгожданного сына. Но все светлые эти воспоминания меркли
перед ужасами войны, бомбежками, смертями, тяжелыми послевоенными годами… «Да, в общем, «хорошо» мы жили…» Такими
словами, как будто боясь прогневить бога, неизменно заканчивала рассказы бабушка. И молилась на маленькую, единственную
в нашем доме, иконку Николая Чудотворца…
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Совсем недавно, проезжая через район Тулака, мы увидели строящийся храм Святителя Николая Чудотворца. Поставлен
он в непосредственной близости от того самого места, где жили
до войны и где были похоронены незнакомые нам наши близкие,
родные по крови, погибшие в тяжкую годину Сталинградской битвы.
Ты в сердце всегда, Сталинград!
Здесь наши родные лежат…
В годину страданий, войны
Безвинно погибли они.
Назад не проложишь пути —
Семьи той большой не спасти,
Детишек не уберечь…
Но важно предостеречь!
Тем, кто войны не видал,
Не голодал, не страдал,
Погибших не хоронил,
Окопы, траншеи не рыл.
Ран гнойных не промывал,
Могилы родных не терял,
К приемникам не приникал,
Без весточек кто не страдал, —
Звучит как набат, как призыв,
Сталинграда военный мотив:
«Нет хуже, кровавой войны,
Бомбежек, ран, боли и тьмы!»
Плывут в небесах облака,
Несет свои воды река.
И слышится радостный смех.
И счастья пусть хватит на всех!
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Землянские: на долгую,
добрую память...
Епифанова Ольга Владимировна
Волгоградская область
текст автора сохранён

Жизнь человеческая в масштабе вечности, как пролетевшая
по ночному небосклону комета, как малая песчинка на речном
берегу, как сбежавшая по щеке слезинка, как яркая вспышка,
на мгновение озарившая и выхватившая из темноты небытия торжественно застывшие лица. Лица моих родных…
Кадр первый: Анна Васильевна Землянская
Наверное, я была не старше своих теперешних воспитанников,
четырех-пятилеток, когда стала задавать моей маме, Надежде
Епифановой, вопросы о бабушке, ее матери, которой не ста-
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ло в 1943 году. Звали ее Анной Васильевной, Нюсей. Как мило
и нежно улыбается она на чудом сохранившемся довоенном
фото! Родилась Аня в семье Василия Алексенко, в 1915 году.
Росла рядом со старшим братом Василием, среди пяти сестер.
Стала любимой женой Павла Землянского и матерью пятерых
его детей: Коленьки, Неллочки, Наденьки, Славика и Витеньки. Жили до войны в Сталинграде. Павлика через месяц после начала войны призвали в армию. Когда война стала подходить к городу на Волге, вырыли большую яму посередине
двора, все нехитрое имущество туда сложили и закопали,
не зная того, что все это хранилище разворотит снарядом. Уехали к родителям Анны в Каптинку. Казалось, что это безопаснее. Муж Павел в июле 1942-го пришел после болезни в отпуск, разыскал семью. Анна забеременела. Врезался в память
сестре ее младшей Лене, как бежали они перебежками мимо
наших позиций по осенней степи — Анна с младенцем Славой,
а Лена, держа за ручки Колю и Надю. Какой-то сердобольный
солдат пожалел плачущего голодного годовалого малыша
и дал ему кусок колбасы. Славик умер в муках от отравления.
Жизнь не щадила Анну. Беременность в тяжкие дни войны, забота о детях в голодное время. Последний кусок им отдавала. 5-летняя белокурая молчаливая Надя навсегда запомнила,
как упала ее мамочка, проснувшись на заре и споткнувшись
о большую глиняную квашню, стоявшую недалеко от их кровати. Упала без сил и больше уже не поднялась. Говорили: «сердечница». Похоронили Анну в селе Каптинка Сталинградской
области, недалеко от тех мест, где в ноябре 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Где
так громко вступили в войну легендарные «катюши». Как жаль,
что не знаем мы, потомки, места ее захоронения. А моя мама,
убирая могилки умерших родственников, свято верит в то, что,
каждый раз приходя на кладбище, навещает она свою родную
маму, которой ей так не хватало всю жизнь. В День ракетных
войск и артиллерии, 19 ноября, я всегда вспоминаю нашу молодую, 28-летнюю, бабушку, сидящую в морозный ноябрьский
день в укрытии, слушающую канонаду близкого боя и прижимающую к себе, как драгоценность, двух оставшихся к тому
времени в живых детей…
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Кадр второй: Павел Тихонович Землянский
Жарким летним днем я, трех- или четырехлетка, еду на плечах
моего дедушки Павла, качаясь в такт его размеренным широким шагам по мосту через овраг, по дороге от станции Ельшанка до 7-й больницы. Ноги драчуна Павки Землянского помнила здесь когда-то каждая кочка. Здесь прошли его детство
и юность. Здесь он, ельшанский хулиган, встретил и полюбил
милую, нежную Нюсю. Здесь они поженились, построили свой
дом на улице Чебышева и родили на исходе 1935 года первенца Колю. Вот он на фотографии — лобастый и крепкий мальчик.
Сразу видно: рожден в любви.
Из воспоминаний нашего дедушки, Землянского Павла Тихоновича (1.01.1916—14.05.1993) о Великой Отечественной войне: «Месяц находился дома, работал на бирже сырья завода
имени Куйбышева. В июле был призван в Красную Армию и послан учиться в Новочеркасское кавалерийское училище, которое окончил 10 марта 1942 года. Во время учебы выступили
на оборону Таганрога. Затем был направлен в Пятигорск, а оттуда в Лиски — узловую станцию, где охранял стратегически
важный мост. В Лисках заразился тифом и проболел 76 дней.
(Вот на фотографии дедушка со своим другом Очиром после
болезни.) Затем дали отпуск на 45 дней, до 1 августа 1942 года.
Навестил своих родных в Сталинграде. 3 августа 1942 года был
послан в Астрахань, где формировалась 28-я пехотная армия
(командир полка Кроха). В ноябре выступили на фронт в направлении Яшкуля Калмыцкой АССР. Приняли бой, в котором
потеряли одно орудие. Пошли в направлении Элисты. Неделю шли бои. С Элисты пошли на Дивное, а затем по Егорлыкской балке долго шли на Сальск. Целью было взять Сальск
в окружение. На узловой станции Верблюд формировалось
казачество. Мы пошли на Батайск. Мосты все взорваны, железнодорожные пути забиты составами. Сожгли два вагона,
набитые немецкими трупами. Наверное, из-под Сталинграда.
2 февраля 1943 года прибыли на станцию Батайск. 5-я ударная
сталинградская армия пошла в обход и 14 февраля 1943 года,
после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления
вермахта на южном участке Восточного фронта, окончательно освободила Ростов-на-Дону от немецких войск. Немец ушел
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в Таганрог и занял оборону на реке Миус. В августе 1943-го
все попытки 5-й ударной сделать прорыв на реке Миус захлебнулись. Мы долго обманывали немцев изматывающими маневрами по направлению на Харьков. В селе Политотдельском
Матвеево-Курганского района Ростовской области 20 августа
1943-го я был ранен под правое легкое и под правую ягодицу. С передовой доставили самолетом-кукурузником в саратовский госпиталь, где лечили меня полтора месяца. Осколок в правом легком остался на всю жизнь. Из Саратовского
военного округа был направлен в город Пугачево, а оттуда
послан в учебную бригаду на станцию Инза Ульяновской области. К тому времени узнал, что сын Вячеслав, 1941 г. р., умер
осенью 1942-го от отравления: боец на позициях пожалел мать
с ребенком и угостил колбасой. Отец Тихон написал, что жена
моя Анна умерла в начале лета 1943-го. После нее умер и сын
Виктор, которого я так и не увидел никогда: родился он в апреле, через 9 месяцев после моего свидания с Нюсей. Осталось
у меня двое деток: Николай — сынок и Надя — доченька.
В Инзе, будучи лейтенантом и имея боевой опыт, учил
я младших командиров. Встретил там славную женщину.
После второго выпуска в школе командиров мне дали отпуск на 20 дней. После отпуска делали набор в Польшу. Было
нас 13 человек командиров. В Пугачеве набрали мы солдат.
И прибыли в начале января в город Замбрув, на реке Висле, восточнее Варшавы. Оборону Варшавы держали власовцы. Я командовал первым батальоном. Бои были жестокие.
Дом, где размещался наш штаб, был заминирован. 20 января 1944 года при взрыве в штабе я получил ранение в правый
глаз. Из Замбрува отправили самолетом в Гомель. На третий
день по прибытии сделали операцию. После операции (энуклеация глазного яблока) дошел до палаты сам. С конца января
до июля месяца находился на лечении в госпитале. Сделали
мне протез — стеклянный глаз».
Мы, потомки Павла Землянского, предполагаем, что в Инзу
той женщине пришла похоронка, в которой говорилось, что
старший лейтенант Землянский П. Т. погиб смертью храбрых
в боях за освобождение Польши. А сам Павел знал, что летом
1944-го у нее родился ребенок — его сын.
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Кадр третий: Елена Васильевна Землянская
Помню, как трудно мне было объяснять всем интересовавшимся, почему моя бабушка Лена так молода. Вот и сейчас
мне 52 года, маме — 77, а бабушке нашей — 91. Моя маленькая мама хорошо помнит, как они с Колей радовались: «Папка,
папка с фронта пришел!» Раненый, без глаза, но пришел! Лена
(1923 г. р.), младшая сестра нашей бабушки Нюси, была молода, красива, густые косы уложены корзиной. Жених ее погиб
на фронте. После смерти старшей сестры «доглядывала» она
за детьми Павла. Павел был стройный, худощавый, сильный
и красивый. «Вышли мы однажды ночью на улицу. Луна такая
яркая, хоть иголки собирай! Спрашиваю его: «Павлик, а ты видишь?» Отвечает: «Нет». Уж и не перескажу я вам, дети, как
жалко мне его стало, горемычного…» Как известно, от жалости
до любви один только шаг. Вот и вышла Елена Алексенко замуж за Павла Землянского. Так у Коли и Нади появилась новая
мама, по крови их родная тетя — Лена.
Сначала у Лены и Павлика родился сынок Слава. Прожив
совсем недолго, он умер. Жила семья тогда в Сталинграде, недалеко от станции Ельшанка. Павел и его младший брат Петр
сделали маленький гробик. Положил 30-летний Павел гробик
тот на плечо и понес на кладбище. Не впервой было ему хоронить младенцев, которых он очень любил. Всю жизнь вспоминал маленькую Неллу (1936—1937) — какая она черненькая
да красивая была. Кладбище, на котором схоронили Славу,
первенца Елены, было недалеко от того места, где начали
они строить новый дом, чуть выше здания современной администрации Советского района, над балкой, прорезавшей, как
шрам от раны, многострадальную землю. На том месте сейчас
разбит сквер. А я, проезжая мимо, всегда вспоминаю этого послевоенного малыша, названного Славой в честь славы русского оружия и победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Кадры, кадры, кадры: дети, внуки, правнуки
Семья переехала на станцию Тингута Приволжской железной
дороги. 13 августа 1947-го родилась у Лены и Павлика Наталья,
9 ноября 1949-го — Алевтина, 15 января 1952-го — Лилия, 7 октя118

бря 1957-го — Оля, 5 октября 1959-го — Вера. Вера как две капли воды была похожа на рано умершую маму Павла — Веру, мастерицу на все руки. Дедушка с гордостью вспоминал о том, что
его мать была портниха, шила модные в те времена полушубки.
Есть у кого-то в семье фотография Веры — красивой, с высоким
умным лбом — нашей мало пожившей, родившей четырех детей
прабабушки.
Николая Землянского в 1954 году призвали в армию. Служил он в Германии, до которой не дошел в войну его раненный
в Польше отец. У нас сохранилось много фотографий с трогательными приветами папе, маме и сестренкам. Николай стал
прекрасным семьянином, уважаемым на судоремонтном заводе
человеком. Любил своих дочерей Анну и Елену, названных им так
в честь родной и приемной своих мам. В 1995 году, через четыре месяца после рождения долгожданного внука Жени, Николай
умер, не дожив немного до 60 лет.
Надежда Землянская поступила в 1956 году в Сталинградский
сельскохозяйственный институт, окончила его и 53 года работает
инженером-конструктором. Во время учебы Надя познакомилась
с моим отцом Владимиром Епифановым. В нашей семье двое детей, Ольга (я) и Константин, две внучки, Валерия и Надежда. Таков род моих бабушки Анны и деда Павла.
Наталья — старшая дочь Павла и Елены — филолог, учитель
русского языка и литературы. У Натальи и Игоря Журавковых
двое детей, Вячеслав, Наташа, и четверо внуков, Никита, Игорь,
Варвара, Вера.
Алевтина, Лилия и Ольга были устроены отцом по знакомству
в почтовое ведомство. Славно работали и работают теперь. У Али
и Валерия Денисовых сын Женя и внук Павел. У Лилии и Владимира Каверзиных два сына, Володя и Федор, внуки Паша и Маша.
У Ольги и Валерия Яковлевых дочери Виктория и Вероника, внуки Влад, Алена и Степан. Младшая Вера — педагог. У Веры и Игоря Тимофеевых дочь Ирина. Таков род моих дедушки Павла и бабушки Лены.
Перед смертью дедушка просил своего московского зятя Владимира найти сына из Инзы, которого он никогда не видел. Говорят, что и сын искал нас, родных своего отца, Землянского Павла
Тихоновича, 1916 г. р. Мы писали на передачу «Жди меня», но от119

вет не пришел. Находясь в командировке в Ульяновске, я пыталась узнать что-нибудь об этом человеке. К сожалению, не узнала: пока, наверное, не судьба нам встретиться. Очень хорошо
представляю себе эту встречу: сын Павла Землянского встречается с 6 его дочерьми, 12 внуками и внучками, 13 правнуками
и правнучками…
На добрую, долгую память я вам эти снимки дарю,
Черты молодые, родные в душе, в своем сердце храню.
Пусть старых альбомов страницы листаемы будут всегда,
И в душах пусть теплится память о тех, кто ушел навсегда.
О тех, кто красив был и молод, детей своих очень любил,
Ждал внуков, надеялся, помнил, дней страшных войны не забыл!
Листайте альбомов страницы, читайте историю в них,
Храните те снимки и чтите ушедших, а с ними живых.
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Деятельность Вологодской
центральной районной
библиотеки в годы Великой
Отечественной войны
1941—1945 гг.
Сухотская Алеся
Вологодская область
текст автора сохранён

Музей в селе Кубенском Вологодского района Вологодской
области был образован в 1971 году в одном из помещений Вологодской районной библиотеки. Возглавила музей директор
библиотеки Лукина Валентина Мартиновна. Мне бы хотелось
в данной заметке рассказать именно о деятельности библиотеки села Кубенского в военные годы, так как в настоящее время часть фонда Вологодского районного краеведческого музея
составляют материалы, подготовленные и разработанные Лукиной Валентиной Мартиновной в период Великой Отечественной
войны.
В. М. Лукина заведовала библиотекой с 1 января 1938 года
по 5 ноября 1971 года. В 1936 году произошло событие, которое оставило в душе Валентины Мартиновны неизгладимый
след. Новленская библиотека, которой в то время она заведовала, победила в конкурсе на лучшую библиотеку Северного края. Лукину послали в Москву на Всесоюзное совещание,
и там она встретилась с Н. К. Крупской. «Несмотря на любые
трудности, останьтесь на библиотечной работе», — сказала Надежда Константиновна Валентине Мартиновне. Лукина приняла
к сердцу наказ Крупской. Как бы ни было трудно, она не изменяла своему делу… В годы Великой Отечественной войны в Кубенском размещался госпиталь. Валентина Мартиновна регулярно приносила выздоравливающим бойцам книги, выступала
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с лекциями, делала обзоры литературы, организовывала концерты, вместе с другими женщинами шила сама кисеты, собирала подарки…
И неудивительно, что Лукиной было присвоено звание младшего политрука, а возглавляемая ею библиотека стала одной
из лучших в стране и еще в годы войны была награждена Красным знаменем Государственного Комитета Обороны. За свой
многолетний добросовестный труд занесена на областную Доску
почета и в Книгу почета политпросветработников Наркомпроса
РСФСР, в 1944 году награждена значком «Отличник народного
просвещения», в 1958 году Министерством культуры СССР награждена значком «За отличную работу». Вологодский райисполком в день семидесятилетия В. М. Лукиной присвоил ей звание
«Почетный гражданин села Кубенского». После выхода на заслуженный отдых стала инициатором создания музея боевой и трудовой славы района (в одном из помещений библиотеки). До самой смерти в 1984 году была директором музея и экскурсоводом
(на общественных началах).
В 1938 году — 1000 читателей, преимущественно детей школьного возраста. В 1948 году — 4000 читателей, значительная часть
взрослого населения районного центра. Популярность библиотеки объясняется культурным, внимательным обслуживанием читателей, заботой об удовлетворении запросов.
В годы Великой Отечественной войны библиотека была боевым агитационным пунктом. Плакаты, лозунги, альбомы, книжные
выставки библиотеки призывали к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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Спрос на оборонную литературу увеличивался с каждым днем,
книг становилось недостаточно. Библиотека начала изготавливать книжки-самоделки, альбомы на основе газетных материалов («Герои Великой Отечественной войны», «Вологжане в боях
за Родину», «Советские женщины в дни Великой Отечественной
войны»). Библиотека помогала изучать населению военное дело:
создан военный уголок.
За работу в дни Великой Отечественной войны библиотеке вручено переходящее Красное знамя Наркомпроса РСФСР и ЦК Союза политпросветработников, а заведующая библиотекой В. М. Лукина награждена значком «Отличник народного просвещения».
В 1953 году о работе библиотеки писал журнал «Крестьянка»
в № 12. Она занимала 1-е место по области. За годы советской
власти фонд увеличился с 300 до 5000 томов, а помещение осталось прежним.
Напротив располагалась церковь, и именно церковное здание
стала просить под библиотеку В. М. Лукина, когда спустя годы его

отдали под склад. Ей пошли навстречу, и в 1957 году библиотека переехала и располагается в этом здании по настоящее время. После слияния Вологодского и Кубено-Озерского районов
в 1962 году библиотека стала называться «Вологодская районная
библиотека».
Решение открыть музей на добровольных началах в селе Кубенском Лукина В. М. принимает в 1971 году в помещении районной библиотеки. В 1990-е годы под музей выделяется двухэтажное деревянное здание, где раньше проживали семьи
священнослужителей села Кубенского. В настоящее время музей
располагается в здании бывшей земской школы.
Приказом № 19 по Вологодскому отделу культуры
от 6.05.1977 с 1 мая 1977 года была создана централизованная библиотечная система: районная библиотека преобразована в центральную, а районная детская и сельские библиотеки в ее филиалы. Всего 47 филиалов.
Сейчас в селе Кубенском находятся два учреждения — Вологодская центральная районная библиотека и Вологодский районный краеведческий музей, которые долгие годы находились
под руководством настоящей труженицы Валентины Мартиновны
Лукиной, чью деятельность в настоящее время продолжает молодое поколение работников культуры.
Автор Шириков Артем (студент 1-го курса БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум», село Кубенское Вологодского
района Вологодской области; классный руководитель — Сухотская Алеся Сергеевна)

Использованы материалы районной газеты «Маяк»,
сайта Вологодской центральной районной библиотеки.
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Уроки памяти.
Мне нравится учиться...
Курганская Елизавета
Казахстан
текст автора сохранён

Сегодня 2017 год. Над нашими головами светит яркое ласковое солнце. Когда мы поднимаем к нему голову, мы видим чистое,
спокойное небо, небо свободы…
Но когда-то было все совершенно иначе. 1941–1945 — годы
страдания, тревоги, смертей и огромной трагедии для каждого.
Страшная война длилась четыре года, унесла жизни множества
ни в чем не повинных людей, она крушила все на своем пути.
Умирали не только люди, но и здания, их крушили, разбирали,
и они пропадали навсегда. Да, это тоже можно назвать смертью…
Все закончилось 9 мая
1945 года, когда наш народ
объявил о победе! Победе,
о которой мы никогда не забудем. Война — это большая
история, которая несет в себе
поучительные уроки и множество рассказов.
Даже много лет спустя
мы не забываем тех, кто отдавал свои жизни ради наших,
чтобы над нашими головами
светило вот такое яркое солнце. Каждый из нас в честь
9 Мая поздравляет ветеранов и благодарит их за победу.
Мы также смотрим фильмы про
Великую Отечественную войну,
читаем стихи и общаемся с ветеранами, слушая их истории.
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У меня тоже есть одна история, которую хотелось поведать
и вам. Когда я увидела конкурс, посвященный Дню Победы, мне
сразу захотелось принять в нем участие. Ведь условия были
очень просты: «Расскажите историю или воспоминание о школах,
музеях, учителях или школьных уроках в годы войны, о которых
вы знаете из собственного опыта или по рассказам ваших мам,
пап, бабушек и дедушек». Мне кажется, каждый из нас слышал
хоть бы одну историю. Ну, так вот… Это историю я услышала
на одном из своих школьных мероприятий, посвященных 9 Мая.
К нам на классный час пришел ветеран.
Сейчас каждый из нас может спокойно получить любое образование, и уж тем более школьное. А вот детям тех давних лет получить даже школьное образование было нелегко. На школьных
уроках в годы войны получить какие-либо знания было просто
невозможно.
— Вы — молодое поколение, которые может учиться свободно, но даже
при такой прекрасной возможности не каждый этого хочет, а зря —
так начал свой рассказ наш гость. — Когда началась война, мне было
14 лет. Я окончил 7 классов, умел читать, писать, любил математику и географию. К сожалению, это единственное образование, которое я смог
получить в этой жизни, кроме самообразования, конечно. В годы войны
я работал в колхозе. Ухаживал за животными, работал в поле и присматривал за младшими братьями и сестрами. Почти все мужчины ушли
на войну, как молодые, так и в возрасте. Мой дед остался в деревне —
он был уже очень стар, его оставили, и меня не отправили на войну.
Я был мал, не очень силен. Меня отправили работать в колхоз. За эти
четыре года я трудился в деревне не покладая рук. Мужчин почти
не было, одни женщины, немного детей и старики. У меня был друг мо127

