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От редколлегии: 
 

Безусловно, номер посвящён предсто-

ящему юбилею Великой Победы 

нашего народа  над фашистской Гер-

манией.  В этом специальном выпуске 

«Перекрёстка» мы рассказываем о 

том, что ветераны сделали для нас на 

полях сражений , на заводах и в гос-

питалях, и о том, что мы, гимназисты 

восемнадцатой. Можем сделать и де-

лаем для них, наших ветеранов и ради 

сохранения памяти тех, кого уже нет. 

Эти материалы,  перемежаясь на 

страницах нашего журнала, составля-

ют  и некое  единство, и преемствен-

ность поколений. И это очень важно. 

Как и то, что благодарность наша ве-

теранам бесконечна. Она определяет-

ся нашими желаниями и возможно-

стями и выражается по – разному: в 

тёплых  встречах и поздравлениях, 

благотворительных концертах и спек-

таклях, в изучении истории войны и 

биографии наших героев, в конкурсах 

и экскурсиях. Есть и конкретная цель 

этого специального выпуска – вспом-

нить и напомнить другим обо всём, 

по крайней мере. о многом, что свя-

зывает нашу школу с Великой Отече-

ственной войной – о госпитале, о де-

тях войны, об учителях – участниках 

войны, о ветеранах тыла.  Напомнить, 

чтобы помнить.  Чтобы помнили. 
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Благодарность за Победу 
Город чествует ветеранов 

 

Конечно, не случайно совпало награждение тагильских ветеранов юби-

лейными медалями «70 лет победы в Великой Отечественной войне» с толь-

ко что прошедшим праздником Защитника Отечества.  Им, защитникам Ро-

дины от фашистских захватчиков, вручил первые двадцать три медали мэр 

Нижнего Тагила Сергей Константинович Носов. И это торжественное собы-

тие происходило в актовом зале нашей гимназии № 18, поэтому не удиви-

тельно, что и учащиеся, и педагоги чувствовали не только ответственность, 

но какую-то особенную гордость оттого, что были рядом с ветеранами. Всех 

их нужно было и встретить, и сопроводить в актовый зал, где проходили ос-

новные торжества. И поговорить хотелось ребятам, и расспросить о боевом 

прошлом, и сфотографироваться рядом с бывшими солдатами – пехотинца-

ми, разведчиками, артиллеристами. Видно было, как радостно ветеранам это 

внимание и как им уже нелегко говорить  и тяжело вспоминать.  
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И вот они уже выходят под несмолкаемые аплодисменты присутствующих в 

зале детей, педагогов и гостей принимать заслуженные награды – юбилей-

ные медали. Некоторые уже ходят с трудом, и их  обязательно сопровождают 

учащиеся. Но есть среди ветеранов и вызывающие восхищение сохранив-

шейся до преклонных лет гвардейской выправкой. Вот Александр Василье-

вич Федин, ему 88 лет. Воевать он начал неполных семнадцати лет под Сар-

ной, в Волынской области, в составе 1-го Белорусского фронта. Отчётливо 

помнит и произносит Александр Васильевич номера и названия полка, ча-

сти, дивизии, с которыми прошагал пол-Европы: 27-я гвардейская стрелко-

вая дивизия 83-го гвардейского стрелкового полка. Александр Васильевич  

со своим полком освобождал польский город Люблин, концлагерь Майданек, 

форсировал Буг и Вислу. Он  закончил войну около другого польского города 

Лодзь. На его кителе  ордена Отечественной войны и многочисленные меда-

ли, среди которых - за освобождение городов Европы и самая почётная среди 

солдат – «За отвагу». 
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Среди награждённых памятными медалями есть и женщины. Елена 

Ивановна Миловзорова – одна из немногих оставшихся в живых узница 

детского концлагеря Саласпилс. 

Праздник получился, торжественный и грустный, радостный и трога-

тельный и, конечно, со слезами на глазах. Тёплую и сердечную атмосферу в 

зале, в первую очередь, создавали дети, которые сидели рядом с ветеранами, 

приветствовали ветеранов, дарили цветы, песни и улыбки. Запомнится этот 

праздник и ветеранам, и детям.  

Добра и здоровья Вам, наши родные защитники и победители, и ещё 

многие годы быть с нами. 

В. К. Киоссе 
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«Я еще не хочу умирать...» 

Жителям блокадного Ленинграда посвящается 
Принимать у себя бывших детей блокадного Ленинграда, а ныне членов 

городского общества «Житель блокадного Ленинграда» стало в гимназии № 

18 давней традицией. И время для встречи выбирается посленовогоднее – 
зимнее неспроста. Потому что блокада Ленинграда – это страшные три зи-

мы. И потому что освобождён Ленинград от блокады был тоже зимой – 27 
января 1944 года. Встречи с блокадниками проходят на классных часах, а за-

тем гости собираются в актовом зале на традиционный концерт, подготов-

ленный гимназистами и педагогами дополнительного образования. 
Но в этом – юбилейном – году учащиеся 18-ой гимназии сделали гостям 

особенный подарок – в актовом зале прошла премьера спектакля «Я ещё не 

хочу умирать». 
Юные артисты, едва сдерживая волнение, играли сверстников, которым 

выпало блокадное детство  Щемящая правда. Особенно трогательно играла 

ученица 8-го класса Катя Матвеева. Она так вжилась в образ девочки, поте-

рявшей маму и взявшей ответственность за младшего брата, так тщательно 

оберегала маленького братишку, что потом долго не могла выйти из этого 

состояния.  
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Сцены из спектакля.  

В главной роли — Катя Матвеева 
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Отвечала Катя после премьеры на вопросы корреспондента детально, 

но голос срывался на плач, глаза застилали слёзы. Та далёкая война оказа-

лась совсем близко. Это Катя почувствовала сердцем:  
- Готовились к спектаклю долго, учили роли. Когда впервые читала сце-

нарий, плакала. Тяжело было говорить со сцены. Это самое трудное. Надо 

было переломить себя. Чтобы не заплакать. Тем более. Что в зале сидели та-

кие зрители, такие люди! Пережившие всё это. Когда думала над ролью, мы 

с мамой вспоминали прадедушку. Он погиб в сорок первом. Оказалось, это 

так близко. Так больно и так страшно. 
Спектакль получился тяжёлый. Сцены из блокадной жизни маленьких  

ленинградцев поражают откровенной и жестокой правдивостью: из еды на 

столе только кипяток; попей кипяточку, братик; мать отдаёт свой паёк тай-

ком, наверняка зная, что не выживет; радость девочки от найденных хлеб-

ных карточек; почти обречённые , дети делятся последним…  Ни один эпи-

зод никого не оставляет равнодушным. Но когда в заключительной сцене 

как бы ожившие дети блокадного Ленинграда рассказывают, как закончи-

лась их жизнь, присутствующие в зале  не сдерживают слёз… 
 Да, спектакль тяжёлый, но именно такой материал нужен детям, чтобы 

воспитать душу. Не просто было смотреть и жителям блокадного Ленингра-

да, судьба к ним была безжалостна, но закалила на многие послевоенные го-

ды. «Всё это пережито, оттого и слёзы»,- говорит Анна Илларионовна Тимо-

феева. Её муж, Карл Адольфович Нотнагель, был в ленинградском детском 

доме. От голода погибли два его брата… 
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Каждый исполнитель спектакля пропустил  через сердце кусочек далёкого и страш-

ного прошлого. Именно эта духовная работа  взращивает души детей, заставляет при-

стальнее посмотреть на людей, которые рядом, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны,… жителей блокадного Ленинграда. 
Директор гимназии Людмила Александровна Щербачёва считает эту работу очень 

значимой:  
- Люди должны учиться делать добро. А средством являются благотворительные 

акции, в том числе и этот спектакль. Наши дети, воспитанные на таких спектаклях, не 

пойдут на преступление, не станут на сторону террора, не будут агрессивными.  Конеч-

но, делаем это для ветеранов, но и для детей тоже. Чтобы они учились чтить традиции, 

уважать старость. Тесно работаем с семьёй и ветеранами.  
Премьера спектакля, поставленного режиссёром Еленой Афанасьевной Панкрато-

вой и музыкальным руководителем Еленой Германовной Щелкановой, прошла  с успе-

хом. 
Не только игра детей, но и детали одежды, декорации и детские игрушки военной 

поры производили необыкновенное впечатление, затрагивая эмоциональную сферу де-

тей. Но только так и можно научить сострадать, любить, уважать, сочувствовать. 
В заключение школьники подарили гостям самодельные игрушки и поздравили 

каждого  с грядущим праздником Победы. А потом тагильские блокадники, по тради-

ции, имели возможность посидеть за радушным чаепитием. 
 

Римма Свахина,  
газета «Тагильский рабочий» 

Финальная сцена спектакля 
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После премьеры…. 
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Благодарность ветеранов 
Режиссер-постановщик — спектакля Е. А. Панкратова 
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Безмолвные свидетели испытаний и побед 

Экспонаты школьного музея рассказывают 

Сейчас кажется удивительным, что до войны  на эти предметы смотрели почти рав-

нодушно. Подумаешь… ничего особенного…  часы как часы…  репродуктор как ре-

продуктор…   патефон как патефон…  Надо же, «РИО-РИТА» не бередила душу!..  А 

если звучала «Каховка» или «Если завтра война», то женщины слегка настораживались, 

а мужики – вроде как приосанивались…  Если что, то мы ответим как надо… но это всё 

было «до»… 

Сейчас, через 70 с лишним лет, разглядывая эти незатейливые вещи в маленьком 

школьном музее, мы смотрим на них по-другому, пытаемся разглядеть в них что-то осо-

бенное, как будто они несут какой-то тайный код своей неспокойной эпохи, а ещё чаще, 

человека, которому принадлежали, который держал в руках, читал, носил… 

Когда 10 лет тому назад к 60-летнему юбилею Победы открывался наш музей, в 

школу ещё часто приходили ветераны-фронтовики.    Живое общение было интересней 

безмолвных экспонатов… 

Прошло всего-то десять лет, и 

вдруг оказалось, что приглашать 

почти некого.  От нас незаметно 

уходят последние ветераны, и 

больше их никогда не будет. Оста-

ются  только эти безмолвные сви-

детели событий.  …Они  и расска-

жут, зачем они собраны вместе и 

заперты в этой маленькой музей-

ной комнатке.  

Мы  начнём  свою экскурсию - ис-

торию музейных экспонатов  с 

этого календаря-перевёртыша. 
Его можно сделать вечным, меняй 

только даты.  Поставим на нём да-

ту, с которой всё началось: 22 

июня 1941 года. Как это было в се-

мье Соловьёвых, ведь это их ка-

лендарь.  
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Фронтовая шинель Г. М. Соловьева 
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Молодой учитель  Георгий Соловьёв  пошёл сразу в военкомат….. Правда, в  дей-

ствующую армию он попал не сразу:  не хватало боеспособных и грамотных офицеров, 

поэтому Георгий был направлен на обучение по сокращённой программе в Телавское 

зенитно-артиллерийское училище.  На фронте оказался в самый разгар жесточайших бо-

ёв в апреле 1942 года. В составе армий Украинского фронта Георгий Соловьёв участво-

вал в освобождении Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии.  Вот   под-

линные справки о его военной доблести,  выдаваемые в частях действующих армий, 

во фронтовых условиях. Это потом на их основании его награждали орденами и   меда-

лями… . 9 мая 1945 года уже майор Соловьёв встретил в Берлине.   
Фронтовые фотографии – вот главная ценность, которую он привёз с войны. Це-

лый альбом.  Фотографии маленького размера, наверное, фотобумагу очень берегли, 

экономили.  
 Главный наш экспонат и гордость  школьного музея – это фронтовая офицерская 

шинель. Она тоже от семьи Соловьёвых.  Вот он в ней на фотографии, сделанной в Че-

хословакии  почти в самом конце войны. В ней  Георгий Михайлович закончил войну и 

вернулся в родной город Нижний Тагил. 60 лет её бережно хранили в семье: сначала же-

на, потом дети, потом внуки, а к открытию музея передали школе. Да и где же сохранять 

память об учителе, как не  в школе, в которой он работал?! 

Репродуктор 40-50-х годов 
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 А мы снова возвращаемся к 1942 году,  к началу Сталинградской битвы.  Вот  под-

линное удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда, выданное 

гвардии капитану (тоже учителю нашей школы) Василию Викуловичу Абрамову  18 
июля 1943 года.  Это скромное добавление «гвардии капитан» дорогого стоит, потому  

что обозначает принадлежность к гвардейской армии, дивизии или части. А звание 

гвардейская присваивалось только за массовый героизм, мужество и высокое военное 

мастерство.  

 Это знак гвардейца, утверждённый в 1942 году по эскизу художника Дмитриева.  

Этот знак был вручён капитану Абрамову после Сталинградского сражения.  А вот и 

подтверждение - удостоверение В.В. Абрамова о том, что он является ветераном 

знаменитой 62-й гвардейской армии, подписанное лично Маршалом Советского 

Союза Чуйковым.  

Есть ещё одно  удостоверение,  только оно за оборону Ленинграда и выдано со-

всем другому фронтовику – Николаю Павловичу Виноградову, прадедушке ученика 

6а класса Данила Виноградова.  А грамота за оборону Ленинграда,  врученная Нико-

лаю Павловичу прямо на фронте,  подписана  самим командующим Ленинградским 

фронтом Маршалом Советского Союза Говоровым. 

Альбом с фронтовыми фотографиями Г. М. Соловьева 
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Ещё один любопытный экспонат за стёклами музейной витрины – фотоаппарат 

«Фотокор-1» бывшего учителя труда Петра Петровича  Сексяева, которому тоже при-

шлось испытать  все ужасы самого кровопролитного сражения Великой Отечественной 

– Сталинградского.  Но сначала скажем несколько слов об истории самого экспоната. 

Это самая старая модель первого советского нестационарного фотоаппарата. Серийное 

заводское производство началось в 1931 году, и этот факт сделал их полноправными, 

хоть и безмолвными  участниками Великой Отечественной. Фотографии послужили об-

винительными документами на Нюрнбергском процессе. 

Но до этого ещё далеко. Впереди ещё много страданий и потерь, но  и безоглядной 

веры в победу.  Среди экспонатов музея то ли засвеченная, то ли потемневшая от време-

ни, но вполне узнаваемая фотография нашей школы 1943 года. Точнее, госпиталя 

2551, который был здесь размещён…  

А вот ещё настоящие госпитальные «артефакты»: свидетельство об окончании 

курсов медсестёр и грамота за доблестный труд в тагильских госпиталях, выданные 

операционной сестре Ираиде Петровне Комаровой, лучшей хирургической сестре 

главного хирурга госпиталя №2550 и всех тагильских эвакогоспиталей Сергея Алексан-

дровича Боташева, выполнявшего самые сложные операции. 

Вот ещё один подлинник военного времени.  Это тетрадь тагильчанина  Николая 

Дмитриевича Егорова.  Для нас он человек не посторонний, а отец первого директора 

школы №18 Сергея Николаевича Егорова.  А тетрадь эта интересна тем, что в ней есть 

рукописные записи, сделанные в военные годы. Некоторые из них поражают страш-

ной откровенностью.  Например, о хлебных очередях… 

 

Гвардейский значок и удостоверение В. В. Абрамова 
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 В это же самое время на 

оборонном предприятии 

нашего города,  в сборочном 

цехе танков Т-34  трудились 

два Фёдора  - Фёдор Констан-

тинович Мусихин  и Фёдор 

Павлович Жарких – оба пра-

деды нашей выпускницы Ка-

ти Мусихиной.  Катина семья 

поделилась  с нашим музеем 

документами военной поры - 
это трудовая книжка и удо-

стоверение к медали за доб-

лестный труд  в годы войны 

Фёдора Павловича  Жар-

ких…    

А есть вовсе уникальный до-

кумент:  Благодарность 

Наркома Танковой Про-

мышленности, врученная 

Фёдору Константиновичу 

Мусихину 27 мая 1943 года!  

 И фронт, и тыл приближали долгожданную победу. Так хотелось бойцам домой. 

Под госпитальной кроватью  в нашем музее скромно стоит достаточно громоздкий де-

ревянный ящик.  Это чемодан фронтовика Никифора Васильевича Сумцова,  пра-

прадедушки одного из наших учащихся.    Он не дошёл до Европы, не приобрёл там 

кожаный модный чемодан, так как был тяжело ранен ещё в сорок четвёртом.  В своё 

родное село на Белгородчине вернулся с войны вот с этим сколоченным из фанеры че-

моданом, в котором лежали незамысловатые гостинцы: платок жене да леденцы или 

карамельные петушки детям. Никифор Васильевич умер в октябре 1945 от осложне-

ния после ранений.  

Мы  на пороге семидесятилетия  Великой Победы и Великого праздника – 
Дня Победы. Совсем скоро он будет праздноваться без победителей. И только 

страницы документов и книг, кадры хроники и кинофильмов и эти потёртые-
истёртые вещи будут вечно напоминать о том, что было.  

Александра Коварина, 
Кирилл Коржавин  

11 класс  
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Василий Еремеевич Евтехов 
(1927-2002) 
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Вспомним всех поименно… 

учителя школы №18 — участники Великой Отечественной войны 

Петр Петрович Сексяев  
(1907-1989) 

 

           Василий Викулович Абрамов 
                            (1909-1985) 

Георгий Михайлович Соловьёв 
                  (1917-1984) 

 Павел Алексеевич Панфилов 
                    (1922-1884) 

Василий Еремеевич Евтехов 
(1927-2002) 

Иван Иванович Махаев 
(1926-1986) 

Полина Ивановна Кривовос  
(1922-2010) 
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Одна из выставок в нашем музее посвящена учителям-фронтовикам, трудившим-

ся в нашей школе до Великой Отечественной войны и ушедшим из школы на фронт, и 

учителям, вернувшимся с войны в школу № 18. 

В составе регулярных частей на фронте сражалось более 70 тысяч тагильчан. И 

среди этих 70-ти тысяч – 7 педагогов школы № 18! Это Абрамов Василий Викулович, 

Соловьев Георгий Михайлович, Сексяев Петр Петрович, Евтехов Василий Еремеевич, 

Махаев Иван Иванович, Панфилов Павел Алексеевич и Кривовос Полина Ивановна. 

