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Все дальше и дальше откатывается эхо войны, с каждым годом все меньше и меньше 

остается бойцов Великой войны. Много воды утекло с тех пор: заросли окопы, исчезли пе-

пелища, высохли слезы матерей по погибшим, выросли новые поколения людей. Но память 

о погибших, о пережитых страданиях оставшихся в живых, не должна угаснуть.  

От истории не уйдешь. Это не отбросишь в сторону. Это наше вчера. И это должны 

знать и помнить все. А время летит и постоянно рассказывает свою нескончаемую повесть, 

повесть свидетеля тех страшных дней. Оно будет рассказывать нашим детям, детям наших 

детей, современникам будущего. И пока будет память – будет тепло и светло нам, внукам 

Великой Победы!  

Мы в ожидании Великого праздника радости, праздника светлой памяти о миллионах 

усопших. За мирное небо над головой, за нежные рассветы, за счастливое и светлое детство 

мы обязаны тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Тем, кто в шинели встретил 

Победу, кто и по сей день живет рядом с нами, чья память возвращает нас ко всему пережи-

тому – горькому и счастливому.  

Так будем же достойны той эстафеты, которую передали нам, молодому поколению, 

они, наши отцы и учителя… 

 

 

 

 

 

Директор Нижнетагильского техникума  

металлообрабатывающих производств и сервиса  

 

 

 

Я.П. Залманов 
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РАЗДЕЛ 1. АВТОРСКИЕ СТИХИ 

 

МОЙ ПРАДЕД 

Воронина Ирина  

МБОУ СОШ №95, 7кл. 

Мой прадед как былинный богатырь, 

Высокий он, седой, голубоглазый. 

И что ему уже под девяносто лет,  

Поймет  не каждый и не сразу. 

Да, величав он, мудр, немногословен, 

Живет, не жалуясь и благ не просит. 

Так уж характер у него устроен: 

Болезни, трудности достойно переносит. 

Всё это смолоду по жизни повелось. 

Ведь прадед – ветеран и инвалид войны. 

Под Сталинградом ад ему увидеть довелось. 

Там погибали Родины сыны. 

После войны жизнь тоже сладкой не была. 

Он строил дом, растил детей, работал. 

Былая боль утихла и ушла, 

А всех родных любил и окружал заботой. 

И в день Победы хочется сказать, 

Что есть у молодых одно стремленье: 

Особую награду ветерану дать 

«Орден любви и уваженья»!       
 

 
ЗАРЯ НАД ПУСТОЙ ТИШИНОЙ 

Сигуева Ликонида,  

МБОУ СОШ№ 4 

  

Занималась заря над пустой тишиной, 

Как усмешка кровавою краской. 

А сегодня опять отправляют домой, 

Офицеров под цинковой маской.  

Не увидели солнца за прахом руин, 

Голос друга, разрывом гранаты. 

Это кажется лишь, умирает один, 

Сердцем общим воюют солдаты. 

На лице обожженном – кристаллом слеза, 

На душе лишь последняя вьюга. 

И не дай же вам бог, в жизни видеть глаза, 

В бездне смерти пропавшего друга. 

Перед ними врата, что для проклятых рай, 

А за ними отчизна с надеждой, 

Не спеши, не беги, ты мосты не сжигай, 

Ты побудь пред падением прежним. 

Сколько душ молодых, сколько криков и слез, 

На лице у родных. Без возврата. 

Не за деньги и славу,  а за жизни людей, 

Возносились огнями ребята. 
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ДВА ПРАДЕДА 

Костенко Роман,  

Лицей № 51, 7 кл. 

Своих я прадедов не знал, 

Как жаль, что вышло так. 

Василий прадед и Иван 

В сырой земле лежат. 

Их юность сложною была – 

Трудились на полях. 

В совхозах сеяли зерно. 

Чтоб хлеб был на столах 

Но постучала в дверь беда – 

Защита Родине нужна. 

За эшелоном эшелон 

Везёт на фронт мужчин. 

Здесь чей-то муж  и чей-то дед, 

Отец, и брат, и сын. 

Один из прадедов моих 

Сражался под Москвой. 

Второй отправлен был в Смоленск 

И шёл отважно в бой. 

Окопы, танки, кровь, тела 

Смешались на полях, 

Где раньше сеяли зерно, 

Где раньше рожь росла. 

И деды всю прошли войну 

За мать, за родину, семью… 

Салют и праздничный парад! 

На гимнастёрках ряд наград! 

Я говорю: «Спасибо, вам! 

Василий прадед и Иван!» 

 

 

ПАМЯТЬ 

Кириенко Ирина 

МБОУ СОШ № 95, 7 кл. 

 

Давно минули дни войны, 

Когда ковал народ победу. 

На фронте гибли Родины сыны, 

А у станков стояли старики и деды. 

Чтоб мы сейчас смогли 

Жить счастливо на этом свете, 

Отвоевали  все ж они 

Ценою трудною ПОБЕДУ! 
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ПАМЯТЬ 

Петровский Иван,  

школа № 55, 2 кл. 

 

Уходят вдаль военные года, 

Но не забудем никогда мы ратный подвиг! 

Герой, давно лежишь в  сырой земле 

Огонь напоминает  о тебе! 

Пусть вечно будет солнце над людьми! 

Мы  - русские! Мы – не хотим войны! 

 

 

МЫ ПОМНИМ 

Исакова Анастасия,  

школа № 55, 5 кл. 

 

Мы помним ту Великую Победу 

Тот оглушительный и радостный  салют 

Мы гордимся тем,  что наши деды 

Защищали Родину свою! 

Кто-то воевал на фронте, 

Кто-то  здоровья не жалел в тылу 

Все старались только для Победы! 

Все спасали Родину свою! 

 

 

ФИЛЬМ О ВОЙНЕ 

Кадникова Екатерина  

МАОУ СОШ №9, 8 кл. 

 

Сегодня нас собрали в зале 

Торжественно и в тишине 

«Мы будем вам показывать – сказали 

Фильм о войне, о страшной той войне». 

 

Вот свет погас и все вокруг померкло, 

А на экране появились люди. 

Они на нас похожи – это верно, 

Но вряд ли мы о них забудем. 

 

Там молодой солдат, он ранен, 

Его сестричка тащит, тихо шепчет, 

Что надо потерпеть, что скоро наши 

В эвакогоспиталь. А там подлечат. 

  

А я смотрю в их молодые лица 

И думаю: а я смогла бы 

От страха не завыть, не скрыться, 

От свиста пуль, стрельбы, пожарищ? 
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Завод военный виден на экране 

А у станка стоит совсем ребенок. 

Детали танка мальчик собирает 

Чтоб на врага пустить его вдогонок. 

 

А я смогла бы, голодая, 

Родных теряя на войне, 

Работать у станка, не уставая, 

Работать ради Родины моей? 

 

Финал и музыка играет громко 

Но, потрясенные, сидим мы тихо. 

Мы молча думаем о том как 

Война прошла по судьбам близких. 

 

Я думала, что войны в прошлом! 

Кто хочет повторения ужасной 

Бессмысленной кровавой бойни?... 

Но вижу беженцев с Донбасса. 

 

Зачем война, зачем убийства эти? 

Чего хотите злобой вы добиться? 

Ведь МИР важней всего на свете 

И наша цель – к нему стремиться! 

 

 

 

ГЕРОЯМ 

Чащина Анастасия  

МБОУ СОШ №95, 9 кл. 

 

Семь десятков лет 

Как потушили войну, 

И миллионы маленьких бед 

Перестали сливаться в одну… 

 

Живут среди нас солдаты 

Что жизнь не жалели за нас, 

И время спресованно, сжато, 

Как скуп боевой приказ… 

 

И надо успеть сказать им: 

«Спаси, Вас ребята, Бог»! 

И руку пожать героям, 

Отдав им последний долг! 

 

И всей своей с вами жизнью 

Быть достойными тех 

Кто просто честно служили 

И не предавали нас всех…           
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ВОЙНА 

Черных Ксения  

МБОУ СОШ №95, 9 кл. 

 

Война – это самое 

Страшное слово 

Война – это смерть 

И страдание и боль. 

 

Зачем же нужны 

Эти нам испытания? 

Пусть мир постучится 

С любовью к нам в дом. 

 

Война убивает 

Война разрушает 

Война всё стирает  

С любимой земли. 

 

Давайте же люди  

Войны не допустим 

Для счастья, любви 

Войны нам не нужны. 

 

 

ПИСЬМО   МОЕМУ ДЕДУШКЕ 

Шкабара Алена,  

МБОУ СОШ №55, 7 кл. 

 

Позволь мне пару строчек написать: 

Благодарю за трудную победу! 

За то, что Родину отправился спасать 

Отвел от нас ты горести и беды. 

 

Пусть не пришли бесследно те года, 

И память остается в сердце нашем. 

О смерти забывая иногда 

Ты шел под пули, даже если страшно! 

 

Горящую, как рана, память сберегу! 

Как хорошо, что мир в стране моей! 

И бесконечно слушать ветерок смогу я, 

И шепот листьев, сброшенных с ветвей! 
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ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЯТЫЙ 

 

Клыпина Влада 

МБОУ СОШ №95 

 

 

 

Пусть проходят года, 

Пусть пройдет даже век, 

Пусть промчатся мимо столетья. 

Но война тех времен, 

Не уйдет не на миг  

Будет жить она рядом без всяких сомнений. 

Обернемся все вместе назад, 

На 9 мая одна тысяча девятьсот сорок пятого, 

Закрываю глаза, пробегает слеза. 

И никто не поймет от чего, 

То ль от радости, то ли от горя. 

Миллионы людей погибали, 

Умирали под свистами пуль. 

На победу других вдохновляли, 

Прорывая к мечте, своей путь. 

Все же кончились битвы, 

Прекратился тот ад 

Над Берлином отныне 

Советские знамена висят. 

Настала победа, страданьям конец, 

Но многим узнать не дано,  

Чем закончился бой, в чем итог роковой. 

И отныне мы чтим всех героев,  

Каждый час их благодаря,  

За свободу, за чистое небо, 

Бесконечное, вам спасибо! 

Настал тот день, наступил тот же май,  

Все тоже число девятое,  

Но теперь все не так,  

Как было одна тысяча девятьсот сорок пятого. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 
«Боевой подвиг тагильчан» 

(Памяти моего прадеда Воронцова Дмитрия Ивановича) 

 

Воронцов Андрей 

МАОУ гимназия №86, 6 кл. 

 

Есть в жизни место подвигу всегда, 

И не нужны ни повод, ни причина, 

Чтоб жить, не забывая никогда 

О том, что ты - защитник,  

ты - мужчина! 

 

На дворе 21 век. Мы живём под мирным небом, но помним, какой ценой досталась 

нам Великая Победа, что пришлось пережить нашим прабабушкам и прадедушкам. При-

ближается юбилейная дата, посвящённая 70 - летию Победы в Великой отечественной вой-

не. Сколько их осталось в живых?  Тех, кто воевал на фронтах и тех, кто своим огромным 

трудом ковал Победу в тылу! 

Кто-то погиб тогда, в далёкие военные годы, кто-то смог  пережить войну, голод и 

лишения и подарил жизнь нашим бабушкам и де-

душкам. А кто-то ещё жив сейчас и своим личным 

примером воодушевляет нас своей силой духа и 

твёрдостью характера.  
Мы помним Вас, Великие Победители и тру-

женики тыла и мы, ваши потомки - тагильчане, свято 

храним свою историю! 

Памяти моего прадеда Воронцова Дмитрия 

Ивановича – коренного тагильчанина, я посвящаю 

свою работу «Салют, Победа!» и хочу рассказать о 

том, что мне удалось узнать о нём и о войне в его 

нелёгкой судьбе.  
Мой прадед родился в военное лихолетье 1914 года во время Первой мировой войны. 

Имя мальчику дали «воинское» – старинно – исконно - русское – Дмитрий. Шли, летели го-

ды Пережил он с семьёй и революцию, и гражданскую войну, и голод, и тиф. Дмитрию, вы-

росшему среди работящих людей, дава-

лось легко и учёба в школе, и приобрете-

ние профессии, а особенно его тянуло к 

технике. Наконец, его рабочим местом 

стала «пожарка», которая в те времена 

располагалась на месте Драматического 

театра. 

Мирное время для него закончи-

лось, когда его призвали в действующую 

армию во время финских событий. Это 

было 13 января 1940 года. Там он служил 

водителем  - шофёром. Это были суровые, 

снежные зимы, а финская земля – сплошные болота. 

Вернулся живой, не раненый. О войне с белофиннами при детях не рассказывал, сра-

зу переводил разговор на другие темы, начинал загадывать старинные загадки, ребусы, пел 

под гитару. Жил дружно с семьёй своей сестры. Много общался,  читал, увлекался охотой, 

хорошо рисовал. 
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К началу Второй мировой войны мой прадед женился. В Тагиле, в пионерском клубе, 

на втором этаже (сейчас ул. Ленина,19) шла запись в Уральский танковый добровольческий 

корпус. Не ожидая повестки, прадед записался, подав заявление о добровольной явке. Взяли  

его сразу, как умелого шофёра, как прошедшего испытания войны с финнами 16 марта 1943 

года в 10-ый танковый добровольческий корпус.  

Письма с фронта приходили нерегулярно, были короткими, написанными добротны-

ми химическими карандашами, благодаря которым письма сохранились и позже были пода-

рены в музей. 

В письме апреля 1944 года с Украинского фронта  писал о том, что жив и здоров. Пи-

сал об окружённой группировке немцев, об участии в её ликвидации,  том, что тяжело с тех-

никой ползать по украинской грязи, но, что большевики не боятся  трудностей. О том, что 

все приказы выполняются в срок. 

А в письме ноября 1944 года из Польши 

писал о том, что является кандидатом в члены 

ВКП(б)/Всесоюзной Коммунистической Пар-

тии большевиков.  

Из сохранившихся сведений мой прадед 

в 1944 году в составе 1-го Украинского фронта 

освобождал г. Новгород – Волынский, г. Белая 

Церковь, г. Бердичев, участвовал в наступа-

тельной операции по освобождению 

г.Кировограда, в Корсунь – Шевченковской 

операции, Ровно – Луцкой операции. Так с боя-

ми в 1945 году мой прадед прошёл от г. Орла , 

участвовал в Курской битве, дошёл до Польши. 

В составе войск 1-го Белорусского фронта переходил границы Германии. 

После Победы он писал письма с Дальнего Востока из Владивостока, а в один из сен-

тябрьских дней 1945 года письмо пришло из …Японии 

Демобилизовался он лишь в 1946 году. И после короткого отдыха вновь вернулся в 

свою любимую «пожарку»: в Нижнетагильскую городскую военизированную пожарную 

команду – водителем автомашины . Он владел всеми пожарными специальностями. 

Годы трёх войн, ранения, волнения дали о себе знать. Мой прадед умер в 42 года. Его 

два сына пошли в первый класс без отца…Он так и не рассказал детям об ужасах войны, не 

рассказал, что пришлось увидеть, услышать и пережить. Он пощадил тех, кого очень лю-

бил…   

Мы помним о Вас и Ваших подвигах, мы стараемся не подвести, не запятнать Ва-

ших надежд и веры в мирную и счастливую жизнь своих потомков. 

Памяти своего прадеда  Воронцова Дмитрия Ивановича я и моя семья посвящаем 

стихотворение:  
 

Мы, правнуки солдат военных лет,  

О прадедах своих немного знаем, 

Но подвиги и радости побед 

С особой гордостью по крохам собираем. 

Мой прадед, как и я, был Воронцов. 

Был он солдат и смелый, и отважный. 

Прошёл он три войны среди бойцов 

С той «жаждой жизни» справится не каждый. 

Был он шофёром в финскую войну 

На танке с немцами в боях сражался. 

А позже у японцев воевал 

Чтоб миг Победы поскорее приближался! 

Был молод он, страну шагами мерил. 
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И славы воинской не думал он искать. 

Писал родным, шутил и свято верил, 

Что сильный духом должен побеждать. 

Попасть домой не скоро смог герой. 

Тогда уж мчался год 46-й.  

Был он израненный и телом и душой. 

Но главным было то, что он – живой! 

Под мирным небом на «пожарке» он служил. 

Женился и детей двоих родил. 

Чтоб Воронцовы много лет спустя 

Могли жить счастливо и чтоб родился я! 

 

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Дербышев Данил  

МАОУ гимназия №86, 7 кл. 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами 

 

Почти 70 лет  назад завершилась победой нашего народа страшная война, унесшая 

миллионы жизней. Для горькой памяти нет сроков. Меняется многое: государства, границы, 

люди, оценки прошлому. Не меняется память, все еще живы в воспоминаниях немногочис-

ленных уже фронтовиков их боевые товарищи, павшие смертью храбрых на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. Еще хранят седые вдовы старые фотографии и письма, бережно 

перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и плачут, узнавая во взрослых внуках 

черты давно погибших молодых мужей. И не гаснет пламя вечного огня, зажженного живы-

ми в память о погибших. Р. Рождественский сказал: «Вспомним всех поименно горем вспом-

ним своим…Это нужно не мертвым! Это надо живым!» 