его возраста, у которого дома было несколько интересных книг по биологии, математике и географии. Его отец когда-то работал в школе.
Иногда я брал эти книги и читал ночью по паре страниц, хотя я очень
уставал в течение дня. Образование всегда для меня было неотъемлемой частью. Дети в этот период почти не учились, мы жили в глубинке,
деревня была маленькой — какое там образование…
— Прошло четыре года, закончилась война, мне было 19 лет, — продолжал свой рассказ ветеран. — Я стал сильным парнем. В нашу деревню приезжали выжившие, но почти все они были ужасно покалечены.
Я помню, как деревня встречала одного из солдат. У него не было ноги.
Я помню, что он еле шел, тяжело дыша, сильно хромая, а в его руках
были ветки сирени. Он снял пилотку и улыбнулся. И так вернулась часть
деревни. Через некоторое время возобновили обучение в школе —
было решено, что нужно возвращать наше поколение к образованию,
учить уму-разуму. Школы в то время почти не сохранились, особенно
в таких глубинках, как наша…
Однажды, когда шел летом с пастбища, я проходил мимо школы. Это
было одноэтажное маленькое здание, с парой комнат, где наши местные жители сколачивали парты для будущих школьников — старые парты сожгли в холодные зимы войны. Тогда у меня завязался разговор
с одним из тех ребят. Меня позвали работать географом — они были
наслышаны о моем увлечении. Вскоре я начал преподавать математику
и географию у детей 7–9 лет…
Много лет спустя все вернулось на свои места, а я все также преподавал и учился сам. Искал и читал новые книги, чтобы узнать что-то новое
и рассказать это своим ученикам. Да, сейчас вам может показаться
странным, как все было и что произошло, но более 70 лет назад, тем
более в годы войны, это было в порядке вещей. В школе я проработал
до самой пенсии. Сейчас уже нет и упоминаний о старой школе и о том,
что тогда происходило. Уже нет тех трудностей образования, которые
были тогда. Учитесь, мои дорогие, и цените труд ваших учителей…

Вот так закончился рассказ нашего ветерана. Как ценен труд учителя, хоть в военное, хоть в мирное время, — вот что поняли мы,
школьники, как сложно было восстановить школьные занятия
после разрушений военного времени, и как важно ценить то, что
у нас есть сейчас.
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Воспоминания бывшего
красноармейца
Голубева Любовь
Калининградская область
текст автора сохранён

Передо мной старая пожелтевшая школьная тетрадь. Ей уже
не один десяток лет. На ней надпись: «Воспоминания о Восточно-Прусской операции юным следопытам Первомайской восьмилетней школы. Бывший красноармеец 491-го стрелкового полка
Быстров Александр Васильевич».
Приведу только часть из его воспоминаний о боях за город
Кройцбург (ныне наш поселок Славское Калининградской области).
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«6 февраля утром прибыли в новое подразделение. Это был 491-й
стрелковый полк. Этот день был пасмурным. Прошел он очень быстро, так как, усталые после перехода, проспали его на ходу. Выдали оружие и боеприпасы. Командир роты выглядел очень усталым
и нервным. Беспрерывные бои давали о себе знать. Рота готовились
к бою. Малочисленный состав ее также волновал командира. Каждый солдат был на счету.
В расположение роты пришел офицер другого подразделения полка и хотел взять одного солдата. При разговоре офицера с командиром роты чувствовалось, что он имеет на это право. Командир роты,
долго споря, отстоял своего солдата, не дав его забрать. А солдату пригрозил наказанием, если он пойдет в другое подразделение.
Этот случай подтверждает, что и один солдат был дорог для боя.
Какая большая разница между пополнением, которое приходит
в подразделение, находящееся на отдыхе, и пополнением непосредственно на передовой. На всю жизнь запомнилось, как я прибыл с пополнением в 1-ю гвардейскую Пролетарскую Московскую
дивизию. Она тогда еще не была Минской. Это было в Бородине.
Политработники с нами провели беседы о боевом пути дивизии,
о ее успехах. Дивизия гвардейская, а гвардейцы на голову выше
по сравнению с другими. И ваша задача — приумножать успехи
дивизии и т. д. В данный момент ничего подобного не было. Политработникам было не до нас. А могло и так случиться, что их
просто не было. А собственно, мы и не нуждались в их вдохновляющем слове. Нас вдохновлял сам факт нахождения на фашистской земле. Прекрасно знали, что до Победы осталось недолго.
И наша задача — ее приближать. Да и каждый солдат, видевший,
сколько фашисты натворили зверств на нашей земле, мог сказать своим товарищам по оружию вдохновляющее слово.
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Под прикрытием ночной темноты рота двинулась на исходный рубеж. Рассредоточились на крутом берегу небольшой речки. Нам
командир роты сказал, что здесь подождем до утра, а на рассвете будет артподготовка и мы пойдем в наступление на населенный
пункт Кройцбург (ныне поселок Славское). Ближе к утру доставили
завтрак. В это время в расположении роты разорвался снаряд. Появились первые раненые. Мне царапнуло руку. Но я сразу не почувствовал, а увидел позднее.
Наступило утро 7 февраля. Стал хорошо виден поселок. Здание
костела возвышается над ним. С высоты костела местность вокруг
просматривается. Это для нас опасно.
Командир роты, показав рукой в нашу сторону, сказал: «Вот,
вы трое, пойдете по оврагу вдоль речки в сторону Кройцбурга и посмотрите, нет ли там немцев». От расположения роты местность
вдоль речки не просматривалась, так как она делает крутой поворот. За поворотом оврага мы обнаружили вдали группу немцев.
Пришлось нам залечь. Немцы из поселка спускались в овраг и сосредоточивались за небольшим низеньким зданием на берегу речки. Мы по одному стали отходить, чтобы сообщить о немцах.
Не успел я скрыться за поворотом оврага, как меня так сильно ударило, что не устоял на ногах и покатился к речке. Подбежали товарищи и помогли уйти с простреливаемого участка.
8 февраля в течение дня наши самолеты бомбили Кройцбург, разрушая оборонительные сооружения, уничтожая живую силу и технику.
Своими действиями авиация готовила нам успешное взятие поселка. Ее удары нам хорошо видны. Костел и тот уменьшился в своих
размерах. Нас остается все меньше. Немцы несколько раз пытались
группами пройти по дороге из Кройцбурга мимо подстанции в сторону отдельно стоящих домов, но это им не удается. К нам зашла
группа разведчиков. Рассказали, что немецкие танки из поселка незаметно отходят. Такая новость нас обрадовала. В конце дня командир взвода по телефону получил приказ о наступлении. Нам он поставил задачу о взятии Кройцбурга. Двигаться как можно быстрее,
без крика «ура!», с левой стороны подстанции через речку в сторону
костела. Наступление по сигналу.
И вот подан сигнал. Обгоняя друг друга, устремились вперед. Вот
уже подстанция позади. Бежим вниз к речке. Пока кругом тихо. Речка позади. Бежать в гору стало тяжелее. В сапогах вода, но холода
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не чувствуется. Справа звонкий разрыв снаряда или мины. Обдало
воздушной волной. Кто-то вскрикнул. Бежим вперед ближе к дому.
На нашем пути узкая полоска из тонкого невысокого кустарника.
С ходу грудью пытались раздвинуть кустарник и проскочить. Получился пружинистый удар. Проскочить не удалось. Среди кустов
натянута проволока. Время на преодоление кустарника нет. Надо
обежать его справа, будет быстрее. Но, как назло, не могу вытащить
пулемет из кустарника. На помощь приходит товарищ, который несет
пулеметные диски. Он всегда находится рядом. Вдвоем вырываем
застрявший пулемет и бежим дальше, огибая кустарник. Вот и дом,
вбегаем в него. С нами командир взвода. Смотрим в окно. У самого дома стоит танк, около него несколько фашистов. Лейтенант
из окна бросает противотанковую гранату в сторону танка. Раздается взрыв. Мы выскакиваем из дома, быстро осматриваемся. Выбираем глубокую воронку и опускаемся в нее. Устанавливаем пулемет
в сторону противника. Приказ выполнен.
Скоро стемнело. Наша артиллерия вела методический обстрел противника. Командир взвода прислал нам еще одного товарища. Теперь мы втроем. По очереди дежурим у пулемета. Часов в 9 —11 вечера над нами с оглушительным треском разорвался снаряд. В этот
момент я почувствовал мгновенный горячий прокол. И так я поехал
мучиться по госпиталям, а полк пойдет на отдых, чтобы готовиться
к новым боям».

Это лишь одна из реликвий, которую оставил юным следопытам
поселка Славское бывший красноармеец. Жители поселка свято
чтут память о погибших. На его территории находится мемориальный комплекс.
Город Кройцбург был крупным административным центром
Восточной Пруссии. В феврале 1945 года на подступах к нему
развернулись ожесточенные бои. Тяжелы были потери советских
войск. В братской могиле мемориального комплекса захоронено
свыше полутора тысяч советских воинов. Среди них — два Героя
Советского Союза: Александр Иванович Тхоржевский и Филипп
Дмитриевич Дмитриев. А. Тхоржевский десять дней не дожил
до своего двадцатилетия. Он погиб в тяжелом бою на рубеже
реки Корневки 15 февраля 1945 года. В выписке из наградного
листа значится:
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«В боях на подступах к границам Восточной Пруссии противник перешел в контратаку крупными силами пехоты и танков, стремясь
остановить наши наступающие подразделения. Когда танки прошли
через наши боевые порядки, старшина Тхоржевский первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего подразделения.
С возгласами «За Родину!» ворвался в гущу фашистов и в рукопашной схватке уничтожил 16 немецких солдат. Контратака была отбита
с большими потерями».

В этих боях погибли Герой Советского Союза лейтенант Филипп
Дмитриевич Дмитриев и зам. командира 1313-го стрелкового полка подполковник Николай Семенович Енин, который также похоронен в братской могиле.
9 мая 1988 года в школе поселка Славское была открыта
комната боевой славы. Ребята вели большую поисковую работу
по розыску родных, чьи близкие похоронены в братской могиле. Нашли мать Героя Советского Союза А. Тхоржевского, она
приезжала на могилу сына. Установили связь с музеем А. Тхоржевского на его родине на Украине. К ребятам обращались люди
с надеждой найти могилу их родственников.
Вот одно из писем:
«Добрый день, дорогие ребята!
Обращается к вам за помощью семья погибшего Антоненко Петра
Федоровича 1942 года рождения, погиб 19 февраля 1945 года в городе Кройцбурге. Мы долгое время не знали, как сейчас называется местность и находится ли она на нашей территории, или отошла
к Польше.
У погибшего есть мать (отец погиб в войну), брат и две сестры.
Мы все вас очень просим сообщить, захоронен ли в вашем поселке
сержант Антоненко Петр Федорович 1924 года рождения.
Ответьте нам, пожалуйста, по адресу: г. Киев 35, ул. П. Красикова 1944, кв. 2, Антоненко Нина Федоровна. Заранее благодарим».

Нам известно, что советский поэт Костров Борис Алексеевич, участвовавший в боях на Невском пятачке, освобождая Ленинградскую
землю от фашистских захватчиков, погиб в бою 10 марта 1945 года
и похоронен в братской могиле поселка Славское Багратионовского района. Нам бы хотелось подробнее узнать о Багратионовском
районе, по возможности получить фотографию братской могилы,
где захоронен Борис Алексеевич Костров».

Родственники погибших присылали фотографии, бесценные реликвии — военные треугольники с фронта своим близким, документы в надежде найти дорогих людей.
Сейчас в поселке школы уже нет. Но жители села продолжают
ухаживать за братской могилой. Юные кадеты 9 Мая стоят в карауле. Сюда я привозила своих первоклассников из города Багратионовска почтить память погибших, читали стихи, возложили
цветы, повесили кормушки на деревьях вокруг комплекса.
Год за годом уходят все дальше в прошлое события тех героических дней, но память о них жива в наших сердцах.
Сменяя друг друга,
Идут поколенья.
Но память о прошлом
Не знает забвенья.
Взывают с гранита:
«Никто не забыт,
Ничто не забыто!»

А вот еще одно
«Уважаемые товарищи!
Обращается к вам руководитель поисковой группы музея Кировского Дома пионеров Ленинградской области Кежова Е. Г.
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«Память»
Казакова Ирина Владимировна
Калужская область

текст автора сохранён

Военное лихолетье коснулось и жителей нашей деревни.
Территория сельской администрации была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками с 5 октября 1941 года по 25 января
1942 года. Сто тринадцать дней хозяйничали оккупанты на нашей
земле. Пять недель шли бои за освобождение деревни. В хронике боевых действий на территории Калужской области пять
записей с упоминанием села Упрямово. В декабре 1941-го и за 11,
14 ,19 и 25 января 1942 года.
Об ожесточенности сражений свидетельствуют воспоминания
освободителей и очевидцев:
Мишин Сергей Дмитриевич
родился в октябре 1930 года
…Жили мы в деревне Никулино, в двух километрах от Упрямова.
Немцы в деревню вошли 6 октября. Скорее всего, это была
какая-то эсэсовская часть — на петлицах и касках были две молнии. Сразу же стали отбирать живность, грабить. В конце декабря
наши войска пытались выбить фашистов из нашей деревни. Хорошо была слышна пальба из винтовок, автоматов, разрывы мин.
Потом пули защелкали по стене, и наш дом загорелся.
Павлова Антонина Николаевна
родилась 30 июня 1928 года
…Во время войны мне было 12 лет, мы с мамой жили в деревне Курево, отец мой был на фронте. Немцы приходили к нам
в дом зимой, в один из таких приходов собрали в мешок всех
кур и унесли. На улицу выходить боялись. Как только выгнали
немцев, в нашем доме был штаб русских. После освобождения
Упрямова вместе с жители деревни пошли собирать убитых на136

ших солдат. Зашли на горочку и увидели страшную картину: поле
было «усеяно» убитыми бойцами, лежали все согнутые, замершие. Открыли сумочку, в ней лежали носочки, адрес в кармане.
Королева Мария Даниловна,
в 1942 году ей было 29 лет
…Немцы в Упрямово пришли в начале октября 1941 года. И сразу
же начали наводить свои порядки. Постоянно в деревне находился староста, а немцы наведывались изредка. В деревне они поселились в середине декабря, после их позорного бегства от столицы. Вместе с немцами были и «рыжие» финны. Озлобленные
оккупанты поселились в домах сельчан, нам же пришлось ютиться в погребах. На улице стояли сильные морозы. Систематически
немцы заставляли нас печь хлеб. Часть хлеба украдкой я прятала,
им и питались. Не только хлеб приходилось добывать украдкой,
но и воду, за ней на колодец ходили ночью, прячась от немцев.
Доронина Александра Петровна
1926 года рождения
…Больше месяца продолжались обстрелы деревни. Погибло много немцев, для их захоронения собрали из всех погребов мужчин. На пепелище выкопали могилу и, смеясь, сбрасывали туда
трупы, немцы это заметили и после похорон всех их расстреляли.
Среди них был и мой дед.
Доронина Анастасия Егоровна
родилась 12 февраля 1922 года
…Рядом с селом постоянно шли бои. Мы часто слышали крики
наших бойцов: «За Родину! За Сталина!» Как-то к нашему погре137

бу подполз советский разведчик, чтобы разузнать обстановку
в селе. Отец сообщил ему, что немцы ведут прицельный огонь
по нашим позициям с церковной колокольни. Буквально на следующий день залп «катюши» сравнял церковь и колокольню
с землей. Моего отца немцы расстреляли за то, что отказался
участвовать в разминировании дороги на Юхнов.

убитые и раненые. Продвигаться дальше стало невозможно. Командир роты приказывает держаться до последнего.
И вдруг слышим знакомый голос «катюши». Огненный смерч
пронесся над головами. Село загорелось. Прибыл связной с приказом — отходить. Село мы снова не взяли. Нам был дан другой приказ. Освобождали Упрямово бойцы Тульского рабочего полка.

Орехова Антонина Егоровна
...Бои за освобождение деревни длились пять недель. Немцы
оставили после себя на месте села сплошное пепелище.
Несмотря на детские годы, на всю жизнь я запомнила закоченевшие трупы бойцов, на полях вокруг деревни и серый, пропахший махоркой кусок сахара, который дал мне наш боец-разведчик. Это был вкус освобождения!

Борис Михайлович Шапошников,
в годы ВОВ начальник Генерального штаба Красной Армии
Удерживая подступы к Юхнову с юга и юго-востока, немцы организовали круговую оборону района Упрямово, основательно
укрепив селение.
14 января 340-я стрелковая дивизия вела бои с неприятелем,
прочно удерживающим Упрямово.
К исходу 18 января 217-я, 340-я стрелковые дивизии
и 112-я танковая бригада в течение дня три раза безуспешно атаковали противника, оборонявшегося в Упрямове, и отошли в исходное положение.
К исходу дня 22 января 217-я стрелковая дивизия, блокировав
Упрямово, вела бои за освобождение расположенных рядом деревень.
25 января 1942 года части 50-й армии под командованием генерал-лейтенанта Болдина принесли сельчанам долгожданное
освобождение.

Геннадий Иванович Чашкин
воевал в 1140-м полку 340-й дивизии 50-й армии
…Глубокий снег, бездорожье, река Теча. Наш полк старался
нанести удар справа и перерезать дорогу Троица — Юхнов,
чтобы быстрее уничтожить врага. После деревни Троицы наши
части с ходу очистили от немцев Чемоданово и двинулись дальше. Но в Упрямове враг оказал сильное сопротивление. После неудачной попытки овладеть селом полк получает приказ
обойти Упрямово и нанести удар в направлении Юхнова. Брать
деревню поручается 755-му стрелковому полку 217-й стрелковой дивизии.
Ларионов Николай Иванович,
бывший политрук стрелковой роты 755-го стрелкового полка
217-й стрелковой дивизии
…Подошел час очередного наступления, и мы тронулись в ночную
тьму на Упрямово. В небо взвились три ракеты. Все залегли и замерли, чтобы немцы не обнаружили нас раньше времени. Вдруг
трассирующая очередь из пулемета, полет мин. Ранены несколько человек. С нашей стороны последовали выстрелы. Мы быстрыми перебежками продвинулись в крайние хаты и к церкви,
с колокольни которой вел огонь вражеский пулемет. Немцы открыли массированный огонь из всех видов оружия. Появились
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На фронтах Великой Отечественной войны воевало много наших односельчан, среди них Морозов Георгий Андрианович.
Георгий Андрианович Морозов родился в 1923 году в деревне
Упрямово в семье крестьянина. По окончании упрямовской семилетней школы он уехал в город Электросталь и до самой войны
работал там на заводе.
Восемнадцатилетним юношей добровольцем ушел Георгий
на фронт. Он участвовал во многих сражениях. Где бы он ни сражался, везде проявил героизм и отвагу, не щадил жизни в борьбе с врагом. Разведчик взвода пешей разведки 2-го воздушно-десантного стрелкового полка 60-й армии гвардии рядовой
Морозов много раз бывал в тылу противника, выполнял важные
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задания командования, не раз схватывался с врагами и всегда
выходил победителем. Но особенно отличился он в наступательных боях, которые 60-я армия вела в октябре 1943 года на Воронежском фронте.
Указом от 10 января 1944 года Президиум Верховного Совета
СССР присвоил гвардии рядовому Морозову Георгию Андриановичу звание Героя Советского Союза.
Морозов Г. А. умер 29 апреля 1970 года. Похоронен в городе
Электростали Московской области.
За освобождение населенных пунктов поселения пало более
200 красноармейцев. 57 человек захоронены на мемориале в городе Юхнове.
22 июня 2001 года было произведено перезахоронение
из уроц. Угаровка и деревни Кашино в деревню Упрямово 87 военнослужащих.
На территории Калужской области в годы Великой Отечественной войны пропало без вести 114 тысяч военнослужащих.
87 человек, захороненных летом 2001 года в деревне Упрямово,
можно вычеркнуть из этого списка.
По всей России обелиски,
Где шли сраженья и не шли,
И на гранитных плитах списки
Тех, кто не встал с родной земли.
Кто заслонил ее собою,
Кто наше будущее спас.
И кто перед последним боем
Писал нам, думая о нас.
Жаль, что не всех, в боях сраженных,
Смогли отметить в звездный час.
Не всех мы знаем поименно
И до сих пор, простите нас…
Мы виноваты перед вами.
Но мы стояли как могли.
И мы не растеряли память,
И ваше знамя сберегли.
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Рядом с детством,
опаленным войной
Квасова Людмила Николаевна
Кемеровская область
текст автора сохранён

Анастасия Ивановна Шишкина — коренная киселевчанка. Она
родилась 27 декабря 1919 года. Училась в школе № 2, была отличницей, пионеркой. Жила интересами школы, пионерской организации. Анастасия мечтала стать учителем. В Сталинском педагогическом училище училась с 1935 года, окончив его с отличием
в 1938 году. Ее отличительной чертой всегда было стремление
к знаниям, к повышению квалификации.
Анастасия Ивановна окончила с отличием Сталинский педагогический институт и Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «история». Свою трудовую
деятельность Анастасия Ивановна начала в 1938 году в средней
школе № 4, что была в районе машиностроительного завода города Киселевска. Полгода поработала учителем первого класса, затем была переведена в классы постарше преподавателем
географии и истории, продолжала получать высшее образование
заочно. Как она успевала совмещать семью, учебу и работу, остается загадкой.
В тот воскресный день 22 июня 1941 года Анастасия Ивановна ехала в поезде в Сталинск (ныне Новокузнецк) на учебу. Там
и настигла ее страшная весть о начале войны, которая внесла
существенные коррективы в жизнь киселевских школ и жизнь
Анастасии Ивановны, муж которой добровольцем ушел на фронт.
До войны в школах работало немало учителей-мужчин. Многие
из них ушли защищать Родину. Резко стала ощущаться нехватка
педагогических кадров. Те из учителей, кто оставался, стремились уйти добровольцами.
А вот мечте Анастасии Ивановны попасть на фронт не удалось
сбыться. Дело в том, что еще до войны она занималась в парашютном клубе.
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Анастасия Ивановна вспоминала:
«Летом 1941 года наш полк стоял под Сталинском и готовился к отправке в тыл врага. Старшина Кудрявый руководил нашей подготовкой. И перед самым отъездом устроил нам генеральную репетицию — с полной выкладкой в 36 килограммов. Мы, щуплые девчата,
совершили марш-бросок, во время которого я упала от боли.
С острой болью в ногах меня доставили в госпиталь. Там и выдали
мне белый билет из-за плоскостопия, признав непригодность к строевой службе. Можно сказать, мое плоскостопие спасло мне жизнь
в годы Великой Отечественной войны. Из 138 девушек-парашютисток нашего полка осталось в живых 28…»

Пришлось вернуться в свою школу.
Она вспоминала: «Школа в годы войны была тоже своего рода
фронт. Нагрузки на учителей были дикие. Работали помногу: с утра
уроки в школе, затем работа в шахте или на погрузке угля, или работа в совхозе или в школьных ремонтных бригадах, или к раненым
в госпиталь, так как часть школ города была отдана для развертывания в них госпиталей и сборных пунктов. Неоценимую помощь
школьники оказывали раненым. Дети кормили их, наводили чистоту
в палатах и коридорах, выступали перед ними с концертами».