К сожалению, никого из фронтовиков уже нет сегодня с нами. Но память о них 

живет благодаря потомкам и документальным свидетельствам эпохи – документам, 

личным вещам, фотографиям, принадлежащим ветеранам. Поэтому тема нашей вы-

ставки – «Учитель в солдатской шинели», а основная идея ее – «есть память обо мне». 
Подлинные вещи фронтовиков или вещи периода Великой  Отечественной войны мы 

сохраняем только в помещении музея. И раз уж есть в названии слово «шинель», то и 

экскурсию в нашем музее мы всегда начинаем с очень дорогого для нас экспоната – 
подлинной шинели военного времени. Эта шинель принадлежит учителю начальной 

военной подготовки Соловьеву Георгию Михайловичу, который работал в школе № 18 

после войны. Кроме шинели, в нашем музее хранится и его атлас офицера 40-х годов. . 

Внуки передали на хранение в музей: военный билет  Г. М. Соловьева, удостоверение 

участника войны; справки 1944-1945 годов, свидетельствующие об объявлении много-

численных благодарностей капитану Соловьеву от Верховного Главнокомандующего 

Сталина; служебную характеристику по итогам службы в годы Великой Отечественной 

войны. Самыми интересными и тоже уникальными экспонатами являются подлинные 

военные фотографии Г. М. Соловьева, запечатлевшие разные моменты фронтовых буд-

ней, датированные 1944-1945 годами. В выставочном комплексе мы представляем ко-

пии некоторых из фотографий. 

Много общего в биографиях всех фронтовиков, но бывают совсем удивительные 

совпадения, как, например, в биографиях Г.М. Соловьева и В.В. Абрамова.  Василий 

Викулович тоже был учителем военного дела и технического труда в школе № 18 и то-

же в 1941 году закончил краткосрочное училище связи и в 1942 году отбыл на фронт. 

Он попал сразу под Сталинград и был участником легендарного Сталинградского сра-

жения. В нашем музее вы можете увидеть: наградное удостоверение 1943 года Абрамо-

ва В.В. за участие в героической обороне Сталинграда; удостоверение «Ветерана 62-8-
й Гвардейской армии», подписанное самим Маршалом Чуйковым; орденские книжки 

Абрамова В.В. «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др. 

Удивительны военные и послевоенные истории Сексяева Петра Петровича и Ев-

техова Василия Еремеевича.  В годы Великой Отечественной войны бывший детдомо-

вец, приехавший в тридцатые годы на строительство Нижнетагильского металлургиче-

ского завода-гиганта, Сексяев Петр Петрович, так же, как и Василий Викулович Абра-

мов, стал участником Сталинградской битвы, в которой был ранен и контужен, награж-

ден орденом Славы III степени и волею судьбы попал на лечение в далекий тыловой 

госпиталь № 2551, расположенный в ставшем уже родным Нижнем Тагиле.,. в школе 

№ 18. Ещё находясь на лечении, Пётр Сексяев выполнял в госпитале работу и электри-

ка, и слесаря, и плотника, потому что, как говорят,. был мастером на все руки. Но он 

даже и предположить не мог тогда, что вернется в эту школу учителем технического 

труда.  
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В то же самое время совсем в другом конце страны уроженец Белоруссии Васи-

лий Евтехов добровольно уходит на фронт в возрасте 16 лет! Он служил в стрелковом 

полку 48 армии, защищавшей и освобождавшей Белоруссию. Призывного возраста он 

достиг уже после войны и в 1946 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
сначала стал курсантом военно-морского училища, а потом служил на Краснознамен-

ном Северном флоте. Старый опытный солдат и ставший неожиданно для себя педаго-

гом Сексяев встретился с молодым бравым морячком и учителем Евтеховым в школе 

№18, а через некоторое время они стали не только коллегами, а самыми близкими род-

ственниками – тестем и зятем. Но и это ещё не всё. Двадцать лет спустя внук Петра 

Петровича и сын Василия Еремеевича – Андрей Васильевич Евтехов пришёл продол-

жать любимое дело деда и отца.  Кстати, это работы его учеников, посвящённые воен-

ной теме, представлены в экспозиции. То есть родство семейное скрепляется родством 

нашего гимназического сообщества.. 

Иван Иванович Махаев, легендарный спортсмен и учитель физкультуры 60-70-х 

годов,  был на фронте весельчаком, гармонистом и балагуром, поэтому здесь одна-
единственная сохранившаяся его гармонь. А наша единственная женщина-фронтовик, 

заместитель директора школы по хозяйственным вопросам  Полина Ивановна Криво-

вос была в годы войны участницей обороны Москвы. Имя её занесено в легендарную 

Книгу Памяти. 

Память об учителях-фронтовиках сохраняется и, например, в скульптурных бю-

стах ветеранов войны, созданных молодым учителем изобразительного искусства Оле-

сей Юрьевной Коденёвой. Кроме того, силами руководителя, актива музея и нашей 

школьной видеостудии о наших ветеранах созданы видеофильмы при участии их род-

ных .               В.К.Киоссе 

 

 

Фрагмент экспозиции «Учитель в солдатской шинели» 
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Из истории госпиталя  
№2551 

Медперсонал госпиталя с врачом Мартой Николаевной Зеленской (слева) 

Формирование: 
   С первых дней войны Нижний Тагил стал одним из центров размещения эвако-

госпиталей. 12 июля 1941 года на экстренном совещании Нижнетагильского исполкома 

было принято к исполнению решение о размещении  в  Нижнем Тагиле  10-ти эвако-

госпиталей. Открывали их чаще всего на базе школ однотипной постройки, легко 

трансформирующихся в лечебное заведение. Госпитальными палатами, перевязочны-

ми и операционными стали классные комнаты в школах №№ 1,6,9,18,23,33 и т.д.  В 

школе № 18 расположился госпиталь № 2551, рассчитанный на 400 человек с ранения-

ми верхних и нижних конечностей. 19 июля 1941 года госпиталь официально начал 

своё существование. 
Расположение: 
На первом этаже разместили санпропускник, прачечную, кабинет главврача, а так-

же площадку с роялем и киноустановкой для отдыха выздоравливающих. На втором 

этаже в кабинетах окнами во двор (нынешние кабинеты физики и химии) были опера-

ционные, в кабинетах с противоположной, уличной стороны - палаты для тяжелоране-

ных и палаты для комсостава. На третьем этаже тоже были палаты, но для легкоране-

ных и выздоравливающих. На четвертом этаже находились кабинеты физиолечения, 

лечебной гимнастики и других процедур. 
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В  палате госпиталя №2551 

В процедурном кабинете 
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Руководство госпиталя №2551: 
Начальник эвакогоспиталя №2551 – военврач Андрей Меркурьевич Скалкин  
Замначальника э/г – Надежда Степановна Покровская 
Комиссар э/г – Александр Меркурьевич Масляев 
Военком, ст. политрук – Михаил Семёнович Портнов 
Политрук – Георгий Максимович Карташов 
Медицинский персонал: 
Врачи: Раиса Григорьевна Ларионова, Александра Алексеевна Карманова, Вера 

Васильевна Шалаева, Марта Николаевна Зеленская, Надежда Степановна Покровская. 
Медсёстры: Анна Васильевна Ларионова, Мария Никаноровна Плеханова, Нина 

Матвеевна Мезенцева. Алефтина Алексеевна Кудашева, Вера Павловна Глазунова, Ека-

терина Семёновна Дрягунова, Александра Семёновна Беспятых. Анна Фёдоровна Ба-

байлова, Нина Ивановна Горбунова, Нина Николаевна Сурова, Капитолина Романовна 

Овчинникова, Анфиса Афонасьевна Балакина, Екатерина Васильевна Грязнова, Ефро-

синья Матвеевна Зеленкова. Зинаида Леонидовна Шмакова. Первым начальником гос-

питаля был военврач Андрей Меркурьевич Скалкин, а курировал все эвакогоспитали 

главний хирург эвакогоспиталей Нижнего Тагила Боташев, который выполнял и самые 

сложные операции. В госпитале 2551 работала врачом бабушка нашего ученика, а ныне 

выпускника Владимира Пергуна - Марта Николаевна Зеленская, ставшая в конце 1943 

года первым главным врачом 4-ой городской больницы. Среди бумаг и фотографий, пе-

реданных в музей, есть свидетельство об окончании курсов доквалификации медицин-

ских сестёр, выданное Ираиде Петровне Комаровой, операционной сестре эвакогоспи-

талей, работавшей непосредственно с главным хирургом  тагильских госпиталей Бота-

шевым.  Есть и её грамота за самоотверженный труд, выданная 20 января 1943 года. 
Госпиталь 2551 просуществовал до декабря 1943 года, на его базе была организо-

вана 4-ая городская больница, которая находилась в стенах школы № 18 до 1949 года. 
Софья Биккузина, 8 а класс 

Реконструкция уголка госпитальной палаты 
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«Женская доля» школы №18 

 

        

Начавшаяся война не прервала 

учебный процесс.  Только учащимся 

школы № 18 пришлось переселиться в 

помещение краеведческого музея, а 

также в старое здание музыкального 

училища.  Директором школы как раз 

в самом начале Великой Отечествен-

ной войны, а именно в октябре 1941 

года, была назначена поистине герои-

ческая женщина Фаня Даниловна Ко-

ган, которая за свой самоотверженный 

труд в период войны награждена орде-

ном «Знак Почёта» и многочисленны-

ми медалями.   

Ф. Д. Коган , директор школы №18 в годы войны 
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В 1943 году было принято решение о раздельном обучении мальчиков и 

девочек, восемнадцатой школе на целое десятилетие досталась «женская до-

ля». А Фаня Даниловна сумела организовать не только бесперебойный учеб-

ный процесс, но и активную помощь учениц и населения микрорайона гос-

питалю №2551. После уроков школьницы шли в свою же родную школу уха-

живать за ранеными, написать письмо, покормить, почитать книгу – ведь в 

этом госпитале лежали бойцы с ранениями верхних и нижних конечностей, 

если выражаться медицинским языком, которым было непросто выполнять 

самые простые вещи, даже обихаживать себя. Кроме этого, школьницами 

была создана агитбригада, участницы которой устраивали в госпитале шеф-

ские концерты для раненых. Постановщиком музыкальных спектаклей и кон-

цертов бала учительница музыки, основатель театра кукол в Нижнем Тагиле 

Зоя Васильевна Гуськова. Коллектив восемнадцатой, который тоже состоял 

из женщин, не только стойко переносил все тяготы и лишения военного вре-

мени, но и сохранял традиции профессионализма, интеллигентности, пре-

данности делу. И это при том, что на женские плечи легли и мужские заботы  

Выступление учащихся школы №18 в госпитале №2551. 1943 г. 
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о доме, о содержании семей, о старых и малых. И ещё они успевали оказы-

вать помощь госпиталю и фронту. За свой самоотверженный труд все учите-

ля школы были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». К сожалению, в школьных архивах не 

сохранилось ни журналов, ни личных дел учащихся и педагогов военного 

времени. Конечно, одной из причин потери бесценных документов было то 

обстоятельство, что коллектив вернулся в свои стены только в 1949 году. Од-

нако некоторые имена педагогов – ветеранов тыла мы хорошо знаем и ими 

гордимся.  Вот их имена: директор школы Фаня Даниловна Коган, завуч 

Валентина Харитоновна Черкасова, учитель математики Екатерина 

Ивановна Маркина, учителя начальных классов Мария Григорьевна 

Буданцева, Клавдия Александровна Сидорова, Анисья Михайловна Ва-

силькова, учитель географии Елена Ивановна Малыханова, учитель 

русского языка и литературы Цилия Моисеевна Таубина.       

В.К.Киоссе 

Коллектив учителей школы №18. 40-е годы 



Событие года                                                                                                                                                             70-летие Великой Победы 

Перекресток 12-13/2015                                                                                                                                                                                        30 

Учащиеся «женской» школы №18 со своими педагогами. 40-е годы 

Ученицы в госпитале около раненых 
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Я помню 

Дети войны рассказывают о военном детстве 

Дети войны…  Мы с трудом их 

представляем детьми.  Это особенные 

люди – немного сдержанные, немного 

замкнутые, даже немного суровые, не-

прихотливые и привыкшие к аскетич-

ному быту.  Да и как бы они могли 

стать другими, если им пришлось по-

взрослеть раньше времени, если кроме 

заботы о себе им пришлось заботиться 

о ещё более младших, потому что взрос-

лые были на фронте либо дни и ночи 

стояли у домен и станков, работая для 

фронта и для победы. Как они жили в 

годы войны? Вернее даже как выжива-

ли? Какие горести и радости испыты-

вали? Об этом и о многом другом нам 

рассказали те, чьи самые безоблачные 

годы детства перечеркнула война...… 

Комаров Анатолий Кузьмич 

Где Вас застало начало Великой 

Отечественной войны? Какова была 

Ваша семья? 

Алевтина Васильевна Хвостова:  

Я родилась в Нижнем Тагиле. Жила на 

Гальянке, в самом большом, в самом по-

следнем доме на улице Шахтера, которая 

сейчас улица Дружинина. И этот дом 

сейчас цел, как раз за последними дома-

ми, стоит наш дом. Папа в 42-ом году 

ушел на войну, а нас осталось пятеро: 

Володя — старший, Зинаида, потом я, 

Людмила  и Лида, и мама. Конечно, мы  

маленькие были все. И старший  брат у 

нас был как за отца, мы его всегда слу-

шались,  и он нам во всём  помогал.  Про 

войну мы не могли  ничего понять или 

осознать, потому что когда было объяв-

ление войны, самой младшей было пол-

тора месяца, Людмиле было 3 года, мне 

было 5 лет.  
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Завитаева Ирина Константиновна 

 И поэтому мы об этом ничего не знали. Только виде-

ли, что взрослые плачут, а мы забьемся в уголок и 

тоже плачем.  

Комаров Анатолий Кузьмич: Я  1930-ого года рож-

дения, коренной тагильчанин.  Начал свою жизнь на 

Гальянке, в доме №3 на улице Береговой-Ударной.  

Это был дом деда моего. Жили мы: папа, мама, я, по-

том появился еще брат. Мне пришлось учиться в 

трёх школах:  сначала, в военные годы, - в №1 и 

№30, затем,  в послевоенные - в школе №23. Потом 

окончил горно–металлургический техникум. Пора-

ботал в Китае, там нужны были специалисты. В Ки-

тае я 7 лет по геологоразведочным партиям работал. 

Затем вернулся в Нижний Тагил и работал 27 лет 

геологом на шахте «Эксплуатационная»  Высокогор-

ского рудоуправления.  

Отца  мобилизовали в армию в начале 42-ого года. Воевал и остался лежать  там,  в Ка-

релии.  На фронте воевал ещё брат отца - Леонтий. Он был постарше на один год моего 

отца. Но где он погиб,  я точно сказать не могу,  потому что семья его уехала потом из 

Тагила,  и связь у нас потерялась.  Два сына погибло у моего деда на фронте. Мама 

окончила курсы портних,  была  швеёй-мотористкой, портнихой и всю войну она рабо-

тала в  швейной мастерской, которая  располагалась  недалеко от цирка, по улице Пер-

вомайской.  Шила всю войну телогрейки и ватные штаны для фронта. Когда объявили 

о начале войны,  страха  почему-то не было, но вот грусть появилась. Знаете, я отчетли-

во помню  этот день. Мы с родителями, я  и брат ходили окучивать картошку на Голый 

Камень, пешком ходили. И когда обратно возвращались, встретили знакомого моего от-

ца. И он спрашивает:  
-А вы когда ушли из дома? 
-Да рано утром. 
-Так  ты ничего не знаешь что ли, Кузя? 
-Нет, а  что такое? 
-Так война с немцами началась. 
Вот тут меня, как обухом ударили.  Был солнечный день! А у меня такое впечатление, 

что вот мрачно как-то  стало на душе.  Отец говорит: «Я пойду добровольцем».  Мать в 

слезы, а маленький братишка тоже заревел, глядя на маму.  Чувство горечи было, пото-

му что я знал, что такое Германия, хоть и было мне одиннадцать лет. Мы изучали исто-

рию. И радио у нас было,  черная тарелка на стене висела.    Постоянно я все оттуда 

слушал, а потом на стенке была у нас карта, политическая карта европейской части Со-

ветского Союза. Я там красным карандашом наши линии отмечал, а черным - фашист-

с к и е .  К а к  о н и  н а с т у п а л и  н а  н а с ,  с т р е л о ч к и                                                                                                                                                                           
всякие, флажки прикреплял. Следил за этим делом.  



Событие года                                                                                                                                                             70-летие Великой Победы 

Перекресток 12-13/2015                                                                                                                                                                                        33 

Семья  Марьи Сергеевны Емельяновой в годы войны 

Емельянов Николай Иванович: Когда началась война, мы жили на руднике 3-го ин-

тернационала. Отца перед войной арестовали и осудили по известной 58 статье на де-

сять лет. Мать осталась одна с тремя детьми. Помогал живший неподалёку дед. Но всё 

равно средств не хватало даже на еду, а всё время хотелось есть. 
Емельянова Мария Сергеевна: Мой отец был машиностроителем и мостостроите-

лем. Когда началась война, его мобилизовали из Улан-Удэ, но не на фронт, а в Челя-

бинск, на военный завод. Ему было строго сказано, что уход с завода на фронт будет 

приравниваться дезертирству. Домой с работы он приходил редко, даже ночевал на за-

воде.  
Завитаева Ирина Константиновна: В Нижнем Тагиле сообщение о внезапно свалив-

шейся на всех беде  узнали из выступления Председателя Совнаркома Молотова по ра-

дио в 10 утра по московскому времени. То утро, когда началась война, казалось обыч-

ным, летним, солнечным, но запомнились встревоженные лица мамы и папы. Они оба 

тогда работали в строительном тресте «Тагилстрой», то есть принадлежали к самой 

мирной профессии – созидательной, а тут…война, несущая разрушения… Мама с 

утра начала отглаживать форму отца и собирать вещмешок. Тогда у каждого мужчины 

был один выбор – идти на фронт и защищать Родину.  Родители, наверное, понимали, 

что происходит  там, на западной границе. 
 

Скажите, пожалуйста, что в ва-

шей жизни изменилось после 

объявления войны? Какой ста-

ла жизнь? 

Алевтина Васильевна: Мы бы-

ли очень маленькие.  Зина и Во-

лодя были постарше, они, конеч-

но понимали. Я вот помню,  хотя 

мне и было лет 6, что отец, уходя 

на войну, продал лошадь, купил  

корову и сказал маме: «Ни в коем 

случае не продавай корову, иначе 

вам не выжить», Вот мы и выжи-

ли.  И в магазинах не стало про-

дуктов, было это все по карточ-

кам. Мы за счет этой коровы-
кормилицы  и  выжили.  Отец  

был прав.  Ну и потом, когда брат 

пошел работать, тоже большое 

было подспорье. А потом когда 

Лида подросла, она пошла в дет-

ский сад, а мама пошла туда ра-

ботать. Мы дружно очень жили.  
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Николай Иванович Емельянов 

И Володя, и сестра помогали нам. Были американ-

ские подарки. И я помню, что к нам попало такое 

красивое платье, и  оно как раз было старшей сест-

ре. Мы были так рады, что у Зины буде платье, в ко-

тором она может ходить. А мы - маленькие бегали 

то в телогрейках, то в чем придется. Вот только брат 

нам тапочки шил, мы не были босиком. Мы малень-

кие были, но работы у нас было много. У нас был 

свой огород очень большой. Мы этот огород пахали, 

пололи, засаживали овощами. Мама убежит на ра-

боту, а мы сидим, полем грядки.  Мы с детства все 

умели делать. А в войну вовсе самостоятельными 

стали. 