Война…   Она оставила свой след почти в каждой семье. Это горе потери, страх за 

воевавших, радость за тех, кто вернулся. И нашу семью не обошла война. Были погибшие, 

были вернувшиеся.  

Не вернулся с фронта мой прадедушка Беленышев Николай Трофимович. Он пропал 

без вести в августе 1941 года под Старой Руссой.  Два  прадедушки прошли всю войну и 
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вернулись живыми. Это – Бараев Василий Иосифович, Дербышев Михаил  Васильевич. Вое-

вал брат моей прабабушки  Скользин Виктор Николаевич. Прадедушка Толчин Александр 

Александрович всю войну проработал в колхозе во Владимрирской области.  

Я хочу рассказать о своих прадедушках. Память о которых живет в наших сердцах.  

Бараев Василий Иосифович (26 апреля 1925 – 30 июня 

2009). Когда началась война, дедушке Васе было 16 лет. Он бро-

сил школу и работал в Висимо-Уткинском леспромхозе. В 1943 

году он ушел на фронт. Воевал на Западном фронте. Служил в 

батальоне связи. Прошел путь от рядового до командира отде-

ления. Ему повезло: ни разу не был ранен. Только получил не-

большую контузию, когда тянул связь. С войсками освобождал 

Венгрию. Был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Бу-

дапешта», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». С 

1945 по 1949 год служил в действующей армии в Венгрии, по-

могал восстанавливать разрушенные города.  

После войны до самой пенсии работал водителем лесо-

воза, водителем скорой помощи. В 1985 году был награжден 

орденом Отечественной войны II степени. Имя моего праде-

душки занесено в Книгу Памяти Пригородного района Сверд-

ловской области. На памятнике героям Великой Отечественной войны в поселке Висимо-

Уткинск выбито его имя. Я очень плохо его помню, но по рассказам моей бабушки и мамы, 

он был очень отважным, смелым, не щадил себя ради Великой победы.  

Дербышев Михаил Васильевич (9 января 1912 – 6 сентября 1996).  Когда началась 

война,  прадедушка был мобилизован. Сначала он проходил подготовку. Потом его отпра-

вили на Северный фронт в Мурманск. Эшелон дошел до узловой станции, где получил при-

каз присоединиться к войскам, защищавшим Ленинград. Зимой 1941-1942 года с морской 

пехотой формировал Неву, воевал на Невском пятачке. Получил тяжелое ранение в ногу. 

Лечился в блокадном Ленинграде. Но нога не заживала. На фронт не отправляли. Хотели 

отправить домой. Но прадедушка Миша попросился в батальон выздоравливающих. Потом  

служил наводчиком орудия, дослужился до ефрейтора. За свои подвиги прадедушка был на-

гражден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-

ей в ВОВ 1941-1945гг». Имя моего прадедушки занесено в Книгу Памяти Пригородного 

района Свердловской области. 

К сожалению, у нас не осталось ни одной фотографии прадедушки Беленышева Ни-

колая Трофимовича. Он родился в 1901 году на станции Пожитово Тверской области. Когда 

началась советско-финская война, прадедушка был призван в армию, хотя у него было чет-

веро детей. Моему дедушке Жене был всего один год. После окончания войны, прадедушка 

Коля был оставлен в армии. Его полк был отправлен в Белоруссию. После начала Великой 

Отечественной войны его часть отступала. Последний бой он принял под Старой Руссой. 

Деревня, где жил мой дед была захвачена фашистами. Дом был сожжен, когда немецкая ар-

мия отступала. Моей прабабушке в 1942 году пришло сообщение о том, что он пропал без 

вести. Но семья надеялась, что вернется. Прабабушка до конца своей жизни верила, что он 

живой. В честь 30-летия победы в 1975 году на центральной улице деревни был поставлен 

памятник, где увековечили имена тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Моя мама  в 1985 

году писала письма в Центральный военный архив, чтобы узнать место, где он пропал без 

вести. Но результатов не было. Он не числится ни в списках живых, ни в списках погибших.  

Война закончилась в 1945 году. Но память о тех, кто погиб, защищая Родину, навсе-

гда останутся в нашей памяти. 
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 Я РОДОМ НЕ ИЗДЕТСТВА–ИЗ ВОЙНЫ  

(о жизни и судьбе В.М. Ляпцева) 

 

Игнатов Олег  

МАОУ Гимназии №86, 7кл. 

 

В минувшем учебном году я очень увлекся одной творческой работой. Мы собирали 

сведения о своей семье, о предках, строили родословное древо. Отдельной темой этой работы 

была Великая Отечественная война и ее след в моей семье. Великая Отечественная война. 

Кажется, мы знаем о ней много из книг, фильмов, но всё это как-то далеко от нас и предста-

вить всё то, что происходило в те страшные годы в тылу и на фронте очень трудно. О людях, 

которые живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти 

ничего не знаем.  

Актуальность темы в том, что людей, переживших войну, становится все меньше и  

меньше. Но мы должны знать, хранить и рассказывать своим ровесникам о ратном и трудо-

вом подвиге наших предков. Этим было продиктовано мое желание узнать от живых свидете-

лей того времени о жизни  в годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими 

исследованиями как можно больше людей. В этом заключается практическое значение моей 

работы.  
В своей работе я хочу рассказать, как коснулась Великая Отечественная война моих 

родственников, моего прадеда - Ляпцева Василия Михайловича. 

Методы моей работы:  беседы с родными и близкими мне людьми, сбор воспоминаний, 

изучение научной литературы, анализ собранного материала (фото, письма, воспоминания). 

Часто в детстве прадедушка рассказывал мне о своём трудном детстве, которое про-

шло  в посёлке  Висим, где он жил с родителями и четырьмя сёстрами. Для того чтобы  рас-

сказ получился полный и достоверный, своими воспоминаниям делилась моя прабабушка 

Вера (жена прадедушки), его дочь - Светлана Васильевна Шляпникова (Ляпцева) - моя ба-

бушка. Собрать необходимый материал мне помогала моя мама, Ольга Александровна Игна-

това (Шляпникова). 

Я долго вел беседы с ними, записывал воспоминания, рассматривал фотографии из ба-

бушкиного альбома, внимательно изучал документы семейного архива, совершил поездку на 

родину прадеда. Основными источниками в исследовании послужили источники личного 

происхождения: воспоминания родных;  официальные документы, фотографии, хранящиеся в 

семейном архиве; опубликованные очерки и книги об Уралвагонзаводе и Дзержинском рай-

оне. 

В работе использовались исторические исследования о Великой Отечественной войне. 

Роль Урала в победе над врагом получила отражение в исторической литературе, освещаю-

щей различные стороны жизни этого важного экономического района. В написании работы 

мне помогла книга, подготовленная к 40-летию победы над фашистской Германией – «Урал – 

фронту», электронная статья «Урал в годы Великой Отечественной войны» и д.р. 

Цель работы – доказать, на примере судьбы Ляпцева В.М., что  детство советских де-

тей в годы войны было подчинено общим задачам, стоящим перед страной – помочь всеми 

силами  в победе над врагом, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны. 

Объект исследования – история жизни  Ляпцева Василия Михайловича. 

Предмет исследования – семейный архив, устные воспоминания  как источник истории 

семьи. 

Задачи исследования: 

 собрать и сохранить воспоминания минувших лет, свидетелей исторических событий 

XX века; 

 описать историю семьи Ляпцевых, в военное время; 

 на примере   детства и жизни  прадеда,  показать все тяготы войны, ее влияние на судь-

бы детей, опаленных войной. 
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Глава 1. Сельское хозяйство Урала в период войны. 

1.1 Изменения в уральской деревне 

22 июня… листок календаря с этим числом, невольно напоминает уже далекий 1941 

год, быть может, самый трагический, но и самый героический не только в Советской, но и 

многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель 

родных, людей, героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до изне-

можения труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом - все это было в 1941 

году. Тяжелые годы 1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и млад, встали на защиту своей Роди-

ны. 

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду 

изыскивали, мобилизовали средства и ресурсы для оказания помощи фронту. Собирала силы 

и Свердловская область поселок Висим... 

Все области, независимо от их географии, переводились на самообеспечение, в то 

время как государственные заготовки продуктов сельского хозяйства увеличились. По зерну 

они составили 44% валового сбора урожая 1942 г. (больше, чем до войны), по молоку — 

свыше половины удоя. Кроме государственных поставок, сельские жители были обремене-

ны массой других обязанностей, в том числе для нужд обороны и помощи фронту. Забот 

хватало, а условия жизни были нелегкие, полуголодные. Невысокое и до войны реальное 

содержание трудодней упало вдвое. Основным способом выживания было личное приуса-

дебное хозяйство. В апреле 1942 г. государство выделило дополнительные земли для под-

собных хозяйств, предприятий и огородов рабочих и служащих, сыгравших важную роль в 

производстве овощей и картофеля — основных продуктов питания населения в годы вой-

ны(Урал – фронту, 1985; 218). В сложных военных условиях основная тяжесть производства 

сельскохозяйственных продуктов легла на восточные районы, в том числе и на Урал. 

На территории Урала по переписи 1939г. проживало 13,5 млн человек, что составляло 

8 % населения страны. За годы войны городское население в регионе увеличилось на 21,6 % 

(на 1,1 млн человек), сельское, наоборот, резко сократилось — на 25,2 % (на 2,2 млн чело-

век). В крае шел процесс расширения сети городов и поселков городского типа. Рост горо-

жан был обусловлен притоком эвакуированных и беженцев, расширением сети городов пу-

тем их юридического преобразования из сельских населенных пунктов и переездом сель-

ских жителей. 

Удельный вес горожан в составе населения вырос с 37,5 до 49,4 %, а селян упал с 62,5 

до 50,6 %. Впервые в истории Урала доли городского и сельского населения уравнялись. 

 Рабочая сила из деревни переводилась в военную промышленность, на транспорт и 

строительство. Уменьшение сельчан коснулось не только взрослых трудоспособных муж-

чин, но и женщин, подростков. 

Женщины, подростки, старики составляли основную часть занятых в сельскохозяйст-

венном производстве  (доля женщин увеличилась с 56% в 1939г. до 73% в 1943 г)(История 

Урала:XX век;  Урал в период Великой Отечественной войны). На селе сократилось количе-

ство техники и орудий труда. Объем работ, производимых тракторами и комбайнами, сосре-

доточенными в машинно-тракторных станциях, в колхозах уменьшился в 2—3 раза. Это 

привело к резкому ухудшению обработки земли. Усилилось влияние неблагоприятных по-

годных условий. В 1942 г. была затяжная холодная весна, дождливое лето и раннее наступ-

ление зимы. В следующем 1943 г. посевы на Южном Урале повсеместно выгорели от засу-

хи, а в других районах пострадали от летних заморозков (температура опускалась до — 8 

градусов) и от ливней с градом. В итоге в 1942 г. урожайность зернобобовых сократилась в 

2—3 раза и упала до 3,5 ц с га, а в 1943 г.— до 3,4 ц с га (для сравнения: норма высева со-

ставляла 2,2 ц на га) (История Урала:XX век, 1996; 131). 

В ходе войны перед тружениками всей страны и также нашей области, всего Урала, 

вставали все новые и новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных 

средств: оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о семьях фронто-

виков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны. По-
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давляющая часть полученных денежных доходов колхозников шла на выплату налогов, ко-

торые возросли в 5-6 раз, добровольно-принудительных отчислений и взносов в фонд обо-

роны, сдачу денежных средств на вооружение Красной Армии. 

Оказывая огромную материальную помощь фронту, колхозники Урала сами испыты-

вали недостаток питания, нехватку необходимых вещей.  

В условиях войны усилилось воздействие отрицательных факторов социальной сфе-

ры на человека. Великая Отечественная война, отвлекая ресурсы жизнеобеспечения и резко 

ограничивая потребление большинства людей, привела к колоссальному напряжению всех 

духовных и физических сил. Перечисленные моменты заставляли людей жить и работать на 

износ (История Урала:XX век, 1996; 132). 

 

1.2. Самоотверженный труд женщин и детей в годы войны. 

Да, были, как века, мгновения. Об этом тяжко вспоминать. –  

«Хватило б только сил, терпения», - чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря еще дремала и крепко спали петухи, 

Она, ослабшая, вставала на ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. Внося сибирскую метель в избу, 

Она валилась, помню, едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, она шептала, как вчера: 

«Успеть бы отдохнуть мне за ночь»,- и затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: им, женщинам, таким, как мать, 

Упорным, сердце приказало в тылу Отечество спасать. 

 Владимир Абросимов 

 

В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали обязательными 

сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах по-

вышен минимум трудодней. 

Женщины - это самое хрупкое существо на земле, они встали на защиту своей Роди-

ны, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы 

войны. Я просто удивляюсь, откуда у женщин брались силы работать в голод и холод, уха-

живать за своими детьми, отправлять письма и посылки на фронт. Матерям некогда было 

заниматься  воспитанием детей: им приходилось работать и за себя, и за мужей. Зимними 

вечерами сидели в потемках. Керосину привозили мало. Чтобы экономить его, женщины и 

девушки собирались в одной избе, пряли пряжу изо льна и шерсти, вязали. Шерстяные нос-

ки и варежки отправляли на фронт. Изо льна ткали холст, шили из него одежду, делали ону-

чи. Те рубахи и штаны плохо держали тепло. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не 

обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ре-

бят. В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя де-

лами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в 

"дочки-матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, пред-

ставляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные 

игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения, рож-

денного с 1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой Отечественной войны" - так на-

зывают сегодняшних  80 - 90-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их 

воспитала война. Война разом оборвала их звонкие песни и заставила быстро повзрослеть. 

Недостаток рабочих рук и стремление поддержать семейный бюджет привели сотни школь-

ников на производство. Они трудились в колхозах и на предприятиях. Срочно перестраива-

ли работу заводы, фабрики, колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» - 

этот лозунг военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого 

(Урал в период Великой Отечественной войны). 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  19 
 

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И по истине «гул-

ливеровскими» были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, ты-

сячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна. 

Многие на себе испытали, чем могут заниматься дети в 9-11 лет в сельском хозяйстве. В 

первый же день каникул давали наряд: бороновать поля, засеянные вручную, затем вывозить 

навоз, полоть посевы от сорняков, пасти скот, заготовлять корма. А с наступлением уборки 

и сева озимых работы было вообще невпроворот. Мальчишек  постоянно закрепляли за ком-

байнами «Коммунар», которые приходили на поля. Они должны были залезать внутрь ком-

байна и растеребливать спрессованную солому. Работать приходилось наравне со взрослы-

ми. Отдыхали только в дождливую погоду, или когда ломался комбайн. Почти половину во-

дителей жаток, лобогреек, косилок в колхозах составляли ученики старших классов. (Урал – 

фронту; 1985, 217) 

Кто-то  стал учиться у старшего поколения  плести лапти, сами дети ходили заготав-

ливать лыко для них. 

Весна 1942 года была очень голодной.  Детям приходилось ходить по полям и соби-

рать гнилую картошку. Из этой картошки делали оладьи – «кавардашки», казавшиеся очень 

вкусными в те голодные времена. Некоторые пекли «кавардашки» и ходили продавать их на 

базар. 

(Урал в период великой отечественной войны).А еще ходили на реку, собирали ра-

кушки и ели. Сбор урожая превращался в большой праздник: дети не могли дождаться, ко-

гда затопят плиту на кухне, и можно будет  напечь картошки. Масла для жарки не было, для 

этого использовался рыбий жир. В магазинах продавались искусственные жиры: комбижир, 

маргусалин. Кое- кого  выручал самовар, который нагревался шишками. Правда, чая не бы-

ло, пили разные отвары.(Из воспоминаний Гилевой Е.И.) 

Детство Александры Савватеевны прошло в далекой Уральской деревне Кошня Та-

боринского района Свердловской области. В 1941 году ей исполнилось 4 года, но она осо-

бенно хорошо помнит Хлеб, который спасал от голодной смерти большую семью: мать и 

пятеро малолетних детей. Пекли хлеб раз в неделю. У Сани была обязанность – летом соби-

рать верхушки розового клевера. Насушивали целое ведро! Затем его толкли в железной 

ступе, просеивали и добавляли в тесто. Хлеб получался темный, почти черный, но высокий, 

хорошо пропеченный. Весной спасали картофельные лепешки. Они были невкусные, но 

очень хотелось есть! С нетерпением ждали 2 августа, с этого дня начинали копать свежий 

картофель. Самый мелкий доставался детворе. Во время разлива реки мужчины шли ловить 

рыбу, и тем детям, которые помогали распутывать невод, давали на ужин несколько рыбе-

шек. Этим и жила наша большая семья. Белый хлеб я впервые попробовала уже после вой-

ны, во время учебы в г. Нижний Тагил. (Из воспоминаний Волосенцевой А.С.) 

 

Глава 2. Труженики тыла поселка Висим. 