И конечно, рядом с учениками, вдохновляя их на славные дела,
поддерживая в трудную минуту, была Анастасия Ивановна Шишкина. В годы войны рабочий день учителя длился до 12 ночи. Кроме того что первая и вторая смена полностью загружены, еще
и в вечерней школе приходилось работать. Без нее не обходилось ни одно дело в городе. Она принимала в них самое активное
участие и никогда не могла себе представить, что не выполнит
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поручения. Будучи учителем истории, она часто была задействована как пропагандист, проводила громкие читки и рассказывала
о положении на фронтах.
В числе других учителей историк Анастасия Ивановна Шишкина была отмечена благодарностью гороно от 28.08.1943 «…
за самоотверженную, плодотворную работу, благодаря которой
учителя по учебно-воспитательной работе заняли первое место в области». Учителя и ученики всех школ активно помогали
фронту: собирали металлолом. А вырученные деньги передавали
в Фонд обороны.
В годы войны было недостаточным снабжение школ наглядными пособиями, школьным инвентарем. Учебники изнашивались до дыр, чернила делались из всего, что можно было пустить
в дело: сажи, свеклы, кирпича. Вместо ручек нередко затачивали
деревянные палочки, а писать приходилось на оберточной бумаге, между строчек в книгах, журналах. А. И. Шишкина вспоминала: «Ни тетрадок, ни книжек, ничего нет; у учителя зачастую нет
пособия, один учебник на весь класс. Старшеклассники за мной
записывали в тетрадях, сделанных из старых газет, или на старых
книжках. Чернила делали из сажи, свеклы».
Во время каникул создавались школьные бригады, в которых
сами ученики приводили в порядок классы, в мастерских ремонтировали мебель, изготавливали наглядные пособия, ребята
младших классов реставрировали учебники, карты. В 1944 году
по приказу гороно ее перевели работать сразу в две центральные школы — № 1 и № 14. Но предпочтение все же она отдавала
мужской средней школе № 1, где ее мальчики всегда были первыми в спорте и художественной самодеятельности.
Ежедневно на шахты города приходили от 20 до 70 школьников. Первоначально они выполняли работы на поверхности,
но в связи с тем, что рабочих рук катастрофически не хватало,
они стали спускаться в шахту. Вот как вспоминала Анастасия Ивановна военные годы: «Я с десятиклассниками помогала забойщикам. Забойщик молоточком отбойным работал. А мы от него
уголь отгребали, перевозили его к транспортерам. В забое вода
бежит по стенам, бежит под ногами, падает за ворот, и уже через
час одежда промокала до нитки. Уголь был мокрый и тяжелый
для неокрепших детских рук. Работали мы и под щитом Чинака144

ла, работали в лаве, ходили по перемычкам, переползая из одной
в другую, по печам переползали на поверхность, чтобы не ходить
по главному штреку. Страшные картины».
Абсолютно неоценимой была помощь школьников колхозам
и совхозам. В военные годы посевные площади были резко увеличены. Обработка половины всего посевного клина в Киселевском районе легла на плечи городских учеников и их учителей.
Везде, где работали школьники, царила железная дисциплина.
Всю войну учителя работали без отпусков. Взрослые как могли
старались сделать все, чтобы украсить жизнь детей. Например,
в первые дни 1943 года комсомольцы организовали так называемую бродячую елку. Побывали в тридцать одном доме, где была
острая нужда.
Вот что рассказывала А. И. Шишкина: «В моем 10-м классе
было пять фронтовиков. Среди них Герман Сафронов, который
потерял на фронте ноги. Сначала он учился в вечерней школе,
а потом в дневной, куда одноклассники возили его на санках.
Школу он окончил с отличием. А затем стал проректором Ленинградского университета и почетным гражданином города Киселевска. Интересный факт. Три почетных гражданина города: Герман Иванович Сафронов — «киселевский Маресьев», профессор,
контр-адмирал Валентин Дмитриевич Рычков и Михаил Иванович
Найдов — были учениками Анастасии Ивановны Шишкиной.
Школа в годы войны была тоже своего рода фронт. Нагрузки
на учителей были огромные. Анастасия Ивановна много работала: с утра уроки в школе, затем работа с учениками в шахте или
на погрузке угля, или работа в совхозе или в школьных ремонтных бригадах, или к раненым в госпиталь. Дети кормили их, наводили чистоту в палатах и коридорах, выступали перед ними с концертами.
И конечно, рядом с учениками, вдохновляя и поддерживая их в трудную минуту, была их любимый учитель Анастасия
Ивановна Шишкина. Рабочий день учителя длился до 12 ночи.
Кроме того что первая и вторая смена были полностью загружены, еще и в вечерней школе приходилось работать. После
20 часов за школьные парты садились те из ребят, кто, работая на производстве, находили в себе силы и желание продолжить образование.
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Будучи учителем истории, Анастасия Ивановна была часто задействована как пропагандист, проводила громкие читки и рассказывала о положении на фронтах. В декабре 1944 года она была
переведена в мужскую школу № 1 и работала по совместительству в женской школе № 14. Незабываемым стал для нее и выпуск
1946 года. А. И. Шишкина вспоминала: «В моем 10-м классе было
пять фронтовиков. Среди них Герман Сафронов, который потерял на фронте ноги. Сначала он учился в вечерней школе, а потом в дневной, куда одноклассники его возили на санках и носили
на руках, пока ему не сделали протезы». Школу он окончил с отличием. А впоследствии стал проректором Ленинградского университета и почетным гражданином города Киселевска.
Анастасия Ивановна Шишкина считала директора школы Михаила Ивановича Кондакова, впоследствии ставшего заместителем министра просвещения СССР, своим главным учителем. Их
связывала многолетняя дружба. Вот отрывок из письма Михаила
Ивановича Кондакова Анастасии Ивановне Шишкиной от 22 декабря 2003 года: «Я как-то назвал Киселевск городом своей судьбы. Несмотря на все, трудные годы, отданные ему, были и остаются самыми светлыми в моей жизни. Героизм, бескорыстная
дружба, вдохновенный труд, бескорыстное служение детям — все
это наполняло нашу жизнь радостью и светом…»
С 1 сентября 1959 года Анастасию Ивановну Шишкину перевели в школу № 27 учителем истории. В этой школе наиболее ярко
раскрылись ее педагогический дар и творческие способности.
У Шишкиной А. И. был один из лучших кабинетов истории в городе. У нее были замечательные выпуски учеников. Шишкина А. И.
активно участвовала в общественной жизни города. На протяжении 17 лет она была бессменным секретарем партийной организации школы, руководителем городского методического объединения учителей истории.
В 1968 году Шишкина А. И. представляла город Киселевск на I
Всесоюзном съезде учителей. Анастасия Ивановна Шишкина работала учителем с 1938 по 1975 год. Родина высоко оценила самоотверженный труд замечательного педагога. В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Анастасии Ивановне
Шишкиной было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
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Анастасия Ивановна награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (1946), медалью «Ветеран труда» (1979), медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (2005), медалью «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (2010),
медалью «За служение Кузбассу» (2004), значком «Отличник народного просвещения» (1949). А сколько достойных киселевчан,
жителей Кузбасса и России в свое время учила Анастасия Ивановна Шишкина! Интересный факт.
Три почетных гражданина города Киселевска: Герман Иванович Сафронов — «киселевский Маресьев», профессор, контр-адмирал Валентин Дмитриевич Рычков и председатель областного
общественного фонда «Шахтерская память» Михаил Иванович
Найдов — были учениками Анастасии Ивановны Шишкиной. Конструктор космических аппаратов профессор Владимир Патрушев
написал письмо со словами благодарности своей любимой учительнице.
Ученики Анастасии Ивановны стали инициаторами присвоения
ей звания «Почетный гражданин города Киселевска». Это предложение поддержали М. И. Найдов, М. И. Кондаков и вся общественность города. В 2008 году, в день 90-летия, представители
администрации города и городского Совета вручили Шишкиной
Анастасии Ивановне ленту почетного гражданина, постановление
сессии городского Совета народных депутатов о присвоении ей
звания «Почетный гражданин города Киселевска».
Коллеги, пришедшие поздравить Анастасию Ивановну с юбилеем, отметили, что А. И. Шишкина — первая женщина Киселевска, представитель учительства, удостоенная столь высокого
звания. И это вдохновляет педагогов города на новые творческие достижения. Анастасия Ивановна Шишкина была необычайно яркой личностью. До конца своих дней она была полна энергии, бодра и жизнерадостна. Анастасия Ивановна производила
неизгладимое впечатление. Она с удовольствием декламировала
стихи. У нее была прекрасная память и дикция. От нее исходила
необычайная энергия и доброжелательность.
26 декабря 2012 года Анастасии Ивановны Шишкиной не стало. Но она навсегда осталась в памяти своих учеников, которых
она достойно вела к жизненным высотам. Во время Великой От147

ечественной войны Анастасия Ивановна отдавала все свои силы
делу Великой Победы, согревая детские сердца в годы военного
лихолетья. Уходят годы, мчится время, остается только память.
Память о человеке и есть высшая награда за добро, за труд, теплоту души — за все, чему была посвящена жизнь. Экспозиции,
посвященные Шишкиной Анастасии Ивановне, размещены в музеях школы № 27, школы № 28 и лицея № 1 города Киселевска
Кемеровской области.
Учитель, даже через много лет,
Зажженный Вами не погаснет свет!
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Листая памяти страницы
Якимова Полина Сергеевна
Краснодарский край

текст автора сохранён

Здравствуйте! Меня зовут Якимова Полина Сергеевна. Я работаю учителем истории и обществознания в МБОУ «СОШ № 3»
станицы Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского
края. Школа, в которой я преподаю в настоящее время, довольно
«молодая». Основана она была в 1978 году. А я бы хотела вернуться в прошлое и узнать, как осуществлялся образовательный
процесс в Великую Отечественную войну...
Казачья станица Новокорсунская была основана в 1809 году
на берегу речушки Бейсужок. Ровно через сто лет, в 1909 году,
была открыта школа, о которой пойдет речь в моем исследовании.
В 1930–1940-е годы много учителей работало в школе, но следует отметить, что текучесть кадров была исключительно велика
и школа постоянно нуждалась в квалифицированных учителях.
Многие учителя уезжали в более крупные станицы, районные
центры. Оставили о себе добрую память учителя, работавшие
в школе до войны, это: Вернигора Александра Васильевна (учитель истории), Гримак Евдокия Демидовна, учительница начальных классов, Гайду Александр Иванович, погибший в Отечественную войну, учитель истории. Никонов Василий Михайлович,
математик — Соляник Андрей Александрович, Парфенова Надежда Михайловна, Кумпан Михаил Захарович, Усенко Елизавета Ефимовна, Жеребцов Степан Ипатьевич и многие другие.
Бывшие их ученики, сами ставшие учителями, с благодарностью
вспоминают своих учителей. Левченко Григорий Д., Спицына
Мария Т., Левченко Раиса Е. вспоминают: «Уроки биологии были
интересны, увлекательны. Мы шли на них как на праздник. Молодой, красивый, влюбленный в свой предмет — таким в нашей
памяти остался М. З. Кумпан. Строгость сочеталась с добротой. Мы любили уроки биологии, а еще больше своего учителя.
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В боях за Отчизну отдал свою жизнь этот замечательный педагог,
человек!»
Учитель литературы Жеребцов Степан Ипатьевич был эрудированным человеком. В минуты вдохновения, рассказывала
его ученица Левченко В., «он весь урок мог читать наизусть стихи Байрона и Пушкина, на память знал роман «Евгений Онегин».
Это была настоящая энциклопедия в области литературы». Погиб
от рук фашистов, отказавшись на них работать. В станице Тимашевской он был замучен немцами.
Трудное время переживала школа после войны. Не хватало учителей, не было топлива. Печи топили соломой и дровами.
Полы вместо краски «красили» соляркой. Учителя получали продовольственные карточки. Самая лучшая мука была кукурузная
(другой не было). Из нее варили мамалыгу и пекли хлеб. Учительница была нарядно одета, ходила в туфлях, в чулках из солдатских обмоток и юбке из солдатских плащ-палаток.
Но удивительно жили: не унывали, радовались мирным дням,
пели песни, участвовали в художественной самодеятельности, ходили друг к другу в гости. Это помогало им забывать пережитое
горе, преодолевать трудности, самоотверженно трудиться. Все
это сплачивало людей.
В зимнее время ученики сидели в одежде, в головных уборах,
так как холодно было в классах. До половины октября, а то и позже многие ходили в школу босиком.
Тепло и сердечно относились родители к учителям и в этом
духе воспитывали своих детей, не знавших радостей детства
в годы войны.
В 1946 году школа сделала свой первый выпуск!!! Было их пять
человек!
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История школы станицы
Баговской в годы Великой
Отечественной войны
Юркова Виктория
Краснодарский край
текст автора сохранён

Я, Юркова Виктория, ученица 10-го класса школы станицы Переправной. Но родом из станицы Баговской. И все мои родственники
родом оттуда. Хочу рассказать историю школы станицы Баговской
Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны.
С первых месяцев войны учителя и ученики встали на защиту
Родины, проявив мужество и героизм, организованность и дисциплину как на фронте, так и в тылу. В годы войны баговская школа
понесла большой урон. В период временной немецко-фашистской
оккупации, с августа 1942 года по 23 января 1943 года, школа не работала. Гитлеровцы в здании школы устроили конюшню. Почти
вся мебель была разбита и сожжена. Сохранилось два-три десятка парт. Книги, учебники, картины, таблицы — все уничтожили или
растащили. Условия работы школы после оккупации были очень
тяжелыми, учителя ходили по домам и собирали все, что можно
было собрать: старые учебники, книги, картины, карты, бумагу, части разломанных парт. Основной контингент учащихся составляли
ученики младших классов. Большинство детей старшего школьного
возраста вместе с взрослыми трудились на заготовке дров, на полевых работах. «Трудились в колхозе: сеяли, пахали с помощью
быков. А после работы помогали дома по хозяйству. Было очень
тяжело, но мы понимали, что, кроме нас, некому обрабатывать
поля, ухаживать за скотом, так как большинство мужчин воевали
на фронте. Питались плохо: пекли лепешки из отрубей, кашу варили из соевой шелухи, из листьев свеклы, лебеды, капусты варили
похлебку», — вспоминает моя прабабушка 1931 года рождения. Это
было очень трудное время. В летнее время почти все участвовали
в полевых работах, особенно на заготовке кормов для животных.
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Старшеклассники, заменив ушедших на фронт отцов и братьев, выполняли часто работы, не соответствующие их возрасту. Учителя
в это тяжелое время не пользовались отпусками, они работали вместе с учениками. Учебный год тогда начинался с 1 октября, а старшеклассники приступали к учебе только в ноябре. Зимой в школе
было холодно, дети и учителя не снимали верхней одежды. Чернила застывали в чернильницах. Доски вытирали сухой тряпкой,
потому что от мокрой они покрывались льдом. Посещаемость школ
была низкая, был очень большой отсев, так как детям нечего было
одеть, обуть.
Из воспоминаний ученика тех лет: «Одежду и сумку в школу для
нас с братом Вовой сшила бабушка Устинья из мешковины и окрасила бузиной. Случалось, попадешь под дождь и весь фиолетовый
домой придешь. Чернила также из бузины делали, а ручки деревянные на базаре родители покупали. Калоши отец склеил нам
из резиновой камеры немецкого мотоцикла, тоже на двоих с братом. В школу зимой ходили по очереди, так как сапоги отец сшил
одни. Писали на газетах между строчек, на картонках, из бумажных
мешков мама делала нам тетради. Помню своих учителей — Мальцеву Ольгу Константиновну и Лысенко Марию Пантелеевну».
У детей военных лет не было детства. Они трудились, получали похоронки да провожали подросших парней и девчат на фронт.
Они жили по законам военного времени вместе со своими родителями, вместе со всей страной.
Минули тяжелые годы восстановления. Условия работы в школе заметно изменились к лучшему. Первый выпуск 10-го класса
(десять человек) пришелся на весну 1954 года.
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Боровухская школа №15, г.
Новополоцка в годы ВОВ
Выдрина Ирина Викторовна
Красноярский край
текст автора сохранён

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты.
Напали, словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить
наши земли, наши города и села, а наших людей либо убить, либо
сделать своими слугами и рабами. Враги напали на нас неожиданно. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась
четыре года. Весь советский народ, как один, поднялся на защиту
своей Родины.
Однажды на двор боровухской школы № 15 города Новополоцка пришли незваные гости — гитлеровские солдаты. Они
уничтожили школьное имущество, учебники, пособия. С этого
дня в школе не было ребят, не слышно было их веселого смеха, только ругань и злорадный
хохот был слышен в пустых
классах. Территория поселка
и здание школы были обнесены колючей проволокой
и превращены в концлагерь
для советских военнопленных. Школа видела, как в день
десятки людей, еще живых,
закапывали во рвы, подходившие к самым стенам школы.
Она стала свидетелем терзаний русского народа, она видела оборванных и голодных
людей, которых беспощадно
мучили и убивали, видела она
мужество и стойкость советских людей.
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После освобождения города от фашистов наступил день, когда пробудилась жизнь в школе, школа снова услышала веселый
смех ребят. Учиться детям приходилось в четырех помещениях,
вмещавших один-два класса по 10–12 человек. Желание учиться было велико, несмотря на трудности. Занятия проходили в три
смены, старшеклассники учились по вечерам с коптилками — пузырьками на партах, наливали в блюдце жир, опускали туда фитиль из ваты и зажигали. Огонек был маленький, слабенький,
сильно коптил. Отопления в здании школы не было, ребята сами
заготавливали дрова и отапливали школу, стекла в рамах отсутствовали, бывали случаи, когда пальцы замерзали. Учиться было
трудно: не было учебников, тетрадей. Учили уроки вдвоем, втроем, не было бумаги, писали на бумажных мешках и газетах между
строк. Чернил тоже не было, разводили печную сажу водой и ей
писали. Но дети учились с огромным желанием и энтузиазмом,
несмотря ни на что. С ранней весны, летом и до поздней осени
ребята работали в колхозе. Прополка, сенокос, уборка зерновых.
Каждый день школьника начинался с работы на поле, а затем —
уроки в школе. Также ребята работали на фермах, помогая ухаживать за скотом.
В дни войны учителя и ученики добровольцами уходили
на фронт. В борьбе с врагами принимали участие подростки,
и даже дети находились в партизанских отрядах. Многие из них
за отвагу и мужество были награждены боевыми медалями и орденами.
Немало лет прошло с той поры, когда весть об окончании Великой Отечественной войны облетела нашу страну. Она вошла
в каждый дом, в каждое человеческое сердце радостью освобождения и горечью утрат. Именно поэтому уже не один десяток
лет мы празднуем 9 мая День Победы со слезами на глазах.

Копылов Никита, 9 лет,
ученик 2-го «В» класса
МАОУ «Гимназия № 10» города Красноярска,
учитель начальных классов
Выдрина Ирина Викторовна
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Помним! Гордимся!
Дорожим!
Панкеева Людмила Анатольевна
Курская область
текст автора сохранён

Историю любой страны создают люди, от их действия или бездействия зависит, будет ли их страна успешной, сильной, крепкой.
В истории нашего Отечества много достойных имен, посвятивших свою жизнь ее развитию и процветанию. Задача ныне живущих поколений — сохранять память об этих людях, рассказывать
о них, стараться быть их достойными продолжателями.
Среди людей, заслуживающих, чтобы о них помнили, особое
место занимает и наш земляк, посвятивший всю свою жизнь процветанию большой и малой Родины. Это ветеран Великой Отечественной войны, Учитель с большой буквы — Крепкер Рувим Владимирович (5 декабря 1915 года — 25 ноября 1995 года).
Он родился в семье рабочего в городе Павлограде Днепропетровской области. Позже с родителями переехал на постоянное
место жительства в город Саратов. Детство Рувима, как и у других довоенных детей, прошло в кругу друзей: с мальчишками любил гонять голубей, ловить рыбу, играть в футбол.
Окончив школу, пошел работать на саратовский завод «Трактородеталь», затем поступил учиться заочно в саратовский педагогический институт. В 1935 году его призвали в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С 1938 года проходил службу
в должности замполитрука 5-го авиационного полка. После демобилизации, в ноябре 1938 года, был принят на должность преподавателя политграмоты школы ФЗУ саратовского завода «Трактородеталь». Параллельно Крепкер Р. В. обучался в высшей школе
политпросвета в том же городе. А в 1939 году Рувим Владимирович
был зачислен на должность инструктора Саратовского горкома
ВЛКСМ. В связи с изменением штатов в 1940 году был переведен
на должность руководителя технической учебы завода «Трактородеталь».
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Вскоре Рувим Владимирович Крепкер встретил свою первую и,
как оказалось, единственную любовь — Гурееву Галину Михайловну, уроженку Солнцевского района Курской области, красавицу
с длинными густыми волосами, милой обворожительной улыбкой.
Юная Галочка в 1940 году поступила учиться в плановый институт
города Саратова. Здесь жила на квартире у подруги, где и познакомилась с ее двоюродным братом — Крепкером Рувимом. А уже
через три дня он сделал ей предложение. В марте 1941 года они
поженились, но семейное счастье молодых было недолгим.
С первых дней войны (а было ему тогда двадцать пять лет)
он пошел защищать Родину.
Свой боевой путь Рувим Владимирович начал в должности
замполитрука, но за время службы был выдвинут на должность
заместителя командира батальона полевой части.
Из письма с фронта:
«28 марта 1942 года.
Вчера пришел приказ о присвоении мне звания младшего политрука. На петлицах я буду носить по два квадратика, а на рукаве
звездочку. Сегодня командование поздравило меня с присвоением
звания…»

Попав на фронт, он старается сухо и сдержанно рассказывать о военных действиях, и с какой любовью, нежностью он обращается
к своей Галочке. И кажется, вовсе нет этой проклятой войны.
Из писем с фронта:
«06 августа 1941 года.
Прибыл на место назначения, в действующую Красную Армию,
на передовые позиции. Недалеко от нас находятся фашисты. Пери157

одически они бесцельно стреляют по нашим позициям, стараясь нас
напугать...»
«26 декабря 1941 года.
Милая Галочка, сегодня я получил от тебя первое письмо. Мое золотко, ты себе не можешь представить моего восторга, ведь прошло
6 месяцев с нашего расставания…»

Он участвовал в обороне Москвы, Великих Лук, Воронежа, Подольска, Твери.
Из письма с фронта:
«30 ноября 1941 года.
Невзирая на любые жертвы, враг рвется к нашей столице, но Москву мы не отдадим…»

Но писал Рувим, конечно же, не только о боях, о тяготах войны,
но и о любви, нежности, мечтах.

Из письма с фронта:
«07 ноября 1942 года.
Поздравляю вас с нашим замечательным праздником. Я сейчас
сижу в землянке, на дворе идет снежок, а в землянке жарко, горит
печка-голландка…»

Письмо написано во время продвижения 8-й стрелковой дивизии
от станции Касторное Курской области до станции Малоархангельск Орловской области.
«Радуется сердце, потому что мы успешно двигаемся на запад. Пишу
тебе, находясь на территории, которая была захвачена немцами
еще в октябре 1941 года. Трудно описать те злодеяния, которым
были подвергнуты жители этого района: грабежи, поджоги, убийства. Вчера я беседовал с женщиной, которой 64 года, вот она и говорит: «Я скоро помру и тогда все расскажу Богу, что это за фашисты и как мы от них настрадались…»»

Из письма с фронта:

Из письма с фронта:
«29 июня 1942 года.
Уже идет второй год, как мы с тобой расстались, и какая берет
злость на фашистов, разбивших наше счастье... счастье миллионов людей. Я вспоминаю то время, когда, проработав 10 часов, шел
в институт на занятия, а оттуда в 11 ночи спешил к тебе, забывая обо
всем... о том, что сильно переутомился, что завтра вставать на работу. Возле тебя я чувствовал себя свежим и отдохнувшим…»

«05 января 1943 года.
5 августа 1941 года я впервые попал на фронт. Это было в городе
Великие Луки. Сейчас я сравниваю наше вооружение, технику и организованность с тем, что мы имели в 1941 году. И просто восхищаюсь нашим народом, сумевшим так перестроить нашу жизнь в этих
тяжелых условиях. Это может понять тот человек, который почувствовал на себе тягости первых месяцев войны…»

В боях за село Касторное политрук 19-й танковой бригады Крепкер Рувим Владимирович 7 июля 1942 года получил множественные осколочные ранения правой лопатки и был госпитализирован.