Анатолий Кузьмич: В 41-ом я закончил четыре 

класса. И естественно, как-то подтянутее мы стали, 

но все равно мальчишество-то оставалось, и озорни-

чали после уроков, и в школе побегать могли, есте-

Потом мы ведь уже общались с ранеными.  Где-то в октябре, по-моему, в нашей школе  

уже был госпиталь. Причем  мы, одиннадцатилетние,  и  помогали уже устраивать госпи-

тали.  Пришла Лидия Николаевна, наша учительница, говорит: «Пойдемте, ребятки, по-

могите вытащить». Вытаскивали парты, другую мебель школьную, обратно койки зано-

сили. А потом ходили в этот госпиталь и выступали перед ранеными, стихи рассказыва-

ли,  что-то из своих скудных запасов приносили, читали газеты, читали книги тем,  кто 

не мог сам читать.  Вот мы рослы, понимая прекрасно, что им больно, и что наши ребя-

чьи посещения им помогают быстрее залечить раны. Добавилось и домашних хлопот. Я 

с десяти лет дрова рубил, потому что дом-то был свой, а у деда правая рука была травми-

рована, и он не мог уже держать топор в руках. Я колол дрова, воду таскал, водопровода 

же не было, а пруд-то рядом. Два ведра, коромысло, пошел по ступенькам на берег, под-

черпнул, летом - прямо с берега,  а зимой - из проруби вблизи от берега.  Несколько раз 

сходишь, чтобы бочку наполнить. Была в доме такая большущая деревянная бочка с во-

дой.  Еще могу сказать, что мы  в зимние каникулы с учителями во главе, из мужчин 

только один военрук был, доехали до станции Антоновской, и нам делянка была выделе-

на. И мы вот,  четырнадцатилетние,  пилили вручную лесины, а когда ее уже свалят, мы 

распиливали ее на двухметровые отрезки эти лесины. Подъезжала лошадка, грузили на 

нее и везли километров 15 по прямой,                                                                                                                                                                                                                            
до нашей школы.  Школа №30 топилась дровами. В другой  раз нас повели строем через 

весь город, шли с песнями, под руководством военрука, разгружать вагон.  Вот такие у 

нас были обязанности наряду с учебой.  Я самостоятельно привел домой семью эвакуи-

рованных из Ленинграда, мать с дочерью, а позднее приехал  их отец. Их завод №180, по

-моему, эвакуировался полностью в Тагил.  
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Николай Иванович: Дед, по старости оказавшийся на скудном пайке иждивенца, со-

брался в свою деревню в  орьковской области и предложил матери забрать меня с со-

бой.  Так что все военные годы я провёл в непривычной для себя деревенской обста-

новке. Военное детство в деревне отличается от городского. Во-первых, деревенским 

не были положены никакие хлебные или продовольственные карточки. Кормитесь, что 

Бог пошлёт или что вырастите сами.  Собственно говоря, на свой огород дед и рассчи-

тывал. Потому что оказалось, что рассчитывать больше не на что. Никакого дома не 

было. Пришлось жить в четырёхметровой землянке. Сначала мы жили с дедом, его 

сестрой и её детьми, потом приехала мать с двумя детьми –моими сёстрами.  В зем-

лянке нас стало восемь человек.  Все надежды были связаны с огородом. Он и спас. 

Кроме овощей – картошки, лука, огурцов, моркови, 10 соток земли засеивали рожью и 

10 соток – коноплёй. Конопля тогда не губила, а спасала людей. Из семени выжимали 

конопляное масло, его и ели, и другого масла мы не видели. На этом масле пекли ле-

пёшки из лебеды с небольшим количеством ржаной муки. Кроме этого, я помню, как 

стерни конопли сушили и мяли, а потом из неё делали пряжу, а из пряжи ткали грубое 

полотно , из которого шили штаны и рубахи. И всё это умела делать бабушка своими 

руками! А дед ловко мастерил нам обувки – лапти на колодках. Так и жили натураль-

ным хозяйством. Потому что денег не было ни копейки в течение долгого времени. 

Марья Сергеевна: Я училась в начальной школе, потому что пошла в школу в 9 лет, 

раньше часто так принимали. Я была болезненным ребёнком, а  из-за плохого питания 

здоровье ещё более ухудшилось. Мама отдала меня в семью эвакуированного на завод 

военного инженера нянчить их маленького ребёнка. Денег за это не платили, но меня 

хорошо кормили.  Пропустив год, я снова продолжила учиться в школе.  В классе было 

много детей фронтовиков и детей эвакуированных специалистов. И все мы были 

дружны между собой. 

Ирина Константиновна: С первых дней войны стало ясно, что теперь  жизнь словно 

разделилась на две части – на «до» и «после» и жить, как прежде, нельзя.  В несколько 

дней страна была объявлена единым военным лагерем.  Вскоре население нашего го-

рода утроилось и достигло почти пятисот тысяч человек. Из центра России в Нижний 

Тагил хлынули сотни эшелонов с оборудованием десятков эвакуированных заводов, с 

рабочими и инженерами, с их семьями и детьми… Форма и вещмешок папы так и 

остались лежать на табуретке до конца войны. Из-за хронической язвы папу на фронт 

не взяли, но как специалист он нужен был на предприятиях города. Но мама собран-

ный вещмешок  не разбирала, боялась,  как бы не накликать беду. Но беда всё-таки 

пришла и в нашу семью. Старший брат отца, Василий Фёдорович Ляпцев, и младший, 

Александр Фёдорович, были на фронте. Первый остался жив, а  второй погиб в 1945 

году, незадолго до Победы, и был похоронен в Германии.  
Какие мечты во время войны для вас были самыми заветными?  Как Вы пред-

ставляли себе жизнь после войны? Чего хотели достичь в будущем? 
Алевтина Васильевна: Все эти годы одежду мы никакую не покупали, что-то нам да 
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давали. И конечно, хотелось одеть что-нибудь свое. Даже такое было, когда я  уже седь-

мой класс заканчивала, мне сестра говорила: «Давай учись  и пойдешь работать, я тебе 

уже работу нашла». А сколько я уже проучилась, у меня не было никогда школьной 

формы.  Я все семь лет училась без формы. А одеть-то нам тоже было нечего. И вот 

сейчас я расскажу вам случай, вы, наверное, будете смеяться. Мама ходила на роди-

тельское собрание, а потом идет и несет: «Вот принесла вам подарок». Нам  подарили 

валенки одни на двоих, школа или еще кто-то, я не могу сказать. Один валенок был с 

круглым носком, а другой с острым. Я с утра училась, а сестра училась с обеда. И я бе-

гом из школы бежала, чтобы скорее валенки ей эти отдать. И над нами в школе никто не 

издевался.  Когда мне исполнилось 16, я  пошла  работать, старшая сестра уже нашла 

мне работу. Я поступила в техникум и училась на товароведа. И другой своей сестре я 

сказала, что как только получу первую получку, куплю ей форму. Я так и сделала. 
Анатолий Кузьмич: Если начать с ребячьих мечтаний… Поскольку жили-то мы до-

вольно трудно в войну, особенно в 42-ом году, неурожай был. Хотя и огород у нас был, 

но урожая не хватало от посадки до следующего сбора. А хлеб и другие продукты вы-

давали по карточкам. Хлеба иждивенцу давали 400 грамм, потом убавили, по 300 

грамм. Начитавшись сказок, я желал, чтобы эта булка хлеба никогда не уменьшалась, 

сколько бы я от нее не отрезал. А сахарница всегда оставалась полной. Вот такое было 

приземленное, но мое детское мечтание. Ну  конечно же,  мы мечтали быть такими же,  

как Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская и другие герои войны. Мечтал быть военным.  

На фронт я не убегал, а вот некоторые мальчишки убегали, но до Перми доезжали, и их 

обратно ссаживали. 
Николай Иванович: Мы, мальчишки, мечтали тогда когда-нибудь досыта поесть. 
Ирина Константиновна: Наверное. мечтали поскорее стать взрослыми. 

Как вы проводили свободное время после школы?  Было ли оно вообще? 
Алевтина Васильевна:  Мы играли с соседями. Соседских ребят здесь было много. 

Игры у нас были разные.  Мы сами себе куклы шили из тряпья, или вату подложим, ес-

ли есть. Сделаем кругленькую головку, ватой набьем, потом химическим карандашом 

нарисуем глаза. Вот такие у нас  были куклы, потому что других  не было  Ходили в ле-

сок неподалеку, брали сосновые шишки, за ягодами ходили сами туда. Недалеко от бе-

рега жили наши родственники. Ходили на лодке на другой берег за ягодами, а потом 

уже с Володей ходили за грибами. У нас всегда были свои грибы, солили их на зиму. 

Маме было некогда ходить. Если осенью мы капусту солили, то больше десяти ведер 

капусты. Ее сразу сначала кипятком обваривали, а потом в погреб спускали. На зиму 

мы все заготавливали. Нам и картошки хватало, потому что погреб у нас был очень-
очень большой и огород был большой, овощей нам хватало на всю зиму.  
Анатолий Кузьмич:  Проводили довольно активно. Поскольку мы жили под Лисьей 

Горой, то мы катались на лыжах, но не с самой горы в сторону пруда, потому что обры-

вистое и скалистое там место. От подножия горы пологий был склон по улице Ударной 

и как мы говорили «напролет», то есть на пруд выскакивали. А для этого недалеко от 

дома строили снежный трамплин.  
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В летнее время мы играли в лапту,  в футбол . Мячи были порой самодельные, тряпич-

ные даже. Любили озоровать, по чужим огородам лазать. В «бабки» играли, это от ло-

шадей, от коров большие кости. У кого была лодка, а на той стороне через пруд был 

парк. Мы перевозили на ту сторону людей, обычно это были фронтовики, в парк. А в 

парке играла музыка, духовой оркестр.  По рублю они нам давали за перевоз. 
Ирина Константиновна: Я помню, что всё свободное время проводили в госпитале. 

Потому что сразу после уроков бежали туда помогать и санитаркам ухаживать за ране-

ными,  и самим раненым… 
Расскажите, пожалуйста, о самом ярком,  положительном  воспоминании  во-

енного времени.  
Алевтина Васильевна:  Мы были очень рады, когда к нам приходил папин брат. Он 

был офицер милиции, позже в 44-ом его в разведку забрали. Он был у нас за отца, при-

ходил и играл снами. И возил он нас в цирк. Вот это я помню. Мы были совсем малень-

кие, а он нас брал, Людмилу и меня. 
Анатолий Кузьмич:  Ну одно из самых радостных  -  это когда я получил свидетель-

ство об образовании без единой тройки. Четверки, пятерки – это, конечно, приятно, ну и 

гора с плеч. Кончилась учеба, что дальше будет…   Далее, конечно же, окончание войны 

было большой радостью. День этот был солнечный, правда, сначала с утра он был в ту-

мане. Вот в начале войны он был солнечный, а потом было некоторое затемнение.  А 

здесь он  был в тумане, потом туман рассеялся,  и  установился  яркий, солнечный день. 

Мы услышали слова Левитана, был такой диктор знаменитый,  враг номер один Гитле-

ра,  который обещал его повесить. Он объявил об окончании войны.  
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 Это было самым радостным воспоминанием, но с грустинкой опять же, потому что я 

уже знал, что отец мой не придет – он погиб в августе 44-го.  Я помню,  после Победы 

выпускной был в женской школе.  Нас пригласили, мальчишек. Было весело. 
 

Скажите, пожалуйста, какие мечты сбылись после окончания войны? Чего 

вы ожидали после окончания войны?  
 

Алевтина Васильевна:  Я хотела быть врачом, а получилось так, что сначала меня по-

ставили помощником продавца, а потом я получила диплом и работала в универмаге 

товароведом. Я была очень стеснительная, немного напуганная. И только когда я нача-

ла работать в магазине, понемногу начала меняться. Стала более самостоятельной и 

смелой. 
 
Анатолий Кузьмич:  Я закончил учебу в школу, получил специальность. Я мечтал пу-

тешествовать с малых лет.  Видимо, эта тяга к путешествиям помогла мне стать геоло-

гом. Мне повезло с профессией. Я отработал в ней почти 34 года. 
 
Николай Иванович: Я окончил семилетку как раз после войны, в 1946 году. Учился я 

хорошо, но стать учителем не мечтал. Мечтал пойти работать и помочь семье. Но мой 

учитель, заметив мои занятия с деревенскими  ребятишками и умение завлечь их, и ор-

ганизаторские способности, посоветовал пойти в педагогический. Так я и попал снача-

ла в ближайшее к дому педагогическое училище, потом в учительский институт в Ка-

Ирина Константиновна: Это сейчас уже трудно вспомнить. Но окончание войны мы 

ждали с нетерпением. В полной уверенности, что станет жить хорошо. Прямо вот тут 

же. Вот сегодня война закончилась, а завтра все в магазинах появится. Чего, конечно 

же, не было. Первой, кто услышала, что вона закончилась, была моя мама. Радо было 

у каждого и их не выключали. Она проснулась под утро и услышала. Мы жили в трех-

этажном доме. Во-первых, она дома закричала во весь голос. Она выскочила в наш 

подъезд и кричала: «Кончилась война, идите к нам». Все шли к нам,  и где-то через 1,5

-2 часа наша квартира была заполнена народом. Плясали, а в углу была рассыпана кар-

тошка на посадку, так эту картошку распинали по всему полу. Было очень весело. А 

дети оказались на улице, сидели около дома, рассказывали разные истории. И радова-

лись тому, что война кончилась. Я, как и хотела, стала  учительницей.  А других  жела-

ний в смысле профессии и не было. 

 

Интервью брали  Юлия Стаканчикова и Дамир Нуриев, 8 А класс 
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Я горжусь 
Гимназисты рассказывают о своих прадедах 

Мой прадед Федюнин Василий Кириллович (1906-1978) молодым человеком 

воевал в гражданскую войну с басмачами за советскую власть. В июне 1941 года был 

призван в ряды действующей армии, но вскоре вновь возвращён домой, может быть, 

по той причине, что был отцом пятерых детей. Повторно он был призван летом 1942 

году и направлен на Южный фронт. Дедушка Виктор Васильевича Федюнин вспоми-

нает, что Василий Кириллович не любил рассказывать о войне своим детям. Это под-

твердили и мои двоюродные бабушки, проживающие сейчас в Омске. К сожалению, 

вспомнить что-то о военной судьбе отца они не смогли. Василий Кириллович действи-

тельно не рассказывал им об этом времени. Скудные данные о его непродолжительном 

боевом пути рассказал дедушка Виктор Васильевич Федюнин. При этом он не смог 

сдержать слёз: он рассказывал и плакал. Этого мне никогда не забыть! Вот его рассказ. 
Летом 1942 года в неравном бою с фашистами Василий Кириллович был ранен,  

из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. Ранение в области мочевого пузыря 

было очень тяжёлым. Василий Кириллович, лёжа на поле боя, изнемогая от боли и 

кровопотери, умолял проходивших мимо советских солдат забрать его, ранен                                                                                                                  
ого,  с собой в медсанчасть, ведь дома его ждут пятеро детей. Он так и говорил: 

«Заберите меня. Меня дома ждут пятеро детей! Помогите мне!» Но никто из солдат не 

остановился. Все проходили мимо… До позднего вечера пролежал тяжелораненый Ва-

силий Кириллович один-одинёшенек на земле, где ещё недавно шёл бой, среди многих 

убитых. 
Когда смеркалось, он услышал шорохи. Это была группа 

советских разведчиков. Василий Кириллович застонал, 

позвал на помощь и снова  просил забрать его с собой в 

медсанчасть. Но разведчики шли на задание в располо-

жение врага и пообещали ему, что если будут живы, то на 

обратном пути заберут его в медсанчасть, а пока он дол-

жен спрятаться в кустах и ждать их возвращения. Пре-

возмогая боль, истекая кровью, Василий Кириллович пе-

реполз с открытого места  в кустарник и там ожидал сво-

их спасителей. О чём он думал в эти минуты, часы? О се-

мье, о детях, которых любил больше жизни?.. Вся недол-

гая жизнь пролетала перед его глазами. Но вдруг ранним 

утром он услышал негромкое: «Боец! Боец!».  
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Это были те самые возвращающиеся с задания разведчики. Они не забыли о раненном 

солдате и, возвращаясь с успешно выполненного задания, тихо позвали его. Он отклик-

нулся. Благодаря помощи разведчиков  Василий Кириллович был доставлен в медсан-

часть. Так группа разведчиков спасла жизнь незнакомого им бойца - младшего лейтенан-

та Василия Кирилловича Федюнина. Два года Василия Кирилловича перевозили из гос-

питаля в госпиталь, чтобы спасти жизнь. Было сделано шесть сложных операций, про-

водились бесконечные болезненные перевязки.  Наконец врачи госпиталя г. Баку разре-

шили прадедушке вернуться домой. А дома в Нижнем Тагиле его ждали жена Татьяна 

Лукинична и пятеро детей: Константин, Вера, Александра, Виктор и Михаил. Только в 

1946 году Василий Кириллович вернулся домой в Нижний Тагил к своей семье. Дочь 

Ольга, шестой ребёнок в семье, родилась вскоре после войны. В 1968 году прадедушку 

«нашла» медаль «За отвагу». Василий Кириллович награждён юбилейными медалями 

20, 25, 30, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне. Боевая и юбилейные медали 

были переданы после его смерти на хранение его внуку Дмитрию, моему дяде, прожива-

ющему сейчас в г. Омске. В школьном музее хранятся вещи прадедушки. 

Кирилл Васильев, 11 б класс 

Я хочу рассказать о мужественном подвиге моего прадедушки в годы Великой Оте-

чественной Войны. Его звали Алексей Гаврилович Харлов. На войну он ушёл совсем 

молодым, ему было 22 года. Он ушел добровольцем, хотя мог бы остаться дома, пото-

му что работал машинистом на железной дороге. Сначала его направили в танковое 

училище, потому что он окончил 7 классов. Это было очень много в то время. После 

училища младшим лейтенантом он попал на фронт и вскоре стал командиром танковой 

роты 26-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. Самые сложные боевые  

дела всегда поручались его роте, потому что верили, 

что он не подведет. И вот однажды летом 1944 года тан-

ковому полку моего прадедушки было дано задание 

пробить сильно укрепленную оборону противника. Бы-

ло это недалеко от Ленинграда, под городом Выборг. 

Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, коман-

дирский танк пробился вперед. Оказавшись в глубине 

вражеской обороны, экипаж начал в упор расстреливать 

огневые точки. Уже было разбито 5 пушек, 4 пулемёт-

ных гнезда и 3 миномётные батареи. Но остальные вра-

жеские орудия открыли беспощадный огонь по вырвав-

шемуся вперёд советскому танку. Машина  оказалась 

подбитой, и враги бросились к ней, надеясь тут же  
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захватить экипаж. Но из этого ничего не получилось. Танк превратился в крепость. Эки-

паж бился до последнего снаряда, до последней пули. Семь часов подряд они отбива-

лись от фашистов. И только когда кончились боеприпасы, фашисты бросились к танку, 

окружили его и кричали: «Рус, сдавайся!». В ответ экипаж стал стрелять по врагам из 

пистолетов. Тогда фашисты притащили взрывчатку и подорвали танк. В подорванном 

танке всё смолкло, но фашисты еще долго боялись подойти и открыть люк. В последние 

минуты радист на командном пункте принял от экипажа радиограмму: «Погибаем, но 

не сдаемся!» Танкисты полка похоронили четырёх героев рядом, плечом к плечу, на Ле-

нинградской земле. Посмертно всем четверым было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Это была высшая награда в годы Войны.  
В нашей семье свято хранится память о моем прадедушке. Когда я спросил у мамы, 

зачем воинам даётся награда посмертно, она ответила мне, что люди должны не год  и 

не два, а из поколения в поколение помнить о тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы 

мирно и счастливо могли жить их потомки. Прадедушка тоже мечтал об этом. Незадол-

го до своей гибели, в 1944-ом, он всего на один день чудом попал домой. Его рота была 

отправлена в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод за вновь сделанными для фронта танка-

ми. Но оказалось, что работа еще не совсем закончена, и солдатам пришлось помочь за-

водчанам. Вот благодаря этому,.. ему и удалось попасть в родной дом, который находит-

ся в селе Толмачёво Алапаевского района. Прощаясь, он взял на руки моего дедушку и 

его сестренку (они тогда были совсем малышами) и сказал: «Пусть они учатся после 

войны, пусть обязательно учатся! Мы сражаемся не зря. Там очень тяжело, там очень 

много крови. Но мы сражаемся ради будущего вот этих детей. И пусть оно у них будет 

светлым, добрым, без войны». И в этих словах было всё – горячая вера в победу, муже-

ственное стремление прогнать врагов с родной земли и подарить детям и внукам воз-

можность мирно жить, учиться, говорить на родном языке. 
Сегодня память об Алексее  Гавриловиче Харлове заботливо хранят на родной зем-

ле и там, где он погиб. Его именем названы улица  в Алапаевске и железнодорожная 

станция в месте его гибели. 

Степан Долженков, 6 в класс 
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Мой дедушка, Гордиевский Александр Логи-

нович, не раз рассказывал мне о том, что его папа, 

а мой прадедушка – Гордиевский Логин Степа-

нович—ушел на войну еще до его рождения. Из 

рассказов папы и мамы, дедушки и бабушки я 

узнал о своих далеких теперь родственниках, ко-

торые отдали свою жизнь в войне с фашистами.  

Первый и основной удар Великой Отечественной 

приняли на себя мужчины, годы рождения кото-

рых пришлись на первое двадцатилетие XX века. 

Большинство из них не успели состариться: пали 

на полях сражений, умерли от ран, а вот о моём 

прадеде скупо написали « пропал без вести». Я 

уверен, что он не пропал, потому что память о 

нём живёт, за казенной фразой всё равно стоит по-

нятное – Логин Степанович сражался за Родину и 

погиб как солдат.  

На мемориале рабочим завода «Уралхимпласт», павшим в годы Великой Отечествен-

ной войны, - десять имен, и среди них - Логина Степановича Гордиевского. 
 Он родился 16 октября 1909 года в селе Клохтухино Куртамышского района в 

настоящее время – Курганской  области. Сейчас уже трудно сказать, что привело Ло-

гина Степановича в Тагил. Но известно, что на торфохимзаводе он работал с 1938 го-

да аппаратчиком в фенольном цехе. В Тагил он приехал с женой Пелагеей Павловной 

и маленькой дочкой Таей, а осенью 1941 год в семье ожидали прибавления. Но мир-

ные планы и семейные радости перечеркнула начавшаяся война. На фронт Логин 

Степанович ушел 8 сентября 1941 года в возрасте тридцати двух лет, а через несколь-

ко дней у него родился сын Александр (мой дед),. который так никогда и не увидел 

отца... А маленькой трехлетней Тае (сестре дедушки) отец запомнился большим и 

сильным, особенно поразили ее детское воображение сияющие хромовые сапоги... 

Смутно помнила Тая, как мама, провожая отца, поднимала ее на руках к окошку в ва-

гоне. "А вот лица совсем не помню”, - вздыхает бабушка Таисия Логиновна. Мне она 

сказала, что со слов совей мамы в то время часто пела популярную песню «Если зав-

тра война, если завтра в поход…», и при прощании на городском вокзале отец сказал:  
“Вот, Тая, ты и допелась…». Так и остался отец в жизни детей - не столько личными 

воспоминаниями, сколько рассказами матери, родственников, и, конечно, в письмах - 
в тех треугольничках, которые приходили с фронта и приносили в дом радость. Часть 

писем бабушка Таисия Логиновна хранит до сих пор и дала мне их копии, чтобы 

включить в этот рассказ. Пожелтевшие солдатские письма... Трудно сдержать волне-

ние, когда держишь их в руках...  
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Они приносили радость и боль - ведь каждое всегда могло оказаться последним... Пись-

ма с фронта очень отличались от привычных нам. Они, как правило, не вкладывались в 

конверты, а писались на специальных бланках, которые, особым образом сложенные (в 

те самые легендарные треугольники), сами себе служили конвертами. И хотя бумага бы-

ла плохого качества, бланки непременно укра-шались патриотическими рисунками и ло-

зунгами. Вот письмо, написанное в июне 1943 года: на бланке лозунг "Наша великая си-

ла - в братстве фронта и тыла" и рисунок - автомат и молот, увитые лентами и колосья-

ми. Бумага очень пожелтела, чернила выцвели, строки на сгибах вытерлись.  
А вот что пишет Логин Степанович летом 1943 года: "Добрый день, милая моя 

Поля и милые мои птенчики Тая и Шура! Шлю вам свой пламенный привет и от всего 

чувства желаю вам всего доброго. Затем, Поля, сообщаю о том, что я жив и здоров. 

Жизнь моя протекает по старому ладу. Все стоим в обороне...". Логин  Степанович пе-

реживает, что долго нет писем из дома, и обращается к жене: "Жди меня, жди… Я, 

милая, нахожусь каждую минуту в опасности... Не надо ждать от меня писем, а все 

время писать". Очень важно было солдату получать весточки из дома, но полевая поч-

та работала с большими перебоями, иногда письма подолгу добирались до адресатов, 

и потому видно, что Логин Степанович очень тосковал по дому и своей семье, ожидая 

скромных весточек с Урала. В конце послания была приписка: "Вот это письмо сохра-

ни ты на память. Прочтем его вместе, когда я вернусь". Нет, не суждено было  
сбыться этому пожеланию… Бабушка – сестра моего деда — хранит копию 

«похоронки», пришедшей моей прабабушке только через год после окончания войны. В 

неё говорилось о том, что Логин Гордиевский пропал без вести в октябре 1943 года.  

Иван Масленников, 4 б класс 
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Наш    прадедушка,    Кайгородов   Юрий   Тимофе-

евич,  родился 2 октября 1923 года в городе Нижний Та-

гил. Он был участником Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1942 года он добровольцем ушёл на фронт и 

был зачислен миномётчиком в особый лыжный батальон.  

А уже в марте 1943 года был назначен командиром 76-
миллиметровой пушки в 458-й артиллерийский полк. 

Наш прадедушка участвовал в боях за Днепр, в боях за 

освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Польши. 

Долгожданную победу прадед встретил в мае 1945 года в 

немецком городе Штеттин, в звании сержанта. За геро-

изм, проявленный в боях за Днепр, прадедушка был 

за храбрость, проявленную при освобождении Крыма, орденом Отечественной войны I 
степени и  медалью «За отвагу!»;  а также медалью «За освобождение Варшавы», меда-

лью «За оборону Севастополя», медалью «За оборону Киева» и другими.  
 После войны прадед вернулся в родной Тагил и стал профессиональным журнали-

стом. Работал корреспондентом по Нижнему Тагилу в областной газете «Уральский ра-

бочий» и газете «На смену!», работал в городской газете «Тагильский рабочий», осве-

щал проблемы нашего города и пригородного района в центральной печати ─ газетах 

«Советская Россия», «Сельская жизнь», «Правда». Принимал участие в основании и 

стал редактором пригородной газеты  «За победу!». В январе 1999 года Кайгородову 

Юрию Тимофеевичу было присвоено звание «Почётный гражданин Пригородного рай-

она». Умер наш прадедушка 14 февраля 2006 года. Мы его помним и им гордимся. 

Анастасия и Ирина Говорковы, ученицы 5 в класса 

 
 Мой прапрадедушка - Нетёсов Павел Иванович -  родился в 1905 году, в поселке 

Усть-Муравлянка Острогожского района Воронежской области. У дедушки была боль-

шая семья. Двое детей - Мария  (1926 г.р.) и Екатерина (1928 г.р.) – были от первой же-

ны, которая умерла после операции от заражения крови.  Дети остались совсем ма-

ленькие: 2 года Марии, 8 месяцев Катерине (моей  прабабушке). Прошло время, де-

душка женился на бабе Оле (у нее уже была дочь, тоже Мария), вскоре у них появи-

лись еще 2 сына - Иван и Шура. И так у дедушки стало пятеро детей. Война началась 

внезапно. Дедушку (я его так называю) послали  учиться на связиста, в Старый Оскол. 

Затем на фронт. В бою он был контужен вместе с другом-напарником   
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(обвалилась стена в укрытии, где они налажи-

вали связь).  Двое суток они пытались вы-

браться из-под завала, все руки были разбиты 

в кровь. Думали, что они погибли, семье при-

шла похоронка… бабушка не верила и говори-

ла, что он живой. Вскоре пришло письмо с 

фронта:  «Я жив. Береги детей». После госпи-

таля дедушка участвовал в знаменитой опера-

ции по форсированию  Днепра – переправлял 

оружие по воде. Это было осенью, вода была 

холодная,  и дедушка простудился.  До самой 

смерти  у него болели суставы  и  ломило ко-

сти. За форсирование Днепра он был награж-

ден орденом Красной Звезды. В годы войны 

моей прабабушке Кате было всего 13 лет. Она 

рассказывает, что деревня была оккупирована 

немцами и румынами. Однажды немец при-

шел на их огород и стал выдергивать картош-

ку за ботву, ее мама (мачеха),  

чтобы он не испортил всю ботву, о сказала ему: «Возьми лопату и копай нормально». 
Он развернулся начал бить ее прикладом, но кто-то из немцев крикнул: «Не трогай 

матку». Потом две недели она не могла встать. 
У дедушки был родной брат - Нетёсов Дмитрий Иванович -  тоже воевал за нашу 

Родину. Был тяжело ранен в бою под Сталинградом в голову и умер в госпитале. Он 

там и похоронен, в городе - герое Сталинграде. 
В деревне был верующий человек, люди верили, что он умел предвидеть будущее. Од-

нажды он сказал, что война закончится тогда, когда зацветут яблони. Так оно и вышло. 

В Воронеже в мае 1945 зацвели яблони….После войны дедушка работал лесником. От 

дедушки  в деревне осталась память -  роща  под названием «Нетёсовская сосна»,  он 

посадил её сразу после войны,  и  она цела до сих пор. 

Полина Зверкова, 2 г класс 
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  В 2015 году исполняется 70 лет Ве-

ликой Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Я думаю, что 

мой проект очень важен и актуален. 

Мы должны хранить верность памяти 

и славным традициям наших отцов, де-

дов и прадедов, продолжать эти тради-

ции в дальнейшем.  Я хотела выяснить 

вклад моей семьи в Победу в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
В процессе работы я выяснила, что 

мой родной прадед -  ветеран Великой 

Отечественной войны. Мне стало инте-

ресно узнать подробности  его жизни, 

и я стала собирать о нем информацию 

в его родной деревне Большая Кочевка. 

Я была очень удивлена, когда узнала, 

что большая половина жителей этой 

деревни носит ту же фамилию - Мор-

дяшовы! Когда 1941 году Германия  

напала на нашу страну и началась Ве-

ликая Отечественная война,   

семья прадедушки жила в деревне Большая Кочевка, в пригороде города Ирбит. Через 

2,5 месяца, 1 сентября 1941 года, прадедушке, Мордяшову Андрею Алексеевичу, ис-

полнилось всего 18 лет. Но первым на фронт призвали старшего брата – Бориса Алексе-

евича. Мой прадедушка очень переживал за брата, он не хотел отсиживаться дома, пока 

Борис подвергает свою жизнь опасности, защищая Родину и его, Андрея. Тогда  он по-

шел в военкомат и записался в добровольцы, добавив к своему возрасту еще несколько 

месяцев. В то время как раз вышел Указ Сталина о том, чтобы на войне не разлучали 

родных. И вот мой смелый прадед и его брат вместе отправились на войну. Первона-

чальную подготовку они прошли в Перми. Их сразу заметили: молодые, крепкие ребя-

та, уральцы, не боялись никакой работы и тягот военной жизни. Так они попали в раз-

ведроту «Лыжный батальон». Лыжники часто уходили в дальние рейды по тылам про-

тивника, порой надолго, на две и даже три недели. Это были очень трудные походы. Ес-

ли везло, то приходили хоть и смертельно уставшие, но живые и здоровые.  
     - Одели нас хорошо: ватная куртка, теплое нижнее белье. Лыжи были уже с нами. 

Лыжи, кайло, лопата. У лыжников были маскировочные белые халаты. Но на себе та-

щишь автомат, вещмешок, сумку с гранатами (две противотанковые, две маленькие), – 
рассказывал Андрей Алексеевич. Повезло моему прадедушке, что рядом с ним всегда 

находился  его брат. Бывало, то лыжу сломает, то варежку потеряет, брат Борис всегда 

приходил на помощь.  
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 Сначала они служили между Малой и Большой Вишерой – на северо-западном 

фронте под Ленинградом. Прадед вспоминал, что,  когда пошли в первый бой, у них 

была одна винтовка на четверых.  В этом же бою Бориса ранило: перебило ему руки и 

ноги.  Прадед наклонился над ним, чтобы перевязать, перетянуть раны, и в это время 

его ранило в спину (огромный шрам на спине остался на всю жизнь).  Борис сказал: 

«Ползи, брат, в медсанбат. Доползешь, а потом заберут и меня». Не хотел мой прадед 

оставлять брата, но он понимал, что без помощи врачей и он, и его любимый брат по-

гибнет. И пополз он, раненый, в медсанбат. А путь был не близкий. Он стер до костей 

колени и локти, только бы не опоздать и привести помощь к брату. Но когда приполз об-

ратно туда, где оставил брата, эти окопы уже заняли фашисты.  Мать так никогда и не 

узнала, как умер ее сын. Прадед так и не смог ей признаться. Ей пришли похоронки на 

обоих сыновей. Это было его первое ранение моего прадеда  Андрея. 
 Дальше последовали недели лечения от тяжелого ранения в спину. Но самым тяже-

лым было то, что рядом не было любимого брата Бориса. Поэтому, когда командование 

собрало всех не долеченных раненых из Госпиталя на площади 1905 года в Екатерин-

бурге, мой прадед, не задумываясь,  снова отправился на фронт добровольцем. Вот то-

гда он опять попал в разведроту, в отделение связи. Сюда набирали только грамотных 

солдат, а мой прадед для деревенского парня был очень умным – ведь он окончил целых 

8 классов!  
 Сколько всего пришлось перенести моему прадедушке на войне! И голод, и холод, 

и гибель его товарищей, но Андрей Алексеевич не из робкого десятка! Стойко и муже-

ственно переносил он все тяготы войны.    Однажды, во время похода, наткнулись они 

на глухое село. Его война обошла стороной. Там было продовольствие, теплая одежда и 

ночлег. В этом селе мой прадед и отдохнул перед главным боем в своей жизни. В этом 

бою в 1944 году, уже в самом конце войны, Андрей Алексеевич подорвался на мине. 

Осколки попали ему в правый бок и голову, а руку оторвало совсем. Как потом вспоми-

нал мой прадед, он в молодости курил самокрутку, так пальцы этой несуществующей 

руки жгло, как будто он держал ею горящую сигарету. 
Окончание войны Андрей Алексеевич встретил в госпитале в Новосибирске. Мой 

прадед стал инвалидом: без руки, без глаза и хромой. В таком состоянии он не хотел 

возвращаться в родную деревню, не хотел расстраивать свою мать.  Раз в неделю, к ним 

в палату приходила слепая с рождения девушка. Она рассказывала раненым солдатам, 

лишившимся глаз, какое на небе сегодня яркое солнце, какое голубое небо, какая зеле-

ная, сочная зелень! И мой прадед понял, что если даже эта девушка, которая никогда в 

жизни не видела, как прекрасен мир, радуется каждому новому дню, то он тоже не бу-

дет отчаиваться. Он вернулся домой. Как же были рады его возвращению родные! Ведь 

они думали, что он погиб на войне, как и его брат Борис. Вернувшись в родную дерев-

ню Большая Кочевка, мой прадед не захотел сидеть дома без дела. Он пошел работать в 

библиотеку. Андрей Алексеевич всегда тянулся к знаниям, а в библиотеке было так 

много книг!  И он начал читать все подряд, занялся самообразованием. В одном из но-

меров районной газеты «Восход», в статье о нём, его назвали «ходячей энциклопеди-

ей». 
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Стал  он принимать активное участие в поселковых собраниях,  и его сразу заметили – 
назначили Председателем Сельского Совета. Но в этой должности он задержался нена-

долго. Так как он был очень начитанным, большим трудягой, главой  большой и уважае-

мой семьи, его назначили председателем колхоза имени Чапаева в родной деревне. Все в 

деревне его уважали. Он был организатором всей сельской жизни. При его непосред-

ственном участии обустраивалась деревня: построен клуб, медпункт, обновлялись фер-

мы, гаражи, приобреталась техника и многое другое. А самое главное, была проложена 

асфальтовая дорога, которая спасла деревню от вымирания. 
Преданный своей малой родине, он безмерно уважал односельчан и помнил их до 

конца жизни. Благодаря моему прадеду были собраны фотографии всех погибших одно-

сельчан. Он оформил стенд, чтобы помнили о погибших. Затем установил в деревне пер-

вый обелиск с именами погибших. Прожил мой прадед 90 лет. Старики, которые  живут  

в  этой деревне по сей день, не могут представить родную деревню без имени моего пра-

деда Мордяшова Андрея Алексеевича, без памяти о моём прадеде.  
И такая же светлая память о прадеде живёт теперь и в моём сердце. 