Война не обошла стороной и поселок Висим Свердловской области. В этом поселке  

так же есть люди, которые во время Великой Отечественной войны защищали нашу Родину 

от врагов и трудились в тылу. К сожалению, мне удалось узнать лишь о двух тружениках 

тыла из этого поселка, но это ничуть не значит, что их там нет или, что этот поселок внес 

меньший вклад  в великую Победу, чем многие другие поселки. Сохранились воспоминания 

одной из жительниц поселка Висим   Гилевой Евгении Ивановны.  
Гилева Евгения Ивановна.  Родилась 1 мая 1922 года в п. Висим Свердловской об-

ласти. Женя рано осиротела: мама умерла в 1929 году, папы не стало в 1935 г. Их семья в 

годы коллективизации была выслана из Курганской области на Урал. Лишившись родите-

лей, девочка попала в детдом с сестрами Анной и Марией. Там она окончила 7 классов и по-

ступила в Нижнетагильский педтехникум. 

« 21 июня 1941 г. Евгения и ее однокурсницы получили диплом, вечером по этому 

поводу устроили чаепитие и, радостные, полные надежд, гуляли до утра по городу. Утром 

крепко спали и вдруг... Это было в полдень 22 июня.  Девчонки проснулись от сообщения 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  20 
 

заместителя председателя Совнаркома СССР и наркома иностранных дел Вячеслава Михай-

ловича Молотова, он выступал с заявлением Советского правительства о вторжении гитле-

ровской Германии, в котором выражалась твердая уверенность в победе над вероломным 

агрессором: «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами». Все в тревоге 

повскакивали с постелей, первое решение, которое пришло в голову: надо срочно ехать до-

мой» - вспоминает этот день Евгения Ивановна. 

Однако подробнее я хочу рассказать о Ляпцеве Василии Михайловиче (1932- 

2011гг.) – моем прадедушке. Его судьба, судьба его семьи - яркое отражение истории нашей 

страны. Я расскажу о трудовом героизме мальчика, который начал работать с 9  лет, потерял 

многих родных, здоровье, возможность учиться. 

Жила семья в небольшом, уютном поселке Висим. Семья была большая, пять детей и 

мать с отцом.  «Отец работал  на прииске. Отец его знатный был золотодобытчик, а мать – 

дома сидела, с детишками » - вспоминает жена Василия Михайловича, Вера Викторовна 

Ляпцева. (Всю войну будущая жена  Ляпцева В.М. также прожила в такой же деревне, опа-

ленной войной,  что и Василий Михайлович. Однако в силу возраста не работала, но помнит 

все лишения связанные с военным детством. И, как голодали, и, как мерзли, и, как после тя-

желого трудового дня, придя домой, получали похоронки на мужей и сыновей.) 

В детский сад тогда не ходили, поэтому помогали по хозяйству, Василий Михайло-

вич – был единственный мальчик в семье, поэтому по хозяйству все больше хлопотали сест-

ры, а маленький Вася – как умел, помогал отцу на прииске. «В огороде, конечно, все росло 

свое. Семена культур девочки, по наставлению матери, всегда собирали свои. В деревне это-

го никто тогда не делал», - опять вспоминает Вера Викторовна. Научил отец мальчика Васю 

работать. В семье не было лодырей,  все работали. 

Началась война. В 1941 году отец ушел на фронт. Однако с фронта вернулся, с меда-

лями и орденами. 

Детство у Василия Михайловича  было тяжелое  военное. Когда началась война, ему 

было всего 9 лет. Отца забрали на фронт. И остался он с матерью и с 4 сестрами. В те годы 

время не щадило никого, дети взрослели рано, и в свои 9 лет, мальчик Василий понял, что в 

этой семье он остался за мужчину.  Мать пошла работать в колхоз, и дети семьи Ляпцевых, 

взрослели по-военному быстро.  Военное время, этот маленький мужчинка,  помнил только 

по работе: пилил дрова  для школы и фермы, помогал, матери ухаживать за колхозным ско-

том. Возил сено, солому на лошадях, затем сам разгружал телеги и складывали корма. Все 

болело от непосильного труда: и  руки и спина. Было очень тяжело. Детям  приходилось не-

легко. Утром они ходили в школу, а после занятий бегали помогать взрослым. Зимой ребя-

тишки собирались всей деревней, садились на лошадей и ехали в лес за селом. Пилили, ко-

лоли дрова, собирали хворост. Многие из них в это суровое время года морозили себе руки и 

лицо. Морозы иногда стояли сильные. А по вечерам все собирались дома: вязали, шили, а 

затем все собирали и отправляли своим родным на фронт.    В остальные времена года рабо-

тали на полях: собирали сено, солому; вязали снопы, матери молотили зерно.  

«Но дети терпели. Никогда и никто не позволял себе заныть или зареветь. Каждый 

понимал, взрослым вдвойне тяжело и самим работать и видеть, как крадет детство у их де-

тей война» - рассказывал Вере Викторовне муж, Ляпцев Василий Михайлович.   Летом жара, 

мухи и комары. Сено не успевало вызреть, а что успевало, то отдавали фронту. Не было ке-

росина, соли, хлеба, пекли овсяный хлеб из не сеяной муки. Зимы были очень холодные. 

Мерзлое сено было очень тяжело кидать на сани. В свободное время,  это когда шел дождь, 

работать в поле было нельзя, ходили по ягоды и грибы: много ведер набирали земляники, 

смородины, костяники. Идти от деревни до леса нужно было по 2-3 километра. Знали, что 

нужно было делать запасы на зиму. Ягоды сушили, где - то варили варенье. 

Мать работала в колхозе, не покладая рук. Все, что собиралось с полей, отправляли 

на фронт, оставляли себе самый минимум.  

Вера Викторовна вспоминает, со слов мужа: «Забрали отцов наших на фронт, у кого-

то они вернулись домой, а кто-то похоронку получил. Нас осталось у мамы пятеро. Отец пи-

сал очень мало. Мама говорила, что письма с фронта очень долго идут. Но каждое его пись-
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мо наша семья ждала с большим нетерпением. В своем огороде мы репу, картошку садили - 

и крахмал отдавали, и свежей рассчитывались, и нарезанную лапшой, и высушенную заби-

рали у нас для фронта. А весна придет, лебеда да крапива поспевает, а иногда и рыбу мне 

приходилось поймать. Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в 

холоде, но для фронта отправляли все, что могли».  « И всегда»-  добавляет  Вера Викторов-

на, - «муж вспоминал это с болью и со слезами на глазах».  

И вот разговаривая с Верой Викторовной, вспоминая о тех годах, удивляешься, отку-

да у них (женщин, детей, стариков) брались силы. Все они трудились добросовестно, о чем 

свидетельствуют их награды. 

За доблестный труд, за участие в трудовом фронте в годы Великой Отечественной 

войны, Ляпцеву Василию Михайловичу присвоено звание ТРУЖЕНИК ТЫЛА. До войны он 

успел закончить всего 3 класса, а после войны еще 4 класса.   

 

Глава 3. Жизнь после войны 

После войны, поставив поселок Висим  «на ноги», уехал Василий  в Нижний Тагил.   

В 1948г., в 16 лет, Василий Михайлович поступил на Уралвагонзавод, в механосборочный 

цех №100, учеником токаря.  Умение работать, быть упорным в своем деле помогли ему и 

на заводе. Оттуда в 1954г. ушел в советскую армию. В марте в 1957г. вернулся обратно в 

цех №100, токарем 4 разряда.  Там же встретил свою будущую жену Веру Викторовну.  

Но, надо было Василию  повышать образование, и для этого он поступил в Нижнета-

гильский Машиностроительный техникум, который окончил в 1965 году по специальности 

инженер-технолог.  

В своем цехе Ляпцев прошел нелегкий путь от ученика токаря до начальника цеха 

№100 Уралвагонзавода. Более 10 лет возглавлял механосборочное производство корпуса 

№120 (Замечательные люди Вагонки; 2001,112). 

60-е годы были временем замечательных трудовых побед. Знатные станочники В.М. 

Ляпцев и Н.А. Ширманов дали слово до конца семилетки выполнить по двенадцать с поло-

виной годовых норм (Кузьмина Г.М.; 1986, 248). Труд токаря Ляпцева – яркий пример соче-

тания мастерства рабочего с мышлением инженера. Благодаря рациональному сочетанию 

технологических операций и рабочих приемов при обработке деталей, использованию быст-

родействующих и универсальных приспособлений собственной конструкции, добился высо-

кой производительности труда. За 4 года семилетки выполнил более 11 годовых норм.  В 

1959 году ему, первому на заводе,  присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

Передовые методы труда В.М.Ляпцева в 60-е г.г. внедрялись на предприятиях отрасли.  

В 1966г. Василий Михайлович  награжден орденом Ленина, 

 в 1974г. «Знаком почета», 

 в 1977г. Ему присвоено звание «Заслуженный Уралвагонзаводец», 

 в 1993г. – «Заслуженный машиностроитель РФ». 

Завод был для него тем местом, где можно было воплотить в жизнь инженерные идеи 

и новаторства.  Не забывал Василий Михайлович и о своих подчиненных. Помогал, совето-

вал, делился опытом с более молодыми рабочими, передавая им опыт и традиции завода. 

Интересный рассказчик с очень большим жизненным опытом, который всегда был душою 

кампании, по роду своей деятельности, Василий Михайлович встречался со многими из-

вестными и интересными людьми. 

И после выхода на пенсию, Василий Михайлович продолжал работать на своем лю-

бимом предприятии, за которое болел всей душой, заместителем начальника механосбороч-

ного цеха №120. Василию Михайловичу посвящается  очерк в книге «Замечательные люди 

Вагонки». 

 Выйдя на пенсию, он не забыл свой родной проселок Висим, где он родился, где жи-

ли его родители, откуда на фронт уходили его односельчане. Здесь  Василий Михайлович 

вместе  с единомышленниками  создал  Аллею славы с именами павших в боях висимцев.  

Ежегодно, 9 мая, проходят траурные митинги и вспоминают всех, кто не вернулся с войны. 
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В сентябре 2003 года  у Василия Михайловича и Веры Викторовны  была золотая 

свадьба. Прожили они к тому времени вместе 50 лет. Все было: и хорошее, и плохое, ра-

дость и горе. Вырастили двух дочерей - выучили, дали всем образование и умение трудиться 

в доме, на огороде и производстве. Сейчас у Василия Михайловича 2 детей, 3 внуков, 4 пра-

внука. 

Однако, в 2011г. трагическая случайность оборвала жизнь этого замечательного че-

ловека. Но я надеюсь, память о нем останется в наших сердцах и в сердцах людей, которые 

его любили и знали.  

И я думаю, этот человек по праву заслуживает те слова, что произнес Генеральный 

директор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко на траурной  панихиде: «Это были два заслужен-

ных человека Уралвагонзавода, Нижнего Тагила, Свердловской области и даже всей России. 

Вся их жизнь была неразрывно связана с родным предприятием, где честно и добросовестно 

работали они до конца своих дней. Их ударный труд неоднократно оценивало руководство 

страны…» (Машиностроитель, 2011). 

 

Заключение 

Дети войны. Все они были родными для фронта.  

Дети войны. Вам посвящены эти строки. 

Эпохой бессмертия мы рождены 

И помнить обязаны свято: 

Взрастило нас время, мы - дети войны, 

За нас умирали солдаты. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он обеспе-

чил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и 

завоевания великой победы. Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них 

было присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч награждены орде-

нами и медалями. Специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов» награждено  более 16 миллионов рабочих, колхозников, 

представителей интеллигенции. (Труженики тыла в годы войны.) 

Всего по неполным данным в годы войны в крае было награждено 1403 труженика 

тыла, в том числе: 

    * Орденом Ленина - 58 

    * Орденом Кутузова I степени - 1 

    * Орденом Трудового Красного Знамени - 143 

    * Орденом «Знак Почета» - 401 

    * Орденом Отечественной войны I и II степени - 16 

    * Орденом «Красной Звезды» - 180 

    * Медалью «За трудовую доблесть» - 316 

    * Медалью «За трудовое отличие» - 288  (История Урала: XXвек, 1996). 

Среди них есть и подростки, которые всю войну самоотверженно трудились. Я понял 

для себя, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их 

преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоми-

наниях их. Война живет в памяти всего народа. И все мы  не должны забывать ужасы и тяго-

ты  войны, разруху, страдания и смерть миллионов. Наше поколение о войне знает в основ-

ном из уроков истории, литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла.  Но мы должны, да именно должны, с уважением относиться к 

этим людям, к их прошлому и настоящему, преклонятся перед ними. Нам есть чему у них 

поучиться, давайте не забывать об этом. 

В своей работы я пришел к следующим выводам: 

Большая часть тружеников тыла -  это дети 9 лет и старше, старики и женщины.  Изу-

чив материал о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, я выделил пример-

ный возраст  тружеников - детей войны. Это дети, которым в 1941 году не было 14 лет, ро-

дившиеся с 1928 по 1935 год.  В годы войны 9 -14  летние дети начинали работать вместе с 
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взрослыми, а многие и раньше. Сейчас все они в преклонном возрасте  80-90 лет и старше. 

Всех их объединяет одно: они родом из войны, у них не было мирного детства. 

Труженики тыла, и дети в том числе,  внесли весомый вклад в Победу над фашизмом. 

Трудовой подвиг детей  должен остаться в памяти следующих поколений. “Продовольствие 

нужно было армии и стране так же, как танки, топливо, боеприпасы. Простые машины, кон-

ные жатки, сноповязалки, серпы, косы – всё было пущено в ход. На полях и фермах, заменяя 

мужей и братьев, работали миллионы женщин, детей … ”,- писал Н.А. Вознесенский. 

  Всё меньше и меньше остаётся в живых тех, кто приближал Великую Победу с ору-

жием в руках или в тылу, трудясь на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. Что мы мо-

жем сделать для них? Государство должно обеспечить им безбедную старость, а мы с почте-

нием и уважением относиться к ним, помогать и помнить, помнить об их подвиге трудовом 

и ратном. Благодарная память потомков – это то, что действительно они заслужили! Ведь 

человек жив, пока о нем помнят. Мы вспоминаем о той далекой войне все реже, все меньше. 

Но забыть вовсе не имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, кто добывал для 

нас мир, беззаботное детство, счастливую мирную жизнь, кто умирал на той войне, кто пре-

рвал свое детство ради Победы. Представленная работа – знак внимания и уважения детям 

войны.  

 Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги прадедов – это кры-

лья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников ты-

ла, источник нашей жизнестойкости.       
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

 

 
Ляпцев В.М.  

во время учебы в НТМТ 

В.М. Ляпцев с женой в родном поселке после 

окончания техникума 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ  СЕМЬИ 
 

Карпенко Екатерина  

МАОУ Гимназия № 86,  8 кл.  

 

В своей работе я хочу рассказать о прадедушке и прабабушке. Они родились в 20-х 

годах прошлого века. 

Мой прадед - Авдеев Дмитрий Иосифович родился 28 октября 1922 года в Ставро-

польском крае в семье зажиточного кубанского казака Иосифа Григорьевича. В семье пра-

дедушки было одиннадцать детей, из них выжило только семеро, остальные умерли еще в 

младенчестве. В 30-е годы его семья попала под раскулачивание и их выслали на Урал, где в 

то время начиналось строительство Уралвагонзавода. Семья поселилась в бараках по улице 

Свердлова. Со временем они прижились на новом месте, завели домашнюю живность, рабо-

тали на строительстве завода и воспитывали детей.  

В нашей семье сохрани-

лась трудовая книжка (приложе-

ние, стр. 9) прадедушки. С 1939 г. 

по 1941 г. он работал на заводе, а 

с 15 апреля 1941 г. по 10 октября 

1943 г. он служил в советской ар-

мии. В апреле 41 года его призва-

ли на срочную службу, а в июне 

этого же года началась война.  

По окончанию кратковре-

менных командирских курсов в 

звании младшего лейтенанта его 

отправили на фронт. В 1942 году 

немецкие войска подходили к 

Сталинграду, шли ожесточенные 

бои за город и войсковая часть, в 

которой он служил, попала в пекло этих событий. По рассказам моей прабабушки, дед 

Дмитрий был ранен в голень. Так как в полевых госпиталях не было необходимых условий 

для лечения ноги, у дедушки началась гангрена. Для того, чтобы спасти ему жизнь, докто-

рам пришлось ампутировать ногу в жутких для того времени условиях, без наркоза и любых 

других обезболивающих препаратов.  Чтобы притупить боль дедушке дали стакан водки и 

деревянный кругляш в зубы и при таких условиях была проведена операция. Дальше шли 

месяцы госпиталей, и в октябре 1943 года прадедушка был комиссован по инвалидности. 

После службы в армии дедушка работал часовым мастером, у нас долго хранились его инст-

рументы. С 1953 года дедушка 

Дмитрий вновь вернулся на завод. 

Он был принят слесарем-

лекальщиком и до 1974 г. прора-

ботал в инструментальном произ-

водстве (приложение, стр. 2). Всю 

жизнь дедушка проходил на кос-

тылях, так как нога была ампути-

рована очень высоко, и привык-

нуть к протезу было нелегко из-за 

его качества в то время. Сейчас 

очень трудно представить, как ему 

было сложно добираться до рабо-

ты и обратно. Несмотря на все 

трудности, мой дедушка был заяд-
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лым рыбаком и охотником. К сожалению,  в нашей семье не сохранилось ни одной его на-

грады, так как они были утеряны с течением времени. 