Рувим твердо решил воевать до конца, до полной победы, однако
2 марта 1943 года в боях за деревню Майские Розы, что в Тверской области, был ранен разрывной пулей в нижнюю часть правой голени с нарушением целостности костей, после чего был
признан негодным к несению воинской службы.

Из письма с фронта:

Из писем с фронта:

«13 сентября 1942 года.
Город Тамбов, центральный госпиталь.
Милая Галочка, мне уже лучше. При повреждении костей лечатся
на протяжении трех–пяти месяцев, а я через полтора месяца прошу,
чтобы меня выписали…»

Он рвался на фронт — и вот уже через несколько месяцев был
в боевом строю.
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«15 июня 1943 года.
Госпиталь, город Москва.
Милая Галочка, пошел четвертый месяц пребывания в госпитале,
а ходить мне еще не разрешают. Сегодня меня смотрел профессор.
Он сказал, что все движется к лучшему».
«03 октября 1943 года.
Госпиталь, город Москва.
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Вчера мне делали перевязку. Я перешел от костылей к палочке,
но целый день ходить трудно − болят руки и ноги. Очень по тебе скучаю. Я считаю каждый день нашей разлуки. Мы с тобой не виделись
2 года и 2 месяца, а своего сыночка я еще вообще не видел…»
«17 октября 1943 года.
Милая Галочка, часто я смотрю на твои фотографии, вспоминаю
прошлое. Твое имя, твой образ пронес через все огни и воды.
На протяжении всех этих лет ты была для меня тем, для кого я жил,
боролся, для кого я не жалел себя. Начиная от Великих Лук и кончая Воронежем, Касторной, ты была всегда со мной...»

Находясь в госпитале, Рувим Владимирович вспоминал не только
своих родных, но и тех, кто больше не придет домой, не обнимет
своих любимых. Тех фронтовых друзей, кто пал смертью храбрых.
Именно им он посвятил свое стихотворение:
Грохот пушек, пулеметная очередь,
Свист снарядов звучит в ушах.
Словно тысячные раскаты грома
Раздались надо мной в двух шагах.
Танков скрежет и крик комбата,
Все смешалось в один общий взрыв.
Вот упали два наших солдата,
Словно слушают пули мотив!
Прислонившись лицом к косогору,
Парни силы черпают в земле,
И доносятся звуки и стоны:
«О, земля, помоги ты мне!
Дай мне силы снова подняться.
Я хочу вот этой рукой
до последнего фрица добраться
И живым вернуться домой!»
Что ползет к нам издалека?
Захотели опять выйти в князи?
Да не вышло — рука коротка.
Сколько славных ребят погибло
В этой битве на Курской дуге,
Солнца больше им не было видно,
Пали парни с гранатой в руке.
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Вряд ли вновь захотят эти звери
К нам попробовать смерть принести.
Мы закроем для них все двери,
Встретит смерть их на пути.

Крепкер Рувим Владимирович был удостоен следующих наград:
медали «За боевые заслуги» (приказ от 26 февраля 1943 года),
медали «За оборону Москвы» (Указ от 1 мая 1944 года Президиума
Верховного Совета СССР),
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов» (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 года),
ордена Отечественной войны I степени (Указ Верховного Совета
СССР от 11 марта 1985 года).

В 1943 году Крепкера Рувима Владимировича комиссовали. Из госпиталя он вернулся в город Ташлу, а затем в село Арское Ульяновской области, где работал директором Арского крахмального
завода.
Жизнь не стояла на месте, и в мирное время он был в гуще событий, стремился быть полезным своей стране.
В 1947 году переехал на постоянное место жительства
в город Курск, по месту жительства жены. 3 ноября 1947 года
он был утвержден инструктором организационного отдела Кировского РК КПСС, а в 1955 году был избран вторым секретарем Кировского РК КПСС. Параллельно Рувим Владимирович
получил профессию учителя истории средней школы, окончив
в 1955 году Курский государственный университет. В 1960 году
был назначен директором 52-й (нынешней 38-й) железнодорожной школы с производственным обучением, где на его плечи
легли все организационные проблемы. В 1962 году работал
в должности заместителя председателя комитета по радиовещанию и телевидению. В 1965 году Крепкер Р. В. был назначен
директором средней школы № 15, где работал до ухода на пенсию в 1977 году.
Страна высоко оценила педагогический труд Рувима Владимировича, и 2 июля 1970 года ему было присвоено почетное звание
«Отличник народного просвещения».
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Рувим Владимирович много сделал для «своей» школы. Уже
в течение первого учебного года под его руководством учащиеся
и педагоги собственными силами оборудовали учебные кабинеты
в школе, озеленили пришкольную территорию. К детям он всегда
относился с добротой и пониманием, искал подход к каждому ребенку, воспитывал чувство порядочности, патриотизма, гордости
за Родину. И ребята отвечали ему взаимностью: уважали, прислушивались к его мнению, равнялись на него.
Вспоминает Козлова Елена Николаевна — одна из его учениц, а ныне учитель русского языка и литературы средней школы
№ 15: «Особенно тепло вспоминаю Рувима Владимировича Крепкера, учителя истории и первого директора.
Что было в нем? Интеллигентность, скромность, уважение
к людям. Даже к нам, ученикам, он обращался на «вы». Он всегда носил строгий костюм с воинскими планками. Ходил, прихрамывая. Потом, позже, мы узнали, что Рувим Владимирович был
участником Великой Отечественной войны и ранен в бою…
Вот он входит в класс, подходит к столу, здоровается с нами —
урок начался. Звучит спокойный, удивительно красивый голос
учителя. Рувим Владимирович, спрашивая нас, объясняя тему,
всегда пользовался лиловой ручкой, которая, раздвигаясь, могла
стать указкой. Для нас в то время это была диковинка. Видимо,
мы ее будем помнить всегда, так как с ее помощью путешествовали по карте.
Рувим Владимирович был строгим, но справедливым учителем, мог пошутить, улыбнуться на чьи-то слова.
Даже уйдя на пенсию, он не забывал своих учеников. А мы,
встречая его на улице, громко здоровались: «Здравствуйте, Рувим Владимирович!»
Неравнодушный, деятельный и инициативный, Крепкер Рувим
Владимирович стоял у истоков поискового, а впоследствии и музейного движения в школе. А было это весной 1966 года: на одном из комсомольских собраний по предложению директора
было принято решение организовать в школе малый краеведческий музей. На летних каникулах поисковые отряды старшеклассников отправились в краеведческие экспедиции практически
по всем районам Курской области. Собранные материалы определили основное направление поисковой работы музея на дол162

гие годы: боевой путь 62-го отдельного дивизиона бронепоездов. Первым директором школьного краеведческого музея был
избран ученик школы, комсомолец Александр Манжосов.
Сегодня Александр Николаевич (выпускник школы 1968 года),
член Общественного совета при главе администрации города
Курска, кандидат исторических и медицинских наук, вспоминает:
«Моя первая встреча с Рувимом Владимировичем Крепкером
состоялась в последних числах августа 1965 года. Тогда нас, старшеклассников школы № 10 и родственников тех, кто будет учиться в новой школе № 15 (ее открытие планировалось осуществить
1 сентября 1965 года), призвали на помощь строителям и членам
педагогического коллектива школы с целью завершения уборки
помещений, подготовки классов, залов, столовой к новому учебному году.
Хорошо помню, как вместе с нашими будущими учителями Рувим
Владимирович выносил мусор, остатки строительных материалов.
Он всегда был вежлив, корректен с нами — учениками новой
школы.
С осени 1965 года, то есть три года (до 1968 года), в нашем
классе (8-м «Б», 9-м «Б», 10-м «Б») Рувим Владимирович вел предметы «История СССР» и «Обществоведение».
В памяти он остался как строгий, не разглагольствующий,
не заигрывающий с учениками преподаватель. Было видно, что
к урокам он готовится достаточно добросовестно, были у него
всегда конспекты, написанные от руки (в общих тетрадях).
Рассказывал новый материал живо, приводил довольно яркие,
образные примеры из исторического прошлого нашей Родины.
Особенно любил тему Великой Отечественной войны, и эту любовь он передал нам на всю жизнь.
Потом многие его ученики (мои одноклассники) стали настоящими патриотами (участвовали в защите Родины в Афганистане,
сражались в 1973 году в Сирии, добросовестно трудились на благо Отчизны на промышленных предприятиях города, в сфере
строительства, здравоохранения, на учительской ниве).
Вместе с участником Великой Отечественной войны Крепкером Р. В. в нашем воспитании определенную роль сыграли его
коллеги по педагогическому труду — наши учителя: по физике —
Леонид Григорьевич Шелудяков, по истории — Виктор Петрович
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Безуглов, по трудам — Петр Михайлович Маньшин, Александр Васильевич Биленко, труженики тыла — Евдокия Семеновна Пастухова, Наталья Пантелеевна Водопьянова и другие.
Рувим Владимирович Крепкер смог создать сплоченный коллектив, который был способен решать многие задачи воспитания
молодежи 60–70-х годов XX столетия».
Добросовестное, творческое отношение к работе первого
директора давало школе возможность занимать призовые места
в социалистических соревнованиях и смотрах художественной самодеятельности.
Педагогический коллектив любил и уважал своего директора не только как руководителя, но и как замечательного человека, поэтому с особым трепетом и теплотой выбирал ему подарок
к 60-летнему юбилею. Зная о давнишней мечте о радиоприемнике, учителя школы исполнили это заветное желание.
Вместе с Рувимом Владимировичем в школе преподавала уроки труда и его жена — Крепкер Галина Михайловна. Настоящий
творческий и семейный тандем! Она очень любила рукодельничать, учила детей вышивать, шить и вязать.
Из воспоминаний дочери Людмилы Рувимовны: «Сколько
я себя помню, наш дом был украшен изделиями, созданными руками мамы. Это вышитые картины, которые до сих пор украшают
комнаты, связанные крючком салфетки. Это и шапочки, и кофточки для своих внучек, кружева на их платья. Она обучала этому искусству и меня, а я впоследствии своих дочерей».
В качестве подарка на 8 Марта группа мужчин пятнадцатой школы
подарила Галине Михайловне книгу «100 фасонов женского платья».
Муж часто баловал свою любимую Галочку (так он ее называл) разными подарками и приятными мелочами. Галина Михайловна очень любила цветы, поэтому в доме всегда был свежий
букет. Предпочитала она полевые цветы, поэтому Рувим Владимирович всегда с дачи возвращался с букетом, а если не было возможности нарвать их, то покупал. Еще Галина Михайловна обожала живопись. Картина «Деревенская жизнь», подаренная Рувимом
Владимировичем жене, до сих пор радует глаз их наследников.
В семье хранится и еще одна реликвия, рассказывающая о взаимной любви этих людей, — это золотой перстень, преподнесенный Рувимом своей Галочке на ее 60-летие.
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После выхода на пенсию Крепкер Р. В. продолжал вести активный образ жизни — был избран председателем Совета ветеранов
Кировского района. Он принимал участие в юбилейных мероприятиях, посвященных победе над фашистской Германией, с удовольствием откликался на предложения о встречах с учащимися
школ, техникумов. В «своей» школе он был частым гостем: посещал различные мероприятия, классные часы, рассказывал детям
о войне, продолжал учить мужеству, воспитывать патриотов нашей страны. 25-летний юбилей школы — одно из последних мероприятий, на котором он присутствовал как почетный гость.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, Рувим Владимирович
получал письма от своих бывших учеников, уже взрослых людей,
со словами благодарности за путевку в жизнь. Разве это не настоящее признание для учителя? Именно с таких людей и надо
брать пример! Коллеги и его ученики всегда поздравляли его
со всеми праздниками, часто приходили домой, чтобы получить
совет или просто увидеться. Их всегда встречали с радостью,
с неподдельным интересом слушали рассказы о достижениях,
проблемах и сомнениях.
В семье Рувима Владимировича и Галины Михайловны трое
детей, шестеро внуков и уже семь правнуков, которые чтут память об отце, деде, прадеде, гордятся его подвигами. Семья
Крепкер очень трепетно относится к памяти о своем предке,
хранит его письма военных лет, награды, фотографии, сувениры
и подарки, сделанные членами семьи друг для друга. Среди особо ценных можно отметить портсигар, который Галина Михайловна подарила своему мужу на память. Портсигар металлический,
на нем гравировка с двух сторон: с одной — «На память другу
жизни Руве от Галины Крепкер», а другой стороны — дата годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции —
«7 ноября 1946». Этот подарок Рувим Владимирович трепетно
берег в течение всей жизни, а после смерти эту семейную реликвию хранят его дети и внуки.
До последних дней ветеран и педагог был окружен заботой,
теплом, любовью большой и дружной семьи.
В настоящее время информацию о нем можно получить у его
дочери Людмилы Рувимовны, внуков и правнуков. Одна из правнучек, Давыдова Анна, сегодня является ученицей средней шко165

лы № 15, она с увлечением и интересом работает с документами
и воспоминаниями своего прадеда, которые собраны в музее
истории школы, с гордостью представляет свои работы на конкурсах и мероприятиях различного уровня, получает призовые
места. Наверное, это и является самым важным — не утратить
связь поколений, не порвать тоненькую ниточку, связывающую
прошлое с настоящим и будущим. Дорогого стоит, если память
о человеке живет и передается из рода в род, значит, жизнь его
прошла не напрасно, оставила след в истории страны и семьи.
В конце концов, это то, ради чего живет каждый из нас!
Средняя школа № 15 города Курска чтит память о своем первом директоре. В музее истории школы Крепкеру Рувиму Владимировичу посвящена экспозиция «Первый директор», а в октябре 2017 года планируется открытие посвященной ему памятной
доски.

166

167

Герой минувшей войны
Панкеев Никита Андреевич
Курская область

текст автора сохранён

Давайте знакомиться: я Никита, мне двенадцать лет, а живу
я в замечательном русском городе Курске. Мой жизненный опыт,
конечно, в силу возраста еще совсем невелик. Однако в последнее время мне все чаще приходится задумываться над теми
вещами, которые вы, взрослые, называете «подрастешь — поймешь». Недавно услышал от бабушки: «День прошел — и слава Богу!» Понял это так: пролетел трудный денек — и хорошо.
Но разве это всегда так? Да, дни бегут, и бегут они с разной
скоростью. На каникулах они мелькают быстро-быстро, как вагоны проезжающего поезда.
А во время учебы иногда дни
плывут медленно и тягуче,
как облака на небе. И бывают они, эти дни, совсем разными: то яркими и разноцветными, как воздушные шарики
на день рождения. А иногда — серыми и безжизненными, словно тень от соседнего
дома. Какие же дни мне запомнились больше других? Быть
может, когда я получал подарки — велосипед или компьютер? А может, праздничные
дни, когда моя семья собирается вместе и нам так хорошо от того, что все мы рядом?
А может, просто веселые солнечные дни, когда ты беспри168

чинно счастлив и готов улыбаться всем вокруг? Я долго думал
и все никак не мог выбрать, что же важнее. Решение пришло неожиданно: самые важные дни — это дни, наполненные интересными, необычными встречами. Встречами с людьми, все равно
какими — маленькими или большими, детьми или взрослыми, —
которые оставляют в твоей душе неизгладимый след. Об одной
такой встрече и о человеке, с которым случайно, но очень счастливо свела меня судьба, я и хочу рассказать.
Совсем недавно мы праздновали семидесятилетие Великой
Победы. Конечно, и в классе, и в школе очень много происходило
в связи с этим событием. И вот однажды я услышал, что старшеклассники собираются в гости к нашему подшефному ветерану,
чтобы взять у него интервью, а потом написать статью в газету.
Ух, как мне захотелось вместе с ними! Сначала просто из любопытства — стало ужасно интересно вот так просто, вблизи увидеть живого свидетеля далекой войны. Но потом к любопытству
примешалось еще одно, какое-то незнакомое чувство — то ли
невысказанной благодарности, то ли вины. Ведь в моей семье,
к сожалению, никто из фронтовиков до сегодняшнего дня не дожил. В общем, долго раздумывать не пришлось — корреспонденты Саша и Дима согласились взять меня с собой.
И вот мы уже в гостях у Никитина Григория Герасимовича.
Никогда бы не сказал, что ему уже девяносто лет: бодрый, подтянутый, глаза светятся, на губах — улыбка. Оказывается, в нашей
школе его знают все — от первоклассника до выпускника. Григорий Герасимович встретил нас очень радушно и только после
того, как напоил чаем, начал свой неторопливый рассказ. Я узнал, что родился ветеран в деревне Шумской Золотухинского
района нашей Курской области. Его родители — Прасковья Ники169

тична и Герасим Никитич — работали в колхозе. Представляете,
в семье было пятеро детей! И как родители Гриши все успевали!
В родной деревне фронтовик окончил четыре класса, хотел продолжить учебу, мечтал стать летчиком, но в его планы ворвалась
война. Вместе с семьей в первые месяцы войны Григорий пережил очень многое: голод, холод, немецкую оккупацию, потерю
друзей и близких. Больше всего на свете ему хотелось на фронт.
В 1943 году Григорий Герасимович стал бойцом Красной Армии.
Его отправили в учебную часть в город Муром, а потом — во Владимир, в танковое училище. Командование его части решило, что
из бойкого и смышленого паренька получится толковый стрелок-радист. В училище Григорий Герасимович не только получил
военную специальность, но и в ускоренном темпе окончил школу-семилетку. Весной 1944 года в составе семидесятой танковой
бригады он отправился воевать на 1-й Украинский фронт. В первом же бою за освобождение Львова его танк Т-34 подбили. Танкист потерял своего командира. В другом бою герой был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь в далекий Ереван. После ранения
Григорий Герасимович долго лечился, ходил на костылях. Легкая хромота осталась у него до сих пор. Несмотря на сложности
со здоровьем, Григорий отказался от инвалидности и стал работать на железной дороге.
Сегодня ветеран — глава большой семьи, у него два сына —
Юрий и Александр, две внучки, четыре правнука. С любовью
и нескрываемой гордостью ветеран рассказывает о всех них, как
будто не он герой, а его отпрыски. Саша и Дима все продолжали
слушать и записывать, а у меня в голове вертелось только одно:
какой же мне вопрос задать самый-самый важный? Само по себе
у меня вырвалось:
— А на войне страшно?
Ветеран задумался, словно что-то припоминая.
— Когда ехали на фронт, страха не было — много смеялись.
Только после первого боя, когда увидели, что броня танка горит
и рвется, как бумажная, пережили первую атаку авиации, поняли,
что такое война и как нам страшно.
Ветеран до позднего вечера не отпускал нас, припоминая новые подробности о фронтовых друзьях, спел нам свою любимую
песню — «Три танкиста», показывал фотографии военной поры.
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С большим трудом мы с ребятами уговорили его показать свои
боевые награды. Мы ушли из его теплого, уютного дома, дав
обещание еще раз навестить «дедушку Гришу». По дороге домой
Саша и Дима обсуждали интервью, решали, о чем они будут писать в статье. А я молчал. Слова куда-то делись, а перед глазами
стояло лицо ветерана и его грустная улыбка, когда он рассказывал о своем страхе на войне. Мне казалось, он извиняется перед
нами, ему вроде как и неудобно.
Через несколько дней в школе меня разыскали друзья —
юные корреспонденты.
— На, держи! — сказал мне Саша, отдавая газетный номер
«Городских известий».
— Тут и твои слова есть! — добавил Дима.
Я отыскал газету. Вот она, статья. И название подходящее —
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». А в центре — фотография Григория Герасимовича вместе
с ребятами из нашей школы. Домой я бежал, подпрыгивая от нетерпения: вот сейчас похвастаюсь перед мамой и папой. И уже
перед самым подъездом вдруг встал как вкопанный. А мне-то чем
гордиться? Это ведь не я в семнадцать лет ушел добровольцем
на фронт и не я не жалел ни сил, ни жизни, защищая Родину.
И вся моя заслуга только в том, что я вместе с ребятами записал
рассказ ветерана. Решил войти в дом тихо, но мама уже ждала
меня на пороге. Волей-неволей обо всем ей рассказал.
— Молодец! — сказала она. — Очень хорошее дело вы сделали!
Статья эта была перечитана мною и моими близкими много
раз. Все ее хвалили. Но как же много осталось за скупыми строками! Все несказанное я постараюсь сохранить в памяти на всю
жизнь, как и весь день, проведенный с замечательным человеком, ветераном и героем Великой Отечественной войны Никитиным Григорием Герасимовичем.
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Подгоренская начальная
школа в годы Великой
Отечественной войны
Чурсина Надежда
Липецкая область
текст автора сохранён

С приближением лета 1941 года областные и районные партийные и советские органы власти и управления уже планировали
проводить летние мероприятия по оздоровлению детей в пионерлагерях. Но летний отдых пионеров и школьников, а также
мирные планы нашей Родины, всех граждан СССР прервала начавшаяся Великая Отечественная война. Внезапно, вероломно,
нарушив Договор о дружбе и ненападении, немецко-фашистская
армия нарушила государственную границу. Вся страна и весь советский народ поднялись на защиту своей Родины от врага.

С началом Великой Отечественной войны обстановка на территории нашего Липецкого края была сложной. Советским войскам не удалось предотвратить вторжение фашистов на Липецкую землю, жесточайшие сражения докатились и до нас. Фронт
вплотную приблизился и к Липецкому району. Сохранились воспоминания многих наших односельчан о том, как они вынуждены
были рыть окопы, выполнять мероприятия по укреплению линии
фронта, как отправлялись пешком за несколько десятков километров, доставляя снаряды частям Красной Армии. Ситуация была
очень серьезной.
С начала войны и до августа 1943 года, в течение 26 месяцев,
фашистская авиация совершала на город авиационные налеты
и сбрасывала тонны бомб. От бомбежек гибли мирные жители,
разрушались постройки.
Вспоминает жительница села Подгорное Липецкого района
Александра Кирилловна Евсина (урожд. Проскурина) 1927 г. р.:
«Училась я в школе хорошо. Похвальные грамоты у меня были, учителя хвалили. В селе нашем (Подгорное) была только начальная
школа, в которой обучались ребятишки с 1-го по 4-й класс. Если кто
хотел дальше учиться, нужно было ходить или в город Липецк, через
речку, или в ближайшее село Ленино (Романово), где были семилетние школы. Так вот, мне после 4-го класса учителя посоветовали
продолжать учиться. Тетка у нас жила в поселке тракторного завода, она меня взяла к себе. 5-й класс я училась в 10-й школе города
Липецка (ныне поселок тракторного завода). Помню, я сдала последний экзамен. Тогда ведь экзамены были после каждого класса по всем предметам. Это был июнь 1941 года. И вот возвращалась
на пароме через реку Воронеж домой. И тут на берегу бабы как начали голосить: «Война!» Они услышали по репродуктору сообщение.
Репродукторы были у нас в селе на столбах. И все… (плачет). Какая
тут учеба… но потом я опять училась. Семилетку я окончила ведь,
но учились так… Уже не было такого стремления. Трудно было в войну. Очень трудно. В 1941 году много школ закрылось, эвакуированы
были. И наши тоже. Но недолго. Потом снова работали. И ребятишки
учились. А я в 10-й городской школе так и училась».