Софья Мордяшова, 4 в класс 

В то время как раз вышел Указ Сталина о том, чтобы на войне не разлучали родных.  

В день призыва прадедушка вместе с братом Борисом. 
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Мой прадедушка  Мусатов Александр Улья-

нович  родился 23 июня 1919 года  в поселке Чер-

ноисточинск. В семье из 5 детей он был самым 

старшим. На фронт он ушел в июне 1941 года и 

прошел все годы и испытания этой великой  вой-

ны. Прадедушка воевал в блокадном Ленинграде,  

за что получил медаль «За оборону Ленинграда» и 

множество других наград. Сначала  охранял воен-

ные объекты, которые то и дело бомбили немцы. 

Ходил в бой, на оборону,  а также служил при шта-

бе. Моя мама застала  его живым,  и  он часто рас-

сказывал про фронтовые годы. Однажды, когда 

они шли с объекта по железнодорожным путям, 

услышали свист. Они упали навзничь, слева раз-

дался взрыв, затем справа…они только успели от-

скочить в сторону, а на место, где они только что 

лежали, упал снаряд.  

Потом дедушка сказал, что это немцы так стреляли (слева-справа-затем в середи-

ну), чтоб никто не выжил. 
Прадедушка рассказывал, как люди страдали от холода и голода, отсутствия элек-

тричества, воды, и др. Они умирали на ходу: в очереди за хлебом, на улице, дома. Фа-

шисты ждали, когда город полностью вымрет. Но ленинградский народ не упал духом, 

не встал на колени: «Не возьмут нас немцы ни голодом, ни холодом. Умрем, а не пу-

стим в город фашиста». Так и случилось. Прадедушка защищал Ленинград всю блокаду 

и вернулся домой только в ноябре 1945 года.  На фронт ушел и родной брат дедушки - 
Мусатов Иван Ульянович. Он пропал без вести под Ржевом, на подступах  к Москве.  

Прадедушка всю жизнь искал брата, писал везде, где только можно, но так его и не 

нашел.  
В тылу прадедушку ждала невеста, моя прабабушка  Карташова Анна Васильевна.  

Они писали друг другу письма, а после войны поженились. Во время войны бабушка 

работала учителем в начальной школе. Они вместе с учениками писали письма солда-

там, вязали носки, варежки, собирали посылки и отправляли их на фронт. После войны 

мой прадедушка стал работать геологом в шахте, это и стало его профессией на всю 

жизнь.  
Прадедушка, когда смотрел военные фильмы или слушал военные песни, всегда 

плакал. Особенно любил песню « День Победы». Его не стало 19 февраля 1997года. 

Наша семья его помнит, и каждый раз мы вспоминаем его с благодарностью и со слова-

ми: «Спасибо за мир!!!»   
 Полина Зверкова, 2 г класс 
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Мой прадед Климцев Александр 

Петрович, 1919 года рождения. Был 

призван в ряды Красной Армии еще в 

1938 г. И сразу стал участником воен-

ных действий на границе с Финляндией. 

Достойно отслужив в армии,  вернулся в 

свою семью: к маме, жене, дочке. 
Не прошло и месяца мирной жизни, 

как грянула война. В июне 1941 вместе с 

двумя родными братьями был мобилизо-

ван на защиту родного Отечества. 
Прадедушка служил пехотинцем-в 

гвардейском стрелковом полку. 
Пять долгих лет со своими однопол-

чанами-пехотинцами шагал он по доро-

гам войны. В боях за Родину он был два-

жды ранен, контужен. Случилось так, 

что вместо писем маме и жене сначала 

приходила «похоронка», а только потом 

письмо счастья из госпиталя, от ранено-

го, но живого сына-мужа-отца. 

После победы над фашисткой Германией Гвардейский стрелковый полк с запада был 

отправлен на восток освобождать Маньчжурию от японских захватчиков. Много у пра-

дедушки наград за ратный труд во имя жизни. Прадедушка Александр Петрович был 

демобилизован в ноябре 1946 года в звании гвардии младший лейтенант. Два его род-

ных брата не вернулись домой, так и не увидели своих детей, родившихся осенью 1941 

года.  По рассказам моей бабушки, родившейся после войны,  в доме  часто собирались  

бывшие фронтовики, друзья и однополчане: всегда с гордостью и достоинством гово-

рили и рассуждали о Великой Победе, о мудрых военачальниках, командующих. С 

большой теплотой во время этих встреч слушали на грампластинках и пели песни во-

енных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Песенка фронтовых шафе-

ров», «Валенки» и другие. Прожил дедушка 83 года и всю свою жизнь прожил настоя-

щим Солдатом, как на войне, так и в мирное время. Вместе с прабабушкой они воспи-

тали пятерых детей, десять внуков и шесть правнуков. Все послевоенные годы прадеда 

были связаны с родным металлургическим заводом в Верхней Синячихе- он был ма-

шинистом паровоза и его высокопрофессиональное дело продолжил старший внук.  

Прадедушка ушел из жизни еще до моего рождения, как и многие участники, свидете-

ли той жестокой Великой Отечественной Войны. Но память об их Подвиге, Мужестве, 

Противостоянии злу останется в наших сердцах на века!  

Платон Алёшин,. 3 а класс 
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Мой прапрадед, Щелоков Иван Тимофее-

вич, родился в 1904 году, в поселке Черноисто-

чинск Висимского района Свердловской области, 

в семье управляющего Демидовского заводского 

участка Антоновское. На этом участке произво-

дили уголь из древесины для плавильных заво-

дов. Я это все знаю из рассказов моей прабабуш-

ки, которой сейчас 78 лет. В июне 1941 года 

началась Великая Отечественная война. В авгу-

сте месяце 1941 года мой прапрадед получил по-

вестку из Висимского военного комитета. Тогда 

ему было 37 лет.  Вместе со своими земляками 

они были направлены в Егоршино на 3 месяца 

для обучения строевой подготовке, а потом и на 

фронт. Дома у прапрадеда Ивана остались жена 

Пелагея и два сына: Константин, было на тот мо-

мент 12 лет,  и  Михаил - 4 года.  

Мой прапрадед Иван принимал участие в боях по защите Ленинграда. Во время 

боев за город Тихвин деда сильно контузило и была ранена левая нога. Он оказался в 

госпитале, где пролечился 23 дня. После лечения он снова встал в строй защищать 

свою родину.  
 В декабре месяце 1942 года во время военных действий за Ленинград деда снова 

ранило. Травма правой руки была очень серьезной и руку ампутировали до локтя.  

После выздоровления в госпитале дед Иван приехал домой в Черноисточинск и на 

этом его военная служба закончилась. Дед стал заниматься домашним хозяйством и 

устроился на работу в торговую организацию кучером на запряженную в телегу ло-

шадь. Прожил прапрадед Иван 75 лет. В 1979 году деда не стало. 

Дарья Рябинина, 3 А класс 
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Настоящий герой,  прошедший все тяготы воен-

ных лет, - это мой прадедушка Бабинов Констан-

тин Григорьевич. Он ушел на войну мальчишкой, 

а вернулся мужчиной. 
Бабинов Константин Григорьевич родился 4 

июля 1925 года в деревне Бабиново Подгоренский 

район Курганской области. Прадедушка был треть-

им сыном в семье.  После окончания семилетки 

был направлен  в ФЗУ -  фабрично-заводское учи-

лище  города Челябинск.  В 1941 году  прадедушка 

закончил ФЗУ, работал на Челябинском Тракторном 

заводе, там его направили на курсы младших ко-

мандиров, по специальности минер-сапер.  

В 1942 году он оборонял Ленинград, находился там до конца блокады, участвовал 

в боях при взятии Кенигсберга. Был трижды ранен,  одно ранение тяжелое. Закончил 

войну в Праге. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной Войны и другими наградами. С войны вернулся только он, его 

два старших брата погибли. Когда закончилась война,  прадедушке было 20 лет, поэто-

му его отправили служить срочную службу на Дальний Восток. Вернулся домой в 

1949 году, а в 1950 приехал в Свердловск. Пришел работать на деревообрабатывающий 

завод сварщиком и поступил в Свердловский юридический институт. По окончанию 

института ему было присвоено звание майор запаса,  работал  он  судьей. В 1970 году 

был избран председателем  суда Дзержинского района города Нижнего Тагила. Умер 

прадедушка 8 августа 1975 года. 
Я никогда не видел моего прадеда, но его воинская доблесть и жизненный путь 

являются для меня примером, которому я хочу следовать всю свою жизнь. Наше время 

полно ярких, больших дел. Но и сегодня, когда выросли и стали зрелыми поколения, 

не знавшие ни воя сирен, ни визга осколков, ни горя «похоронок»,   память о войне 

священна. Память эта – не просто дань уважения,  это безграничная благодарность ге-

роям,  преклонение перед подвигом миллионов.  

Александр Бабинов, 5 В класс 
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День Победы в нашей стране – это 

праздник всех и каждого. Нет семьи, кото-

рой бы не коснулась своим черным крылом 

война.  Кого-то она оставила инвалидом, ко-

го-то осиротила, кому-то раньше времени 

пришлось повзрослеть, бросить учебу, 

встать к станкам и работать наравне со 

взрослыми. Страшной смертельной бурей 

прошла война в нашей семье, в истории и 

судьбе моих родных и близких 
 А теперь вглядитесь в лицо этой моло-

дой двадцатилетней девушки. Красавица, 

правда? Это Аполлинария Евстафьевна 

Семенова. В 1941 году она работала фельд-

шером в деревне, была уважаемым челове-

ком – грамотная, да еще и доктор! И жених 

у нее был, предлагал создать семью, это бы-

ла гарантия остаться в тылу. Но Аполлина-

рия тоже была патриотом и тоже любила 

свою страну. И вот военный эшелон мчит 

молодого доктора туда, где ее знания так необходимы. Во время сражений под Кур-

ском их часть выходила из окружения. Аполлинария несла на своих хрупких плечах 

раненого бойца. Тут ее и настиг фашистский снаряд. Бойцы не смогли даже сапог 

найти, чтобы хоть что-то предать земле. Еще одна зловещая похоронка прилетела в 

мою семью.         
Родные мои лица…  В нашей семье сохранились только фотографии Аполлина-

рии Семеновой. Но, даже ни разу не видя тех, кто не дожил до Победы, я могу с уве-

ренностью  сказать, что это были сильные, смелые, порядочные и честные люди, горя-

чо любившие свою Родину и свой народ.  
       Мне говорят, что у меня черные, как вишенки, глаза, как у прапрадедушки Федо-

ра; нос, как у дедушки Лазаря; любовь к жизни, как у прабабушки Аполлинарии. Для 

меня они живы. Всегда. И неважно, сколько лет прошло со дня Победы, в нашей семье 

помнят и будут помнить всех, и эта память передаётся от поколения к поколению. 

Ботвинник Полина,  4 А класс 
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Мой прадедушка,  Диденко Василий Дмитри-

евич, родился 26 августа 1926 года. Когда началась 

война, ему было всего 15 лет. Но позднее он всё-
таки стал участником  Великой Отечественной вой-

ны. По рассказам мамы, прадедушка был очень 

скромным человеком и не любил рассказывать о 

войне. Уже совсем в пожилом возрасте он расска-

зал, что на фронте он служил водителем, на грузо-

вых машинах подвозил снаряды, боеприпасы, кото-

рые во время боёв нужны были бесперебойно. Од-

нажды они колонной везли боеприпасы на передо-

вую, и прямо перед ним взорвался грузовик со сна-

рядами, погибли несколько солдат. Было очень 

страшно. Мой прадед  участвовал в освобождении 

города Нарва в Эстонии. Был награжден орденами и 

медалями.  

После окончания войны  прадедушка работал механиком – водителем в совхозе 

«Новый» в Омской области, затем был назначен заведующим гаражом МТС (машинно 

– тракторная станция).  Прадедушка был ветераном Великой Отечественной войны, 

получал ежегодные поздравления с Днём Победы от Президента РФ.  
Я сожалею, что мне не удалось с ним пообщаться лично, но в нашей семье о нем 

вспоминают с теплотой и благодарностью. 

Никита Жук, 5 в класс 
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Мой прадедушка Кулешов Михаил Ро-

манович родился в Белоруссии 19 ноября 

1923 года. Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было 17 лет и он не 

подлежал призыву. Но 7 июля он ушёл на 

фронт добровольцем. Став стрелком – ради-

стом, Михаил Кулешов в составе 36 мото-

стрелкового полка Западного фронта участ-

вовал в тяжёлых боях под Москвой. После 

ранения воевал на Калининском фронте, в 

качестве шофёра подвозил снаряды для ле-

гендарных «Катюш». И в составе 46-й ар-

тиллерийской зенитной ордена Кутузова ди-

визии освобождал Прибалтику, Польшу, Че-

хословакию.  Контуженный, трижды ранен-

ный, он вернулся в свою сожжённую немца-

ми деревню, где его не ждали, так как полу-

чили похоронку.  

За героизм, проявленный в боях, мой прадед награждён орденом Красной Звезды, ор-

деном Отечественной войны 1 степени, а также одной из самых почетных фронтовых 

наград – медалью «За отвагу». 

Игорь Захаров, 6 а класса 

Янушко Николай Васильевич – мой прадедушка. Участник Великой Отече-

ственной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

отвагу», Жукова, «За победу над Германией». Родился прадед в селе Ермолаевка под 

Новосибирском.  Когда началась война, ему было 15 лет. В армию его призвали в 

1943 году, после окончания 9 классов. Сначала призывников обучали премудростям 

стрельбы в учебном полку в Новосибирске, а потом отправили на Ленинградский 

фронт в составе 50-го полка 98-й гвардейской дивизии ордена Суворова и Кутузова. 

Назначили прадедушку командиром расчета минометчиков. Он освобождал Ленин-

град, Кингисепп, Нарву и другие прибалтийские города и села, фашистов не щадили. 

Перед тем как освободить Ленинград, дивизия попала в окружение, неделю русские 

солдаты отстреливались от немцев в болоте, промерзшие и голодные, но фашистам не 

удалось их сломить. Отважные летчики им помогли, сбросили ящики с продоволь-

ствием и боеприпасами. И вскоре удалось прорвать вражеское кольцо. 
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День Победы Николай Васильевич встретил 

в Польше, в городе Любава. Участвовал в пле-

нении вражеских войск. Незадолго до этого под 

Ригой прадед был ранен в бедро, лечился в пе-

редвижных госпиталях и вскоре вернулся в 

строй. Потом его отправили учиться в Омское 

танковое училище, а затем командировали в 

Нижний Тагил на Уралвагонзавод, откуда с эше-

лоном легендарных танков Т34 прадеда снова 

отправили на запад Германии, где он отслужил 

еще год после окончания войны. Ранения, полу-

ченные на войне, не прошли бесследно, праде-

душки уже нет с нами. Я и моя семья гордимся 

своим отцом, дедом и прадедом Янушко Нико-

лаем Васильевичем и не забудем его подвиги.  

Тимофей Черных, 1 а класс 

Спасибо за Победу! 

Война – это горе, слезы, страдания… В 1941 году она постучала в каждый дом, 

принесла беду, изменила судьбы многих семей. Практически в каждой семье были или 

есть свидетели Победы – ветераны Великой Отечественной войны, и моя семья  не ис-

ключение. Не так давно не стало прадедушки, которым мы очень гордимся, и будем 

помнить о его доблестных подвигах всегда! Хоть он и участвовал в боях совсем недол-

го, но его небольшой вклад в победу нашей Родины над фашизмом неоценим. 
О Великой Отечественной войне сняты фильмы, написаны книги, но самыми яр-

кими и запоминающимися для меня на всю жизнь будут рассказы моего прадедушки 

об этой чудовищной войне. 
   Мой прадед,  Семячков Федор Иванович, родился в деревне Дрягуново При-

городного района 18 апреля 1924 года. С самого детства судьба его закаляла от чувства 

страха, проверяла на прочность испытаниями. С восьми лет воспитывался без родите-

лей, отец попал под репрессию и был отправлен в лагерь. С малых лет пришлось по-

взрослеть и взять ответственность за воспитание младшей сестренки. 
Война застала его в семнадцать лет в селе Краснополье, где он трудился в мест-

ном колхозе разнорабочим. Через год с начала войны 20 августа 1942 года его, восем-

надцатилетнего, призвали в действующую армию из Нижнетагильского военного ко-

миссариата.  
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Сначала отправили на курсы переподготовки в село Петрокаменское Пригородно-

го района, затем в сержантскую полковую школу в Нытве, что в Пермском крае. Как 

вспоминал прадедушка Федя, что немаловажно для солдата – кормили там неплохо. Го-

лодающая  страна  ничего  не  жалела  для своих защитников. Но и спрос был с бойцов 

соответствующий. Прадедушка учился со старанием и  усердием, понимал,  как это 

важно для  него и нашей страны.  Изучал он там  досконально оружие,  в  том числе 

пулемет «Максим», тактико-технические характеристики, уставы и т.д. 
 Воинскую часть, в которую он попал после сержантской школы,  сформировали 

под Москвой и оттуда направили на знаменитый Второй Украинский фронт. Летом 

1943 года у него было боевое крещение на Украине. Он участвовал в боях под Харько-

вом, форсировал Днепр. По словам прадедушки,  немало наших солдат погибло на 

этой реке, но ему очень повезло. Он «зацепился» за правый берег со своими товарища-

ми, а потом подошло подкрепление, и их плацдарм стал расширяться.  
После этого  было еще много  боев, в которых, он,  девятнадцатилетний парень, 

увидел,  что такое смерть,  когда фашисты безжалостно убивали его товарищей. Но 

прадедушка вместе с солдатами  советской армии  изо всех сил, не щадя своей  жизни, 

защищал  каждый  метр территории  нашей  Родины.  Хоть  это давалось очень тяжело, 

порой не было сил от голода и недосыпа, не хватало оружия, патронов, еды, медика-

ментов,  теплой одежды, сапоги изнашивались, не выдерживая ежедневных многоки-

лометровых марш-бросков. За что и был мой прадедушка Федя награжден медалью 

«За отвагу!». 
Но не повезло ему под украинской Александрией… Там был его последний бой.  