Моя прабабушка – Авдеева (Кочнева) Зинаида Егоровна родилась 4 сентября 1923 

года в Пермском крае в семье бедного крестьянина. Ее отец был участником первой миро-

вой войны, а затем в период революции какое-то время служил в царской армии. За службу 

в царской армии всю их семью выслали на Урал в 1933 г. (прабабушке было 10 лет). Семья 

состояла из шести детей. Дед Егор – отец бабушки Зины, работал конюхом и умер в 1939 г. 

из-за грыжи, заработанной тяжелыми условиями труда. Еще до войны бабушка Зина посту-

пила работать на завод. Всю войну она трудилась с остальными тружениками тыла, помогая 

стране приблизиться к победе. Иногда по неделям они не выходили с завода, ночуя на рабо-

чем месте.  

В моей семье сохранилась справка о том, что бабушка Зина значится в списке работ-

ников Уралвагонзавода в военный период (приложение, стр. 8). Встретились мой прадедуш-

ка Дмитрий и прабабушка Зина по-

сле войны, в 1948 г. они начали со-

вместное проживание, а в 1956 г. 

оформили свои отношения закон-

ным браком. Нам передалось их 

свидетельство о браке (приложение, 

стр. 7). Бабушка Зина очень скупо 

рассказывала о работе во время вой-

войны. К сожалению, прадедушка 

умер очень рано в 1974 г., а праба-

бушка прожила долгую жизнь. Ко-

гда она умерла, мне было 7 лет, и я 

очень хорошо ее помню. За свой 

добросовестный труд, она была на-

граждена юбилейными медалями за 

победу в Великой Отечественной 

Войне, которые у нас сохранились (приложение, стр. 10). Так же у нас сохранились некото-

рые фотографии из их жизни (приложение, стр. 1-6).   

Я очень горжусь прадедом Дмитрием и прабабушкой Зинаидой, они своим незамет-

ным, но очень нужным подвигом приближали победу нашей страны. Прошло уже 70 лет со 

дня великой победы, и мы в свою очередь должны всегда это помнить и хранить память о 

людях-героях в своем сердце!  Очень хотелось бы, чтобы и мои дети и внуки не забывали и 

помнили о столь важных подвигах своих корней.  

 

 

СЕРЁДКИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ: РОДИНА ВОЗЗВАЛА О ПОМОЩИ 

 

Серёдкин Артём 

МАОУ Гимназия №86, 10 кл. 

 

Несомненно, война коснулась жизни каждого. Хотя с каждым годом мы все больше 

отдаляемся от ее событий и нам все сложнее понять людей, которые были ее непосредст-

венными участниками, мы всегда должны помнить о тех людях, благодаря которым мы жи-

вем в мире и согласии. 

В моей семье есть такой особый человек, память о котором живет в сердцах каждого 

члена нашей большой и дружной семьи. Мой прадедушка, Серёдкин Василий Ефимович, 

прошел всю Великую Отечественную войну и прожил после этого еще много счастливых 

лет в кругу любящей его семьи. Я бы хотел поделиться тем, что сумел разузнать о его жиз-

ни, о его военных годах и, конечно же, какой вклад он внес в приближение Победы. 
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Родился Серёдкин Василий Ефимович в 24 декабря 1909 года в селе Лимеж Пянжен-

ской волости Чердынского уезда Пермской губернии. Об этом я узнал из свидетельства о 

рождении, которое нашел, перебирая документы и фотографии прадедушки. Учился он в 

церковно-приходской школе в своем селе. Своими стараниями он преуспел в учебе и приоб-

рел знания, которые позволили ему продолжить образование для получения профессии в 

землеустроительном техникуме, который он окончил в 1931 году. 

В 1932-33 годах он, будучи курсантом одногодичных военных курсов, прошел обуче-

ние младшего командного состава при 65-м артиллерийском полку 13-го стрелкового корпу-

са Приволжского Военного Округа. Затем  он поступил на службу в Красную Армию, прой-

дя путь от командира взвода до начальника разведки дивизиона 61-го артиллерийского пол-

ка 12-го стрелкового корпуса ПриВО. Затем В 1935 году Серёдкин Василий Ефимович был 

уволен в запас в звании младшего  лейтенанта. Закончив службу, он около 6-ти лет занимал-

ся мирной деятельностью землеустроителя.  

Однако 22 июня 1941 года началась война. Прадеда мобилизовали в 30-й Запасный 

Артиллерийский полк 22-й запасной стрелковой бригады Уральского Военного Округа. 

Учитывая его образованность, аналитические способности и полученные во время службы 

навыки, военачальники приняли решение назначить его помощником начальника Штаба 

полка, чтобы максимально использовать его опыт и потенциал в работе с военными кадра-

ми. Как свидетельствует найденное мною удостоверение о прохождении службы в Красной 

Армии, прадед служил помощником начальника Штаба полка с июня 1941 года по январь 

1942 года. К началу января 1942 года 30-й Запасный Артиллерийский полк 22-й запасной 

стрелковой бригады Уральского Военного Округа был сформирован и укомплектован в 

полной боевой готовности личным составом, получил приказ выдвинуться полным составом 

на указанный участок фронта. Но в январе того же года мой прадед был назначен командо-

ванием в 6-ую Запасную артиллерийскую бригаду УралВО в город Чебаркуль с присвоени-

ем ему звания лейтенант артиллерийских войск за образцовую службу по обучению военной 

подготовке личного состава полка и формированию боеспособной бригады полка и выпол-

нение задач военного времени.  Там лейтенант Серёдкин Василий Ефимович был назначен 

начальником строевой части Штаба бригады и служил до мая 1943 года, применяя все уме-

ния и навыки для обучения и совершенствования военной подготовки вверенного ему под-

разделения бригады с последующим применением этой подготовки в военных действиях 

против немецко-фашистских оккупантов.  

 Проявив себя как умелый и грамотный военный руководитель вверенного ему под-

разделения и замеченный непосредственными военачальниками из Артиллерийского управ-

ления Уральского Военного Округа как ответственный и исполнительный подчиненный, 

прадед был откомандирован в мае 1943 года для дальнейшего прохождения службы в 

управлении в городе Свердловске и был назначен помощником начальника отдела кадров 

УралВО. Ему в эти труднейшие для страны времена доверили работать с секретными и со-

вершенно секретными документами, содержащие сведения об обороне СССР и, в частности, 

главных военных заводов Уральского округа. Каждый, кто, подобно моему прадеду, работал 

с секретной документацией, давал подписку о неразглашении информации, содержащейся в 

этой документации, о военно-промышленном производстве техники и вооружений для 

Красной Армии, потому что был уверен в Победе над вероломным врагом, напавшим на 

нашу Родину. Эту информацию использовали для подбора и комплектования артиллерий-

ских боеспособных военных формирований Уральского Военного Округа из грамотных и 

обученных военнослужащих. 

Вместе с назначением на должность в Артиллерийском управлении Уральского  Во-

енного Округа Серёдкину Василию Ефимовичу было присвоено очередное воинское звание 

«старший лейтенант Артиллерийских войск». В этом звании и на этой должности прадед 

встретил окончание войны и Победу 9 мая 1945 года.  

Демобилизовался он на малую Родину в город Соликамск 4 сентября 1945 года, вы-

полнив тем самым свой гражданский и человеческий долг перед Родиной, внеся свой по-
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сильный вклад в огромные усилия советского народа по разгрому немецко-фашистских за-

хватчиков СССР и европейских стран.   

Я считаю, что выбор моим прадедом профессии землеустроителя очень символичен. 

Он собирался заниматься землеустроительным проектированием, однако вместо благоуст-

ройства земель страны из-за того, что началась война, он считал своим долгом защищать ее. 

После демобилизации он все-таки нашел применение своим навыкам землеустроителя в 

мирное время. Он устроился в ОСМУ №11 УралСпецСтрой города Соликамса и трудился 

там до 1947 года. А в 1950 году его перевели  в Управление Главного Архитектора города 

Соликамска, где проработал он до пожилых лет. 

25 февраля 1988 года он умер, но навсегда останется в нашей памяти как гордость 

нашей семьи. Мой дедушка всю жизнь помнил о своем отце, о его военной службе и перенял 

его лучшие качества, затем передав их своему сыну, моему отцу.  

Работая над этим проектом, я нашел и в себе многие черты характера моих родных: 

прадеда, дедушки и моего отца и понял, что влияние Василия Ефимовича на нашу семью 

огромно,  и мы всегда будем помнить о Серёдкине Василии Ефимовиче. 

 

 
Фото, сделанное во время работы в Штабе 

(1942 г.) 

Доверенность (допуск к работе с секретными и 

совершенно секретными документами 

 

 

У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИЦА 

 

Мурач Валерия 

МБОУ СОШ №8, 7 кл.  

 

Война… страшное, жестокое слово, перемешанное со слезами детей, горем матерей, 

болью и муками солдат. Я много читала о войне, смотрела фильмы, но все равно каким-то 

далеким все это казалось мне, 14-летней девчонке, как будто не про нас, не по-настоящему. 

Но вот я пришла в музей нашей школы №8.  

Руководитель музея Малашенок Валентина Викторовна с ребятами подготовили экс-

позицию «У Победы наши лица». Только здесь и только сейчас я поняла, как тесно минув-

шая война связана с современностью. Мальчишка рассказывает о своем прадеде, а с военной 

фотографии смотрит похожее на юного экскурсовода лицо. И ты понимаешь: все это было, и 

они действительно были, и прошли через ад, и победили.  На четыре года оторванные от се-

мей, домашнего уюта, привычного быта, поднимались в атаку, ходили в разведку, сходились 

с немцами в рукопашной, отдавали жизни, чтобы жили мы, улыбались солнцу, первым ве-

сенним цветам, белому снегу.  

Награды героев, воспоминания близких, личные вещи, грамоты и фотографии… Со-

хранить все это – наш долг, наш поклон  людям, вернувшимся и не вернувшимся с той 

страшной войны. Теперь и у нас в школе есть свой «Бессмертный полк». Будем достойны 

памяти прадедов. 
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Рассказывает Марченко Маша: 

Мой дед, Зыков Ефим Васильевич, (1926 – 2001гг.) попал на фронт семнадцатилет-

ним мальчишкой. Отучился на летчика-истребителя, но учебных вылетов было мало. 

Однажды его самолет упал на территорию врага в болотную местность. Отстреливал-

ся, пока не закончились патроны. Когда замолчал, немцы подумали, что он убит, а он не-

сколько дней полз к своим обмороженный, потому что был ноябрь месяц. 

Интересно рассказала о своем дедушке Зыкове Ефиме Васильевиче его внучка Маша 

Марченко. Летчик Зыков самовольно увел самолет, чтобы разбомбить занятый фашистами 

мост – очень важный стратегический объект. «Дело было под конец войны, - рассказывает 

Маша, – полк штурмовиков , в котором служил мой дедушка, стоял около реки. Уже не-

сколько недель русским летчикам не удавалось уничтожить мост, тщательно охраняемый 

вражеской зенитной батареей. И как только кто-то из штурмовиков улетал на задание, весь 

полк собирался у передатчика, чтобы послушать, чем закончится очередной рейс. У летчи-

ков сжимались кулаки, наворачивались слезы на глазах, когда из радиоприемника слыша-

лись взрывы и грохот гибнущего самолета. 

Фашисты слышали и видели самолет еще далеко от моста, разрешали ему подлететь 

поближе, а потом сбивали. И никому не удавалось перехитрить их. 

Переживая смерти однополчан, анализируя их полеты, дедушка пришел к выводу, 

что лететь надо не над землей, а строго над серединой реки. И если держать путь от солнца, 

то оно будет слепить вражеских зенитчиков, и летчик может остаться невредим. 

Своим открытием дед поделился с товарищем, который готовился к вылету на зада-

ние, тот только посмеялся над ним, но из полета штурмовик не вернулся. 

Тогда дед обратился с просьбой к командиру, но разрешение на полет не получил, так 

как никто не верил в благополучный исход. И дедушка решил действовать самовольно. 

Приметив готовый к вылету самолет, он ночью перед рассветом, выключив опознава-

тельные огни, улетел с аэродрома. Все шло по плану: река мирно плескала волнами внизу, 

мотор гудел ровно, фашисты спали, на аэродроме его пока не потеряли. Вот появилась розо-

вая полоска рассвета, небо заалело и стало всходить солнце. Теперь самолет был виден, но 

цель была близка, и оставалось только развернуть машину и скрыться от глаз враждебных 

зениток за утренними лучами солнца. Самолет падал камнем, а фашисты никак не могли 

увидеть его и стреляли беспорядочно. Дедушка расстрелял весь боевой запас, сбросив груз 

бомб на мост. Когда возвращался на аэродром, слышал по радио, как недоумевали фашисты 

по поводу сумасшедших русских, как соседний полк поздравлял дедушкино командование с 

победой, а дедушкино командование, зная, что никто на задание не улетал, поздравляло с 

победой соседний полк и просило, чтобы героя представили к награде. 

Дедушка посадил самолет на аэродром и явился к командиру с докладом. По мере то-

го, как дед докладывал главному о событиях сегодняшней ночи и утра, лицо командира тем-

нело: угнал боевую машину? Как он мог?.. 

О награде речи не шло, хотя за подобное боевое задание полагается орден. Деда по-

садили под стражу. Главной наградой дедушке стали уважение товарищей и тот удар, от ко-

торого фашисты так и не оправились». 

 
Рассказывает Копаевская Александра: 

Мельникова Нина Ивановна (1926-2008гг.), до замужества Караева, – участница Ве-

ликой Отечественной войны. Моя прабабушка родилась в Актюбинской области, п. Джурун, 

18 июля 1926 года. Семья состояла из 6 человек: 2 взрослых и 4 детей. Прабабушка Нина по 

счёту была второй. С ранних лет она работала вместе с отцом на поле. Помогала маме по 

хозяйству, нянчилась со своим младшим братиком Витей и сестрёнкой Валей. Образование 

у Нины Ивановны 7 классов. В начале войны 1941 года на фронт забрали её отца Караева 

Ивана, а через 2 года им пришла похоронка, что её отец попал в плен, был зверски измучен 

фашистами и умирал в пытках: ему отрезали конечности рук и ног, а оставшееся тело вы-

бросили на мороз. Он исходил кровью, но оккупанты не подпустили жителей посёлка к 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  29 
 

умирающему человеку и  не дали похоронить его. Увидев плач своей мамы Нина Ивановна 

поклялась отомстить фашистам за своего отца. 

На фронт моя прабабушка попала случайно. Когда принесли повестку из военкомата 

её старшей сестре Караевой Надежде Ивановне, то дома из взрослых никого не было. Тогда 

Нина Ивановна, взяв повестку, пошла в военкомат. А так как у них с сестрой были одинако-

вые инициалы и одна фамилия, ей выдали военную форму, паёк и сказали, что эшелон от-

правляют на фронт. Так моя прабабушка попала на фронт в 16 лет. Оттуда она написала до-

мой письмо: 

«Мама! Я буду мстить фашистам за отца». 

Моя прабабушка была призвана к строевой службе в часть в июле 1943 года в 5 от-

дельный батальон разведчиком защитной зенитной артиллерии наблюдателем. Присягу 

приняла 1 августа 1943 года. Моя прабабушка воевала 2 года рядовой и не получила ни од-

ного ранения на Украинском фронте. Она  освобождала Западную Украину от фашистов. 

Нина Ивановна праздновала Победу у польской границы. 

Мой прадедушка, Мельников Анатолий Павлович (1920-1993гг.) родился в Ярослав-

ской области в селе Ольховка 27 июля 1920 года. В Великой Отечественной войне воевал с 

1941по1945 годы в составе 61 особого железнодорожного батальона  путейцем, 21 отдельно-

го батальона токарем, 825 штурмового авиационного полка воздушным стрелком в звании 

сержант. После ВОВ служил ещё год и демобилизовался в 1946 году в августе месяце. 

Моя прабабушка и мой прадедушка познакомились на танцах и сразу приглянулись 

друг другу. В 1947 году они поженились, а в следующем году у них родилась дочка Люда -  

моя бабушка. После ВОВ Нина Ивановна работала на хлебозаводе пекарем, а Анатолий 

Павлович шофёром. Они прожили долгую, счастливую жизнь. Воспитали дочь, трёх внуков 

и десять правнуков. Прадедушка Толя умер от продолжительной болезни в 1993 года, а пра-

бабушка Нина пережила своего мужа на 15 лет. 

 

Рассказывает Чернышева Ксения: 

Есть в школьном музее грамота образца 1945 года.  Первого мая в связи с праздником 

и за бои за немецкий г. Брандербург ее получил младший сержант Чернышов Виктор Федо-

рович (1925-1999г.). А 9 Мая ему исполнилось 20 лет. 

На фронт он попал в январе 1943 года. Ему еще тогда и восемнадцати не было. Сна-

чала служил в запасном полку стрелком, а в марте 1943 года стал пулеметчиком зенитных 

пулеметов. 

В 1943 году в войне произошел крутой перелом: была одержана победа в Сталин-

градской битве.  Много погибло тогда людей, и поэтому таких мальчишек, как он, стали 

оберегать. На передовую он попал только в начале 1945 года и получил за военные действия 

орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За Победу над Германией». 