(Записано 12 марта 2015 года.)
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С приближением фронта осенью 1941 года местные органы
готовили к эвакуации ценности и имущество государственной
важности, объекты народного хозяйства, население города Липецка и Липецкого района. Были частично эвакуированы машины и сельскохозяйственная техника колхозов и МТС. К эвакуации
готовились и школы под руководством отдела народного образования. В архивном отделе администрации Липецкого муниципального района имеются приказы по личному составу районного
отдела народного образования за октябрь 1941 года, из которых
можно узнать о том, что финансовые органы производили расчеты с учителями по зарплате и за неиспользованный отпуск
в связи с эвакуацией. В частности, в приказе № 900 по липецкому районо от 17 октября 1941 года читаем: «В связи с эвакуацией
произвести расчет с учителями за октябрь и выдать компенсацию
за неиспользованный отпуск». (Архивный отдел администрации
Липецкого муниципального района. Книга приказов липецкого
районо 1939 —1942 гг.)
Благодаря историческому контрнаступлению Красной Армии
под Москвой 5 —11 декабря 1941 года, составной частью которой
являлась Елецкая наступательная операция, враг был отброшен
на 100 —350 км на запад. Липецкая земля была освобождена
от врага. Но наш край до августа 1943 года, до Орловско-Курской
битвы и освобождения Орла, оставался прифронтовым районом.
А школы вскоре снова возобновили работу. Уже в декабре
1941 года органы власти Воронежской области проанализировали
ситуацию в деле образования. В частности, 8 декабря 1941 года
на повестке дня заседания бюро Воронежского обкома ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся обсуждался вопрос о работе школ. Было отмечено, что «во многих районах из-за отсутствия учителей или из-за отсутствия топлива часть
школ не работает». Такое положение признавалось недопустимым и признавалось как факт «антигосударственного проявления». Постепенно ситуация изменялась.
Сохранились воспоминания учителей, учеников военных лет,
которые подтверждают это.
Вспоминает учительница начальных классов Подгоренской начальной школы Гункина Анна Дмитриевна 1923 г. р.:
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«Я окончила педагогическое училище в 1942 году. Шла война. Обстановка тогда была очень сложной. Город являлся прифронтовой
полосой. Ежедневно в городе Липецке чувствовалось грозовое дыхание фронта. Предприятия, население и многие объекты соцкультбыта были готовы к эвакуации. 1941 —1942 годы — страшное время
для Липецкой земли. На работу устроиться было непросто. Я сначала поработала воспитателем в городской школе, но совсем немного. А затем — на предприятии. Осенью 1942 года меня распределили в Подгоренскую сельскую начальную школу. Мне в ту пору было
всего 19 лет. Я приехала в село Подгорное учителем начальных
классов вместе с другими молодыми учительницами: Неклюдовой
Татьяной Петровной, 19 лет, Самохиной Анной Ивановной, 20 лет.
Потом еще приезжали молоденькие учительницы. В 1945 году приехала семья учителей — Мещеряковы Марк Алексеевич и Анна Тимофеевна. Он стал заведующим школой, был участником войны, ранен
был.
Трудные это были дни, военные, да и первые послевоенные годы
тоже. Ребята в одном классе подбирались разновозрастные. Особенно трудно было зимой: порой в верхней одежде, не раздеваясь,
чтобы не замерзнуть, сидели дети в классе, постигая азы грамотности. Мы все учителя с ребятами сами ходили за топливом (торфом).
Отправлялись в Усманский район за 20 —25 километров, чтобы
протопить учебные классы. В город Липецк ходили за керосином,
чтобы освещать с помощью керосиновых ламп классные комнаты,
а также чтобы дома проверять ученические тетрадки. Не было тепла и света, не хватало школьных принадлежностей. Один учебник
был на двое-трое учеников. Тетрадей не хватало, писали на любой
бумаге, которую приносили из дома дети, чьи родители работали
на предприятиях (деловую бумагу, газетную)… Не все дети могли регулярно посещать школу, потому что не хватало сезонной одежды,
обуви. Но учебу не бросали. Тяга к образованию была очень большой. Учителей очень уважали. Я только из дома выйду, а уж меня
ждут мои ученики, чтобы нести толстый портфель с проверенными
тетрадками. Родители кланялись при встрече. Никогда не пререкались, если делала замечания какие. Старались все сделать. Хотя
успеваемость не была высокой. Ученики и на второй, и на третий
год оставались».

(Записано 27 сентября 2010 года.)
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Вспоминает жительница села Подгорное Липецкого района
Юрова Мария Федоровна 1937 г. р.:
«В селе (Подгорное. — Прим. авт.) было три школы, но значились как
одна. Два дома раскулаченных крестьян колхоз отдал под школьные классы. Училась я в начальной школе с 1-го по 4-й класс. В две
смены учились. Конечно, на первом месте тогда стояли заботы
по хозяйству: в доме, колхозе. Семьи у всех были большие, помногу детей. Жили вместе несколько сыновей в родительском доме,
со снохами. Поэтому у всех были свои обязанности: кому со скотиной управляться, кому по дому прибираться, кому с маленькими нянчиться, а взрослые в поле, в колхозе. Но учебу не бросали.
Но учеба, правда, не у всех была хорошей. Мало кто учился на 5 и 4.
В классе таких было один-два, а то и вовсе ни одного. По одному-два, а то и три года оставляли на второй год. В начальных классах много было переростков. Учителя с нами много бились. А почему плохая успеваемость? Да ведь нужно было читать и писать,
а мы дома работали. Родителям помогали. Но учителей боялись,
и уважали, и любили. А после начальной школы не все шли учиться
дальше, хоть и можно было. Уже с 11 —13 лет в колхоз шли. И в колхозе помогали уже с весны — ведь работников не хватало. Девчонки, кто постарше (14 —15 лет. — Прим. авт.), трактористами работали,
пахали, сеяли. А куда деваться. Война многих мужиков отняла».

(Записано 7 мая 2015 года.)
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Я помню...
Давыдова Кристина Алексеевна
Москва
текст автора сохранён

Наверное, каждый из нас не может не остаться равнодушным
к тем суровым и страшным событиям, которые произошли с нашей страной в середине XX века. Об этом невозможно молчать,
и это нельзя забыть. Ведь война, как разрушающая сила, смерч,
что сметает все на своем пути, не щадя ни молодых, ни старых, ни женщин, ни мужчин, ни детей, постучалась в дом родных
и близких каждого человека, живущего на этой Русской земле.
Вот и я с болью в сердце хочу рассказать о своих прадедушках
и прабабушках, которые, оставив все, отправились защищать свою
Отчизну, веря, что их смелость, отвага и героизм помогут освободить Россию от врагов, чтобы снова спокойно и мирно текла жизнь,
рождались дети, исполнялись мечты, царила любовь и забота.
Время неумолимо и быстротечно бежит, и в моей семье
не осталось ни одного ветерана, который бы смог мне поведать
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все, что пришлось ему пережить. Но их дети еще хранят в памяти
страшные рассказы, которыми так скупо делились герои войны.
Ведь об этом было тяжело говорить…
Чтобы соприкоснуться с теми великими и одновременно жестокими событиями, я обратилась к своей бабушке и своему дедушке, которые и поделились со мной тем, чем дорожили. Я слушала их затаив дыхание и хочу поделиться этим с вами.
Мой прадедушка, Потапов Борис Андреевич, родился
в 1923 году. Когда ему исполнилось 18 лет, он сразу же пошел
в военкомат, понимая, что от него зависит судьба будущих поколений. Там его направили учиться в школу минометчиков, а после
обучения он попал на фронт. На поле боя, где раздавались взрывы от бомб- убийц, он был контужен. Но даже после госпиталя
не пожалел себя и отправился на фронт, зная, что во второй раз
удача может обойти его стороной.
Мой прадед прошел всю войну, а позже его направили на Дальний Восток, на границу с Японией. Он остался жив, а его два брата,
Василий и Григорий, так и не вернулись домой. После войны Борис
Андреевич познакомился с моей прабабушкой, которую война тоже
не обошла стороной. Я считаю, женщина на войне — это бесчеловечно. Но разве война будет спрашивать разрешения?
Потапова Зинаида Павловна родилась в 1922 году, трудилась
на военном фронте. С самого начала войны рыла окопы под Москвой, чтобы враг не смог добраться до сердца нашей Родины. Каково же тогда было девушке выполнять такую тяжелую работу?!
Наверное, тогда не думали об этом, ведь наш общий большой дом
находился в опасности и единственной целью была его защита.
Потом она трудилась разнорабочей в госпитале до окончания
войны, заботясь о таких же раненых солдатах, которые вытерпели немало бед. Я помню свою прабабушку, даже несмотря на то,
что я была еще маленькой. Казалось бы, жестокая война должна была иссушить человеческое сердце, сделать его черствым,
но до конца своих дней она дарила свою любовь близким.
В моей голове осталось одно яркое воспоминание, которое
греет мое сердце и по сегодняшний день. Я помню, что, несмотря
на бедную жизнь, Зинаида Павловна старалась радовать меня подарками. И память о маленькой куколке, с любовью подаренной
ею, невольно вызывает у меня слезы.
179

Все мы знаем про Дорогу жизни во время самой продолжительной и страшной блокады Ленинграда. Мой прадедушка
Шарапов Иван Григорьевич, родившийся в 1916 году, с начала
и до конца войны был шофером на Ладожском озере. Он перевозил через лед продукты, чтобы хоть как-то спасти страдающий
от голода и болезней город.
Каждая поездка — это риск для жизни, ведь внизу был тонкий
лед, который мог в любую минуту разломиться, а сверху бомбили
вражеские самолеты. Днем и ночью он отправлялся в свой путь,
который мог оказаться для него последним. Любое неточное
движение — и ты уже подо льдом. А ведь только от одного моего
прадедушки зависели многие жизни!
Но, несмотря на опасность, он прошел всю войну, в то время
как его братья погибли, защищая честь своей Родины: младший
брат Василий был убит в первом же бою, старший брат Михаил
сгорел в танке. Родная сестра Зинаида, у которой сердце обливалось кровью, когда она ждала своего брата, вшила иконку в гимнастерку, с которой Иван Григорьевич не расставался ни на минуту. Может, именно поэтому удача всегда сопутствовала ему
и он прошел через всю войну без единого ранения?
Моя вторая прабабушка, Шарапова Антонина Николаевна
(1922 г. р.), делала у станка снаряды на военном заводе, а потом
даже была шофером. Мне трудно представить, чтобы хрупкая девушка выполняла совсем не женскую работу. Но война не щадит
никого, заставляя страдать миллионы людей.
Эти скромные, но сильные духом люди не любили говорить
о тех страшных событиях, но то, что удалось сохранить в памяти,
навсегда останется в моем сердце, полном сочувствия и сострадания к тем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы сейчас мирно
текло время и менялись поколения.
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Кисет для смелого
защитника Родины
Ганина Анастасия Петровна
Московская область
текст автора сохранён

Эту историю рассказала мне моя мама. Она услышала ее
от Гордеевой Веры Дмитриевны. Во время Великой Отечественной войны ее семью эвакуировали в Казахстан. Мама Веры работала в районном центре в госпитале, старшая сестра (к сожалению, не помню ее имени) училась на курсах медсестер,
а маленькая Вера училась в первом классе сельской школы,
жила в доме доброй старушки Евдокии и ждала, когда мама приедет к ней после дежурства.
Однажды учительница предложила детям собрать посылку
на фронт: теплые вещи, кисеты для махорки, сушеные яблоки.
Вера сшила кисет и решила украсить его вышивкой, но ниток
для вышивания не было. Девочка вспомнила, что перед войной
мама шила платье и украшала его воротник вышивка розы. Вера
помнила, что на эту красоту у мамы ушло много ниток, потому что
розы вышиты были ниткой, накрученной на иглу. Они поднимались над тканью как живые.
Вера тайком распустила одну
из крайних веточек. Этих ниток
хватило на вышитую простыми стежками башню Кремля
и надпись: «Смелому защитнику Родины на память». Башня
получилась хорошо и маленькая красная звезда тоже,
но буквы у первоклассницы
Веры получились кривыми,
словно спешили куда-то.
Посылку собрали и отправили на фронт. Уже через мно182

го лет Вера увидела свой подарок, но не могла признаться строгому преподавателю истории, что его студентка та самая девочка,
которая вышила этот кисет.
Кисет достался самому молодому бойцу отряда, младшему лейтенанту, который сразу после училища попал на фронт
в 1942 году. Он и не курил, но загадал, что, если сохранит этот подарок, пронесет его через войну, обязательно вернется домой!
Он же рассказал потом Вере и другим студентам, что долго
не решались бойцы съесть сушеные яблоки, присланные детьми,
каждый взял по горсти и нюхал, кто-то сказал, что пахнет домом,
садом, хлебом. Потом решили заварить яблоки крутым кипятком,
и от аромата яблок, в минуту затишья между боями, настроение
у всех стало светлым и праздничным. С этим настроением бойцы отбили атаку вражеских танков, заставили немцев отступить, покинуть
свои позиции. Многие за этот бой были представлены к наградам,
потому что отбросили врага, превосходившего их числом, и заняли
важный рубеж для следующего большого сражения.
Младший лейтенант был ранен весной 1945-го, попал в госпиталь, и только перед операцией хирург смог разжать его ладонь
с зажатым в кулаке кисетом.
Уже после экзаменов студентка Вера призналась, что этот
кисет она сшила и вышила, когда была ученицей первого класса в 1942 году. Пропажу маленькой вышитой веточки мама Веры
обнаружила только в мае 1945, когда надела свое лучшее платье
в День Победы.
Вера Дмитриевна Гордеева стала учителем начальных классов и весной 1984 года рассказала эту историю своим ученикам
накануне праздника 9 Мая, одной из учениц была моя мама, Ганина Анастасия Петровна.
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Башмаковская средняя
школа в годы Великой
Отечественной войны
Синицына Елена
Пензенская область
текст автора сохранён

Поселок Башмаково был основан в апреле 1875 года как станционный поселок на Моршанско-Сызранской железной дороге между двумя селами — Колесовка (с севера) и Михайловка
(с юга). Назван в честь инженера Сергея Дмитриевича Башмакова, соучредителя строительства Моршанской железной дороги.
В 1897 году в селе Михайловка была открыта церковно-приходская (начальная) школа, о чем свидетельствуют «Епархиальные
ведомости» за 1897 год: «Выстроено школьное здание с церковью
в деревне Михайловка Башмаково тож Чембарского уезда».
4 апреля 1918 года в Башмаковской волости установлена
советская власть. В 1923 году
открыта начальная школа.
В 1933 году переведена в школу колхозной молодежи (ШКМ),
открыт 8-й класс, с количеством учащихся 450 человек.
Директором назначена Дьячкова Надежда Михайловна.
А в 1934 —1935 учебном году
была открыта неполная средняя школа. В ней обучалось
700 учеников, здание было переполнено.
Башмаковский райисполком
принимает решение построить
новое здание на 420 мест. 19-ю
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годовщину Великой Октябрьской революции (1936 год) коллектив
учителей и учащихся встретил в новом здании на улице Советской
(в настоящее время — Башмаковский многофункциональный центр).
Директором назначен Шапошников Серафим Степанович.
В 1937 году состоялся первый выпуск Башмаковской средней
школы, выпускников было 13 человек.
1941 год. Выпускной вечер. 32 выпускника смотрят на нас
со старой фотографии. Впереди вся жизнь. О чем они мечтали тогда? Многие вчерашние учащиеся готовились в институты,
техникумы, мечтая стать учителями, офицерами, учеными… И все
это было нарушено в один миг: утром 22 июня Всесоюзное радио известило о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Большая
часть выпускников ушла добровольцами на фронт.
В одном строю на защиту Родины встали учителя и ученики
Башмаковской средней школы. Добровольцами ушли на фронт
220 воспитанников школы, рядом были их наставники.
Адикаевский Борис Дмитриевич, завуч школы, погиб.
Ученик школы Костя Мохов, погиб, посмертно ему присвоено
звание Героя Советского Союза. Именем Константина Григорьевича Мохова сейчас названа наша школа.
Одним из выпускников первого, 1938 года выпуска новой
школы был Владимир Шмаранов. Талантливый парень. Он писал
стихи, играл на разных музыкальных инструментах, рисовал, был
лучшим актером на школьной сцене. Перед самым началом Великой Отечественной войны окончил высшее военное училище
связи в городе Ульяновске и получил назначение в Белорусский
военный округ. Лейтенант Владимир Федорович Шмаранов погиб
в первые дни войны.
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В 1939 году окончил башмаковскую школу Якушев Николай
Степанович. Участвуя в боевых действиях в районе Полтавы
в 1941 году, попал в плен. Бежал. Воевал до конца войны, участвовал в битве за Берлин. После окончания войны работал учителем
немецкого языка в нашей школе.
Храбро и мужественно защищали они честь и независимость
своей Родины. Многие из ушедших на войну, сложили свои головы на полях брани. Педагогический и ученический коллектив школы глубоко чтит священную память о погибших учителях
и учениках башмаковской школы и никогда не забудет их героические имена.
В здании школы в 1943 году был организован эвакогоспиталь
№ 2737.
В него с фронта привозили на излечение раненых солдат. Жители поселка обслуживали раненых бойцов. Врачи и медицинские
сестры, повара, истопники были оформлены на работу в эвакогоспиталь с момента его организации. Мария Яковлевна Лаврухина,
медсестра эвакогоспиталя, вспоминает: «Первым главным врачом
эвакогоспиталя 2737 был назначен Валентин Михайлович Назаревский. Все вопросы по медицинскому обслуживанию и хозяйственным вопросам Валентин Михайлович взял на себя.
В здании школы раненых бойцов размещали первое время
прямо на полу, набивали матрацы соломой и укладывали рядами. Все классные кабинеты, актовый и спортивные залы превратились в палаты, где размещали раненых бойцов. Весь обслуживающий персонал госпиталя трудился не покладая рук
днем и ночью. Помимо основной работы, приходилось ходить
к людям с просьбой оказать посильную помощь. Просили подушки, постельное белье, посуду для кухни, продукты питания:
картошку, капусту, лук, свеклу. В этот период, когда здание школы было занято эвакогоспиталем, занятия в школе проводились
в нескольких зданиях, приспособленных под классные комнаты:
в ветлечебнице, старом здании музыкальной школы. Заниматься
приходилось в две и даже три смены. Учителя и ученики помогали чем могли работникам эвакогоспиталя: разгружали раненых
и доставляли их в госпиталь, ухаживали за бойцами. Они подавали стакан воды, писали и читали письма, развлекали солдат, ведь
почти у каждого где-то остались дома дочки-сыновья или бра186

тья-сестры. Учителя и ученики собирали теплые вещи, шили кисеты, набивали их махоркой. Прикосновение к мирной жизни после
кровопролития страшных будней на фронте становилось для раненых стимулом к выздоровлению. Дети войны совершали каждый день свой маленький, но весомый подвиг — подвиг милосердия. Именно он вселял в людей веру, надежду и смысл жизни».
Редакция башмаковской районной газеты «За коллективный
труд» получала письма от раненых бойцов и командиров. Очень
трогательно воины отзываются о медицинском персонале, благодарят за заботу и внимание к ним персонала и шефов госпиталя.
По поручению раненых и больных 12-й палаты бойцы Шкаруба
и Смирнов пишут:
«Мы, бойцы и командиры, находимся на излечении в вашем госпитале. Приносим искреннюю благодарность колхозникам и колхозницам с. Кандиевка за их заботу о нас. За короткое время несколько
раз привозили нам подарки, а школьники под руководством педагогов устраивали для нас концерты».
«Советские патриоты, — пишут бойцы Неудахин С., Федин М., Колесников И., Трухин И., — делают все, чтобы обеспечить бойцов — защитников Родины всем необходимым. Нас в госпитале окружили любовью
и материнской заботой. Мы находимся в чистых, светлых и теплых
комнатах, нас лечат очень внимательно и хорошо кормят. Шефы
наши приносят нам подарки, устраивают для нас громкие читки, концерты. Мы быстро выздоравливаем и скоро с новыми силами будем
опять громить немецких оккупантов».

Наталья Георгиевна Акимцева, учитель русского языка и литературы, дочь учителя начальных классов Александры Герасимовны Жигалёвой, работавшей в башмаковской школе в годы
войны, вспоминает: «Дети и учителя помогали в заготовке дров
для растопки печей эвакогоспиталя. После уроков в школе женщины-учителя ехали на лошадях в лес. Пришлось научиться запрягать лошадей. Брали в помощники старшеклассников. В лесу
пилили и валили деревья, обрубали сучья, распиливали, а уже
во дворе госпиталя рубили дрова. Было тяжело, но никто никогда
не жаловался». Эти трудности сблизили Александру Герасимовну
Жигалёву с ее коллегами Александрой Петровной Адикаевской
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и Александрой Михайловной Архипенко. «Три Шурочки» — так
в шутку называли их. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь.
А. П. Адикаевская, жена завуча школы, вдова, воспитывала троих
детей. Коллеги старались помогать чем могли. Трудности и горести сблизили их. Дети учителей, так же как и другие дети, часто
приходили в свою школу, ставшую эвакогоспиталем. Они помогали с растопкой печей, разносили обед, разговаривали с солдатами, участвовали в концертах. Однажды кто-то из солдат заболел
сыпным тифом. Беда не обошла стороной и учительский коллектив. У троих учителей умерли дети. Это была тяжелая утрата для
всех. Но женщины не сломились, они вынесли эти тяжелые годы,
ведь вместе со всей страной и всем народом учителя и ученики
приближали день Победы нашего народа над врагом.
Александра Петровна Адикаевская долгие годы проработала
учителем начальных классов, награждена за свой труд орденом
Ленина. Орденом Ленина также была награждена Мария Устиновна Жигалёва, учитель начальных классов.
Нина Николаевна Елисеева, член правления РОО «Башмаковское землячество», вспоминает о своем военном детстве:
«Мы, дети войны, помним голод, холод, непосильный труд наших матерей, великих тружениц сельскохозяйственного производства. С самого раннего детства видели их слезы, слышали рыдания, когда приходили похоронки с фронта. Помню, как вместе со взрослыми в летнее
время ходили в поле, пололи просо, семенные участки зерновых
и зернобобовых культур, как обрабатывали сахарную свеклу».