Как рассказывал прадедушка,  всю ночь они месили осеннюю грязь в марш-броске,  а 

затем  получили  приказ взять сопку. Оттуда немцы вели прицельный огонь. Вдруг 

упал один его товарищ, а прадедушка подполз к нему, попытался помочь. И тут неожи-

данно фашистская пуля попала  навылет  в  челюсть… Это  было  19  ноября  1943  го-

да, эту  дату он  запомнил на  всю жизнь.  После этого ранения у него на всю жизнь 

остался шрам  на щеке.  После  чего  его  с  контузией отправили  в госпиталь в  Сара-

тов. После госпиталя  дедушку комиссовали и к участию в боях больше не допустили. 

До конца жизни дедушка был инвалидом второй группы. Но свой вклад в Великую По-

беду он вносил до конца войны, трудился на Саратовском тракторном  заводе токарем,  

изготавливал  детали  для  военной  техники. 
После войны дедушка вернулся в родную деревню Дрягуново, завел семью, тру-

дился в совхозе, стал бригадиром, несмотря на инвалидность,  получил десятки грамот 

и наград за успехи в труде. Он всю жизнь был открыт, доброжелателен и улыбчив, хотя 

из-за  ранения челюсти улыбаться ему было нелегко. Он был очень скромным и даже 

стеснялся одевать все свои медали на пиджак, когда собирался на самый главный 

праздник в своей жизни – День Победы, не  хотел хвастаться по праву заслуженными  

наградами.  
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Так прошла его жизнь, а три года назад прадедушки не стало, но память о нем все-

гда будет в наших сердцах. Он достойно прожил  жизнь, кроме медалей, орденов и гра-

мот, его гордость - это пятеро детей, десять внуков, тринадцать правнуков и это не пре-

дел.  
Мы часто рассматриваем прадедушкины фотографии и медали, это заставляет меня 

задуматься о том, что мы должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистов, отстояли независимость нашей родины, помнить  какой ценой досталась им 

эта Победа, а их пример должен помочь нам стать достойными гражданами Отечества.   

Яна Деткова, 3 в класс 

Мой прадед — Султинских Михаил Петрович 

 Мой прадед Султинских Михаил Петрович был призван в ряды Советской ар-

мии в 1939 году. По окончанию срока службы,  в 1941 году Михаил Петрович  должен 

был вернутся домой, на Урал. На рассвете 22 июня 1941 года, в один из самых длин-

ных дней в году, Германия начала войну против Советского Союза, атаковав Красную 

армию на протяжении всей ее границы. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 июня 1941 года, с 23 июня была объявлена мобилизация военнослужащих 14 

возрастов. В том числе, мой прадед попал под эти возрастные границы. 

 Дальше Великая Отечественная... Ленинградский фронт... Блокада Ленинграда. В 

составе Красной армии Михаил Петрович защищал блокадный Ленинград до осени 

1942 года. Но солдаты  не начинают войну, а принимают на себя основной удар. Миха-

ил Петрович о войне рассказывал очень мало, только грустно вздыхал с фразой: 

«Война - это голод, страх, постоянные обстрелы и взрывы, холод, смерть которая пре-

следовала всех». Осенью 1942 года стояли жуткие морозы. В начале ноября, в разгар 

самых холодных дней, мой прадед получил тяжелое ранение, как сказал доктор,  

«...рана серьезная, нам его не спасти». Раненых было много, а возможности вывести 

всех практически не было. Михаил Петрович лежал с ранеными и умершими на хо-

лодном полу в подвале медицинского пункта.  В тот момент подошел пожилой врач, 

осмотрел прадеда и сказал:  «  ...есть надежда, нужна операция, надо вести в госпи-

таль, а здесь он умрет». И в числе последних его забрали из подвала. Сто долгих дней 

под бомбежками Михаил Петрович провел в Ленинградском госпитале, перенес две 

операции на раненой ноге.  
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В феврале 1943 года прадеда вывезли из Блокадного Ленинграда по «Дороге жиз-

ни» по единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро по льду - 

«Ледовая дорога жизни». 

Потом везли по железной дороге в Сибирь долгих восемь месяцев, перекладывая с 

эшелона на эшелон. Наконец он добрался до госпиталя в городе Красноярск, где праде-

ду сняли гипс. Мышцы ног атрофировались, и два месяца он находился там на реабили-

тации. Когда Михаил Петрович смог самостоятельно передвигаться, его отправили до-

мой, на Урал. После перенесенного ранения прадед остался инвалидом на всю жизнь, 

хромая на правую ногу. 

 Но это не помешало ему жениться, иметь одиннадцать детей, двадцать восемь вну-

ков и семь правнуков. 

 Михаил Петрович умер восьмого декабря 2001 года, ему было  82  года.   

 

Карина Козина, 3 а класс    

Рассказ про прадеда  

Мой прадедушка Андронов Павел Афанасьевич родился 16 сентября 1914 года. 

Тогда это был Заводской поселок Нижнетагильский Завод Верхотурского уезда, 

Пермской губернии. В 1936 году (22 года было прадеду) призван в ряды РККА 

(Рабоче-крестьянская Красная Армия). Служил в Забайкалье под Читой в 6 бронетан-

ковой бригаде – шофером. После службы в армии вернулся работать в депо. Когда 

началась война, он был призван, но получил бронь. Оставлен строить бронепоезд – 

делал бронеплощадки. Работали, сколько могли, ночевали в цехе. На фронте с декаб-

ря 1941 года, когда был построен бронепоезд. Рядовой в 133 стрелковой бригаде – са-

пёр. В Ленинградской области, на болотах копали траншеи, сидели в этой жиже по 

пояс. На нейтральной полосе лежали убитые и наши и немцы, но унести ни тех, ни 

других не могли из-за шквального огня. Вот тогда прадед начал курить. Солдат оста-

валось мало. За время войны Павел был дважды ранен. Одно ранение в глаз, второе 

ранение в ногу – осколки медной мины всю жизнь носил в стопе.  

Как помнит моя мама, нога у него часто болела, осколки блуждали. Делали опе-

рации, но все их достать было невозможно. Был даже курьезный случай, мама была 

ребенком, но помнит это до сих пор: у деда мамы, моего прадеда всегда на тумбочке 

лежала мазь обезболивающая, т.к. нога могла заболеть и среди ночи. Не включая свет, 

дед мазал мазью больную ногу, боль проходила, и он спокойно засыпал. И вот каким-

то образом на тумбочке оказался тюбик зубной пасты, а в те времена  
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 (примерно годы 1984-1986)  все тюбики были одинаковые: и крема, и пасты ночью в 

темноте не различить вообще. В общем, наутро дед проснулся и хохочет, т.к. ноги у 

него все засохшие и белые, в зубной пасте. И что самое интересное, зубная паста сня-

ла боль.  После первого ранения прадед приезжал ненадолго домой. Его мама заколола 

теленочка от коровы Тагилки. В войну их осталось мало, велся учет поголовья. Кто-то 

из соседей донёс, и нас даже наказали. Молоко сдавали в ясли и в госпиталь. Сами же 

лишь «забеливали» еду. Семья во время войны приняла эвакуированных с маленькими 

детьми. Жили одной семьей. Вместе питались, делились одеждой. Помогали друг дру-

гу. После второго ранения из госпиталя г. Серпухов прадеда перевели в госпиталь в 

Москву. Победу встретил в столице. Оставляли, предлагали жилье и работу. Но он 

вернулся на родину. Павел Афанасьевич награждён орденом Отечественной войны 2-

ой степени. Друг детства Пылаев Константин Федорович 1914 г.р. был сапёром  167-й 

стрелковой дивизии, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Работали вместе 

с прадедом до и после войны. Павел Афанасьевич проработал в депо ст. Смычка до 

пенсии. Был слесарем инструментальщиком, мастером, наставником. Его нет с нами с 

1999 года. До своего 85-летия он не дожил месяц, но у него остались 3 детей, 5 внуков 

и 4 внучки, на сегодня 6 правнуков и 3 правнучки. Я горжусь своими корнями – де-

дом, прадедом, прапрадедом!!! 

Климентий Карпенко,  3 а класс 
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От Тулы до Кёнигсберга 

Я хочу рассказать Вам про папиного дедушку, моего прапрадедушку – Кокшарова 

Николая Евграфовича. Он родился 27 июля 1918 года в городе Нижний Тагил. В 1939 

году он был призван на службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии на Дальний 

Восток.  
Прапрадедушка только закончил службу в армии,  когда началась Великая отече-

ственная война. И оттуда, с Дальнего Востока, осенью 1941 года ушел на фронт. На 

фронте мой прапрадедушка служил в 413-ой стрелковой дивизии, которая была сформи-

рована в июле 1941 в Амурской области на базе Особого строительного корпуса и 27-й 

стрелковой запасной бригады. 413-я стрелковая дивизия начала свой боевой путь в боях 

под Тулой в составе 50-й армии. Артиллерийский полки  Дивизии прямо из эшелонов 

вступили в бой. Дивизия заняла оборону на рубеже Нижние Присады, Сергеев-

ский, Трушкино. 1324-й стрелковый полк занял позиции на южных подступах к Туле. 

Под ударами превосходящих сил противника полки дивизии вместе  организованно ото-

шли на северный берег реки Шат и закрепились на рубеже  Марвино, Петрово, а затем 

участвовали в нанесении контрудара, в результате которого противник понёс значитель-

ные потери и был вынужден перейти к обороне. Во всех частях и подразделениях 413-й 

стрелковой дивизии развернулось снайперское движение, стали практиковаться ночные 

вылазки по тыловым гарнизонам противника. Прапрадедушка служил в 207-ой О.Р. Р. 

(отдельная разведывательная рота) 413 стрелковой дивизии. Он был дивизионным раз-

ведчиком. Его воинское звание – старший сержант.. Он со своими боевыми товарищами 

часто уходил в тыл немецких войск, узнавали и доставали важные сведения, брали в 

плен «языков». В декабре дивизия в составе 50-й армии Западного фронта начала 

наступление в направлении города Щёкино Тульской области. В этих боях прадедушка 

был ранен, но продолжал служить. Зимой 1941-1942 годов дивизия, в которой служил 

прапрадедушка, принимала участие в освобождении Смоленской области. За боевые 

действия, за отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий в это время, праде-

душка был представлен к награде медалью «За Отвагу». Медаль была вручена ему в 

1943 году. Осенью 1944 года за отвагу и выполнение воинского долга, проявленные при 

освобождении города Радзымин в Польше, прадедушка был награжден орденом 

«Красная Звезда».   
Дивизия, в которой служил мой прапрадедушка, также участвовала в крупных воен-

ных операциях по освобождению Бреста от фашистов в 1944 году и в боях за Кёниг-

сберга (ныне Калининград) в 1945 году. После этих боев прадедушке была вручена ме-

даль «За взятие Кёнигсберга». Домой с фронта он вернулся в декабре 1945 года, т.к. 

участвовал в зачистке от остатков немецких частей на Балтике. За время войны мой 

прапрадедушка получил несколько ранений и был контужен. За отвагу, храбрость и му-

жество, проявленные во время Великой Отечественной войны, мой прапрадедушка был 

отмечен следующими наградами: двумя орденами «Красной звезды», орденом «Славы», 

медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга».  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BF%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Событие года                                                                                                                                                             70-летие Великой Победы 

Перекресток 12-13/2015                                                                                                                                                                                        62 

Листая семейный альбом, я люблю рассматривать старые фотографии. На не-

которых из них – мой прапрадедушка, участник Великой Отечественной войны.  Я 

горжусь, что близкий мне человек защищал Родину и приближал мир. Все фото-

графии, на которых изображен прапрадед, - довоенные, потому что с войны он не 

вернулся. Мой прапрадедушка – Бедрик Павел Иванович, 1910 года рождения, до 

Великой Отечественной войны успел три года отслужить в советской армии и вер-

нулся со службы домой – к жене и трем дочкам: Любе, Люде и Нине. В первые же 

месяцы Великой Отечественной войны прапрадеда мобилизовали на фронт. Как 

рассказывала мне моя прабабушка, они всей семьей провожали ее отца на фронт с 

городского вокзала, где громко играла музыка «Прощание славянки». Павел Ива-

нович ушел на войну, когда ему был 31 год, дома осталась жена и три дочери, стар-

шей из которых было 12 лет, а младшей – 4 года.  

Прапрадед попал в «царицу полей» - пехоту, которая всегда находилась на пе-

редовой линии огня. В первые дни войны Павел Иванович был зачислен в полк, ко-

торый перебросили на Украину. В это время бои шли ожесточенные, кровавые; ли-

ния фронта была изменчивой, часто немцы прорывались далеко вглубь и окружали 

наши воинские соединения. По воспоминаниям моей прапрабабушки, Павел Ива-

нович вместе со своим полком дважды выходил из окружения. Однажды он вы-

звался прикрывать отход главных частей полка, попавшего в окружение, вместе с 

ним вызвались еще 11 смельчаков. Немцы поливали их свинцовым огнем. Наши 

пехотинцы отстреливались, пока были патроны, давая возможность нашим воинам  

Для восстановления и более полной информации о прадедушке, о его боевых 

наградах, наша семья делала запрос в Центральный архив Министерства Обороны Рос-

сийской Федерации в городе Подольске. Но, к сожалению, не все документы удалось 

восстановить, некоторые наградные листы были со временем утеряны. 

Алёна Кокшарова, 4 б класс 



Событие года                                                                                                                                                             70-летие Великой Победы 

Перекресток 12-13/2015                                                                                                                                                                                        63 

отступить на безопасное расстояние. Когда кончились боеприпасы, Павел Ивано-

вич отполз в соседний лесок, куда не долетали пули врага. Лес был незнакомый, 

куда идти – прапрадед не знал и побежал наугад. В этот раз ему повезло – он 

нашел свой полк и продолжил участие в боях. Об этом Павел Иванович писал в 

письмах своей семье. 

Но недолго мой прапрадед воевал – в начале октября 1941 года мои родные 

получили извещение о том, что Бедрик Павел Иванович пропал без вести во вре-

мя боя 15 сентября 1941 года. Моя прапрабабушка долго хранила пожелтевшую 

бумажку «пропал без вести». Место, где похоронен мой прапрадедушка, так до 

сих пор нам неизвестно. 

Очень жаль, что мой прапрадед не увидел радости победы в войне и не вер-

нулся домой живым. Имя его чтят в моей семье, потому что память о Великой 

Отечественной войне должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная бе-

да, которая пришла на нашу землю в 1941 году.  

Я очень хотела бы увидеть и обнять своего прапрадедушку, но могу только 

склонить голову перед его мужеством и подвигом и всегда помнить о нём. Я бла-

годарна своему прапрадеду и другим советским воинам за их подвиг, за то, что они по-

дарили нам жизнь.  

Ульяна Митрофанова, 3 в  класс 
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Мой прадед Федор Яковлевич Ку-

рышев в 1942 году был призван в армию: 

учился в военном артиллерийском учили-

ще ( г. Пенза). Уже в 1944 году был на 

фронте, командовал взводом связи. Ему 

было всего 19 лет. Мой прадед обеспечивал 

бесперебойную связь. Его полк освобождал 

Польшу.  За время войны был трижды ра-

нен, лечился в госпиталях и снова возвра-

щался на фронт. Закончил войну в Бер-

лине!  Награжден медалью  «За взятие Бер-

лина». Награжден орденом "Красной Звез-

ды", " Отечественной Войны", " Наше дело 

правое- мы победили!", " За боевые заслу-

ги" и многими другими наградами… Фё-

дор Яковлевич закончил службу в звании 

подполковника!  

В моей семье воевали два поколения: прапрадед Пискунов Михаил Иванович, 
который добровольцем ушел на фронт и командовал ротой снайперов, пропал без ве-

сти в феврале 1944 года; прадед Бакланов Петр Константинович, который ушел на 

фронт и был взят в плен в самом начале войны. Выдержал все муки концлагеря; пра-

дед Курышев Федор Яковлевич, который дошел до самого Берлина!!!!!!!!!!!!  

Я всегда буду помнить и гордиться их подвигом! 

Софья Бакланова, 3 а класс 

Однажды я со своими родителями приехал в гости к нашей бабушке в другой го-

род. Бабушка была очень рада таким нечастым гостям,  как мы.  Она быстро убежала 

на кухню накрывать стол по поводу приезда дорогих гостей. Поэтому когда я разделся 

и прошел в комнату, то мне пришлось немного подождать, пока бабушка похлопочет 

на кухне. Напротив дивана, где я сидел, стоял огромный почти во всю стену сервант и 

книжный шкаф. Я открыл большие полупрозрачные двери и начал осматривать боль-

шие и не очень книги с разноцветными переплетами и очень красивыми почти резны-

ми буквами. Бабушка очень любит читать, и книгу в её доме я мог найти в любом ме-

сте и любой комнате. 
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Но вдруг в щели между книжками моё 

внимание привлек очень красивый зеленый 

альбом, подписанный разноцветными ручка-

ми и карандашами. Надпись на нем гласила 

«ФОТОАЛЬБОМ». Мне стало очень инте-

ресно увидеть, что же в нем находится, и я 

аккуратно вытащил стоящие перед ним кни-

ги и столь же аккуратно достал этот нема-

ленький старинный бабушкин альбом.  

Я начал с интересом рассматривать ба-

бушкины фотографии и почти на каждой из 

них  узнавал бабушку, деда, многих моих 

родных и близких. Но вот в пачке фотогра-

фий я вдруг наткнулся на одну, которая сразу 

привлекла моё внимание. На ней был сфото-

графирован молодой мужчина в старой во-

енной форме, черных начищенных сапогах и 

военной фуражке со звездой. 

Его лицо мне показалось очень знакомым, и кого-то он мне очень сильно напоминал, 

но кто это был на самом деле, я угадать не мог. Я схватил эту фотографию и бегом по-

бежал к бабушке и родителям узнавать, кто же это такой. 

Это оказался мой прадед Володя, а на этой фотографии он изображен под конец Ве-

ликой Отечественной Войны в Германии, где они окончательно разгромили врага в 

его логове. Я захотел больше про него узнать, и взрослые показали мне еще одну его 

фотографию. Там мой прадед стоит в парадной форме, такой красивый и мужествен-

ный воин - победитель. В начале войны (22 июня 1941 г.), когда немецкие захватчики 

напали на нашу страну, дед был еще мал, и в армию его не взяли. Тогда он пошел ра-

ботать на шахту, где добывал уголь для промышленности и армии. С большим нетер-

пением он ждал, когда ему исполниться 16 лет. И в феврале 1943 года его приняли в 

ряды Красной армии. Мой папа рассказал мне про его первый бой, это было страшно 

и интересно одновременно. 