Потом он дослуживал в Германии, восстанавливая разрушенное войной.   

Кем ты был на войне? – спрашивала я деда. Кашеваром, - шутливо отвечал он. Я обижалась, 

не понимая, что мой дед был очень скромным и трудолюбивым человеком. И если бы не ба-

бушка, которая хранила его награды и рассказывала нам о нем, мы бы никогда не узнали, 

каким по-настоящему был наш дед. 

  
 

СВЕТЛОКОСЫЙ СОЛДАТ 

 

Борисова Татьяна 

МБОУ СОШ №4, 5 кл. 

 

Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей   Родины, особое место занимает 

День Победы. В этот день – 9 мая 1945 года – в каждый дом нашей   страны пришла долго-

жданная весть о победоносном завершении самой жестокой и кровопролитной войны в ис-

тории.   В 2015 году мы будем отмечать 70 лет этому великому событию. Нижний Тагил, как 
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и другие города Урала,  внёс огромный вклад в дело Победы. Около 80 тысяч  тагильчан  

ушли на фронт, женщины и подростки, старики и дети заняли трудовую вахту. Война  стала 

проверкой на стойкость всех жителей нашей страны - мужчин и женщин, стариков и детей. 

Война – дело не женское. Но в годы Великой Отечественной войны участие женщин,  

причём не только в качестве медицинских сестёр, но и с оружием в руках, было  реальным.    

Они, также как и мужчины были готовы сражаться с врагом, готовы к подвигу, но  им при-

шлось столкнуться на войне  с большими трудностями.  Армейская дисциплина, солдатская 

форма на много размеров больше,   тяжёлые физические нагрузки – всё это явилось нелёг-

ким испытанием.  

Кусочком неба голубого, 

Сияют девичьи глаза 

От счастья, благ, всего земного… 

На всё обрушилась война! 

В Красной Армии служили женщины  как добровольно, так и по призыву. Было мно-

го чисто женских частей и подразделений. В одном из них служила моя прабабушка Горина 

Полина Романовна. В нашей школе есть музей «Память». В течение многих лет ребята-

активисты музея собирают материалы о героях войны.    Я решила поучаствовать   в акции, 

объявленной активом музея «Нет в Тагиле семьи такой, где б не памятен был свой герой» и 

стала собирать материал о  судьбе моей прабабушки Гориной Полины Романовны. Моя пра-

бабушка   родилась в 1923 году в дер. Чагино Крутинского района Омской области. Корен-

ная сибирячка, она была призвана в Красную армию в 1943 году по мобилизации и зачисле-

на в 175 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. 

…Девичья смелость, преданность Родине 

Звала на подвиг, биться с врагом. 

Трудно представить девушку в воине, ну, а зенитчицей, 

Веришь с трудом!… 

В дивизионе  Полина Романовна служила в орудийном расчёте 4-ой батареи. Личный 

состав дивизиона наполовину состоял из девушек, которые не имели никакой подготовки и 

учились на месте.  С помощью зенитных  пушек    они  стреляли по вражеским воздушным 

целям. Девушки  работали заряжающими, подносчицами боеприпасов и прибористками. 

Моя прабабушка тоже овладела сразу несколькими боевыми профессиями. Девушки пока-

зывали  высокую стойкость и выносливость. Уже после войны  Полина Романовна вспоми-

нала о том, что на войне не боишься взрывов. Страшно было, что от вражеской пули, от ос-

колков снарядов погибали подруги, совсем юные девчонки.  

Несмотря на массовый героизм, дивизион понёс большие потери в личном составе и к 

окончанию войны был соединён с другим малочисленным дивизионом. 

В нашей семье сохранилась красноармейская книжка Полины Романовны  от 1945 

года и фронтовые фотографии её однополчан.   Тогда же произошло её  знакомство с моло-

дым красивым солдатом нашим прадедушкой, уроженцем Нижнего Тагила Чубаровым Ни-

колаем Степановичем. Прабабушка дошла до столицы фашистской Германии – Берлина. 

Своей дочери моей бабушке Чубаровой Людмиле Николаевне она рассказывала о том, какой 

это был радостный и в то же время горький День Победы. Радостно было от того, что побе-

дили, выстояли, смогли преодолеть неимоверные трудности. А горечь  была от того, какой 

ценой досталась Победа. За ней стояли бессонные ночи, холод, голод, слёзы матерей, иска-

леченные судьбы. 

После Победы над фашистами  в условиях строгой секретности дивизион прабабуш-

ки погрузили на Дальний Восток. Так наша прабабушка стала участницей войны с Японией. 

Это был последний рывок, короткая война, но и в ней погибли многие солдаты, в том числе 

и боевые подруги моей прабабушки. 

«…Отогрелись мы еле-еле, 

Вдруг нежданный приказ: "Вперед!" 

Снова рядом в сырой шинели 
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Светлокосый солдат идет…» - пишет в своём стихотворении «Зинка» поэтесса Юлия 

Друнина. За этими словами судьбы вчерашних девчонок, которые также как и мужчины   

защищали нашу Родину.  

 За храбрость и мужество наша прабабушка была награждена  Орденом Отечествен-

ной войны 2 степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. После войны прабабушка   

трудилась  на  Уралвагонзаводе в цехе 563. Любимым праздником в семье всегда был День 

победы.  На старых фотографиях я вижу  фронтовиков, собравшихся на  площади Славы у 

Вечного огня,  среди которых и мои прабабушка и прадедушка, которыми гордится  наша 

семья. 

 Проводя свой родоведческий поиск, я поняла, что в годы Великой Отечественной 

войны большой вклад в победу внесли  не только мужчины, но и женщины. Добившись за-

числения в ряды воинов Красной Армии, они  овладели военными профессиями и вместе со 

своими мужьями, отцами и братьями воевали с врагом. Воевали и победили.  

  
Книжка красноармейца Гориной П.Р. 1945 г. Фрагмент орденской книжки Гориной П.Р. 

 

 

МОЙ ПРАДЕД 

Воронина Ирина  

МБОУ СОШ №95, 7 кл. 

 

Мой прадед как былинный богатырь, 

Высокий он, седой, голубоглазый. 

И что ему уже под девяносто лет,  

Поймет  не каждый и не сразу. 

 

Время неумолимо идёт вперёд. Прошло уже 70 лет с той поры, когда советским наро-

дом и его Вооружёнными Силами была одержана блистательная победа под Сталинградом. 

Сталинградская битва  является одной из наиболее замечательных страниц в героической 

летописи Великой Отечественной войны. Здесь наметился коренной перелом как в Великой 

Отечественной, так и во второй мировой войнах. Красная Армия превратилась из отсту-

пающей от Бреста до Волги в наступающую до Берлина, до Победы. Поэтому  вполне за-

служенно  писатели, мемуаристы, поэты, художники посвящают свои работы тем грандиоз-

ным событиям, их героям: пехотинцам, артиллеристам, танкистам, сапёрам, разведчикам, 

военным медикам, связистам, стрелкам. 

Среди участников этой великой битвы на Волге был и мой прадедушка - Запольских 

Михаил Александрович 1921 года рождения, уроженец деревни Песковка Омутнинского 

района Кировской области. 

И в связи с 70-летием Победы советского народа над фашистскими войсками  мне, 

как представителю молодого поколения начала 21-го века и как правнучке защитника  

Сталинграда, хочется поделиться  историей боевого пути прадедушки.  
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Закончил 4 класса школы. Работал на нижнем складе в леспромхозе «Песковклес» 

деревни Песковка. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. И сразу попал на Ста-

линградский фронт в  состав 203 стрелковой дивизии. 

Однажды февральской ночью 1942 года, при попытке ов-

ладении высоткой, которая была занята фашистами. Бойцы ба-

тальона были замечены, сразу в небо взвились десятки освети-

тельных ракет, и стало светло, как днем, наши залегли в снегу. 

Немцы обрушили на бойцов шквал огня из пулемётов и мино-

мётов. Рядом рвались мины, осколками которых были ранены 

бойцы.… Лишь утром санитары подобрали их в бессознатель-

ном состоянии и переправили в госпиталь. Но оставшиеся в жи-

вых, выполнили свою миссию, и высотка была занята. В боях за 

Сталинград мой прадед получил ранение правой  ноги десятком 

осколков и контузию. Осколки вытаскивали на месте боя. Мно-

гие бойцы считали позором отсутствовать из поля боя из-за 

мелкого ранения. Они оставались потому, что не хотели покидать своих товарищей.  
Мой прадед был удостоен правительственной награды медаль «За Отвагу».  Потом 

воевал на Воронежском фронте, дошел до Берлина 

За проявленное мужество в борьбе с фашистскими захватчиками мой прадед был на-

граждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе-

ду над Германией» и другими юбилейными медалями. Мой прадед умер 21 февраля 1980 

года. Он умер задолго до моего рождения, но я буду всегда помнить, и гордиться своим бес-

страшным прадедушкой, и на его примере учиться любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию. Я стараюсь быть достойной  его памяти. Она в нашей семье никогда не умрёт. 
Благодаря этой победе была наконец-то решена судьба войны в целом. Я горжусь, что 

я живу в России, что поколение моего прадеда спасло человечество от смертельной опасно-

сти. Я хочу сказать спасибо всем воинам, защищавшим нашу Родину за то, что они были 

сильны, мужественны и стойки и хочу пожелать нашему поколению, чтоб и они были таки-

ми же. 

 

 

МОЙ ДЕДУШКА КАЗАКОВ ЯКОВ МИХЕЕВИЧ 

Казакова Иоанна 

МБОУ СОШ № 35, 11  кл. 

 
В ночь с 6 на 7 февраля 1943 Казаков Я.М., будучи в составе группы захвата, имев-

шей целью захватить контрольного пленного в районе дер. Пестриково на берегу Волги, 

смелым броском ворвался вместе с сержантом Шейным С.Ф. в траншею противника, и за-

бросил блиндаж, в котором находилось восемь немцев, противотанковыми гранатами. В ре-

зультате немцы, находившиеся в блиндаже, полностью были уничтожены. В это время в 

траншее показалось два немца. Одного из них Казаков Я.М. пристрелил, а другой был убит 

гранатой, брошенной Шеиным С.Ф.  

Моего дедушку зовут Казаков Яков Михеевич. Он родился в 1923 в селе Камышынка 

Дымковского сельсовета. На Урале его семья появилась незадолго до этого. Его отца еще 

ребенком привезли сюда с Дона. Бедная семья, искавшая здесь лучшие доли. В годы Первой 

мировой войны его папа ушел на фронт защищать Российскую империю. После фронта он 

вернулся больным и прожил недолго, успев оставить после себя несколько сыновей. Воспи-

тывала дедушку его мама Анфиза Епифановна. Ей приходилось нелегко одной зарабаты-

вать, чтобы прокормить большую семью. О своей тяжелой доле солдатской вдовы она вы-

сказывала свое недовольство против вслух, обвиняя Советскую власть. За что она была аре-

стована и помещена под стражу на срок до шести месяцев. Это было в тридцатые годы. Де-

душка со своим старшим братом остались одни. Не имея родственников, им пришлось хо-
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дить по деревням и выпрашивать еду. Так за счет жалости людей они не умерли с голоду. 

Через полгода из-под стражи была выпущена их мама. Жизнь стала налаживаться, жить ста-

ло легче, но все надежды на улучшения поставила под сомнение война. Война началась, ко-

гда дедушке было семнадцать лет. В 1943 году он был призван на фронт, затем проходил 

службу в разведке полка. Яков Михеевич неоднократно делал вылазки в тыл врага, «брал» 

языков, совершал диверсии, вступал в столкновения с солдатами противника. За что он по-

лучал государственные награды, о которых наша семья нашла материалы на сайте «Подвиг 

народа». Например, вот одна запись из архива: 

«В ночь с 6 на 7 февраля 1943 будучи в составе группы захвата, имевшей целью за-

хватить контрольного пленного в районе дер. Пестриково на берегу Волги, смелым броском 

ворвался вместе с сержантом Шейным С.Ф. в траншею противника, и забросил блиндаж, в 

котором находилось восемь немцев, противотанковыми гранатами. В результате немцы, на-

ходившиеся в блиндаже, полностью были уничтожены. В это время в траншее показалось 

два немца. Одного из них Казаков Я.М. пристрелил, а другой был убит гранатой, брошенной 

Шеиным С.Ф.» 

В 1944 Родина доверила ему службу в армейской контрразведке под названием 

СМЕРШ, что означает «смерть шпионам». Войну он закончил в Болгарии, охраняя малолет-

него болгарского царя Бориса. Дедушка был уволен из рядов Вооруженных Сил только в 

1946 году. 

После войны Яков Михеевич подключился к строительству мирной жизни. Многие 

годы он работал водителем грузовика в местном лесхозе. В 1947 году он женился и почти до 

смерти жил в посёлке Фабричное Туринского района, где родился его сын, а затем мой отец. 

Многочисленные ранения после войны дали о себе знать, и по состоянию здоровья ему 

пришлось перейти на работу в пожарную часть бойцом пожарной дружины, где он прорабо-

тал до пенсии. За годы послевоенной жизни у него родилось четверо детей: два сына и две 

дочери. Умер он рано от болезни, открывшейся в связи с ранениями. Но дедушка успел уви-

деть своих внуков, которые родились в семье каждого его ребёнка. И эти внуки теперь рас-

сказывают своим внукам какую яркую жизнь прожил их дедушка Яков Казаков. В этой жиз-

ни был и подвиг, и борьба, и война, и мир, и семья, и труд, и мирная ж 

 

 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Кашина Екатерина  

МАОУ Гимназия № 86, 6 кл. 

 

9 мая 2015 года Россия будет отмечать 70-тую годов-

щину Победы в Великой Отечественной Войне, Победы, кото-

рая явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и 

мощь русского духа.  

Не было, наверное, ни одной семьи в нашей стране, ко-

торая не имела бы никакого отношения к этой Великой Побе-

де. Кто-то воевал на передовой, а кто-то «ковал» Победу в ты-

лу. 

Наше поколение ещё имеет уникальную возможность 

пообщаться с теми людьми, силами которых была завоевана 

эта Победа. С каждым годом Ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, детей войны, тружеников тыла становится всё 

меньше и наша задача, даже можно сказать, наша обязанность 

знать и донести до будущих поколений память об этих собы-

тиях, о людях, благодаря которым мы есть на этой земле. 
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Я, Кашина Екатерина, тоже живу в семье, которая имеет своего Ветерана Великой 

Отечественной войны. К сожалению, я уже не видела живым своего прадеда, но мне бы 

очень хотелось рассказать всем его историю (фото в Приложении № 1). 

Родился Иванов Анатолий Васильевич в 1917 году в селе Новопаньшино Пригород-

ного района города Нижнего Тагила в простой крестьянской семье Василия Ивойловича и 

Анны Борисовны. Детство и юность моего прадедушки Анатолия Васильевича мало отлича-

лось от жизни его сверстников: простая крестьянская семья; четыре класса образования; 

ранний труд в хозяйстве родителей; трудовая юность – работал кузнецом, а также работни-

ком на пилораме. 

В 1940 году был призван на Финскую войну. Вернулся, но ненадолго; снова был при-

зван - на действительную службу, в Березники, а в июне 1941 года - на Отечественную вой-

ну с фашистской Германией. Воевал Анатолий Иванов связистом в звании младшего сер-

жанта.  Хорошо это или плохо, но судьба ему отмерила военной службы совсем мало.  

В начале июля 1941 года во время одного из боев была нарушена связь. Для устране-

ния повреждения на линии (повреждение кабеля необходимо было найти вручную) он тянул 

кабель и недалеко от него взорвался снаряд. Прадедушка получил ранение осколками снаря-

да в кисть левой руки и левую ногу, кроме того его контузило.  

В госпиталь он попал лишь спустя 20 дней после ранения: русские войска пытались 

прорваться через немецкое окружение. Ранение ноги было не сложным, а вот кисть руки 

пришлось ампутировать в Омском эвакогоспитале № 1497. Практически 3 месяца мой пра-

дед был на излечении в госпитале, после чего его комиссовали домой. Копия справки, вы-

данной моему прадеду, представлена в Приложении № 2. 

Прадедушка Анатолий вернулся с фронта инвалидом, но жить так, в силу своего ха-

рактера он не собирался: рабочее детство, технический склад ума позволили ему так обу-

строить свой быт, что он даже самостоятельно мог ездить на мотоцикле, сам сажать и копать 

огород, плотничать и многое другое. При этом необходимо отметить, что все приспособле-

ния он придумывал и адаптировал их к жизни самостоятельно, поскольку в те времена про-

тезы оставляли желать лучшего.  

К сожалению, награды прадеда покоятся вместе с ним. Из имеющихся документов на 

награды есть только один, последний – Знак «Фронтовик 1941- 1945», который был выдан 

ко дню празднования 55-той годовщины Победы в Великой Отечественной Войне . 

Как рассказывает мне мой папа и мои бабушка и дедушка, прадедушка Анатолий не 

любил говорить о своем участие в боевых действиях, поскольку считал, что он слишком ма-

ло воевал. Но я считаю, что каждый солдат, сколько бы он не воевал, отдал ли он жизнь или 

свое здоровье, каждый из них приближал этот Великий День – День Победы. 