Учащиеся башмаковской школы также привлекались для сельскохозяйственных работ на колхозных полях. Они вносили свой
посильный вклад в общее дело. Вместе со всеми башмаковцами
с осени 1941 года собирали для бойцов Красной Армии теплые
вещи: полушубки, валенки, носки, шапки.
Великая Победа советского народа была одержана благодаря единству фронта и тыла, героизму и стойкости бойцов, а также
трудовому энтузиазму женщин, подростков в тылу. В полной мере
проявили свой патриотизм и башмаковцы, в том числе учителя
и ученики школы.
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Из фондов школьного
музея: школа в годы войны
Тиунова Лидия Юрьевна
Пермский край
текст автора сохранён

27 апреля 1975 года состоялось открытие музея школы
№ 42 города Перми, который получил очень необычное название: «Наши земляки — участники Сталинградской битвы». Идея
создания музея принадлежала учителю математики Фефиловой
Апполинарии Яковлевне. Она же стала и первым руководителем музея. Вместе с ребятами Апполинария Яковлевна ездила
по местам боев, чтобы узнать информацию для музея о наших
земляках, защищавших Сталинград, школьники вели поиск участников Сталинградской битвы через объявления в местных газетах, а после многие годы переписывались с ветеранами. Ежегодно в музее школы встречались ветераны-сталинградцы, как они
сами стали себя называть на первой встрече, которая состоялась
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в 1973 году. Участники этих встреч передавали музею бесценные
экспонаты, которые были дороги им как память о военных годах.
Одновременно с поиском ветеранов-земляков, защищавших
Сталинград, актив музея вел поиск информации о жизни родной
школы в годы войны.
С началом Великой Отечественной войны жизнь школьников,
их родителей и учителей, как и всей страны, круто изменилась.
В июле 1941 года школа № 42 города Молотова (так в годы войны называлась Пермь) была переоборудована в государственный военный эвакуационный госпиталь № 2557.
Все ученики школы № 42 были переведены в здание школы
№ 12, находящейся по соседству. Здание этой школы было старое, небольшое, двухэтажное. С объединением двух школ в одном здании в каждой параллели стало 6 —7 классов, ведь ученики школы № 12 тоже занимались в этом же здании. Всех учеников
одновременно разместить было невозможно. Дети учились в три
смены. Уроки для учеников школы № 42 проводились не только
в здании школы, но и в помещении магазина по улице Героев Хасана и в вечерней школе завода имени Сталина.
Ученики 42-й школы учились в разных местах, но каждый день
приходили в родную школу помогать в госпитале: они шефствовали над 22 палатами госпиталя. В госпиталь поступали раненные
на фронте солдаты и офицеры.
Госпиталь в школе № 42 был устроен как и тысячи других
военных госпиталей по всей стране. В госпитале располагались
сестринские посты, ординаторские, перевязочные, больничная
столовая, операционные палаты. Палаты для раненых переоборудовали, как и другие необходимые лечебному заведению помещения, из учебных классов: поставили кровати и тумбочки. В одной палате одновременно находились на лечении 10 —12 человек.
Совсем недавно была найдена информация о нескольких работниках эвакогоспиталя № 2557. Ведущим хирургом был Иванов Илларион Андронович, после войны профессор И. А. Иванов был избран заведующим кафедрой факультетской хирургии
Пермского медицинского института. Ришард Мирина Нестеровна была врачом эвакогоспиталя. Левина Милица Мартыновна
была операционной медсестрой, Божко Галина Александровна — санитаркой. Все они в 1943 году были награждены почетны191

ми грамотами с занесением в Книгу почета медицинских работников Молотовской области.
Но не только от врачей и медсестер зависело выздоровление
раненых. Учителя и ученики школы № 42, как и многие жители
города, чем могли помогали раненым: приносили теплые вещи,
читали солдатам газеты, писали письма родным, которые ждали
весточку от своих солдат, читали им письма из дома, выращивали
для раненых овощи. Дети устраивали концерты в госпитале. В госпитале не хватало перевязочных материалов, поэтому девочки
и женщины стирали уже использованные бинты, сушили и затем
проглаживали их утюгами.
Госпиталь в здании школы существовал до 1943 года.
Учащиеся, помимо работы в госпитале, собирали лекарственные травы, стеклянную посуду для лекарств, бутылки для
горючей смеси, теплые вещи для отправки на фронт. После
уроков ученики работали на заводе имени Сталина (сегодня завод имени Солдатова), в колхозе, в овощехранилище. Ученики
старших классов вместе с учителями строили заводскую железнодорожную ветку. Ремонт школьных зданий производился
самими ребятами. Они же заготавливали дрова для госпиталя
и школы, изготавливали учебные пособия. В стране не хватало тетрадок, да и те стремились отправить на фронт в посылках
солдатам, чтобы они писали на листках из тетрадок письма в тыл
своим родным и близким. Чтобы обеспечить учащихся тетрадками, старшеклассники собирали оберточную бумагу, разрезали
ее на листы, складывали как тетрадь и прошивали по середине
по сгибу. Затем разлиновывали листы — так получались школьные тетради.
В 1942 году в школе был организован кружок вязания. Инициативу по организации и ведению кружка взяла на себя Турова
Елизавета Дмитриевна. Голодные маленькие ребята оставались
после уроков для того, чтобы научиться вязать. Оставались сами,
добровольно, без всякого принуждения. Затем теплые перчатки,
носки, шарфы, варежки, которые дети связали своими руками, отправлялись в посылках на фронт солдатам.
Учащиеся и учителя школы № 42 собрали денежные средства
на танковую колонну «Пионер» в сумме 50 416 рублей, за что получили благодарность от Государственного Комитета Обороны:
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«…Передайте учителям и учащимся школы № 42, собравшим
50 416 рублей на строительство танковой колонны «Пионер», горячий привет и благодарность Красной Армии».

Учителя и воспитанники нашей школы геройски сражались
на фронтах Великой Отечественной войны, а некоторые из них
отдали жизнь за Родину. Самый первый выпуск десятиклассников был в 1941 году. Конечно же, почти все выпускники ушли
на фронт. Многие из них не вернулись — погибли далеко от дома,
защищая свою Родину.
Председатель учебного комитета школы перед войной Кудрявцев Иван погиб под Ростовом. Газета «Комсомольская
правда» 5 апреля 1944 года писала о подвиге выпускника нашей школы Андрея Катаева: «На рассвете подразделение, выйдя
на опушку леса, с хода предприняло атаку населенного пункта.
Впереди шел взвод разведки. Прозвучала команда командира
взвода: «В атаку!»
Рядовой Андрей Катаев, поднявшись во весь свой рост,
с возгласом: «Комсомольцы, вперед! Бей гадов!» — первым
ворвался на окраину деревни. Немцы, засевшие на чердаке
дома, открыли прицельный пулеметный огонь. Бывалый воин
Андрей Катаев быстро обнаружил логово врага и огнем автомата уничтожил гитлеровцев. Воодушевленные этим примером
бойцы стали быстро продвигаться вперед. В первом ряду шел
Андрей Катаев.
Бой подходил к концу. Батальон овладел большей частью деревни. В это время неожиданно открыл огонь замаскированный
вражеский пулемет. Бойцы залегли. Двигаться дальше было невозможно, но и медлить было нельзя. Катаев понял, что обстановка создалась угрожающая. Перебегая от одного дома к другому,
выбиваясь из сил, он все ближе и ближе подползал к фашистскому пулемету. Наконец цель достигнута: 15 метров отделяли героя
от гитлеровцев. Поднявшись, Андрей бросил гранату. Вражеский
пулемет выпустил последнюю очередь и умолк. Ценой своей жизни герой-комсомолец проложил путь своим товарищам к победе.
Бойцы с громким криком «ура!» рванулись вперед. Враг не выдержал стремительного натиска и, понеся большие потери в живой
силе и технике, отступил.
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Товарищи нашли Андрея Катаева с простреленной грудью
вблизи разбитого пулемета противника. Бойцы и офицеры молча сняли шапки. Комиссар батальона бережно извлек из кармана
гимнастерки простреленный комсомольский билет. Подполковник В. Сало. Действующая армия». Так ценой своей жизни Андрей
Катаев проложил путь товарищам при освобождении одной из деревень Белоруссии.
Еще один выпускник, Старцев Семен, окончил школу
№ 42 в 1940 году. В 1942 году он погиб под Сталинградом. Паскеев Андрей погиб на Украине.
Выпускник Иван Лобаев ушел на фронт в 1941 году. Вернулся
с фронта кавалером трех орденов: Александра Невского, Отечественной войны и Красной Звезды. Участвовали в боях и вернулись домой выпускники школы Виктор Баранов и Павел Попов.
Среди добровольцев, ушедших первыми на фронт, был второй директор школы Сачков Иван Георгиевич, погибший в боях
за Родину. 12 июля 1941 года добровольцем ушла на фронт учитель начальных классов Федотова Екатерина Александровна,
а уже 20 июля она погибла.
Участвовала в боях учитель математики Ленда Панна Александровна. Она была связисткой и много раз прыгала с парашютом,
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выполняя боевые задания в тылу врага. После войны Панна Александровна долгие годы преподавала в нашей школе математику.
От стен Сталинграда до Праги прошла дорогами войны учительница начальных классов Зыкова Клавдия Ивановна, ветеран
педагогического труда, заслуженный учитель РСФСР. В 1941 году,
окончив курсы медсестер, Клавдия в числе других девушек была
отправлена на фронт. Всю войну она прослужила в 252-й стрелковой дивизии, с которой дошла до Праги, где и встретила День
Победы. Клавдия Ивановна награждена за свои подвиги во время Великой Отечественной войны государственными наградами:
«За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда»,
«За взятие Вены»,
«За победу над Германией»,
значком «Отличник санитарной службы армии».

После войны работала учителем, а затем директором школы
№ 85.
Пионервожатая Ведерникова Людмила Петровна была медсестрой (старшиной медицинской службы) на 2-м Белорусском
фронте. В 1942 году Людмилу Петровну вызвали в Москву. За боевые заслуги бывшая пионервожатая нашей школы была награждена орденом Красной Звезды, а после войны — медалью «За победу над Германией».
Конечно, не вся еще информация о тяжелых годах войны собрана в школьном музее. Но это, в свою очередь, является стимулом к дальнейшим поискам, к действиям по пополнению коллекции фондов, к изучению истории своей школы, города и страны
в целом.
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Герой моего города
Яппарова Лилия Эриковна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

Сыртланова Магуба Гусейновна
Родилась 15 июля 1912 года в городе Белебее (Башкирия).
Окончила аэроклуб и планерную школу в городе Тбилиси. С июля
1941 года в рядах Красной Армии, призвана Тбилисским горвоенкоматом Грузинской ССР.
С декабря 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове,
в Крыму, Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии.
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Заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского авиационного полка ночных бомбардировщиков (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная
армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант М. Г.
Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом
928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных
метеорологических условиях с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы. Отличилась в боях при прорыве
обороны врага на реке Проня, за освобождение Могилева, Минска и Гродно. В результате точных бомбовых ударов в стане врага было вызвано около 130 сильных взрывов, 85 очагов пожара,
уничтожено и повреждено 2 переправы противника, 2 железнодорожных эшелона, взорван склад с горючим, уничтожено 3 артиллерийские батареи, 2 прожектора и 4 автомашины с горючим.>
15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные
в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза.
После войны персональная пенсионерка М. Г. Сыртланова
жила в городе Казани, где и скончалась 1 октября 1971 года.
Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды),
Отечественной войны II степени, Красной Звезды. Имя Героя носят улицы в городах Казани и Белебее, школа № 2 Белебея.
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Жизненный путь учителя
истории — Лесового Павла
Николаевича
Семенова Софья Сергеевна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

Есть в нашем школьном музее уголок, где посетители останавливаются с благоговением. И это неудивительно. Здесь помещены материалы о наших учителях — участниках Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать об одном из них. Это учитель
истории Лесовой Павел Николаевич.
Родился и вырос Павел Николаевич в деревне Покровке.
Учился в городской средней школе № 1. Отсюда с десятого класса был досрочно выпущен, а в декабре 1940 года призван в армию. Все, кто его знал, помнят его скромным человеком с доброжелательной улыбкой, бессменным пропагандистом, секретарем
парторганизации.
Но мало кто знал, что
за спиной Павла Николаевича богатый военный опыт. Еще
десятиклассником, за полгода
до начала войны, он был призван в ряды Красной Армии.
Война застала его на границе,
и начались суровые военные
будни артиллериста Лесового.
Тяжелое отступление, пулевое
ранение (9 августа 1941 года),
затем один фронт за другим.
Донской сменился Сталинградским, где битва была
настолько жестокой, что один
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день можно было приравнивать к иному году. Сотни тысяч бойцов получили награду «За оборону Сталинграда», среди них
был и рядовой Павел Николаевич Лесовой. После Сталинграда были Курск, Украина, Восточная Пруссия, Белоруссия и, наконец, граница и штурм Кенигсберга, после которого на груди
у воина-артиллериста появилась медаль «За взятие Кенигсберга».
В 1943 году Павел Николаевич стал коммунистом.
Победу Павел Николаевич встречал в Южной Германии.
По своей скромности он считал, что не совершил ничего героического, просто в боях прошел всю войну от первого до последнего дня. «Мы просто стреляли», — говорил он. Как будто и не спал
под открытым небом на лафете пушки, как будто с неба не сыпались на них вражеские бомбы. Но Родина оценила его подвиг, наградив медалью «За отвагу». Домой Павел Николаевич вернулся
в 1946 году.
До войны он не успел получить никакой специальности . «Кем
быть?» — встал вопрос, и Павел Николаевич выбрал профессию
учителя, а самым близким предметом для него была история. Экстерном сдал экзамены в педучилище, стал работать в письмянской семилетней школе, одновременно учился заочно и окончил
исторический факультет Башкирского пединститута имени Тимирязева. Работал в усень-ивановской, знаменской средних школах, а перед уходом на пенсию в нашей 15-й школе.
Павла Николаевича уже давно нет в живых, но в нашей школе
хранятся материалы о нем, фотографии, вырезки из газет, в которых рассказывали о его жизненном пути. Интересна жизнь этого
скромного человека. Его жизнь — это образец для нас, ныне живущих.
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Подвиг его бессмертен
Гордеева Инна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён
Подвиг его бессмертен
Бегут вдаль годы жизни неизменно,
Солдат ушел, и память ушла с ним,
Но мы живем и о поре военной
В сердцах навечно память сохраним.
Анатолий Болутенко

Воспоминания о моем прадедушке
Я бы хотела рассказать о моем прадедушке — Петрякове Иване Ивановиче, который участвовал в сражениях Великой Отечественной войны на Северо-Западном фронте.
Иван Петряков, уроженец Башкирской земли, родился
в 1923 году в Буздякском районе в деревне Казанке. В 1940 году,
окончив 10-й класс, поступает в Янаульскую военно-воздушную
академию. Но, заболев воспалением легких, был комиссован
и отправлен домой, как рассказывал дед, умирать. Организм получил серьезные осложнения, врачи разводили руками. Но дома
прадедушка справился с болезнью, выжил…
1941 год… война… Иван Петряков семнадцатилетним пареньком уходит добровольцем на фронт, откуда его направляют
на курсы подготовки офицеров в Златоустовское военно-инженерное училище. Его товарищи и командиры отмечали в нем необычайную тягу к труду и знаниям, огромную самоотдачу, преданность своим друзьям. Эти воспитанные еще в детстве качества
очень помогли молодому офицеру и на войне. По распределению
он попадает на Северо-Западный фронт, в 201-ю стрелковую дивизию.
1942 год… Этот год был самым тяжелым военным годом.
На восточном направлении велись кровопролитные бои. В это
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страшное время девятнадцатилетний командир взвода Иван Петряков поднимал в атаку солдат намного старше его самого, у которых было по пять и более детей! А он поднимал их на верную
гибель. Позднее, вспоминая об этом, он говорил, что для него это
было самым тяжелым на войне.
По воспоминаниям прадеда, его батальон располагался близ
реки Ловати в болотистой местности. В таких условиях копать
окопы было невозможно. Позиции солдат — пни, деревья. Атака… прорвались немецкие «тигры». В руках молодого лейтенанта
противотанковая граната. Не раздумывая он поднимается во весь
рост и бросает гранату в один из танков. Танк встал, закрутился на месте. Следом был подбит второй «тигр». Танки не прошли.
Красноармейцы своих позиций не сдали. Позднее за свои решительные действия лейтенант Петряков был награжден орденом
Красной Звезды. Вскоре прадедушка в очередной атаке получил
серьезное ранение левой ноги. Фашисты обрушили на позиции
Красной Армии залпы артиллерийских орудий. Ивану Ивановичу
оторвало пятку, множество осколков поразило его ноги. Из-за невозможности больше оставаться на фронте прадед был комиссован по состоянию здоровья.
В 1943 году возвращается домой, в Буздякский район, где
началась его педагогическая деятельность. Работая военруком
в школе, он обучал старшеклассников военному делу, в том числе и метанию гранат, ведь они, окончив школу, уходили на фронт.
В 1946 году поступает в Башкирский государственный учительский институт имени К. А. Тимирязева. В 1951 году оканчивает
его по специальности «учитель истории» и назначается директором школы в село Усень-Иваново. Спустя два года он возглавил
школу в селе Чермасан. В 1969 году заочно оканчивает Ульяновский педагогический институт по специальности «учитель истории
и обществоведения». Позднее, в 1971 году, вместе с семьей он переезжает в село Усень-Иваново. И вновь возглавляет школу.
Не одно поколение выпускников с благодарностью вспоминает
его мудрые советы, его требовательный и в то же время добрый
взгляд. Рядом с ним все эти годы была его жена, Мария Спиридоновна, которая также посвятила себя воспитанию молодого поколения. Они прожили очень достойную жизнь, воспитав четверых
детей и внуков.
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Иван Иванович имел много наград, которые хранятся в семье
как реликвия. Среди них орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, которым был награжден в 1985 году.
Данные об этой награде размещены в Государственном архиве
Министерства обороны РФ.
Мама часто вспоминает о нем как о лучшем дедушке, который
обладал исключительным чувством юмора, жизнелюбием и учил,
что честь и достоинство должны быть у человека на первом месте.
70 лет прошло, как закончилась самая страшная Великая Отечественная война. Она оставила нам неподдельную человеческую боль. Не было ни одной семьи, которую бы не коснулось
пламя войны. Отцы, братья, сыновья тысячами и тысячами шли
на фронт защищать Родину. И в каждой семье из поколения в поколение из уст в уста передаются рассказы о том страшном времени, что пришлось пережить нашим прабабушкам и прадедушкам.
А еще война оставила нам память, долгую и глубокую. Она
на пожелтевших фотографиях, треугольничках солдатских писем,
в немногочисленных сохранившихся наградах, а еще в рассказах.
Каждый год 9 мая мы всей семьей едем в Усень-Ивановское,
чтобы почтить память моего прадедушки Петрякова Ивана Ивановича, участника Великой Отечественной войны.

Рассказ составила Мария Гордеева
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Земляк, Герой Советского
Союза —Трошин Алексей
Васильевич
Юсупова Елена Владимировна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

Любовь к Родине прививается человеку с детства. В этом,
я думаю, огромная роль принадлежит школьным наукам, особенно литературе и истории. Они раскрывают образ Родины, воспетый поэтами и писателями, прославленный ее героями. История
знакомит с их именами.
Война потребовала от нашего народа величайшего напряжения сил и огромных жертв, раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя
свободы и независимости Родины. За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены
всего 11 635 человек. Одно имя известно каждому ученику нашей
школы — это Алексей Васильевич Трошин. Мы обязаны помнить
имена героев, а тем более наших земляков, которые были готовы отдать жизнь в этой жестокой борьбе за освобождение. Мир
не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть
миллионов. Это было бы преступлением перед ветеранами, преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме и о мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир — обязанность
всех живущих на земле.
В 1982 году решением Совета ветеранов войны Стерлитамакского района, правления колхоза «Россия» в новоивановской
восьмилетней школе была открыта мемориальная доска, посвященная Герою. Она гласит: «В деревне Новоивановке жил и учился Герой Советского Союза Трошин Алексей Васильевич».
Что стоит за этими строками? Какой он — настоящий Герой?
Многие годы члены школьной поисковой группы переписывались с ним, собирали материалы о его жизни и подвигах.
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Строки писем, фотографии, литературные источники помогли
узнать, как простой паренек из крестьянской семьи с соседней
улицы стал Героем…
Жизненный путь Героя
Трошин Алексей Васильевич родился 6 апреля 1925 года в деревне Новоивановке Новоивановского сельского совета Стерлитамакского района Башкирской АССР. Детские годы прошли
на берегу реки Стерля, где находилась деревня Новоивановка. Босоногим мальчишкой Алексей любил часами ловить рыбу
и играть в войну.
Очень рано пошел в школу, потому что хотел скорее научиться читать, писать, а этому обучала его первая учительница Борщова Лидия Николаевна.
Родители Алексея Васильевича — потомственные крестьяне-середняки, а с 1930 года — колхозники, ударники труда. Отец,
Трошин Василий Васильевич 1902 года рождения, с начала Великой Отечественной войны призван в армию, и уже в 1942 году
пришла похоронка. Гибель отца произвела глубокое, неизгладимое впечатление на семнадцатилетнего мальчика, и он рвался
на фронт. А мать удерживала
его, так как Алеша был единственной ее опорой.
Матрена Тимофеевна была
доброй, заботливой матерью,
большое внимание уделяла
детям, и за воспитание семерых детей ее наградили орденом «Материнская слава»
III степени. Она прошла путь
от рядовой колхозницы до заведующей фермой, проработала в колхозе «Маяк» тридцать
один год, за что была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 —1945 гг.» и путевкой в Москву на ВДНХ СССР.
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Матрена Тимофеевна неоднократно избиралась депутатом сельского совета, вела воспитательную работу среди молодежи в деревне Новоивановке.
В феврале 1943 года в 18 лет Алексей Трошин добровольно
уходит в армию защищать свою любимую Родину от фашистских
захватчиков. Он не скрывал радости, ведь давно рвался на фронт
и вот, наконец, дождался.
Собрав нужные документы, кое-какие вещи, Алексей Трошин
отправился в дорогу, на войну. Вот и Стерлитамак позади. Поезд, набирая скорость, быстро приближается к Уфе. Уже в вагоне
Алексей начал понемногу знакомиться со своими земляками — такими же, как он, семнадцати-восемнадцатилетними новобранцами.
И среди них он увидел своего земляка Сисина Павла Денисовича.
Он тоже наш земляк. Родился в 1923 году в деревне Новоивановке. В 1931 году поступил в новоивановскую школу, которую окончил в 1936 году. В этом же году поступил в Преображеновскую начальную среднюю школу, в 1939 году ее окончил
и поступил в Милославский сельхозтехникум, добровольно ушел
на фронт, а в 1944 году он погиб.
Из воспоминаний А. В. Трошина: «Механизированная бригада,
в которой он состоял, была пополнена в основном за счет новобранцев из Башкирии. В первые месяцы бойцы изучали станковый пулемет максим. И почти ежедневно — стрельба, упражнения
в рукопашном бою, марш-броски. Но учеба продолжалась недолго. Вскоре был получен приказ об отправке бригады на передовую. Первое боевое крещение он получил, будучи рядовым пулеметчиком станкового пулемета максим 69-й механизированной
бригады 9-го механизированного корпуса 3-й ГТА 1-го Украинского фронта, когда по приказу командования в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года его батальон в числе первых на подручных
средствах форсировал реку Днепр в районе города Переяславль-Хмельницкий с задачей захватить на противоположном берегу плацдарм и удерживать его до подхода главных сил, а потом
совместно развить большое массовое наступление в глубь обороны противника и в конечном счете окончательно разгромить
группировку врага.
На рассвете батальон с ходу ворвался в село Зарубенцы,
уничтожив небольшую группировку врага, и в дальнейшем раз206