Когда он прибыл на фронт, его сразу же поставили в пару с очень опытным фронто-

виком Сергеем. Это был расчет противотанкового ружья ПТРД.  Расчет состоял из 

двух человек, так как таскать такое длинное и тяжелое ружье и патроны к нему могли 

минимум два человека. И вот поделив патроны почти поровну, расчет выдвинулся на 

передовую, где ожидался прорыв большого количества немецких танков. Сергей 

очень тщательно рассказал и показал моему прадедушке, как правильно отрыть окоп, 

как его замаскировать, как правильно заряжать, целиться и стрелять из такого громад-

ного ружья.  
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И вот в 6 утра следующего дня прадедушка услышал, как с противоположной опушки 

леса донеслось множество взревевших голосов двигателей немецких танков. Лязгая гу-

сеницами и выпуская много сизого дыма с выхлопных труб, танки двинулись на наших 

бойцов занявших свои оборонительные позиции. Как признался прадедушка моему па-

пе, смотреть на это было очень страшно, а лежать в окопе перед надвигающимися на те-

бя танками еще страшнее. Поэтому прадед сразу взял ружьё и начал целиться в танк 

ехавший прямо на них. И когда до него осталось уже 100 метров, он решил по нему вы-

стрелить. Но его опытный напарник Сергей ухватил его за плечо и сказал «рано, Володя, 

рано. Я скажу тебе, когда в него надо будет стрелять». Танк приблизился к их окопу уже 

почти на 50 метров, и только тогда напарник убрал руку с плеча прадеда, для того чтобы 

он произвел выстрел по гусенице танка. Выстрел оказался точным, гусеница танка сло-

малась и разлетелась в разные стороны. Связка из 3-х гранат, брошенная из окопа, окон-

чательно добила танк, что ездить и стрелять он уже не мог. За этот бой мой прадед уни-

чтожил два танка. И хоть ему и было очень страшно, он поборол свой страх и продолжал 

воевать до самой победы.  
Кирилл Мозгов, з класс 

Мой прадедушка Поспелов Спиридон 

Варфоломеевич, родился 19 декабря 1925 го-

да  в д. Березовка Красноуфимского района 

Свердловской области. 
23 апреля 1943 года был призван на воен-

ную службу. Воевал в 1320, 202 стрелковых пол-

ках, воинское звание – стрелок. Осенью 1943 го-

да попал в окружение, но отряд смог прорваться, 

в плен не попали. Весной 1944 года был ранен  

(контузия от взрыва противотанковой мины и 

осколочное ранение в бок, осколок так и не до-

стали).  С июля 1944 по 1945 год был команди-

ром отделения  в 23 Панфиловском стрелковом 

полку в звании гвардии старший сержант. 

Участвовал в штурме Берлина. На старой фрон-

товой фотографии мой прадедушка вместе со 

своим однополчанином и другом. Прадедушка 

Спиридон стоит справа. Каким же юным он был 

в то время! 

Артем Смирнов,4 а класс 
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Меня зовут Елизавета Попова. Я родилась 

уже в ХХI веке. Но все чаще и чаще по телевизору 

показывают фильмы о Великой Отечественной 

войне, которая закончилась в 1945 году прошлого 

века.  Мои родители смотрят почти все фильмы о 

войне, обсуждают их, сравнивают с прочитанны-

ми ранее книгами и услышанными от своих роди-

телей рассказами – правду ли показали. Поэтому я 

с мамой решили спросить у бабушки и дедушки, 

что они помнят о том времени. Больше всего о 

своем папе рассказала бабушка. Расскажу о нем.  

Мой прадедушка,  Бурдин Петр Дмитрие-

вич, родился 12 июля  в 1912 году на станице Ка-

наши Челябинской области (сейчас это в Курган-

ской области). Рос он в большой и дружной семье, 

где взрослые трудились на поле, а дети—по дому 

и за живностью смотрели.  

Хозяйство считалось большим и крепким. Но настало время коллективизации и 

зарождения колхозов и семья со своим хозяйством туда и вступила. Да только денег не 

платили, а ставили трудодни, да еще понравилась девушка в клубе на танцах – все это 

и стало причиной бегства от родителей и из колхоза. Без документов поехал Петр на 

завод, какой поближе, заработать на содержание семьи. Так мой прадед оказался в 

Нижнем Тагиле. Но без образования не возьмут на хорошо оплачиваемую работу. Стал 

работать по найму в разных местах /без трудовой книжки/, решил обжиться. Поэтому 

устроился разнорабочим на заводе № 63 (ВМЗ). Привез в город жену, Таисию Василь-

евну, здесь родились четверо детей. Да недолго продлилось спокойствие и благополу-

чие семьи… Началась война. 

Прадедушка получил бронь как хороший работник. Просился отправить на фронт, 

да ему сказали: «Подготовишь смену – отпустим!»  Сказано – сделано: 18 июня 1942 

года он ушел на фронт, подготовив себе на замену мальчика – подростка. Так начались 

военные будни минёра – ползком на животе с щупом в руках. Мой прадед,  Бурдин 

Пётр Дмитриевич,  попал в Н-скую гвардейскую Печенежскую дважды Краснознамен-

ную орденов Александра Невского и Красной Звезды часть в составе 2-го Белорусско-

го фронта, с ней и дошел до Польши. В городе Данциг его застала Великая Победа!!! 

С известием об окончании войны вся семья стала ждать возвращения отца с фрон-

та, но… 

Многие пригороды Данцига и близких к нему городов таили в земле неразорвав-

шиеся снаряды и мины, нужно было их уничтожить.  
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Нужно было отремонтировать мосты и временные переправы. Поэтому прадедушка 

вернулся к семье только в октябре 1945 года. Немного отдохнув, он устроился в артель 

инвалидов войны. Чтобы не оставить в одиночестве своих друзей и помочь им, он при-

водит их с собой и артель, где вместе работают. Пережитые лишения на войне дали свой 

результат – здоровье становилось все хуже и хуже… 24.08.1956 года прадедушки не ста-

ло. Бабушка моя вспоминает годы, проведенные с папой с уважением, теплотой и любо-

вью. Выросшие дети через всю жизнь пронесли светлую память о моем прадедушке, 

Бурдине Петре Дмитриевиче и что знали о нем – рассказали детям и мне. 

Я благодарна своему прадедушке за то, что он сделал для моей Родины… 

Елизавета Попова, 2 А класс 

 

Мой дедушка, Германов Пётр Никифорович родился 10 июля 1925года в селе Бе-

рёзки Воронежской области. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии в Злато-

устовское пулемётное училище и летом этого года отправлен на фронт. Несколько раз 

был ранен, осколок, застрявший в мягких тканях правой голени, так и проносил до кон-

ца жизни. Осенью 1944года в районе города Вайнода был контужен, взрывной волной 

его накрыло землёй прямо в воронке от снаряда, на поверхности виднелся только хоро-

ший хромовый сапог, за который потянул, оказавшийся рядом, другой боец и услышал 

слабый стон. Так дедушка оказался в госпитале, он потерял слух, долго заикался. После 

госпиталя был направлен в рабочий батальон 4-ой Ударной Армии командиром взвода.  

Впоследствии батальон был передан в трофейную бригаду для демонтажа заводов на 

территории Германии. Демобилизовался он в апреле 1948 года в звании лейтенанта.  

 
За годы войны дедушка был награждён: орденом 

«Красная Звезда», медалью «За отвагу», благо-

дарственным письмом Верховного Главнокоман-

дующего товарища Сталина за взятие города По-

лоцк, медалью «За Победу над Германией» в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945г. 

Удивительный человек был мой дед, доброжела-

тельный и спокойный. О войне вспоминал редко, 

на мой вопрос: «Сколько убитых врагов на его 

счету?» – отвечал: «Не знаю, я же не снайпер». 
Рассказывал, как однажды, не умея плавать, при 

отступлении переплыл реку…  До конца своих 

дней он был в здравом уме и твёрдой памяти. Его 

не стало 21.01.2002 года. 

Александр Германов , 4 В  
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Рисуют мальчики войну   
Конкурс рисунков, посвященных Великой Отечественной войне 

Рисуют мальчики войну, 

Рисуют танки и «катюши». 

Висят во всю листа длину 

Снаряды жёлтые, как груши. 

Рисуют мальчики войну. 

Рисуют мальчики войну. 

 

Рисуют мальчики бои, 

Что им, по счастью, не знакомы. 

И берегут они свои 

Огнём кричащие альбомы. 

Рисуют мальчики войну. 

Рисуют мальчики войну. 

 

Благодарю свою страну 

И тех, кто пал в последнем шаге, 

За то, что мальчики войну 

Узнали только на бумаге. 

Рисуют мальчики войну. 

Рисуют мальчики войну. 

А. Богословский 
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В атаку!                                                     Кирилл Борисов 3а 

Прадед на фронте                                    Полина Кауфман 3в 
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Враг не пройдет                                        Валерия Леонова 4б 

Тагил– фронту!                                         Диана Шкабара 4б 
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 Так встретила бабушка деда…                            Сергей Шевнин 4в 

Вражеский налёт                                         Мария Рассолова 3а 
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Салют. Победа!                                        Лимонов Максим 1б 

Ради жизни                                             Катя Котовщикова 3а 
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Память сильнее времени 

Мы вышли из блокадных дней 

 
Бывшие дети блокадного Ленинграда, а ныне уважаемые ветераны труда – еже-

годные и долгожданные гости гимназистов. Вот и в этом юбилейном году встреча 

блокадников и гимназистов уже состоялась.  И не одна. На этот раз членов городской 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» принимали на классах 

часах, посвящённых предстоящему великому празднику Победы.  Конечно, разговор 

был  совсем непраздничный, а скорее даже горький и печальный, потому что в рас-

сказах детей - очевидцев блокады звучала страшная правда о бомбёжках и разруше-

ниях, о голоде и холоде, о тысячах, о может, и о миллионах умерших и погибших. Ес-

ли даже слушать такое тяжело, то каково же испытать и перенести всё это! Наши гос-

ти встречались с гимназистами разных классов: Лилия Константиновна Ус беседова-

ла с младшими школьниками. Анвер Николаевич Мамин был в гостях у старшекласс-

ников. Вера Георгиевна Ветлугина и Дина Александровна Деткова встретились с уча-

щимися 8 А класса. Рассказы блокадников поражали всех, независимо от возраста.  
События  ленинградских блокадных лет, а точнее, зим описал в своих воспоми-

наниях Анвер Николаевич Мамин. Сегодня мы опять обращаемся к его воспоминани-

ям и публикуем отрывки из них. 
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…Я, Анвер Мамин, родился 13 августа 1937 года в Ленинграде, в Свечном пере-

улке. Когда началась война, мне было 4 года. Отец к началу войны уже служил в 

рядах Красной армии. Именно он отговорил мать от эвакуации, так как знал, 

что немцы каждый день бомбят эшелоны с эвакуирующимися, и боялся за нас. 

И действительно, каждый четвёртый эшелон был обстрелян и разбит,  и погибло 

много людей, в том числе детей. Но уже в сентябре 1941 года возможности вы-

ехать из города не стало – замкнулось кольцо блокады. Решив взять город измо-

ром, фашисты уничтожили основные продовольственные склады и окружили 

город плотным кольцом. Спасением стал лёд Ладоги. Сначала продукты завози-

ли гужевым транспортом. Тощие, измождённые клячи везли спасение измождён-

ным людям, сами тут же околевая от голода и холода. К концу первой зимы по-

чти всех лошадей съели. К зиме начались перебои с электричеством, с водой и 

едой, закончилось топливо. В «буржуйках горели мебель и книги. Были введены 

хлебные карточки: работающим 250 граммов хлеба в день, неработающим и де-

тям 125 граммов.  И этой же зимой полностью не стало электроснабжения, водо-

снабжения и канализации, воду для питья брали из прорубей на Неве.  В городе 

свирепствовал холод, голод, была реальная угроза эпидемий,  началось людоед-

ство, не прекращались бомбёжки и артобстрелы.  В декабре 1941 года умер де-

душка.  Не выдержало сердце: принёс с рынка обменянный на шубу кусок замо-

роженного мяса – оказалось человеческое.  
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Внимая ужасам войны... 
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Наш дом в свечном переулке был разрушен, и нам дали комнату по улице 

Марата. До войны мама работала воспитателем в детском саду, а с началом вой-

ны и всю блокаду – дворником. Эта профессия стала самой востребованной. Их 

стали называть бойцами бытовых отрядов. Нужно было убирать территорию от 

мусора, от стёкол, кирпичей; направлять людей в ближайшие бомбоубежища, де-

лать обход квартир и выявлять умерших, сообщать о них спецбригадам по выво-

зу и захоронению и помогать им.  В условиях антисанитарии, вследствие разло-

жения трупов   развелось много крыс. В первую же блокадную зиму поели и всех 

крыс, и всех кошек.  Вторая блокадная зима была так же тяжела, но к весне ста-

ло полегче, стали давать чуть побольше хлеба. Крысы расплодились вновь. Для 

борьбы с ними летом 1943 года из Ярославской области в Ленинград завезли че-

тыре вагона котов, по большей части серых, дымчатых, которые хорошо брали 

крыс. Только так удалось усмирить грызунов и отчасти поэтому не допустить 

эпидемии чумы или холеры.  
А всё свободное время мама и такие же, как она, везде искали пропитание, 

чтобы спасти от голода детей и себя. Мы со сверстниками тоже рыскали по рын-

кам, помойкам, около магазинов, выискивая крошки чего-нибудь съестного. 

Дважды мне сильно повезло, и это запомнилось на всю жизнь. Один раз я нашёл 

корку от апельсина, а в другой раз попалась заплесневелая корочка от сыра. То-

гда мне в голову не приходила мысль: а ведь кто – то и в блокаду ел апельсины и 

сыр. А у нас дома был праздник, когда мама где- то доставала картофельные 

очистки и делала из них котлеты.  Когда вообще не было никакой еды, ели сто-

лярный клей, ремни и даже землю.  Но этой же зимой была налажена через за-

стывшую Ладогу «дорога жизни», но даже она обстреливалась и для многих ста-

новилась дорогой смерти. Тем не менее в эту первую зиму по льду за 152 дня 

(пока лёд стоял крепок) было эвакуировано  около трёх тысяч детей. Я остался в 

числе детей, переживших  все 900 дней блокады. 
Несмотря на отсутствие тепла, света, воды, врезалось в память то, что радио 

почти всё время работало. На улицах повсюду были большие репродукторы, а 

дома – картонные чёрные тарелки. По радио передавали сообщения о начале и 

конце воздушной тревоги, вести с фронта, хорошую музыку, стихи ленинград-

ских поэтов Ольги Берггольц и Веры Инбер, переживающих блокаду вместе со 

всеми жителями города.  Это многим людям поднимало дух и как-то спасало от 

отчаяния.   А мы были хоть и быстро взрослеющими, но детьми, и порой нам хо-

телось играть. Нашими игрушками были гильзы от патронов, которые сыпа-

лись градом с немецких и наших самолётов во время воздушных боёв. Мы 

научились распознавать по окраске и другим признакам, какие патроны раз-

рывные, бронебойные, трассирующие, зажигательные. Гордились тем, что уме-

ли различать самолёты – разведчики, бомбардировщики, истребители. А летом 

1942 года в Ленинграде появился музей под открытым небом, где была выстав-

лена на обозрение немецкая военная техника, атаковавшая город со всех сторон:  
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самолёты, танки, пушки и т.д. Для питерцев эта выставка стала гордостью за  

наших солдат и за наш город, которые могут противостоять вооружённому до 

зубов врагу. С января 1943 года стала слышна беспрерывная артиллерийская 

канонада. Как потом оказалось, это была подготовка наших частей к прорыву 

блокады, который произошёл к 18 января. А ровно через год, в январе 1944 го-

да, опять была длительная  и мощная канонада, которая впервые не испугала 

ленинградцев, потому что она означала окончательное освобождение от блока-

ды. Немцы были отброшены почти на сто километров от города.  27 января был 

огромный праздник по поводу снятия блокады, а вечером на Неве  был празд-

ничный салют. Ощущения  той радости невозможно передать и по сей день. 

Война закончилась для нашей семьи счастливо: мы с мамой выжили, отец вер-

нулся с фронта живым, и в том же победном 1945 я стал готовиться в первый 

класс. Когда в парикмахерской меня стригли наголо, с головы моей на просты-

ню сыпались вши и прыгали блохи. Было стыдно, но и это было следствием не-

человеческих условий блокады. Моя дальнейшая судьба сложилась следующим 

образом: в Ленинграде я окончил 7 классов школы № 286 (мужской), затем в 

1956 году -  Ленинградский техникум промышленного и железнодорожного 

транспорта.  
После окончания техникума я по 

направлению и по своему желанию по-

ехал работать на Урал, в город Ниж-

ний Тагил, где и остался навсегда, про-

работав более 50-ти лет на металлур-

гическом комбинате. Начал свой путь 

помощником машиниста, а закончил 

начальником  железнодорожного цеха. 

Сейчас я нахожусь на заслуженном от-

дыхе и являюсь членом Международ-

ной ассоциации блокадников города-
героя Ленинград... 

Анвер Мамин, 

член городской общественной 

организации «Жители  

блокадного Ленинграда»   

 Надежда Павловна Бирева 
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У Победы лица наших прадедовУ Победы лица наших прадедовУ Победы лица наших прадедов   

Музейные конкурсы посвящаются Победе! 

     Когда городские музейные конкурсы посвящаются Победе, в них почётно участво-

вать, но ещё почётней побеждать, что и удалось некоторым нашим гимназистам. Но 

лучше расскажем обо всём по порядку. Третья учебная четверть традиционно является 

временем самых разных состязаний. Свои учебные навыки ребята демонстрируют на 

городской защите исследовательских проектов по разным предметным областям. И в 

этом учебном году защита проектов нашими ребятами прошла очень успешно…  И эти 

победы можно с уверенностью посвятить Великой Победе. 

     Музейно-краеведческая деятельность в этом учебном году целиком посвящена пред-

стоящему празднику и Великой Отечественной войне.  Как война прошла через судьбы 

наших земляков – участников сражений, ветеранов тыла, детей военного времени – обо 

всём этом собирался материал в течение всего года и предыдущих лет. И вот в феврале 

активистам школьных музеев представилась возможность поделиться своими находка-

ми, идеями, показать содержание и формы своей работы.  