С этого дня прошло уже семь десятилетий. Растут все новые поколения. Для нас Ве-

ликая Отечественная Война – это далекая история.  

Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам 

забыть эту героически трагическую история нашего государства. Никто и ничто не в состоя-

нии умалить величие подвига народа в победе над фашизмом.  

 «… Весенним солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат вы-

тер с лица пороховую гарь последнего боя, и во всех уголках нашей необъятной Родины ра-

достной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!»…. 

 

 

ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ МАЧНЕВ 

Гусейнова Юлиана 8А класс 

Набокина Мария 3Б класс 

МАОУ СОШ №9  

 
Евгении Емельяновиче Мачневе мы решили рассказать не случайно. В начале учеб-

ного года мы организовали проект «Значимый человек в моей семье». Ребята в начальной 
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школе писали о своих бабушках и дедушках. Так мы узнали, что один из ветеранов, с кото-

рым долго сотрудничала наша школа, является прадедушкой третьеклассницы Маши Набо-

киной. Мы решили собрать материал, чтобы побольше узнать об этом замечательном чело-

веке, герое Великой Отечественной войны. 

Мы встретились с дочерью Светланой Евгеньевной, которая рассказала нам о том, 

как студентом машиностроительного техникума он попал в военное училище, а потом ушел 

добровольцем на Сталинградский фронт. Поделилась она с нами и тем, как не любил Евге-

ний Емельянович вспоминать о войне, а если что- то и рассказывал, то это были страшные, 

тяжелые воспоминания.  

Евгений Емельянович Мачнев оставил о себе память как о мудром, талантливом, 

сильном руководителе. Какую бы должность он ни занимал, всегда отличался строгостью, 

требовательностью. Но главное, он никогда не забывал о людях, которые были у него в под-

чинении, был терпеливым, тактичным. А главное, умел доводить до конца начатое дело, 

крепко держал свое слово. 

Он был одним из тех, кто ушел добровольцем на фронт в 1942 году. Евгения Мачнева 

направили в Свердловское военное училище, но до конца курсанты не доучились. Им сказа-

ли: «На фронте очень нужны младшие командиры». И после учебы в стрелковой дивизии,  

через полтора месяца – попал под Сталинград. 

Евгений Емельянович очень не любил вспоминать о войне. Среди таких редких, 

страшных воспоминаний – тяжелые уличные бои на улицах Сталинграда, которые шли за 

каждое здание города. Однажды получилось так, что в трехэтажной школе на первых двух 

этажах оказались немцы, а на третьем взвод Евгения Мачнева. Так они и жили двое суток в 

соседях. Командование  осуществляло стратегию сближения двух огневых линий, чтобы па-

рализовать вражескую авиацию. Ведь немцы беспрестанно бомбили. 

Евгений Емельянович Мачнев был дважды ранен, но после выздоровления снова воз-

вращался на фронт. Он прошел и Донской и III Украинский фронты. Победу, уже в лейте-

нантских погонах, встречал уже в Югославии. Но вернулся к мирному труду в 1947 году. 

На Уралвагонзаводе Евгений Емельянович трудился более пятидесяти лет. Прошел 

долгий путь от наладчика оборудования до заместителя директора по производству. Был на-

чальником цеха, возглавлял Совет ветеранов родного предприятия. 

Евгения Емельяновича не стало 27 октября 2010 года. Память о нем бережно хранит 

его семья. Светлана Евгеньевна, старшая дочь, с особой любовью и заботой показывала нам 

документы и награды своего отца, замечательного и талантливого человека. Она поделилась 

с нашим школьным музеем фотографией и ксерокопиями документов, чтобы мы сохранили 

память о Евгении Емельяновиче  Мачневе и могли рассказывать о его необычной судьбе. 
 

 

РАЗГОВОР  ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 

Микушева Ирина,  

МБОУ СОШ №55, 2 кл.  

 

Я родилась и живу в России, среди лесов и полей. Для меня это самая лучшая страна, 

ведь именно здесь живут мои родители, подарившие мне жизнь. У нас в стране самая краси-

вая природа, с бескрайними полями, душистыми травами и ароматными цветами. Моя Ро-

дина - Россия, сильная, независимая, многонациональная и гостеприимная страна. На её 

территории одной дружной семьёй живут люди разных национальностей. Они приходят 

друг к другу в гости, приносят угощения, делятся рецептами национальных кухонь, по-

здравляют друг друга с праздниками и дарят подарки. Я русский человек, но уважаю куль-

туру и религию других национальностей. С самого детства меня учили проявлять уважение 

к истории, самобытности других народов, проживающих на территории нашей страны. Как 

и в любой большой семье, дети могут ссориться между собой. Но если им угрожает беда, то 

неприятности забываются, и все готовы дать отпор противнику. Примером могут быть со-
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бытия 1941-1945 годов. Война..  Это кровавое слово держалось на устах каждого человека 

независимо от национальности. Гибли не только солдаты, но и мирные жители. 

В своем сочинении я хочу рассказать о трудностях, которые преодолела в военные 

годы моя прабабушка Позднякова Мария Максимовна. Сейчас ей 84 года. Я ее очень люб-

лю, и часто хожу к ней в гости. Однажды за чашкой чая, я попросила прабабушку Марию 

рассказать про ее школьные годы. Она начала свой рассказ. Годы тогда были тяжелые и 

трудные, стоял голод, шли военные годы. Моя прабабушка Маша жила в деревне, была у 

них большая семья. Отец ушел на фронт, детей воспитывала ее мама. Школа находилась за 

несколько километров от деревни. До школы надо было идти пешком. Стояли суровые, хо-

лодные зимы, дороги не чистили, приходилось идти через сугробы. По дороге до школы за-

мерзали чернила. Приходилось их отогревать между ладошками, чтобы они начинали пи-

сать. Вместо шариковых ручек писали перьями. В классах было печное отопление, не хвата-

ло дров, было очень холодно. В старших классах моя прабабушка участвовала в кружках 

самодеятельности, хорошо пела. Вместе со своими подругами создали в школе кружок по 

пению и выступали с ним на всех праздниках. Училась моя прабабушка хорошо и в даль-

нейшем она стала экономистом. Она проработала на Уралхимпласте очень много лет. Я 

горжусь своей прабабушкой Марией и хочу быть похожей на нее. Ведь даже в такие труд-

ные годы, она выучилась, и стала преуспевающим экономистом. 

Я действительно горжусь своей страной! Наш народ не победить, ведь мы сильные 

духом и никогда не бросаем товарища в беде. Такой красивой и необъятной родины нет ни-

где, только у жителей нашей страны. Мы должны беречь Россию и гордиться, что родились 

именно здесь. 

 

 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 

Новичков Николай  

МБОУ СОШ № 95 

 
Мой прадедушка, Новиков Сергей Лаврентьевич, родился в селе Наталиха Иванов-

ской области        6 октября 1925 года. Семья была большой, Сергей был третьим из  четырёх 

сыновей. Старших звали Анатолий и Александр, младшего – Виктор. Отец, Лаврентий Пет-

рович воевал в Первую мировую войну, прошел через немецкий плен, вследствие чего здо-

ровье его было слабым, и по совету врачей он стал лесником. Мама мальчиков, Александра 

Исаевна, до замужества работала бригадиром на ткацкой фабрике в городе Иваново, а после 

рождения детей занималась домашним хозяйством и воспитание сыновей.  Семья была 

дружной, мама очень хорошо пела, и любовь к песням  с раннего детства перешла  и к сы-

новьям, они часто пели, все мальчики умели играть на гармони, а потом и на баяне. Жила 

семья в лесных сторожках, принадлежавших лесничествам.  

Сергею Лаврентьевичу помнятся частые переезды из одного района в другой. Жизнь 

в деревне казалась ему безобидной, он умел все делать по хозяйству: и дров наколоть, и сено 

косить, и корову надоить, и курицу разделать. С отцом мальчики ходили на охоту на зайца и 

белку, дедушка рассказывал много забавных историй, происшедших с ним на охоте. Напри-

мер, один раз подстреленная белка прыгнула с дерева и вцепилась  прямо в нос его псу, тот 

заскулил и бросился к ногам хозяина, Сергей освободил своего друга. В другой раз, убитый 

им заяц вдруг дома оказался раненным, начал бегать по избе и они с матерью долго его ло-

вили.  Дедушка с раннего детства был очень музыкален, и хотя никогда не знал нот, мог 

сыграть на баяне любую мелодию, хорошо пел и  танцевал.  В школу мальчики ходили за 10 

километров каждый день, зимой приходилось ездить на лыжах. Сергей участвовал и часто 

побеждал в школьных соревнованиях, у него было отменное здоровье и хорошая физическая 

подготовка.  

Когда началась война, дедушка еще учился в школе.  После окончания  десятого 

класса, в январе 1943 года всех 17-ти летних ребят Комсомольской средней школы призвали 
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в армию. Так как Сергей был крепким и здоровым, его  направили на курсы обучения ради-

стов в Казахстан. Неоднократно он заявлял, что безмерно благодарен за данное родителями 

образование, ведь если бы не оно, возможно, он оказался бы наедине с судьбой в окопах. 

Сначала он научился работать на маломощной станции, учеба ему нравилась и давалась лег-

ко, поэтому его направили на курсы в Москву, и он стал работать на станции большей мощ-

ности, так называемой РСБ. Так дедушка попал на фронт, во вторую гвардейскую танковую 

армию под командованием генерала Богданова Семёна Ильича и стал радистом на радио-

станции. Новиков Сергей Лаврентьевич замечает, что благодаря таким, как Богданов, мы и 

выиграли войну. «Основным оружием для нас была именно радиостанция, мы твёрдо знали, 

что связь – это нервная система армии! Связь всегда была прекрасной!» - утверждает де-

душка. 

Из воспоминаний деда, хотя он и был радистом, но  мог погибнуть много раз.  Сергей 

Лаврентьевич говорил,  что такое солдатское счастье - это когда ты на переправе выходишь 

из машины, слышишь свист приближающегося снаряда, неожиданно он падает в воду в двух 

метрах от тебя и не взрывается. 

Дедушка участвовал в освобождении Белоруссии, прошел через Польшу до Герма-

нии. Всю войну он носил с собой гранату, но возможности использовать её не выдалось, 

пришлось взорвать её вместе с Победным салютом в Берлин 9 мая, когда вокруг веял дух 

победы. И так закончился самый сложный период в его жизни. У дедушки много боевых на-

град: медали и орден красной звезды. 

После войны дедушку пригласили работать в органы безопасности. В Новосибирске 

Новиков Сергей Лаврентьевич окончил школу разведки, после чего был направлен на рабо-

ту в один из гарнизонов области. Работа его была связана с частными переездами, благодаря 

которым он объездил практически всю страну. По окончанию службы он с семьей:  женой 

Ниной Георгиевной и маленьким сыном Анатолием, моим дедушкой, был направлен в город 

Нижний Тагил. Здесь в семье появился и второй сын Юрий. 

В Тагиле дедушка работал сначала в обкоме партии, а после окончания Уральского 

политехнического института,  на Уралвагонзаводе, где был начальником бюро документа-

ции в конструкторском отделе Криомаша.  

Вырастили и воспитали они с бабушкой двоих сыновей и сейчас у дедушки две внуч-

ки, внук, двое правнуков и три правнучки. 

У Новикова Сергея Лаврентьевича до сих пор хорошая память, он с выражением мо-

жет рассказать нам « Мцыри» Лермонтова, Онегина  Пушкина, стихи Маяковского и Есени-

на, басни Крылова.  И, хотя голос у него уже не тот, что раньше,  дедушка все еще хорошо, с 

душой поет,  как песни военных лет, так и народные.   

В этом году, вместе с 70-летием Великой победы мой дедушка Сергей Лаврентьевич 

будет отмечать свое 90-летие. 

 

 

ПОЭТ-ФРОНТОВИК. ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОМАРОВ. 

Ефимищев Матвей 

МАОУ СОШ №9, 5 кл. 

 

Мой прадед Комаров Илья Александрович, родился 18 июля 1917 года деревне Кома-

рово Свердловской области. В деревне он закончил 5 классов, для деревенского парня это 

было достаточно, и приехал с отцом в рабочий поселок УВЗ. Отец его стал начальником 

РОВД, а Илья пошел в школу Рабочей Молодежи, чтобы потом строить завод-гигант. С УВЗ 

его и призвали в 1938 году в армию. Илья принял участие в войне с Финляндией,  но к нача-

лу Великой Отечественной войны его полк был направлен под Москву.  За оборону Москвы 

он был награжден медалью.  
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Илья Александрович служил в танковых войсках. Бил фашистов под Сталинградом. 

Именно там за проявленное мужество, не побоявшись артиллерийского огня, дедушка полу-

чил медаль за оборону Сталинграда и Орден Отечественной войны II степени.  

В битве на Курской дуге дед получил орден «Красной Звезды». Долгое время он был 

водителем танка, но, получив контузию, стал стрелком. Одним из самых страшных воспо-

минаний деда Ильи стал момент, когда танк, который он вел, загорелся. Всех товарищей 

расстреляли фашисты, сам он спасся только потому, что сообразил прыгнуть под идущий 

танк. Этот ужас очень долго преследовал его. 

Горечь потери товарищей, воспоминания о светлых и страшных моментах войны, 

Илья Александрович выразил в стихах. В перерывах между боями, в землянке, Илья Алек-

сандрович писал о том, как важно на войне не терять присутствие духа, о том, как важны 

для любого солдата письма родных и близких. Он писал о своей нелегкой службе. Печатался 

в местных газетах и журналах. В семье сохранилась одна из его поэтических тетрадей. Одно 

из стихотворений мне особенно запомнилось: 

Последний бой, рывок последний… 

Блокада прорвана уже! 

Ровесник мой двадцатилетний 

Погиб на этом рубеже… 

Фашисты, встав под Ленинградом, 

Костлявой голода рукой 

Хотели сделать город адом, 

Прекрасный город над Невой! 

Но на защиту Ленинграда 

Вставали смертью, смерть поправ. 

Фашистам в город не прорваться– 

Нет у врага на это прав! 

Стоял века и будет вечен 

Великий город над Невой, 

Здесь каждый метр земли отмечен 

Людскою кровью, не водой… 

Последний бой, рывок последний, 

Последних пуль последний визг… 

Тревожа память  поколений 

Взметнулся в небо обелиск! 

 

 После войны Илья Александрович вернулся на родной УВЗ. Он работал старшим 

мастером  в цехе 540, много помогал нашей школе № 9, где сначала училась его дочь, потом 

внуки, потом уже и правнуки. Дедушка очень любил мастерить своими руками. Был отлич-

ным садоводом. Имел очень активную жизненную позицию, это видно по его стихам. Илья 

Александрович Комаров ушел из жизни 20 января 2001 года. Родные вспоминают о нем как 

о хорошем, добром, заботливом отце и дедушке.  А я и очень горжусь и всегда буду помнить 

о его героической жизни. 

 

 

ПРОШЛА ПО ЗЕМЛЕ ВОЙНА 

Кужелев  Вадим 

МАОУ СОШ №36. 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война 

Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и но-

чей. Это была самая ожесточенная война в истории человечества.  

Сражаясь с фашистскими захватчиками на фронтах, работая на предприятиях, в сов-

хозах и колхозах, строительстве, советские люди выполняли свой долг перед Родиной.  
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Великая Отечественная война потребовала от общества мужества, напряжения сил. 

Залогом победы было единство фронта и тыла, сделавшее лозунг военных лет: «Всё для 

фронта, все для победы!» 

Много детей видели своими глазами войну, некоторые стали Героями, так как помо-

гали взрослым и солдатам. 

9 мая 1945 г. германское командование капитулировало, Великая Отечественная вой-

на победоносно закончилась. 

У каждого человека есть родственник, который участ-

вовал в этой войне, который погиб или выжил, но такие люди 

останутся в нашей памяти, в нашем сердце навсегда.    И мой 

прадед Баев Борис Михайлович прошел всю Великую Отече-

ственную войну от начала и до конца рядовым 527-го мино-

метного полка. Он родился 30.04.1925 г. в Талицком районе 

(деревня Бутка) и ушел на войну в 16-летнем возрасте, с бла-

гословения мамы Натальи. Она окрестила прадеда Бориса 

старинной иконой «Пресвятая богородица с младенцем на ру-

ках», которая сберегла его в боях, и он без единого ранения 

вернулся домой после окончания войны. Икона эта по сей 

день хранится в нашей семье. Мы бережем ее, как святыню!  

Мой прадед Борис был очень храбрым, мужественным. 

Несмотря на опасность, он вместе с солдатами шел вперед, 

защищая нашу Родину.  Заслужил государственные награды: «За отвагу», «За взятие Буда-

пешта», «За взятие Белграда», «За Победу над Германией», Медаль Жукова и Юбилейные 

медали (к 40-летию, 50-летию, 60-летию Победы). 19.12.2008 г. после продолжительной бо-

лезни прадед Борис умер. 

Спасибо, что мы сейчас живем в мирное время!!!  

 

 

МОЙ ПРАДЕД РАЧИХИН СЕМЁН ЗАХАРОВИЧ 

Фольман Юлия,  

МБОУ СОШ № 35, 11кл.  