вил наступление в направлении населенных пунктов Григорьевка и Букрино (после чего этот плацдарм стал называться Букринским). Враг, узнав место переправы, бросил туда дополнительные
силы (авиацию и пехоту) с задачей оттеснить бригаду в Днепр.
Захваченный батальоном плацдарм в течение всего дня беспрерывно бомбился и обстреливался огнем артиллерии, минометов
и танков противника. Днем переправа была прекращена, батальон понес большие потери.
Видя такое создавшееся крайне трудное положение, командир батальона капитан Балоян Григорий Шесиевич отдал
приказ «…по опушке леса занять оборону, окопаться в полный профиль, хорошо замаскировать себя и стоять насмерть,
ни шагу назад, позади Днепр, Родина!..» Плацдарм превратился в кромешный ад, кругом был охвачен огнем и дымом, одновременно враг запугивал батальон, самолеты сбрасывали листовки, призывающие сдаться в плен, угрожали утопить
в реке. Но советские воины не дрогнули, а, наоборот, шквальным огнем из автоматов, пулеметов и легкой артиллерии
в упор расстреливали цепи
врага. Все поле было уложено убитыми и ранеными. Несколько солдат и офицеров
враг оставил на поле боя.
К исходу дня наступательный порыв противника был
сорван и остановлен. Ночью
под прикрытием темноты переправа войск через реку Днепр
была возобновлена, и подкрепление батальону прибыло вовремя.
С рассветом следующего
дня батальон начал большое
массовое наступление, и враг
был вынужден отступать местами до десяти и более километров от Днепра.
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В этом бою пулемет Трошина системы Максима не подвел
его, работал безотказно. Алексей Васильевич отлично знал свое
оружие и умело применял в бою, бережно относился и содержал
пулемет в полной боевой готовности. После сражения батальон
и бригаду в составе 3-й ГТА перебросили севернее Киева на Лютежский плацдарм, где с ходу форсировали Десну и Днепр, перерезали шоссейную дорогу, идущую с Киева на Житомир. Враг,
опасаясь плена, начал постепенно отступать. Пехота начала преследование противника. В этих боях Алексей был ранен и направлен на лечение в полевой госпиталь.
Перед форсированием Днепра у Знамени части дали клятву, что к празднику Октября освободят столицу Украины. «Освобожденный Киев — это самый лучший подарок Родине», — думали
советские солдаты. Эту торжественную клятву они с честью выполнили. Киев был полностью освобожден 6 ноября 1943 года.
За форсирование реки Днепр, за захват и удержание плацдарма, смелость и решительность, мужество и отвагу, проявленную
в бою, Алексею и его боевым друзьям-землякам Павлику Горошеку из Федоровского района, Ивану Рыбалко из Уфы и дру-
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гим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября
1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После выздоровления был направлен в 2-е Саратовское танковое училище, после окончания которого ему было присвоено
воинское звание младшего лейтенанта. Его назначили командиром танкового взвода танков Т-34.
Позже Трошин А. В. участвовал в Берлинской операции в составе 91-й танковой бригады 9-го механизированного корпуса 3-й
гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, в штурме
Рейхстага. На одной из колонн Алексей Васильевич оставил надпись: «…смерть фашистскому зверю, Трошин, Башкирия». Когда
Егоров и Кантария водружали Знамя Победы над куполом Рейхстага, он из танков своего взвода поддерживал их огнем. 2 мая
1945 года Берлин пал.
После падения Берлина для оказания помощи чехословацкому народу в окончательном разгроме врага 91-я танковая бригада
А. В. Трошина была направлена в Прагу — столицу Чехословакии.
9 мая 1945 года Прага была полностью освобождена от фашистов,
и на этом закончилась война на Западе, этот день стал всенародным праздником советского народа — Днем Победы.
После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР.
Член КПСС с 1952 года. В 1947 году окончил Высшую офицерскую техническую бронетанковую школу, в 1954 году — Курсы
усовершенствования офицерского состава, в 1968 году — Военно-политическую академию в Москве имени В. И. Ленина.
В 1970 году служил в 117-м танковом полку 1-й танковой дивизии
11-й гвардейской армии (общевойсковой) в должности заместителя командира полка по политической части. Принимал активное участие в оказании интернациональной помощи: в Венгрии
(1956), в Чехословакии (1968).
Алексей Васильевич — активный общественный деятель, неоднократно избирался депутатом в органы местной власти. Работал начальником диспетчерского бюро в институте изотопов
Тбилиси. Избирался секретарем первичной партийной организации управления института, дважды был избран председателем партийного контроля действия администрации. С 1976 года
полковник А. В. Трошин — в запасе, а затем в отставке. Работал
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начальником штаба гражданской обороны Кировского района
города Тбилиси. Являлся членом партбюро управления, председателем Совета ветеранов войны и труда предприятия, заместителем председателя Совета ветеранов и труда Орджоникидзевского района города Тбилиси.
Затем жил в городе Воронеже, с 1995 года проживал в городе Поворино Воронежской области, а потом в городе Киеве — у дочери.
Скончался 3 апреля 2008 года после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен с воинскими почестями в Киеве на городском кладбище «Берковцы».
А. В. Трошин в Советской Армии прослужил 33 года, прошел
путь от рядового до полковника. За безупречную службу и умелые боевые действия награжден шестью орденами и 35 медалями и знаками Союза ССР.

шихся в годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков, вероломно напавших на наше Отечество.
Потомки всегда будут помнить то драматическое и героическое
время, всегда будут чтить тех, кто отдал жизнь за Родину.
Имя Героя Советского Союза Трошина Алексея Васильевича — нашего земляка — в ряду имен прославленных героев Отечества. Память о нем жива.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество красноармейцу
Трошину Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 3273).
Орден Ленина (17.11.1943).
Орден Отечественной войны I степени.
Орден Отечественной войны II степени.
Орден Красной Звезды.
Медали.

А. В. Трошин вел работу по военно-патриотическому воспитанию среди молодежи, переписывался с учащимися нашей школы,
очень скучал по родным, соседям, поэтому старался чаще приезжать в гости в Башкирию, навещал нашу школу — в 1965 году (директор Яковлев А. Ф., завуч Морозова М. П.), 1983 году (директор
Румянцева О. А., завуч Чекина Р. Н.), 2001 году (директор Багаутдинова В. З., завуч Пестышева Н. А.).
В честь Трошина Алексея Васильевича на здании МОБУ «СОШ
села Новая Отрадовка» установлена памятная доска.
Заключение
Пройдут века, но в памяти нашего народа никогда не изгладятся беспримерные подвиги советских людей, бесстрашно сражав210
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Моя семья в Великой
Отечественной войне
Халикова Зиля Зуфаровна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

До сих пор наша страна помнит о страшных событиях Великой
Отечественной войны, потрясших весь мир. Не щадя своей жизни,
советский народ противостоял фашистским захватчикам, которые
вероломно напали на нашу страну, имея преимущество и в снаряжении, и в технике. Немецкая армия успешно наступала в первый
год войны, но мы смогли выстоять, так как были сильны духом.
Наверное, нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась своим страшным крылом война. Вот и наша семья каждый год 9 Мая вспоминает своих родственников: и оставшихся
на поле боя, и вернувшихся с победой.
С особой гордостью я хочу рассказать о родном брате моего
прадеда, Василии Федотовиче Столбове, судьба которого напо-
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минает судьбу шолоховского героя Андрея Соколова: он также
был мужествен, несгибаем, умел стойко переносить тяготы жизни, верил в будущее.
Восемнадцатилетним пареньком Василия Федотовича призвали на фронт. Попал он в знаменитую Башкирскую дивизию,
которой командовал генерал Белов. С большими потерями дивизия взяла город Чугуев, в сентябре форсировала Днепр. Бой
этот запомнил прадед на всю жизнь. «Переправляемся через
реку, а с воздуха самолеты бомбят беспрестанно. Был пилот —
и нет, где рука плавает, где нога, где сапог, а вода красная,
как кровь», — вспоминал он. В боях за Киев был ранен и попал
в госпиталь. Затем участвовал в кровопролитных сражениях
на Западной Украине. Бои шли возле небольшого городка Увса.
Бойцам поставили задачу занять станцию и взорвать железнодорожные пути. Батальон понес большие потери, подкрепления
не было. В живых осталось двадцать пять человек. На всех были
одна противотанковая граната, один пулемет, несколько автоматов и винтовок. Бой длился несколько часов, против наших немцы
бросили танки. Василия Федотовича ранило в голову и в ногу. После боя в живых осталось семеро. Вскоре на позиции были уже
немцы, они шли с автоматами и расстреливали раненых. С прадеда немец сорвал звездочку, под дулом автомата заставил встать,
и семеро бойцов, поддерживая друг друга, шатаясь, пошли под
конвоем. Их привели в сарай, где уже было около ста пленных,
а утром повезли в Перемышль.
В концлагере их поместили в барак, стены которого были исписаны узниками (писали фамилии и адреса). Концлагерь охраняли власовцы. К пленным относились жестоко: били, издевались.
В июле 1944 года колонну пленных погнали на Запад. Сопровождали ее немцы с собаками, из строя выходить не давали, тут же
стреляли. Остановки делали в болотистых местах, видимо, боялись, что узники могут убежать. В сентябре Василий Федотович
в лагере Боторф стал узником под номером 7174. Кормили баландой из свекольной ботвы, в которой изредка плавали кусочки
свеклы. Иногда выдавали древесный хлеб из опилок. Работали
на тюковке сена. Мысль о побеге не покидала, нашлись товарищи, готовые к побегу. Но вскоре прадед заболел дизентерией,
ходить и есть не мог. Немцы вынесли его за колючую проволоку.
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«Несут меня, — рассказывал он, — а я думаю: бросят сейчас в яму
и закопают еще живого, а то и пристрелят».
Но его принесли в бревенчатый домик, где лежали полуживые пленные. Там за ними ухаживали санитары и врачи, тоже
из пленных, лечили травами, так как лекарств немцы не давали.
Благодаря заботе санитара, земляка прадеда, и молодости Василий Федотович выжил и пошел на поправку. А потом был другой
концлагерь в Ашаффенбурге…
Приближался 1945 год. Американцы стали бомбить город днем
и ночью. Как-то во время очередной бомбежки пленные забрались в чужой дом и украли одежду — они готовились к побегу.
Утром немцы обыскали весь барак, но одежду не нашли: узники
спрятали ее в дымоходе.
В феврале 1945 года Василий Федотович с друзьями совершили побег. Скитались по лесам, голодали, а в апреле Ашаффенбург освободили американцы. Беглецов отправили в Торгау.
Здесь их допрашивали в особом отделе, а затем прадеда
отправили в 21-ю армию в рабочий батальон. Пришлось вторично принять присягу, и служил он в Германии до 30 декабря
1946 года. В 1947 году, демобилизовавшись, вернулся на родину
в село Усень Белебеевского района.
Я горжусь своим родственником и никогда не посмею утратить
память о его ратном труде в годы войны.
Я считаю, что нельзя забывать страницы Великой Отечественной войны, подвиг советского народа, память о них помогает понять значение нашего народа в мировой истории. И нужно быть
благодарными русским воинам за то, что они жертвовали собой
ради нашего будущего.

Берлов Александр, 6-й класс,
МАОУ СОШ № 41 села Аксаково
Белебеевского района Республики Башкортостан
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Протвинь Иван Степанович
Тангатарова Алина Азатовна
Республика Башкортостан
текст автора сохранён

Героем Советского Союза Иван Степанович Протвинь (родился 7 июня 1926 года, погиб 18 августа 1944 года) стал в 18 лет.
«Золотую Звезду» ему так и не довелось подержать в руках...
Родился Иван Протвинь в Белебеевском районе. Учился
в Аксаковской средней школе. В семье Степана Варфоломеевича и Марфы Артемовны Протвинь было шестеро детей: две дочери и четыре сына. Можно только удивляться, глядя на небольшой деревянный дом на окраине рабочего поселка Аксаково,
как они помещались под одной крышей.
Но началась Великая Отечественная война, и ушли на фронт
три защитника Родины — Василий, Андрей и Николай. Вскоре
пришла похоронка на старшего. Иван, работавший в это время
на станции лесозащитных насаждений железной дороги и имевший броню, стал рваться на фронт. Хотел отомстить за брата.
В военкомате ему отказывали, ссылаясь на молодость, но юноша настоял на своем. В 1943 году его призвали в армию и направили на курсы снайперов. А в это время в дом Протвиней снова
пришла горькая весть: погиб сын Андрей. Тем временем курсант
Иван Протвинь стал лучшим в школе снайперов, подружился
с ПТР — противотанковым ружьем.
В июле 1944 года семнадцатилетний ефрейтор Иван Протвинь
был уже на фронте. Служил наводчиком, а затем командиром расчета противотанкового ружья 1379-го стрелкового полка. Полк
в составе 87-й стрелковой дивизии 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта вел бои в Прибалтике. Фашисты яростно огрызались,
отходя к границе своего логова, к Восточной Пруссии. А сосредоточив танки и пехоту, пытались даже начать контрнаступление.
Это случилось 16 августа 1944 года. Более ста танков и штурмовых орудий фашистов с тремя батальонами пехоты атакова216

ли фланг нашей дивизии, где держал оборону стрелковый полк
Ивана Протвиня. В первый день бронебойщики подбили 15 фашистских танков, положили немало пехоты. Гитлеровцы поняли, что
в лоб позиции наших войск не прорвать, стали окружать полк.
18 августа 1944 года стало черным днем для нашего земляка
Ивана Протвиня, «орленка», как звали его в полку.
На основе документов и воспоминаний очевидцев журналист
Федор Колядин воссоздал подробности последнего боя ефрейтора Протвиня у литовской деревни Круопяй:
«...Из-за косогора донесся рокот машин, лязг гусениц. Танки! Протвинь приподнял голову над бруствером и моментально скрылся.
Над окопом завизжали пули...
Удобнее устроившись за противотанковым ружьем, он вступил
в бой. Точно и беспощадно разили врага его пули.
— Патроны! — выкрикивал бронебойщик, протягивая назад руку
и не теряя из виду цели. — Патроны!
— Это последние, Ваня, — простонал окровавленный подносчик,
лежавший возле пустой брезентовой сумки.
— Ты ранен?
Но боевой друг больше не отвечал.
Один из «тигров» пополз прямо на огневую позицию Протвиня:
экипаж танка, видимо, заметил бронебойщика. Ефрейтор выстрелил, последняя пуля попала в смотровую щель, но танк продолжал
неотвратимо двигаться. Их разделяет всего несколько метров!
Решение созрело мгновенно. Набрав в легкие побольше воздуха,
Протвинь выбросился из укрытия и оказался перед грохочущими гусеницами фашистского танка. Связка гранат крепко прижата
к груди...
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Водитель танка уже не в состоянии был свернуть в сторону, не мог
ничего изменить...
Грохот взрыва был слышен далеко окрест...»

В наградном листе на присвоение Протвиню звания Героя Советского Союза о подвиге сказано кратко:
«...ведя бой в окружении немецких танков и пехоты, бросился
со связкой гранат под немецкий танк типа «тигр» под гусеницу — подорвал его, и сам погиб смертью храбрых, дав возможность выйти
из окружения батальону с наименьшими потерями...»

Подписал документ будущий Маршал Советского Союза Иван
Баграмян.
Родители Ивана Протвиня, получив третью похоронку и письмо командира полка майора М. Немчинова, где служил младшенький, положили бумаги в укромное место, за иконой.
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Творогова (Романова)
Евдокия Назаровна
Городецкий Егор Дмитриевич
Республика Карелия
текст автора сохранён

Творогова (Романова) Евдокия Назаровна родилась 13 марта
1922 года в д. Колвасозеро Ребольского района КАССР, там же
закончила начальную школу. В Реболах получила неполное среднее образование. Закончила учительские курсы в Петрозаводске, начала работать учителем начальных классов в с. Покровское. В начале войны школу эвакуировали в Пудожский район,
а Евдокия Назаровна вместе с родными эвакуировалась в Кировскую область.
29 ноября 1942 года Евдокия Назаровна призывается в ряды
Красной Армии Нагорским РВК Кировской области и получает назначение на Кольский полуостров в войска ПВО. С ноября
1942 года по июнь 1945 года ефрейтор Романова Е. Н. мужествен-

но сражается в составе 885-го зенитно-артиллерийского полка 28-ой отдельной зенитно-артиллерийской бригады по охране
неба Кольского полуострова и города Мурманска от авиации противника в должности прожекториста.
Евдокия Назаровна вспоминает:
«Наш прожекторный батальон участвовал в противовоздушной
обороне Советского Заполярья. Враг старался захватить город
Мурманск. Фашистские самолеты днем и ночью кружили над городом, бросали бомбы, разрушали город. Мы несли боевую службу
в основном ночью. Лучом прожектора освещали самолеты противника в воздухе. Было трудно поймать самолет в луч, это требовало
быстроты и точности. Наши прожекторные точки стояли на сопках
Кольского полуострова. Рядом стояли зенитные точки. Во время
воздушной тревоги мы с ними действовали одновременно. Я была
старшим прожектористом в отделении. Отдыха почти не было, так
как мы помогали зенитчикам. Разгружали эшелоны с боеприпасами и отправляли их на боевые позиции. Ежедневно проводились
тренировки. Расположение роты находилось от нас в 12 километрах.
Топливо и продукты питания доставляли зимой только на лыжах,
на спине. В непогоду мы сутками очищали от снега свою позицию.
На точке нас было 10 девчонок. Среди них — мои боевые подруги:
Инна Колягина, Лида Боброва, Аня Касьянова, Настя Анисимова
и другие».

Пришла победа. 23 июня 1945 года Евдокия Назаровна увольняется со службы. По прибытии домой получает назначение
от Ребольского РОНО в Лужму заведующей начальной школой.
В 1947 году вступает в члены КПСС. В 1951 году начинает работать
учителем начальных классов в Реболах. Её муж — Творогов Нико220
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лай Сидорович — пограничник Ребольского погранотряда, участник Великой Отечественной войны.
Работая и восстанавливая разрушенное село, Евдокия Назаровна заочно учится в Петрозаводском педучилище, которое
успешно заканчивает. Более 25 лет проработала Евдокия Назаровна в Ребольской средней школе, вышла на пенсию. Вырастила двоих детей. Старшая дочь Люба тоже стала учителем,
работала завучем, директором Ребольской школы, заведующей
методическим кабинетом района. Сын Александр жил в Санкт-Петербурге. Евдокия Назаровна и Николай Сидорович свободное
время летом проводили на приусадебном участке и очень любили выезжать на природу.
Евдокия Назаровна награждена медалями
«За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией»,
юбилейными медалями
орденом Отечественной Войны 2-ой степени.

За многолетний добросовестный труд в школе, за честное служение делу народного образования Евдокии Назаровне присвоено звание «Отличник народного просвещения».
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Директор-герой
Пянтоева Ксения Викторовна
Республика Карелия
текст автора сохранён

Война… Сколько слёз было выплакано матерями и женами,
сколько крови пролито солдатами и офицерами, сколько сил потрачено тружениками тыла и простыми людьми. Услышав слово
«война», у каждого нравственного человека сжимается сердце,
притупляется сознание, замедляется дыхание. Нам много приходится слышать о героях войны от родителей, учителей и, к превеликому огорчению, редко от самих ветеранов. Жаль, что мне
удосужилось лишь прочесть и услышать об этих смелых людях.
Больше всего я знаю о наших ребольских солдатах, о их подвигах и заслуженных орденах и медалях. И сейчас мне хочется
рассказать о том человеке, который связан с моей школой. Так
как нередко люди, дающие детям
образование, были вынуждены
сражаться за честь Родины и более того, пройдя через всю войну, возвращались в свои города,
деревни и изо дня в день трудились. В нашей школе мы бережно
храним память об Ишакове Леониде Васильевиче — бывшем директоре.
Родился он 18 августа
1922 года в деревне Линдозеро
Карельской АССР. В 1941 году получил высшее образование в Петрозаводском педагогическом
институте. Мирная жизнь текла,
но вскоре счастливое время прервалось звуком войны. В июне
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1941 года Леонид Васильевич был призван в действующую армию, несколько месяцев проучился в Московской военной академии, а потом был отправлен на Волховский фронт, где командовал взводом. Кроме Волховского фронта воевал на Первом
Украинском, Ленинградском, Карельском фронтах. Также участвовал в снятии блокады Ленинграда.
И вот закончилась война. Леонид Васильевич заслужил звание капитана.
Получил орден «Отечественной войны II степени»,
орден «Знак почета»,

медали:
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Хоть война его изрядно потрепала, он полностью отдался труду. После войны работал директором Повенецкой школы Медвежьегорского района, затем директором школы в Беломорском
районе, с 1967 года по 1980 год - директором Ребольской школы,
с 1980 года - директором Муезерской школы.
Он вернулся, чтобы сеять “разумное, доброе, вечное”, что
не получилось у него и у всех выпускников института из-за проклятой войны. Леонид Васильевич всегда ценил в людях честность, трудолюбие, стремление к знаниям. Именно таким качествам он поучал своих учеников. За хорошую работу он получил
звание «Заслуженный учитель школы КАССР», «Заслуженный
учитель школы РСФСР». Кроме того состоял в партии КПСС
1945 года.
Сложно забыть таких людей. И мы не должны делать этого
ни в коем случае. Мы благодарны им за боевой и гражданский
подвиг учительства в годы Великой Отечественной войны. Они,
испытав всю муку войны, прочувствовав ее каждой частичкой
своей души, вернулись к нам, чтобы дать знания, воспитать.
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Исследовательская работа
«Герой моей семьи»
Заиченко Екатерина Валерьевна
Ростовская область
текст автора сохранён