Софья Биккузина и Алексей Кабанов 
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Игорь Захаров и Саши Мясников, 6 А класс 

Городская  конкурсная программа состояла из четырёх конкурсов. Первый из них назы-

вался «Поиск». Активисты школьных музеев рассказывали о результатах поисковой ра-

боты и демонстрировали свои находки – уникальные экспонаты музея. Эту номинацию 

защищали восьмиклассница Софья Биккузина и девятиклассник Алексей Кабанов. Они 

заняли достойное второе место. В следующем конкурсе состязались юные экскурсово-

ды. Новую экскурсию о музейных экспонатах подготовили и представили учащиеся 6 а 

класса Саша Мясникова и Игорь  Захаров.  И они стали лучшими в своей номинации и 

заняли первое место.  В очередном, третьем по счёту, конкурсе школьники и гимназисты 

защищали исследовательские проекты краеведческого направления. Конечно, все рабо-

ты объединяла одна - военная – тема. Гимназисты представили на суд конкурсного жю-

ри пять исследовательских работ. Юлия Стаканчикова и Дамир Нуриев из 8 а класса под 

руководством учителя истории Натальи Николаевны Кайдышевой сняли на видео и взя-

ли интервью у тагильчан, чьё детство выпало на период Великой Отечественной войны. 

В результате получился живой, интересный диалог, который принёс И радость общения. 

И пользу.и открытия. Работа была безоговорочно признана лучшей в номинации.  Пяти-

классница Ирина Нетунаева представила работу  на тему: «Поиск пропавшего без вести 

родственника», которую выполняла под руководством учителя истории Елены Григорь-

евны Зиминой. Последовательно рассказывая о этапах и результатах поиска, Ирина по-

знакомила присутствующих с самыми разными путями, вариантами и возможностями 

розыска солдат Великой Отечественной .  Её работа тоже была оценена высшими балла-

ми. Достойно выступили учащиеся 8 в класса – Анна Бухарева и Константин Коровин. 

Аня описала военное детство своей прабабушки, умело использовав  
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Команда гимназии 18 на конкурсе «У Победы наши лица» 

в своей работе её рассказ, и интервью, и видеозапись. Костя рассказал о тагильских ули-

цах, носящих имена тагильчан – героев Великой Отечественной войны. Приложением к 

рассказу был составлен и напечатан буклет. 

Конкурсная программа заканчивалась представлением фрагментов школьных выставок, 

посвящённых прадедам – участникам Великой Отечественной войны под общероссий-

ской  темой «У Победы наши лица». Нашу гимназическую выставку представляла ко-

манда в составе учащихся 6 а класса Игоря Захарова, Ивана Солдатова, учеников 5 в 

класса Саши Бабинова, Насти и Ирины Говорковых и ученицы 4 а класса Полины Бот-

винник. Выступление нашей команды отличалось новизной материала, подготовленно-

стью, выразительностью и грамотностью речи, оригинальностью и аккуратностью 

оформления материала. В результате команда заняла второе место, уступив хозяевам 

конкурса – музею школы № 1.  Но это не умалило радости от массы впечатлений и поло-

жительных эмоций, полученных от причастности к большому, общему и важному делу – 
сохранению памяти о горестном и героическом времени. 

 

Софья Биккузина, 8 а класс, 

Александра Мясникова, 6 а класс, 

В. К. Киоссе, руководитель школьного музея 
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ВАХТА ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯВАХТА ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯВАХТА ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ   
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Где хранится память 
Заканчивается первая половина учебного года, которая была насыщена самыми раз-

нообразными повседневными и праздничными событиями нашей школьной жизни. Это 

конкурсы, олимпиады, интеллектуальные и спортивные турниры. Но, безусловно, мно-

гие из них были посвящены главной годовщине и великому празднику – 70-летию побе-

ды над фашистской Германией. Готовясь к этому событию, гимназисты изучают исто-

рию Великой Отечественной, добывают новые сведения о ветеранах – своих родствен-

никах и своих земляках. Районные и городские конкурсы, посвящённые юбилею Побе-

ды, начались ещё в ноябре. В рамках городской игры для учащихся начальной школы «Я 

– тагильчанин» проводился конкурс «Живая открытка» под общей тематикой 

«Спасибо деду за Победу». Здесь юные гимназисты восемнадцатой безоговорочно стали 

первыми. 
Для учащихся 5-8 классов в рамках игры «Мы живём на Урале» в это время состо-

ялся городской интеллектуальный турнир «Страницы истории Великой Отече-

ственной». Команда гимназии демонстрировала прекрасную эрудицию, уступив по ко-

личеству заработанных очков только ребятам из школы № 23. 
А в день неизвестного солдата, который был объявлен 3 декабря, наши ребята 

участвовали во сВероссийской акции памяти «Память сердца».  Вместе с организато-

рами М.А. Панковой, А.И. Рониной, В.К. Киоссе учащиеся совершили полномасштаб-

ную экскурсию к памятникам погибшим тагильчанам во все три района города. У каж-

дого обелиска были возложены живые цветы и сказаны тёплые слова. Закончилась вахта 

памяти посещением  музея УВЗ и бронетанковой техники.. 
Память имеет свои особые свойства – помнить и забывать. Эти свойства взаимосвя-

заны: чтобы не забывать, надо помнить. А чтобы помнить, нужно напоминать. И поэто-

му по всей Земле есть памятники, памятные места и музеи – мемориальные и краевед-

ческие, которые своими экспонатами тоже напоминают о героическом прошлом. 
Наш край не пострадал напрямую от фашистского нашествия, но десятки тысяч 

наших земляков защищали Родину на полях сражений. Поэтому память о них увековече-

на в памятниках и обелисках, на которых высечены имена погибших. Таких памятников  

в Нижнем Тагиле восемь: это обелиски погибшим строителям, металлургам, шахтёрам, 

машиностроителям, горнякам, железнодорожникам, химикам, танкостроителям и та-

гильчанам – Героям Советского Союза. Танки – это особая тема для нашего города. Как 

и музей бронетанковой техники, который любят посещать наши гимназисты. Ведь 25 

тысяч танков на полях сражений Великой Отечественной – наши,  тагильские.  Добро-

вольческий танковый корпус, созданный по инициативе рабочих трёх областей, - тоже 

наш, Уральский. А формирование танковой колонны «Тагильский рабочий» - это осо-

бый вклад нашего города в историю Победы. И всё это напоминает о героическом про-

шлом, к которому были причастны наши близкие и наши земляки.  Посещение памят-

ных мест и музеев –  короткий и надёжный путь к проявлению лучших душевных поры-

вов, к духовной оседлости и культуре.                                    М. А.Панкова, Л. В.Яковлева 



Событие года                                                                                                                                                             70-летие Великой Победы 

Перекресток 12-13/2015                                                                                                                                                                                        87 

Литературная страница 
 

Василий Андреевич Овсепьян не только из-

вестный тагильский поэт, не только член Союза 

журналистов и Союза писателей России, но и  в 

настоящее время учитель гимназии №18.  Военная 

тема  глубоко затрагивает поэта,  что находит своё 

выражение в хороших и добрых стихах. 

Предлагаем вниманию читателей некоторые  

стихотворения из его сборника «Свинцовый 

дождь», посвященного в том числе и Великой Оте-

чественной войне и Победе.    

Накануне 

Ещё стоит над миром тишина. 

Искрится Буг в ночи полоской света. 

Ещё бедой не дышит это лето, 

И канонада в далях не слышна. 

Осталось три минуты или семь, 

Когда земля вздохнёт от первой боли. 

И врежутся, как клинья, в лес и в поле 

Снаряды всех орудий и систем. 

Ещё пока не стала крепость Брест 

Живой и удивительной легендой. 

Ещё четыре года до Победы, 

Вознёсшей наше знамя до небес. 
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Шаги 

Я думаю о судьбах тех, 

Кто много лет идёт с войны. 

Их миллионы человек, 

На вечный путь обречены. 

Колонны-миражи встают 

На фоне ледяной пурги. 

Мне спать ночами не дают 

 шаги, тяжёлые шаги. 

Сосед 

Трудно, трудно спать спокойно, 

Если в доме, за стеной 

Третий день лежит покойник, 

Человек немолодой. 

Сыновьями позабытый  

Ни за что и без вины 

И ничем не знаменитый 

В населении страны. 

Жил он просто и обычно –  

Сосны звонкие валил. 

И, накушавшись «Столичной», 

Про Европу говорил. 

У него медаль и орден, 

Два ранения в груди. 

У него Десна и Одер 

Остаются позади. 
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Баба Таня 

Сыновья сгорели в танке 

В сорок третьем во году. 

Их маманя, баба Таня 

Жизнь ведёт, как борозду, 

По привычке. И не просит 

 никого и ни о чём. 

Дни её скрипят, как оси, 

И с горы и на подъём. 

А в избе – четыре фото, 

Как иконы, на стене. 

И одна у ней забота –  

Свечи ставить по весне. 

 

* * * 

Года послевоенные. 

Барачный неуют. 

Хлеба благословенные 

По карточкам дают. 

И детство полуголое 

Стоит в очередях. 

И память невесёлая 

Стучит на костылях. 

Мой брат в фуфайке старенькой 

До косточек промёрз. 

Он очень, очень маленький, 

Но не покажет слёз. 
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* * * 

Над Сталинградом грохот, танки, 

Стрельба, штыки наперевес. 

А здесь Урал, и по ледянке 

Трудяги-бабы тянут лес. 

Им тяжело, особо в гору; 

Как мамонт, каждое бревно. 

Но их несломленная гордость 

Не покорится всё равно. 

                    

 

                  * * *  

И память выходит из моды. 

И это уже не впервой. 

Но разве не вправе заводы  

Гордиться тагильской бронёй? 

И разве не вправе солдаты, 

Прошедшие вёрсты огня, 

Гордиться всю жизнь Сорок Пятым, 

Закрывшим от пули меня? 
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Что читать о великих сражениях  

Великой Отечественной  
О защитниках Брестской крепости 

Сергей Смирнов «Брестская крепость» 

Борис Васильев «В списках не значился» 

О битве под Москвой 

Константин Симонов «Живые и мёртвые» 

Иван Стаднюк «Меч над Москвой» 

Александр Бек «Волоколамское шоссе» 

Константин Кондратьев «Убиты под Москвой» 

Вячеслав Кондратьев «Отпуск по ранению» 

О блокаде Ленинграда 

Василий Ардаматский «Ленинградская зима» 

Даниил Гранин «Наш комбат», «Блокадная книга» 

Александр Чаковский «Блокада» 

Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Страсти по четырём девочкам» 

О Сталинградской битве 

Василий Гроссман «За правое дело», «Жизнь и судьба» 

Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда» 

Юрий Бондарев «Горячий снег» 

Валентин Пикуль «Площадь павших борцов» 

Михаил Алексеев «Мой Сталинград» 

О форсировании Днепра 

Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» 

Юрий Бондарев «Батальоны просят огня» 

Об освобождении Белоруссии и Прибалтики 

Владимир Богомолов  «Момент истины» («В августе сорок четвёртого») 
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Всё для Победы!  

Весенний творческий полет 
Даже непросто сказать, для какой победы создавались руками гимна-

зистов, их родителей и наставников эти экспонаты очередной ежегодной 

городской выставки детского декоративно-прикладного и технического 

творчества. Хотя, наверное, в первую очередь наши труды и результаты 

трудов посвящены предстоящему юбилею Победы. Чем мы можем пора-

довать этот праздник победы и победителей – тех, кто всё пережил и не 

сдался? Конечно, благодарностью, вниманием, заботой, своим радушным 

приёмом. Конечно, концертами, конкурсами и спектаклями.  Об этом 

уже рассказано.  

А вот о выставке разговор особый, потому что она являет собой целое 

собрание добрых дел и добрых поделок. И это тоже подарок Победе – и 

вся выставка в целом, и отдельные её экспонаты. А экспонаты, представ-

ленные гимназией № 18, поразили воображение и придирчивого жюри, и 

посетителей изяществом, качеством, фантазией и разнообразием – швей-

ные изделия и вышивка, вязание и лепка, роспись по ткани и замеча-

тельные коллекции кукол, работы из природного материала и смешанные 

техники.  А если говорить конкретней и подробней, то вся экспозиция 

декоративно-прикладного творчества наших гимназистов под названием 

«Свободный творческий полёт» признана лучшей среди учебных заведе-

ний города. Конечно, это победа всех участников и их наставников.   

Но есть работы, признанные членами комиссии лучшими из лучших.  

Дипломы первой степени получили Софья Каратаева (раздел «Куклы»); 

Александра Мясникова, 6 а класс  (раздел «Роспись подносов»); Владислав 

Левчук, 7 а класс, руководитель работы  Е.В.Монахова  (раздел «Лепка», 

работа  «На страже Родины»); Карцева Валерия  (раздел «Работа с природ-

ным материалом»); Даша Белоусова, 10 б класс (раздел «Вышивка», рабо-

та «Чайный сервиз»); Никита Жук, 5 в класс (раздел «Коллаж», работа 

«Легендарный танк Т-34»). Такой же диплом получили Данил Виноградов 

из 6 а класса за коллаж из природных материалов и Милена Кузнецова 

из 7 в класса за коллаж «Солнце и рука». В разделе «Роспись по ткани», 

или, иными словами, «Батик» лучшими стали работы Анны Люфт («Жилет, 

расписанный под «Дымковскую игрушку», руководитель Л.С.Сорокина); 

Ирина Нетунаева, 5 а класс (руководитель Е.В.Товстокорая);  
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Софья Мордяшова, 4 а класс (руководитель О.М.Гореленко). В разделе 

«Смешанные техники» отличился Егор Самойлов, а точнее и вся дружная 

семья Самойловых. 

Работы из природного материала Данила Виноградова и Валерии Карцевой 

Александра Мясникова . Роспись подноса                Дарья Белоусова «Чайный сервиз» 

Анна Люфт. Роспись по ткани «Жилет»                 Влад Левчук. Лепка «На страже родины» 
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Жук Никита «Легендарный танк Т-34» 
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А. В. Евтехов после триумфа 

Очень солидно и профессионально было представлено на выставке и 

наше техническое творчество – плоды фантазии и мастерства юных 

изобретателей под руководством Андрея Васильевича Евтехова.  Около 

сорока экспонатоа – техники, моделей, макетов, изобретений – было вы-

ставлено в разделе «Техника». И наша техническая экспозиция тоже бала 

признана лучшей на этой выставке. Безусловно, особенный интерес вы-

зывают сборные образцы мототехники.  Гимназисты и тут постарались: 

первое место завоевал Андрей Пронин из 10 а класса. Второе место – у 

его одноклассника Евгения Енютина. В соревнованиях по судомодельно-

му спорту мы завоевали третье, но тоже почётное место.  

Кроме того, ученик А. В. Евтехова Семён Копунов из 5 в класса пред-

ставил свою поделку из металла под названием «Солдат», которая была 

отмечена в числе лучших работ. 

Весенняя детская выставка творчества – это праздник, который мы 

сделали сами. А любой праздник не обходится без красочных и увлека-

тельных шоу. И на этот раз центром праздника стал городской конкурс 

«Тагильская модница». Надо сказать, что и здесь фаворитом представлен-

ного действа была гимназия № 18.   
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Наш театр моды «Кураж», которым бессменно руководит талантливей-

шая Елена Афонасьевна Панкратова, показали в номинации 

«Исторический костюм» уникальную коллекцию под названием «Ожившие 

истории военного детства», придуманную опять же Еленой Афонасьев-

ной.  Конечно, коллекция была посвящена Великой Победе, и тут уж не-

возможно было не победить. В результате наши  гимназисты заслужили и 

получили ГРАН-при. 

Не отстала от старших и  младшая группа гимназистов, которая вы-

ступила в номинации «Театр малышей». В гимназии театром моды малы-

шей «Поколение NEXT» руководят Евгения Владимировна Колесникова и 

Елена Владимировна Бабайлова. Они подготовили для показа необычную 

коллекцию «КРАСНАЯ БУКВИЦА», идея которой принадлежит Лилии Вик-

торовне Яковлевой. Итогом кропотливой и колоссальной работы коллек-

тива тоже стал главный приз  - ГРАН-при.  

Обе победы ребята безоговорочно посвящают юбилею главной Вели-

кой Победы. 
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А накануне весенних каникул в рамках краеведческой игры «Мы жи-

вём на Урале» состоялся ещё один городской конкурс – исторических ин-

сталляций под общим названием «О мужестве, о подвигах, о славе…».  

Наша  гимназия представила на конкурс  исторических инсталляций 

проект «Ожившие истории блокадного детства». Это ожившая  история о 

детях военной поры.  О маленьких жителях города Ленинграда, которые 

прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом. Война в жесто-

кой слепоте своей соединила несоединимое: дети, кровь, голод, смерть. И 

когда маленькие ленинградцы  беспощадной волею судьбы оказывались в 

пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, старались  осилить, 

вынести. Данный проект, созданный под руководством Елены Афонась-

евны Панкратовой и Марины Александровны Панковой,  был отмечен 

членами жюри  как  актуальная, глубокая, содержательная и сильная  ра-

бота, не оставившая равнодушными ни зрителей, ни участников проекта.  

По итогам городского конкурса  команда гимназия  заняла I место.  

Хочется от души поздравить победителей конкурсов «Тагильская мод-

ница» и  исторических инсталляций. Вот имена победителей: 

Черных Тимофей, 1«А»; Малмыгина Мария,1«В»; Саканцева Алина, 

1«В»; Белов Константин,1«В»; Богданов Иван,1«В»; Гаёв Денис, 5«А»; Чугу-

нов Владислав,5«Г»; Чуркина Виктория,7«А»; Солорева Полина, 7«А» ; 

Недорезов Антон, 7«А»; Лапина Екатерина, 7«Б»; Соловьева Мария, 7«Б»; 

Кузнецова Милена, 7«В»; Матвеева Екатерина, 8«А»; Корлякова Валерия, 

8«Б»; Штафетова Елена, 9«А»; Мартюшева Кристина, 9«А»; Трунова Ана-

стасия, 9 «Б»;Чеботарёва Наталья,10«Б»; Рубцова Анастасия, 10 «Б». 

Весенний месяц март принёс нам много волнений, много побед и поло-

жительных эмоций. И это символично: ведь впереди настоящая весна и 

самый радостный весенний праздник – День Победы.  

Дорогие наши победители – победители фашизма, разрухи, голо-

да, и холода!  

Всё наше гимназическое сообщество поздравляет Вас с этой По-

бедой! Желаем Вам здоровья и тепла, любви и заботы близких – то-

го, чего  Вас когда-то лишила война. Мы с Вами, а Вы с нами. 

М. А.Панкова,  зам. дир. по ВР 

Л. В.Яковлева, зам. дир. по ВР 

В. К. Киоссе, педагог доп. образования. 
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