 

Я хочу рассказать о своём прапрадедушке. Его звали Рачихин Семён Захарович. Ро-

дился он в 1908 году в небольшой сибирской деревне Желнино Тюменской области. К сожа-

лению, я не знала прапрадеда лично, но в нашем семейном альбоме хранятся его фотогра-

фии. Мой Дедушка мне о нём много рассказывал.  

На фронт Семён Захарович ушёл добровольцем в 1941 году. Ему было тогда 33 года. 

Дома остались ждать возвращения единственного кормильца жена и четверо детей. Самым 

старшим из них был сын Николай.  Это отец моего дедушки. Служи Семён Захарович в пе-

хоте. Особенно тяжело приходилось в первые месяцы войны. Участвовал в ожесточённом 

сражении с немецко-фашистскими захватчиками в районе Броды-Дубно-Ровно. Здесь наши 

войска нанесли по наступавшему врагу один из первых серьёзных контрударов. Это задер-

жало его продвижение на много суток. В бою пехотинцы организовали атаку батальона во 

фланг противника и вынудили его остановиться. В походах и сражениях неуклонно рос сре-

ди сослуживцев авторитет отважного пехотинца, Семёна Рачихина. Он успешно воевал под 

Москвой, Воронежем. Приобретённый опыт позволял ему действовать нестандартно, прояв-

лять инициативу и находчивость. Весной 1943 года воевал на Смоленской земле и участво-

вал в освобождении города Ельни, был ранен, подлечился и снова в бой. Выручало крепкое 

здоровье, сибирская смекалка и вера в победу.  

В ходе боёв при Варшаве  пехотинцы своим огнём уничтожили опорные пункты про-

тивника в полосе действия.  
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Прапрадедушка был ранен в 1944 году в Польше. Ранение оказалось очень тяжёлым. 

У него было раздроблено правое плечо и рука, осколки от снаряда попали в ноги. Семён За-

харович провёл в госпитале больше года, День Победы встретил там же.  

Рачихин Семён Захарович был награждён Орденом Отечественной войны I степени 

(№ наградного документа: 86) за проявленную в боях храбрость, стойкость и мужество. Мы 

обязаны свободой и миром нашим воинам-освободителям. Наш прапрадедушка вернулся 

домой живым, но инвалидом. У него не работала рука, он хромал, но даже такой больной не 

сидел без дела. Ему в колхозе нашли работу по силам: он стал развозить почту на лошади.  

Рачихин Семён Захарович умер в 1983 году после тяжёлой болезни. Мой прапраде-

душка успел порадоваться не только своим внукам, но и правнукам, а мы будем любить и 

помнить его всегда. 

 

 

МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 

Станев Сева 

МАОУ СОШ №55, 1 кл. 

 

Остаётся совсем немного времени до дня, когда вся страна будет праздновать семиде-

сятилетие Великой Победы. Та война вошла в каждый дом, опалила судьбы миллионов на-

ших соотечественников. Все люди нашей страны, сплотившись, встали плечом к плечу, что-

бы отстоять свободу и независимость нашей Родины, прогнать фашистских захватчиков с 

нашей земли. 

 Мой прадедушка, Буньков Михаиле Максимович, родился и 

рос в рабочей семье в г. Сатка Челябинской области.  Начинал свой 

трудовой путь простым лесорубом, разнорабочим. Но благодаря 

своему трудолюбию, профессиональным и деловым качествам к 

1939 году стал начальником местного рудника. Райкомом ВКП(б) 

мой прадедушка был направлен в Москву слушателем в Промакаде-

мию им. Сталина.  

Там и встретил он войну. Академию расформировали, а её 

слушатели составили основу дивизии народного ополчения оборо-

нявшего столицу. Прадедушка был направлен в особое подразделе-

ние - истребительный Мотострелковый полк. В составе истреби-

тельно-диверсионных групп простым красноармейцем он участвовал 

в различных специальных операциях в тылу врага, минировании до-

рог, уничтожении колонн техники фашистов. А затем участвовал в обороне села Рогачёво. 

Именно в это время след Михаила Максимовича теряется. Советская армия с большими по-

терями оставила Рогачёво. Среди живых прадедушки не было, но и его тело обнаружено не 

было.  

На протяжении многих десятилетий мой прадедушка оставался в списках пропавших 

без вести. Его родные всё это время продолжали поиски, отправляя запросы в различные ор-

ганизации. Лишь совсем недавно удалось обнаружить место его захоронения. А. С. Долгова, 

жительница села Рогачёво так описывала события тех дней: - «Наше село сильно пострадало 

от бомбежек и артобстрелов... Для того, чтобы избежать эпидемий и болезней, предстояло 

захоронить погибших. Наряд на работу получили и мы: Анна Долгова и старик Гудков. Вос-

точнее Василева мы собирали убитых советских воинов.  

Местом их захоронения выбрали сгоревший крайний дом. Большой подпол от пожа-

рища был очищен, и в него складывали тела красноармейцев. Помню, что работали несколь-

ко дней и сильно уставали. К востоку от Василева было мелколесье, перепаханное воронка-

ми и усеянное запорошенными снегом [тела погибших солдат]. Трудно мне было не столько 

физически, сколько морально. Такая тяжесть на душе была - насмотрелась на всю остав-
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шуюся жизнь» Спустя годы стало известно, что именно там, на окраине деревни Василево в 

братской могиле и находится тело моего прадедушки Бунькова Михаила Максимовича. 

Война закончилась. Наши прадеды выполнили свой долг. Героически отстояли для 

нас мир. Теперь мы должны выполнить свой долг - сохранить память о той войне, защитить 

Победу и помнить, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат, пока ещё 

существуют списки пропавших без вести. 

 

 

ОГНЮ, ШТЫКУ, ВРАГУ НАВСТРЕЧУ... 

Тихонова Анна 

МБОУ СОШ № 35, 11 кл. 

 

Я хочу рассказать о своём прадеде Лунёве Леониде Кузьмиче. Он родился в 1915 го-

ду в Молдавии в семье бессарабских цыган. Семья была многодетной и постоянно переез-

жала с места на место. Прадед владел множеством профессий и у него были золотые руки. 

Когда началась Великая Отечественная война, семья деда находилась в Белоруссии. 

Он рассказывал моей маме, что сначала немцы вели себя почти дружелюбно с мирным насе-

лением, смеялись над крестьянами, разбрасывали хлеб и конфеты. В первые дни войны по 

дорогам шла потоком вражеская военная техника. Немцы ожидали быстрого окончания Рус-

ской кампании. Но, встретив отпор, озверели, стали жечь деревни и сёла, убивать женщин, 

детей и стариков. Они не думали, что после завоевания Европы встретят сопротивление.  

В первые дни войны дед ушёл добровольцем на фронт, как и два его родных брата. 

Семья пряталась: цыган, как и евреев, уничтожали. Попал он в пехоту, воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Серьёзных ранений не было до 1945 года. Дед любил шутить, что это 

его "цыганское счастье". Но в конце января 1945 года началась знаменитая Кёнигсбергская 

операция. В городе находился очень мощный гарнизон. Сам город представлял собой сред-

невековую крепость со множеством подземных лабиринтов и укреплений. Кёнигсберг назы-

вали жемчужиной Восточной Пруссии. Немцы надеялись остановить наступление советских 

войск и отбросить их как можно дальше от границ Германии. 

Город был прекрасно защищён. Немцы создали несколько рубежей обороны с тран-

шеями, противотанковыми рвами, проволочными заграждениями и минными полями. Ста-

рая крепость, которая до сих пор является визитной карточкой нынешнего Калининграда, 

состояла из девяти бастионов, башен и равелинов. 

Дед рассказывал, что город несколько раз переходил из рук в руки. Огонь с обеих 

сторон вёлся такой, что ночью было светло, как днём, а днём, от дыма и гари темно, как но-

чью. Но приказ был один, и отступать советские войска не собирались. Много товарищей 

дед потерял в тех боях. Сам он был очень тяжело ранен и пролежал в госпитале после ране-

ния до конца войны. 

Я хотела бы особо остановиться на том, как был ранен мой дед. Он очень хорошо до 

конца своей жизни помнил тот день. Когда рассказывал, слёзы наворачивались у него на 

глазах.  

Это было в конце апреля 1945 года. Подразделению деда было поручено штурмом 

взять один из бастионов. Пехотинцы, прикрываемые огнём миномётов, рванули в атаку. Но 

враг тоже отчаянно бился. Наших накрыл ответный огонь такой силы, что они не могли 

поднять головы. Из вражеского дзота их "поливал" пулемёт. В тишине между стрельбой от-

чётливо прозвучал приказ: "За Родину, вперёд!" Все ринулись в атаку, опять застрочил пу-

лемёт. Деду было приказано вместе с его другом подползти с двух сторон к дзоту и закидать 

его гранатами. Приказы не обсуждаются, ребята поползли. Первым гранату кинул товарищ 

деда и был тут же убит. Дед подполз очень близко и бросил гранату, находясь почти у само-

го входа. Больше он ничего не помнил. Его накрыло взрывной волной и оторвало почти по-

ловину бедра взрывом. Он накрыл пулемёт своим телом и уничтожил врага. Чудом он ос-

тался жив, попал в госпиталь, где его и нашёл Орден Красной Звезды. 
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Недавно я узнала, что мой прадед почти повторил подвиг Александра Матросова, ко-

торый ценой собственной жизни спас товарищей, закрыв своим телом вражескую огневую 

точку. Мой прадед остался жив и смог вырастить своих детей и внуков. Ещё на фронте дед 

познакомился с моей бабушкой, которая воевала и была зенитчицей. У неё тоже осталось 

много наград. Она была несколько раз ранена. А сколько людей погибло. Дед с горечью 

вспоминал войну. Ужасы, которые он видел на фронте, освобождая родные города и сёла, не 

давали ему спокойно спать до конца жизни. Но мама говорила, что он был весёлым челове-

ком, никогда не унывал. Священным для него было празднование Дня Победы. Он считал, 

что должен радоваться и жить за тех своих друзей-однополчан, которые отдали свою жизнь 

за Родину. Одевая китель с орденами и медалями, дед превращался в бравого солдата и с 

гордо поднятой головой шёл на параде в шеренге ветеранов. 

Я его, к сожалению, не застала в живых. Но твёрдо уверена в том, что без подвига 

наших дедов и прадедов не было бы нас, не было бы России. Мы всем обязаны людям, за-

щитившим нашу жизнь и свободу! Главное –  всегда об этом помнить, равняться на них и не 

забывать уроки истории. 

 

 

ВИКТОР  ЧЕРНЫХ – ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО ПОБЕЖДАЛ И В СПОРТЕ И В БОЮ. 

Бромберг Елена 8А класс 

Драничников Коля 2А класс 

МАОУ СОШ №9 

 

Мы узнали об этом храбром человеке от второклассника Коли Драничникова. Коля, 

когда узнал, что мы собираем материал об участниках войны, сказал, что его дедушка был 

настоящим партизаном. Мы захотели узнать о нем больше и пригласили в школу Колину 

маму, которая принесла много фотографий и документов. Среди них была очень интересная 

книга «Они побеждали и в спорте, и в бою», где есть статья «Витёк». Мы были поражены 

судьбой мальчика, которому волей случая пришлось помогать старшему брату в партизан-

ском отряде, его бесстрашием и отвагой. Юный разведчик, всего 12 лет, он выходил на 

сложнейшие военные операции, опасные для жизни. Все его товарищи трагически погибли, 

да и сам Виктор избежал мучительной смерти лишь по счастливой случайности.  

Родился Виктор Александрович в городе Новочеркасске, в 1929 году. В семье было 

ещё трое детей. Отца они очень рано потеряли, поэтому семья жила в крайней бедности. В 

Ельце, где обосновалась осиротевшая семья, им помогали бойцы расположенной неподалеку 

части.  

В годы Великой Отечественной войны, за две недели до полного окружения Ельца 

фашистами Виктор Черных и 29 его сверстников стали партизанами. Именно тогда, в 12 лет, 

Виктор отправился на настоящее военное задание. Ему нужно было узнать, есть ли на посту 

фашист, и дать сигнал своим. Виктор смог отвлечь фрица флягой со шнапсом, а сам всадил 

ему в горло острый нож, тем самым давая возможность партизанам пройти незамеченными. 

Юного партизана с гордостью поздравляли в кругу семьи. 

С тех пор Виктор стал участвовать в партизанской жизни наравне со взрослыми това-

рищами. В 1944 году он вместе с двумя ребятами были переброшены под Воронеж, в 35-й 

Гвардейский минометный полк. Началась интенсивная учеба на корректоров, а через не-

сколько недель юные разведчики отправились на задание. Прикинувшись побирушками, ре-

бята изучали расположения немецких войск, затем в условленных местах переходили линию 

обороны и дивизионы «Катюш» обрушивали на позиции врага такой огонь, что после этого 

мало что оставалось. Работа была очень рискованная. Виктору много раз везло, но однажды 

он попался. Его пытали, били, снова пытали. Не добившись ни слова, бросили в какой-то 

сарай, закрыли на замок. Деревенские ребятишки ночью освободили его.  Но, возвращаясь, 

Виктор попал под обстрел и его контузило. Пролежав в госпитале, к «своим» он уже не вер-

нулся. По рекомендации командира он поступил в Свердловское суворовское училище на 
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Урале.  В 15 лет, когда он поступал в Суворовское училище, на его груди сияли медали «За 

боевые заслуги» и «За взятие Сталинграда». 

К сожалению последствия контузии не позволили Виктору продолжить обучение. 

Ему посоветовали заняться спортом, и Виктор выбрал бокс. В 1950 году Виктор Черных 

стал  чемпионом Уральского военного округа в своей весовой категории и получил грамоту 

за подписью самого Маршала  Жукова и карманные часы. С 1954 года он работал тренером 

в Свердловском политехническом училище.  

В 2003 году Виктора Черных не стало. Для его дочери, Надежды Викторовны, это 

стало тяжелой утратой. Она вспоминает, что о войне папа говорил немного и всегда пережи-

вал, когда встречал информацию о военных конфликтах в мире. Он очень  хотел, чтобы его 

дети и внуки  никогда не видели ужасов войны. 

Коля не зря гордится своим дедушкой, а мы хотим, чтобы о судьбе этого необычного 

человека узнали и другие.   

 

 

МОЙ ПРАДЕД - МОЙ ГЕРОЙ! 

Шарова Ирина,  

МБОУ СОШ № 55, 6кл. 

 

Великая Отечественная война! Как давно это было для нас и как недавно для исто-

рии. Великая война и Великая трагедия для нашего народа. Наверное, не осталось и семьи, 

которая не была бы задета этой кровопролитной войной. Такой человек был и в нашей се-

мье. Звали его Капустин Павел Гигорьевич - отец моего деда.  

Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я не знаю. 

Свой рассказ я пишу на основе воспоминаний деда и отца. По моему убеждению, человек, 

который прошёл огненный ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об этом, 

видимо начинает щемить сердце и болеть душа. Павел Григорьевич был не исключением, о 

войне он рассказывал, наверное, лишь тогда, когда выпьет рюмочку и видимо, смягчаясь, 

отвечает на вопросы и изливает душу, и это длилось несколько минут, а потом махнёт ру-

кой, скажет крепкое словцо и замолчит, а в уголках глаз заблестят слёзы.  

В рассказе моему отцу прадед однажды сказал: «Врагу не желаю испытать и увидеть 

то, что испытать и увидеть пришлось мне». Родился прадед в 1915 году, я не буду останав-

ливаться на его молодости, к тому же плохо её знаю, помню, как дед говорил, что был он 

трактористом, пригонял первый трактор в село. В 19 лет был призван в армию, отслужив 

почти 5 лет и в 1940 году вернулся домой, но 27 мая 1941 года снова призывают его в Рабо-

чее - Крестьянскую Красную Армию, Минусинским военкоматом.  

Война была близка и вчерашних резервистов снова призвали. Каким был первый день 

войны для него я не знаю, наверное, как и для всех - неожиданным. Что только не пришлось 

испытать прадеду в 1941 году. В июле 1941 года он, как и сотни тысяч других, оказался в 

окружении. Однажды, пробиваясь по лесам к своим вышли они в большой лог, чего там 

только не было: тысячи и тысячи солдат, танки, пушки, машины и не одного офицера, стар-

ше старшины – никого.  

Кто мог руководить этой массой людей из разных родов войск? Это не значит, что и 

те бойцы были трусами, просто прекрасно известно, что войска без командира то же самое, 

что и стадо без пастуха. Этих людей нужно было организовать к обороне или прорыву, но у 

них не было на то специальных знаний, поэтому и оборонялись и пробивались они разроз-

ненными группами, неминуемо гибли или попадали в плен. Вот в этом логу с редкими де-

ревьями и обнаружила их авиация противника и начала бомбить и «утюжить» с воздуха. Это 

было истребление мечущихся людей. Прадед и сотни других вырвались оттуда и по лесам 

двигались на восток в надежде дойти до своих. Продвигались не вступая в бой, так - как 

оружия просто-напросто не было, все были измотаны, шла вторая неделя войны. Лес неожи-

данно кончился и перед ними лежало большое пшеничное поле, на сколько хватало глаз ни 
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вправо, ни влево поле не обойти, ширина же его была не велика, около километра и бойцы 

решили перебежать. Но как на зло, когда прадед и другие оказались на средине поля, а их 

было несколько сотен, на той стороне появились немецкие мотоциклисты, а за ними танки. 