Автор работы Заиченко Екатерина Валерьевна, 11-й класс, МБОУ
«Светлоречная СОШ» Зерноградского района Ростовской области.
Тематикой данного проекта является Великая Отечественная
война, которая оставила неизгладимый след в наших сердцах.
Введение
Много разных праздников есть на земле, но самый светлый тот,
который дал нам свободу, мир, — это День Победы. Каждый год
мы с нетерпением ждем этот праздник. Черной полосой эта война
прошла по всем семьям нашей страны.
Суть этого проекта будет заключаться в героях Великой Отечественной войны. Примерами людей в этом проекте будут герои
моей семьи, воевавшие на фронтах этой войны.
История об участнике
Великой Отечественной войны.
Жизненный путь Кузиной
(Барсук) Галины Ивановны
История моей Родины — история моей семьи.
Я расскажу про свою
бабушку, которая пошла
на фронт, не побоявшись немецких фашистов.
Эту героическую женщину
звали Кузина (Барсук) Галина
Ивановна.
Годы жизни — 28.04.1922 —
16.11. 2006.
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Она рано ушла на фронт, в 20 лет. Служила в сухопутных морских
частях с 1942 по 1944 год.
Она была общительным человеком. Коллектив, в котором она
служила, был дружным и состоял из таких же смелых и отважных
девушек под командованием отважного комиссара Голубицкого.
Таким дружным составом они прошли много дорог и полей,
освобождая деревни и города. Ее путь начался из-под гор сильного Урала, с маленькой деревни. На службу было некого отправлять, и Галина Ивановна смело в свои 20 лет самовольно пошла
на службу добровольцем. Оттуда с ней пошло еще 5 девушек
и 15 парней ее возраста и младше. Так, попав из подразделения
в морские сухопутные войска с двумя своими подружками, они
прошли курс молодого бойца, за месяц их научили всему, чему
только успели. Основная подготовка велась на полях сражения.
Когда все затихало, садясь вокруг своих главнокомандующих,
они изучали гранаты, мины и более точный состав орудий, который у них был, чтобы потом применить на деле.
Моя бабушка вспоминает, как со своим комиссаром Голубицким и еще с 20 девушками после обучения они дружно пели песни военных лет и читали стихи из школьной программы. Она говорила, что, несмотря на тяжелое время, у них в части всегда было
душевно, тепло и весело.
Таким образом, все эти обучения на полях сражения помогли
ей при отвоевании блокадного Ленинграда. Она была переброшена туда из центральной части России в мае 1943 года.
Ее сухопутная морская часть отстаивала блокадный Ленинград
до его освобождения. Каждую битву с немцами она хорошо помнит.
Бабушка вспоминает, когда они шли на битву, ее подруга всегда
говорила: «Если уж погибать, то с честью, утащив с собой несколько немцев». Комиссар шел рядом с ними и говорил: «Я буду
рад лечь рядом с вами. Вы уже
героини своего века, а самое
главное — герои своей семьи!»
Бабушка помнит, как эти все
слова помогали им в ту тяжелую
пору, ведь воевать под Ленинградом было очень страшно
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и тяжело. Он находился всегда под обстрелами самолетов. Воевать
на открытой местности было очень сложно. Прорваться в блокадный Ленинград, чтобы передать еду гибнувшим людям, было просто невозможно, ведь немцы старались никого туда не подпускать.
Но с большим усилием военным удавалось передавать еду и вывозить оттуда оставшихся людей.
Бабушка Галя помнит многое с той страшной блокады. Хоть,
как она сама говорила, они попали туда, когда блокада была частично прорвана, все равно было очень тяжело.
Она также помнит рассказы людей, воевавших там с самого
начала блокады. Ей было страшно от этих историй, но, несмотря
на страх, она и ее товарищи верили в победу. И если они шли воевать, то с духом смелых и непоколебимых людей, знавших, что
их любят и ждут.
Бабушка знала наизусть карту блокадного Ленинграда, знала,
где сидят немцы и как лучше построить стратегию нападения на них.
Девушки сами брали в руки карты и досконально учили их.
Она и ее соратники по фронту были смелыми и отважными ребятами, не боявшимися ничего, у них в сердце жила любовь к Родине. Поэтому они так яростно защищали ее, ведь знали, что, если
проиграют свою землю, проиграют и свою семью.
Когда 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята, бабушка вспоминала, как люди с радостными криками
встречали всех защитников Ленинграда. Она помнит и то, как ее
отряд помогал людям после освобождения, но особенно ей запомнился салют в честь освобождения.
«Его никто не ждал, но вечером над освобожденным Ленинградом был самый красивый салют в моей жизни, а также в жизни людей Ленинграда!» — говорила бабушка.
После победы они на память сделали общую фотографию,
после чего их за отличную службу отправили по домам навестить
родных. Но после того как в марте 1944 года она попала домой,
на службу не вернулась. Она получила очень много наград и медалей за службу.

истории. Эта война названа Великой не только из-за ее огромных людских потерь, материального ущерба, разрушений,
но и из-за поистине великого патриотизма советского народа,
поборовшего фашистскую Германию. Наш народ смог не только
противостоять вероломному нападению противника, но и отстоять свою Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика. Среди
бесчисленных подвигов, совершенных в Великой Отечественной
войне, оборона Ленинграда выделяется как ярчайший пример
массовой стойкости и терпения, непобедимости духа его жителей.
Кроме того, вспоминая о самой кровопролитной в истории человечества войне, мы часто возвращаемся мыслью к предшествующим ей годам, к тому предвоенному политическому кризису,
чтобы понять международную обстановку, в которой война готовилась и была развязана.
Долгих четыре года до 9 мая 1945 года наши прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради
будущих поколений, ради нас.
Я горжусь, что в моей семье есть такой герой, как моя бабушка Галина Ивановна. Она была сильной и смелой женщиной. Благодаря ей сейчас есть на свете я и моя родня. Я очень благодарна своей бабушке и всем храбрым героям, участвовавшим в этой
страшной войне.
Узнавайте больше о своих близких, родных, ведь у каждого
есть родные люди, которыми нужно гордиться!
Давайте рассказывать об этой справедливой войне, чтобы
помнили о том, как наши родственники защищали наше будущее,
нашу страну!

Заключение
Великая Отечественная война — это героическая и яркая,
но в то же время кровопролитная и тяжелая страница нашей
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Школа в годы Великой
Отечественной войны
Матюхин Родион Денисович
Осинцова Анна Олеговна
Ростовская область
текст автора сохранён

Из воспоминаний ветерана труда Лукина Геннадия
Алексеевича и Лукиной Валентины Дмитриевны,
чье детство прошло в годы ВОВ
Ходили в школу кто в чем. Жили бедно. Надевали у кого что
было. Писали на газетных клочках. В классе писали на грифельных досточках, выкрашенных в черный цвет. Учительница
даст задание, потом проверит и говорит, что можно вытирать.
Маленькая тряпочка была у каждого, и вытирали.
Учительницу все слушали внимательно. Зимой чернила
замерзали, их отогревали. После войны учились все вместе,
по возрасту классы не делали. Сидели за деревянными партами
и дети, и взрослые, прошедшие войну в звании майора. На перемене кормили похлебкой. Варили в большом котле все, что было:
картошку, капусту, лук. Давали маленькую чашечку и кусочек хлеба. Очень голодали.
Из воспоминаний Клыковой Людмилы Васильевны
Обучались в деревянных домах, приспособленных под школу. Топилась печка в школе дровами. Парты были деревянные
(которые были очень долго), поднималась крышка. Портфелей
не было, были холщовые сумки. Писали ручками с перьями, носили чернильницы.
Учительница была пожилая, строгая, но слушали все ее с открытым ртом, не оговариваясь, а ловя каждое слово. Похвала учителя
была самой большой наградой. После уроков выходили на колхозные
поля, собирали колоски, померзшую картошку осенью и ели. Формы
школьной не было, носили у кого что было. Света в классе не было,
учились в светлое время, а если было пасмурно, зажигали свечи.
230

231

Трудные годы
Лебедева Ирина
Самарская область
текст автора сохранён

Когда началась война, моей маме, Пискаревой Людмиле Владимировне, было почти 8 лет (без одного месяца) и первого сентября
1941 года она пошла в начальную школу в первый класс (в те годы
в школу принимали с 8 лет). Школа № 19 (с 1-го по 4-й класс) находилась в Куйбышеве (так назывался раньше наш город Самара)
на улице Ворошиловской (ныне улица Льва Толстого).
Школа была деревянная, одноэтажная и отапливалась дровами. Первая и единственная учительница начальных классов Пелагея Ивановна Смыслова вела все предметы, кроме физкультуры. Пелагея Ивановна жила в большой коммунальной квартире
со своей дочерью, а муж ее воевал на фронте. Она отличалась
огромной добротой и сочувствием к детям. Детей в классе было
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много, в течение года класс пополнялся детьми, эвакуированными из Москвы и других городов.
Жила Пискарева Милочка со своей мамой Марией Петровной
и сестренкой Галей (которой не было и 4 лет, когда началась война) недалеко от школы, на улице Садовой, в деревянном доме.
Комнат было три, но одну комнату отдали эвакуированной из Москвы семье с маленьким ребенком. Глава семьи работал на заводе, а его жена, чтобы выжить, варила и продавала мыло и иногда
делилась с Марией Петровной, чему та была очень рада.
Дело в том, что маме Милочки, которая работала тестомесом
на хлебозаводе, дома приходилось много стирать. В то время люди
чем могли помогали фронту. И ей привозили окровавленные телогрейки и брюки с фронта. Нужно было их выстирать и высушить,
затем их забирали для последующей отправки на фронт.
Колонка с водой была далеко, и Милочке приходилось носить
по полведра воды, а мама ее стирала вещи во дворе, там же и сушила. Очень тяжело было стирать вещи, насквозь пропитанные
кровью, и воды нужно было
много. И дочка ходила долго
и ужасно уставала.
Мама хорошо помнит, как
объявили о победе. День
9 мая выдался дождливым, но,
несмотря на непогоду, это был
самый радостный день для
всех куйбышевцев. И вечером,
одетые по-праздничному, многие горожане вышли на улицы
и площади.
Так получилось, что учеба
в начальной школе у Пискаревой Милы пришлась на годы
войны. А уже в мирное время,
1 сентября 1945 года, она пошла учиться в 5-й класс новой
школы № 18 на улице Ленинградской, где учились только
девочки.
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Семейные воспоминания
о Великой Отечественной
войне
Дьяченко Маргарита Борисовна
Самарская область
текст автора сохранён

Мама, Овчинникова Эмма Александровна, не раз рассказывала мне о войне. Хотя сама она была в то время совсем небольшой девочкой, она запомнила некоторые моменты из своего
детства, связанные с войной. На этой фотографии она и ее брат
Олег, мой дядя, в 1942 году.
Таня
«Когда началась война, — говорила мама, — я пошла во второй
класс. Училась я в 22-й железнодорожной школе. Помню, как учительница принесла на урок газету, развернула ее и показала нам
статью. «Таня» — заголовок запечатлелся у меня в памяти. Она стала нам читать о девушке, которую замучили фашисты. Мы сидели
и слушали, и комок подступал к горлу. Вскоре послышались всхлипывания, а потом и плач.
Я узнала гораздо позже, что это была статья военного корреспондента Лидова о подвиге юной Зои Космодемьянской. И каждый раз,
когда я, став уже учителем, рассказывала своим ученикам на уроке
или классном часе о Зое, такой же комок подступал к горлу. И я говорила не только о Зое, но и о том, как мы, дети военного времени,
жили и учились тогда».

Школьные тетрадки
«В войну у нас, школьников, не было хороших тетрадей. Мама (Овчинникова Анна Ивановна) делала мне тетрадки из газет, вырезала
листы, сшивала, линовала страницы. И так поступали все родители — делали тетради кто из чего мог, но в основном из газет. Писать
перьевыми ручками в таких тетрадях было затруднительно — они
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рвались, чернила растекались. Поэтому использовали химические
карандаши. Их «слюнявили» и писали». Так говорила мама.

Я очень удивлялась, как можно было так учиться. Лично мне тогда, когда я слушала эти мамины рассказы, лет в 9 —10, доставляло огромное удовольствие подписывать свои красивые тетрадочки, делать на них обложки, приклеивать к ним картинки, которые
вырезались из открыток и старых журналов. Сейчас, конечно,
тетради для школьников — это просто шедевры полиграфического искусства. В моем детстве все было скромно, но как было в войну, трудно было представить нам, детям 60-70-х годов ХХ века.
Завтраки
«В войну дети и взрослые были постоянно голодными. Все жили
трудно, продуктов было мало. Это еще мы жили в тыловом городе, в городе Сызрани. Я и мои одноклассники все время хотели
есть. После первого урока нам приносили завтраки. Что это было?
Маленькие, сантиметров пяти, квадратики черного, ржаного хлеба. Противень с этими кусочками приносили в класс в конце урока,
и дети уже не могли спокойно дождаться его конца. Приподнимались, поворачивались, жадно ловили запах свежеиспеченного горячего хлеба. Пекли его в пекарне, расположенной недалеко от школы. И вот звонок. Учительница раздает всем эти кусочки, и их уже
нет через несколько секунд. А как хочется еще! Я и сейчас не могу
вспоминать это без слез».

Вениамин Копылов и Петр Карась
«В семье моей мамы, твоей бабушки, Овчинниковой (Копыловой)
Анны Ивановны, как ты знаешь, было семь сестер. Они и сейчас все,
слава Богу, живы и здоровы. Это мои тетки: тетя Маня, тетя Клава,
тетя Леля, которая живет в Пензе, Тетя Лида, тетя Лена. Мама, третья по счету, родилась после Клавдии. Но у них был еще и брат —
Вена. Вениамин Иванович Копылов. Он погиб на войне. Как мне
говорили: «Вена в танке сгорел».Баба Даша, мать, получала за него
офицерское пособие или пенсию потом.

Я уже в зрелом возрасте задумалась: а как это — в танке сгорел?
Прабабушка Даша, Копылова Дарья Алексеевна, получала пен235

сию за погибшего на войне сына. Значит, он не без вести пропавший. Он был офицер, значит, сведения о нем есть. И мы с дочкой
Олей Дьяченко восстановили боевой путь Копылова Вениамина
Ивановича.
В начале войны Вена учился в танковом училище. У нас в Сызрани, где сейчас СВВАУЛ, вертолетное училище, было танковое.
Там у него был друг — Петр Карась, из Белоруссии. Когда немцы
вошли в Белоруссию, его отца и мать, как и тысячи других жителей
оккупированной территории, заживо сожгли. Жителей деревни, где
они тогда жили, фашисты загнали в сарай и подожгли. Брат стал
подпольщиком, секретарем подпольного райкома. Кажется, в Витебске, но точно не помню. Сестра Вера ушла в партизанский отряд.
И вот Вена и Петр дали друг другу клятву: если будем живы,
не погибнем, породнимся — женимся на сестрах друг друга.
Петр на Надежде, самой младшей из маминых сестер, а Вениамин — на Вере. Петр действительно женился на Наде, не дожидаясь конца войны. А Вениамин погиб.
Последняя встреча с Вениамином
Мама и бабушка рассказывали мне об этой встрече. Это было,
когда Вениамин окончил танковое училище.
По законам военного времени родным не полагалось знать
точную дату отправки на фронт, поэтому Вениамина не провожали. Но моя бабушка случайно все-таки простилась с ним. Мы жили
в Маньчжурке, это недалеко от вокзала станции Сызрань-1, и как
раз через Маньчжурку шла дорога от военного городка, где располагалось училище, на вокзал. Бабушка вышла на улицу за водой и увидела, наливая воду в ведро из колонки, шагающий военный строй. Она стала всматриваться и увидела, что из строя
ей машет рукой ее младший брат Вена. «Аня, — выкрикнул он, —
прощай!» Она заплакала и перекрестила его. Больше его родные
не видели.

«Это же газета! Как можно делать ошибки в названии?» Потом мне
папа объяснил, что это написано по-белорусски. Петр — белорус,
из города Лепеля, видимо, каким-то образом заполучил эту газету».

Так рассказывала моя мама. А я уже недавно выяснила, что эта газета в годы Великой Отечественной войны издавалась в Белоруссии
в подполье. Но не знаю точно, когда приезжал в тот раз Петр, до или
уже после освобождения Белоруссии войсками Красной Армии.
Петр и Надежда
Вот еще что вспоминала мама, улыбаясь, про Петра. Петр и Надя
поженились, когда еще шла война, и он уехал на фронт. Потом
приехал в отпуск, наверное. И пошел на работу к Наде узнать
у ее начальника, как она себя вела в его отсутствие. Она работала на складе. Видимо, там ему ничего плохого сказать не могли,
и он вернулся довольный. «Бессовестный», — сказала Надя.
Петр Карась воевал всю войну. Дошел до Берлина, полковник.
Увез Надю в Белоруссию. У них родилось трое детей, два сына
и дочь. Они прожили всю жизнь.
В 1970-е годы моя бабуся, тетя Лида, тетя Галя дважды ездили в Белоруссию. Один раз на свадьбу одного из сыновей, второй
раз на похороны Петра Карася.

«Звязда»
«Однажды к нам пришел Петр Карась. Это Надин муж. Офицер,
красавец, приехал с фронта, наверное. Что-то нам принес, не помню. Среди его вещей была газета. Меня привлекла эта газета. Она
называлась «Звязда». И я с удивлением и возмущением подумала:
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Учитель-фронтовик
Бетурлакина Дарина
Саратовская область
текст автора сохранён

Об этом замечательном человеке я узнала из рассказа Чернавиной Лидии Ивановны – руководителя школьного научного
общества.
Ветошкин Гаврила Ильич родился 25 марта 1902 года в Кировской области.
20.11.1920 года Кировским призывным комитетом зачислен
в 163 военный продовольственный отряд. Уволен в запас в 1922
году. Заочно окончил Саратовский учительский институт. Работал
учителем химии и биологии.
Мобилизован на войну 20.03.1942 года в 132 отдельную стрелковую бригаду. С боями прошел от Сталинграда до Украины. Был
дважды ранен, контужен. О войне говорил скупо, но часто вспо-
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минал своих боевых товарищей, восхищался ими. В госпитале
ему подарили трофейную мыльницу из нержавейки. Он носил
в ней махорку, листочки газет, спички. Это было НЗ- запас на всякий случай. Мыльница была в левом кармане гимнастерки. После
одной из атак он обнаружил, что пуля пробила мыльницу и осталась в ней. Так она спасла ему жизнь.
Демобилизован по ранению в 1944 году. Имеет награды: медали за отвагу, «За победу над Германией» После войны работал
учителем химии и биологии в нашей школе, которая сначала была
открыта в селе Усть – Золиха, а потом новое здание было построено на станции Карамыш. Люди старшего поколения помнят его
и говорят, что он был строгим, но справедливым учителем.
В краеведческом музее г. Красноармейска нам очень понравилась экспозиция, посвященная истории школ. Особенно интересно было посидеть за школьной партой как наши бабушки и дедушки.
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Ивановская школа, учителя,
дети во время войны
Еременко Светлана Николаевна
Саратовская область
текст автора сохранён

В 1943 году в Ивановке разместили военную часть. Формировали ее из молодых ребят 1925 года рождения. В здании школы жили,
питались и проводили учения эти будущие солдаты. Около школы
рыли окопы, за селом слышались выстрелы. Часто ребята, как и все
жители, в холодные военные зимы рубили буркун для печки, туда
же шли солома, кизяки и ветки деревьев. В это время учеников размещали для занятий в разные административные здания — клуб,
контору. В 1945 году военная часть была переведена из Ивановки.
Многие ивановцы покинули село во время войны, уезжали в Морцы, Федоровку, после выселения оттуда немцев. Освобождалась
целая улица, и пустые саманные дома в 1943 году стали разбирать
на кирпичи и на берегу речки у моста стали делать новую ферму. Сно-
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ва вся тяжесть работы упала на женщин и детей. Мужчины приходили
с фронта, но после госпиталей с ранениями и мало чем могли помочь
физически. Они становились бригадирами, счетоводами.
А женщины и дети грузили на верблюдов кирпичи, перевозили
и строили ферму. Если самана не хватало, то его замешивали. До сих
пор на берегу реки остались ямы большого размера, имеющие округлую форму. Старожилы рассказывают о том, что быков или лошадей
привязывали и пускали по кругу, они же ходили и месили саман.
Ферму выстроили, работали на победу, все отправляя
на фронт. А он был рядом, немцы рвались к Сталинграду, горела земля, разрывались снаряды. Невозможно поверить, но это
утверждают многие: когда фашисты вели обстрел города, забрасывали его снарядами, то жители нашего села в сумерках видели
зарево и слышали доносившийся гул «у-у-у…»
Вернулись за парты в свою школу после ухода военной части.
Во время войны школа работала в здании старого клуба. Школьников было много, по три параллели, и в каждом классе по 40 человек. Учились дети, старались, взрослели рано. Ведь после
школы ждала работа — зимой на ферме, летом в поле. На полях
собирали колоски, вылавливали сусликов. Вместе с взрослыми
собирали посылки фронтовикам, деньги на постройку эскадрильи
«Саратовский осоавиахимовец».
К концу войны настали совсем тяжелые времена, голод и холод. И воспоминания детей войны очень тяжелые и печальные.
Огромным счастьем было празднование новогодних елок. В школе ставили елку, дети сами делали украшения: колечки-цепи
из бумаги, разукрашенные цветными карандашами, и свечи. Вставали в хоровод и пели: «В лесу родилась елочка».
Были праздники, когда детям давали подарки. Все делали кулечки из газеты и получали конфеты-подушечки, без фантиков,
если же попадалась конфетка в обертке — это было большой радостью. Мамы или бабушки шили платья, рубахи, шаровары, перешивали теплую одежду, каждый ходил в том, что удавалось приобрести. Одежду берегли, хранили в сундуках. Если она была совсем
старая, то ее резали на части и плели коврики. Расстилали в доме.
Коллектив ивановской школы внес свой вклад в Победу: перечисляли однодневные заработки, выкупили займов государства более чем на 4000 рублей.
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Фокус
Пачевская Любовь Петровна
Ульяновская область
текст автора сохранён

Лексина Зоя Трофимовна — учитель русского языка и литературы. Она прошла всю войну. Одновременно строгая и справедливая, веселая и живая, Зоя всегда была душой любой компании.
Ее талант и умение цитировать стихи, эмоционально пересказывать литературные произведения помогали бойцам гнать врага
из родной страны.
Девушка-солдат и учитель умела находить радость в каждом
событии. Однополчане любили Зою и частенько просили показать ее фокус. Многие видели его не раз, знали, как она все это
ловко делает, но все равно радовались такому чуду. Зоя ловко клала плоский камешек на свою ладошку, затем старательно
«втирала» его в локоток то одной руки, то другой, и незаметно
этот камешек «втирался» в один из локотков. Девушка с очаровательной улыбкой раскрывала пустые ладони, крутила ими
вверх-вниз, растопыривала пальчики — камешка не было нигде.
А потом красавица снова терла
по своим локоточкам, пытаясь «выдавить» из них любимый камешек,
и ей это удавалось! Камешек снова
красовался на ладони — вот чудо!
Бойцы знали: пока камешек находится, «выдавливается» из локтей, их Зоя будет рядом. И сама
девушка понимала, что камешек
непростой, что он обладает жизненной силой. Скольким раненым
показывала она свой фокус, и они
шли на поправку. Сколько парней
делали Зое предложение, но толь242

ко когда камешек случайно упал и его подобрал Алексей, только
тогда дрогнуло сердце красавицы. Ай да камешек! Вот бы никто
не подумал, что он мужа Зое нашел. Так и шли они рука об руку
до самого Берлина.
Вот и голодные послевоенные годы, а у Лексиных всегда фокусы. Алексей с удовольствием перенял умение Зои. Они устраивали соревнования — кто быстрее и незаметнее «вотрет» или
«выдавит» все тот же волшебный камешек. Сын и дочь любили
такие соревнования, готовили победителю грамоты и поздравительные стихи. Все, кто знал семью Лексиных, называли их фокусниками. Их неоднократно приглашали выступать на праздниках. Вот так фокус прославил героев Великой Отечественной
войны!
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