Все упали в пшеницу, но немцы заметили, они остановились на дороге, о чём - то говоря и 

жестикулируя показывали на поле, затем танки развернулись и стали ездить по полю давя 

людей, уцелевшие ползали по телам раздавленных, вворачиваясь от гусениц танков, а нем-

цы, сидя на «броне» хохотали, но не стреляли. Этот кошмар продолжался весь день и только 

с темнотой уцелевшие могли добраться до леса, их было человек 15. 

Вот так группы бойцов, голодных, усталых, почти безоружных двигались на восток, 

пытаясь догнать и соединиться со своими частями, среди них был и мой прадед. Однажды 

прадед с товарищами залегли в кустах около шоссе Минск- Москва, целые сутки лежали, не 

могли встать, по дороге в 4 ряда двигалась техника немцев, вот тогда прадед и понял какая 

мощь обрушилась на нашу Родину. Так август и сентябрь пробирались маленькие группы по 

тылам немцев. Прадед говорил: «Сколько бродило нашего брата, оборванные, голодные, 

завшивевшие. Оружия уже не у кого не было. Однажды зашли мы в деревеньку, чтобы най-

ти поесть, трое нас было, вывернули из-за угла на площадь, а там немцы, мотоциклы, маши-

ны. Куда деваться? Назад не кинешься, махнули рукой, да и пошли потихоньку через пло-

щадь, что будет, то и будет. Измучены мы были до смерти. Немцы нас увидели, начали хо-

хотать и орать: «Рус Иван, рус Иван гуд, гуд! ». А мы семеним ногами, не оборачиваясь, вот 

и край площади. Свернули мы за угол и что духу в лес дунули. Что это- чудо? А на кой мы 

им нужны были такие вояки...» 

В ноябре бродил прадед уже один. Еле держась на ногах, он вошёл в одну из деревень 

и упал. Когда очнулся, то увидел себя в доме у кого-то. Притащила его в свой дом и укрыла 

одна женщина. К великому сожалению, не знаю её имени. Вечная слава и низкий поклон 

этой РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ. Вот так прадед выжил в 1941 году. Он окреп, помогая женщи-

не по дому. Однажды заметил, что она печёт много хлеба, а потом его куда-то уносит. В на-

чале 1942 года немцы стали свирепствовать после разгрома под Москвой, за укрывательство 

бойцов Красной Армии вводилась смертная казнь.  

После того как прадед окончательно выздоровел, проводила его эта добрая женщина 

к партизанам, было это на Смоленщине. Вступил в отряд 2 февраля 1942 года. После осво-

бождения этих территорий прадед искал ту женщину, но не нашёл. Слышал, будто она была 

повешена, за помощь партизанам и укрывательство бойцов, немцам её выдал один из поли-

цаев. Вот так, не будь этой смелой женщины, ни деда, ни отца, ни меня сейчас бы не было. 

И так, Павел Григорьевич оказался у партизан во II Вадинской партизанской бригаде имени 

Котовского.  

Я бережно храню удостоверение, в котором говорится, что Капустин Павел Григорь-

евич является командиром отделения. Об этом времени прадед рассказывал, что в 1942 году 

было самым тяжёлым испытанием - голод! Съели всю падаль в округе, на зверя охотились с 

помощью ям, силков, стрелять было нельзя, иначе обнаружишь себя. Силы в партизанском 

движении ещё не было, поэтому в первой половине 1942 года немцы часто прижимали пар-

тизан. «Самое страшное, - рассказывал прадед моему отцу, - это когда получали ранение в 

живот или ноги, их считали смертниками. Когда немец прижимал нас, вначале приходилось 

уходить и оставлять базы, а там раненые, их не унести, а они плачут: «Не оставляйте нас, 

лучше пристрелите!». А как своего добивать?! Мы не могли и уходили от карателей со сле-

зами, а когда возвращались - всё было взорвано, и трупы кругом. Это уже с лета и к осени 

1942, когда мы создали освобождённые районы и их контролировали, немец  уже боялся в 

них заходить, а по началу туго было...».  

Ещё прадед рассказывал, как приходилось лежать в снегу сутками, наблюдая за же-

лезной дорогой и немецкими патрулями, делать рейды по тылам противника. Слета устано-

вилась связь с «большой землёй». Снаряжение и боеприпасы им сбрасывали с самолётов, 

там были и полушубки овчинные. Так вот полежишь в таком полушубке в снегу, он намок-

нет, а когда возвращались на базу, снимали, полушубок высохнет и только на мальчишку в 

пору налазит, так ими топчаны в землянках застилали. В своих воспоминаниях прадед рас-
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сказывал о тех жестокостях, которые творили немцы, сколько они видели повешенных, и 

расстрелянных. А особенно стали свирепствовать оккупанты после Сталинградской победы.  

Однажды вошли в деревню людей ни кого, подошли к колодцу набрать воды, а он 

полный трупов: женщины, дети, старики - все мертвы. После такого зрелища пощады не да-

вали и в плен не брали. Не раз пускали под откос эшелоны, за один такой эшелон мой пра-

дед был награждён орденом  «Отечественной войны » II степени за №9605, когда был снова 

в регулярных частях в апреле 1943 года. 

В марте 1943 года подошли части Красной Армии. Прадед получил отпуск, съездил в 

родные места, повидался с семьёй, а затем - снова на фронт. Во время Курской битвы он 

принимает участие в наступательной операции. Вспоминая о том времени, он говорил: «Си-

дишь в траншеях, а наши из орудий, миномётов и «катюш» поливают вают немцев, думаю: 

«Что делают?» Так и весь боезапас выпустят, откуда только снаряды брали? А в 1941 году 

немец 10 снарядов - а мы 1, а то и не одного в ответ. Вот такой ад был, сидели и жались друг 

к другу, а как иначе винтовка то одна на двоих, да и стрелять без приказа нельзя».  

Но не долго прадеду удалось повоевать в регулярных частях. 12 августа 1943 года в 

боях получил тяжёлое ранение в левую ногу и левое предплечье от немецкой миномётной 

мины. Так старшина Капустин Павел Григорьевич оказался в медсанбате. Потом началось 

мотание по госпиталям. В свидетельстве о болезни составленном в эвакогоспитале №5388, 

написано: «На тыльной поверхности левого предплечья имеется неокрепший рубец. Пред-

плечье деформировано. Движение пальцев левой  кисти резко ограничены.  

Движение третьего пальца правой кисти  слегка ограничены при сгибании. На на-

ружной поверхности левого голеностопного сустава имеется свищ с гнойными отделениями. 

Область голеностопного сустава увеличена в объёме. Движение в суставе отсутствует». Да-

лее звучит название болезни: «Совершенная неподвижность левого голеностопного сустава 

после осколочного ранения с внутрисуставным переломом костей и ограничением подвиж-

ности левого лучезапястного сустав и пальцев кисти вследствие огнестрельного перелома 

костей предплечья». И следует решение медицинской комиссии: «Статья 49, графы 2, При-

каза НКО СССР 1942 года №336 признан: негодным с исключением с воинского учёта».  

Вот так закончился боевой путь моего прадеда. Выдали ему справку о ранении, по-

ставили на инвалидность и 6 декабря 1943 года он был выписан из госпиталя, получив на-

грудный знак «тяжёлое ранение». Прибыв в родные места его избрали председателем колхо-

за имени Горького, потом колхоза имени Дмитрова и был не долго председателем колхоза 

«Большевик». Но рана на ноге  долго не давала покоя, она гнила и не зарастала. 11 марта 

1949 года Павел Григорьевич едет в Красноярский госпиталь, где лежал полтора месяца, но 

операция положительных результатов не дала - осколок не удалось извлечь. Дед мне гово-

рил, что в доме постоянно весели постиранные бинты, рана кровоточила и гнила, заросла 

она только в 1957 году, когда осколок сам вышел из мягких тканей. До конца дней, так и 

хромал прадед. Вот так он жил и работал, а не сидел на пенсии по инвалидности. Был участ-

ником выставки ВДНХ в 1957году. За свой труд Павел Григорьевич был удостоен медали 

«За трудовую доблесть».  

Прожил мой прадед трудную, но красивую жизнь, хоть и было тяжело, подняли и 

воспитали пятерых детей, среди которых и мой дедушка. Уважали прадеда в селе, а я гор-

жусь им, а меня мой отец назвал Павлом в честь прадеда. Закончив писать историю своего 

прадеда, я сидел за столом и смотрел на ордена и медали, на справки и документы более по-

лувековой давности, и испытал чувство страха и гордости. Сколько прадеду пришлось пе-

режить боли за свою Родину, может быть плакал, стонал, но не жаловался и не сдавался. Не-

ужели оскудела на таких людей земля русская, неужто мы действительно вымираем, а Рос-

сия гибнет? Никто не даст нам ответа на этот вопрос, кроме нас самих.  

А чтобы жить с честью, нужно, чтобы память не умерла, знать свою историю, пом-

нить о тех, кто воевал и ещё жив и тех, кто погиб за нас с вами, каждый день, а не лицемер-

но поздравлять 9 мая, а потом на год забывать их снова. Помните - любить Россию - значит 

гордиться Россией, жить в России, помнить о России и конечно, верить в Россию! 

 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  46 
 

МОЙ ПРАДЕД ЗАГУМЕННЫХ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 

Сухов Семен  

МБОУ СОШ №20 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны  вторглась в пределы 

Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 

За 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны пострадало огромное количест-

во людей. Военнослужащие, мирные жители, и даже дети испытали на себе суровые будни 

войны.    Великая Победа  далась нашему народу ценой огромных потерь. Людские потери 

СССР составили 6,3млн .  военнослужащих убитыми и умерших от ранений, 555 

тыс. умерших от болезней, погибших в результате происшествий, осужденных к расстрелу 

(по донесениям войск, лечебных учреждений, военных трибуналов) и 4,5 млн. попавшими в 

плен и пропавшими без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее 

мирное население на оккупированной территории и повышенную смертность на остальной 

территории СССР от невзгод войны) — 26,6 млн. человек 

В числе пропавших  без вести оказался мой прадед Загуменных Яков Михайлович, 

который  призван был на фронт  в июле 1941 года. Последнее письмо от него семья получи-

ла в сентябре 1941 года. А далее прадед стал считаться без вести пропавшим. 

Рано или поздно каждый человек задумывается над тем, что сделали для нас наши 

предки, что оставили нам в наследство. Наши дедушки и бабушки отвоевали для нас свобо-

ду, а это самое главное в жизни.  Долгие годы   сын пропавшего  без вести  солдата – мой 

дед Иван Яковлевич Загуменных, а потом и его внучка – моя мама Наталья Ивановна Суха-

нова (в девичестве Загуменных) пытались найти следы  родного человека.  Наконец поиски   

привели  на сайт   ОБД Мемориал, где  наша семья нашла информацию  о моем прадеде[3].  

Мой прадед Загуменных Яков Михайлович родился 28 апреля 1909 года в деревне 

Голубково,  Алапаевского района, Свердловской области в семье крестьян. В 1927 году он 

женился на моей прабабушке Подсекаевой Александре Георгиевне и у них родились два сы-

на. Мой дедушка Загуменных Иван Яковлевич родился 11 ноября 1928 года рождения. Ему 

сейчас 86 лет  и он все очень хорошо помнит и часто вспоминает те трудные годы жизни. 

Мой прадедушка и моя прабабушка построили сами дом в деревне Голубково. Жили, 

трудились и имели свое хозяйство – лошадь, корову, курей, гусей и овец.  

В1929 – 1930 гг. началась коллективизация. Мой прадедушка и моя прабабушка 

вступили в колхоз.  

Деревня Голубково считалась в те годы большой, в ней насчитывалось  около 740 

дворов и было в этой деревне два колхоза – колхоз им. Сталина и колхоз им. Буденного.  

При вступлении в колхоз мои прадедушка и прабабушка отдали лошадь и все при-

способления – дровни, телегу, плуг и борону колхозу. Летом трудились в колхозе – обраба-

тывали землю, сеяли зерновые культуры,  заготавливали корма для колхозной скотины, осе-

нью производили уборку урожая в ручную, а каждую зиму в течении  8-9 лет уезжали на ле-

созаготовки. Помогали государству заготавливать дрова для выжигания из этих дров дре-

весного угля. В те годы на этом угле работали металлургические заводы города Алапаевска 

и поселка Верхняя Синячиха.  

В 1937 году мой дедушка Загуменных Иван пошел в школу. В 1938 году у него ро-

дился брат Анатолий. Будучи ребенком, на летних каникулах дедушка также работал в кол-

хозе. Во время уборки зерновых культур работал на жнейке, также помогал и в заготовке 

кормов для колхозного скота. Также помогал  своим родителям по хозяйству, а в свободное 

время  водился с младшим братом. В школе мой дедушка учился хорошо и получал грамо-

ты. Уроки выполнял вечерами при керосиновой лампе, а когда было трудно с керосином, то 

уроки приходилось выполнять при лучине. Электричества в те годы в деревне еще не было.  

Такая деревенская  и размеренная жизнь закончилась 22 июня 1941 года. 

22 июня 1941 года начался известный как план «Барбаросса» разрушительный поход 

нацистской Германии против Советского союза.  
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Началась самая кровопролитная война  за  всю историю  человечества. В колхозной 

конторе был единственный на всю деревню радиоприемник, который работал на батарейках, 

он находился в бухгалтерии. 22 июня было воскресение и о том, что началась война,  в де-

ревне узнали только в понедельник 23 июня. Как вспоминает мой дедушка – это было все-

общее горе, все плакали и никто не знал, что же будет дальше. Начались тяжелые годы   

войны. 

Дедушка вспоминает, что 13 июля 1941 года они со своим отцом были на сенокосе, 

заготавливали сено для колхозного скота. Во время работы увидели, что по дороге из города 

едет машина. Женщины, которые также были на сенокосе начали говорить, что опять види-

мо везут кому-то повестки на войну. Через некоторое время в поле прискакал деревенский 

мальчишка на лошади и сказал, что моему прадедушке пришла повестка и, что 14 июля рано 

утром нужно прибыть в Синячихинский военкомат. Работу в поле закончили поздно вече-

ром. Всю ночь дома никто не спал, моя прабабушка собрала узелок и рано утром на лошади 

поехала провожать прадедушку до военкомата. Мой дедушка со своим братом в то утро ви-

дели своего отца в последний раз.  

Мужчин в деревне оставалось все меньше и меньше, и весь труд теперь лег на жен-

щин, стариков  и детей.  Мой дедушка, ему тогда было 13 лет, стал работать в колхозе по-

стоянно в свободное от учебы время. В годы войны учебный год начинался с ноября месяца, 

так как нужно было помогать государству. Во время посевной и уборки урожая дедушка ра-

ботал на различной технике, которая только была в колхозе – это и сеялки и жнейки и сено-

косилки. Моя прабабушка также трудилась в колхозе во время войны. Она даже на быках 

возила дрова, солому и сено,  так как все лошади были отправлены на фронт.   

Моя прабабушка и мой дедушка были награждены медалями за труд в годы войны. 

Награждение проходило в местном клубе, прабабушке тогда еще подарили платок, а дедуш-

ке отрез ткани на рубашку. 

Шли дни. Писем от моего прадеда с фронта было не много три или четыре. Праде-

душка мой был не грамотный и письма писали его сослуживцы под его диктовку. Как вспо-

минает мой дедушка, что в письмах он писал о том, что он выучился стрелять из пулемета 

«Максим»  и что ему присвоено звание  рядовой стрелок. Писал о том, как он любит свою 

семью и сильно скучает по своим сыновьям. 

Последнее письмо с фронта прабабушка получила 1 сентября 1941 года через поле-

вую почту, адрес, откуда было отправлено письмо не указан. А в конце 1941 года пришло 

извещение, что якобы мой прадед Загуменных Яков Михайлович пропал без вести.  

Надежду, что мой прадедушка вернется с фронта,  не теряли и еще долго после окон-

чания войны ждали… 

Моя мама Наталья Ивановна Суханова (в девичестве Загуменных)  и мой дедушка 

Иван  Яковлевич Загуменных   неоднократно на протяжении всего времени искали, делали 

запросы в разные организации, обращались в Алапаевский военкомат, чтобы хоть, что-то 

узнать о судьбе своего родного человека, но все было безрезультатно. Алапаевский военко-

мат каждый раз выдавал справку о том, что Загуменных Яков Михайлович с декабря 1941 

года числится пропавшим без вести [Приложение 4] . Последний раз мой дедушка обратился 

в Алапаевский военкомат в 2005 году и ему в очередной раз выдали справку о том, что За-

гуменных Яков Михайлович с декабря 1941 года все также числится пропавшим без вести.  

В конце 2013 года моя мама по совету подруги в интернете на сайте ОБД Мемориал 

нашла информацию о моем прадедушке. То, что мама нашла на сайте, заставило плакать 

всю нашу семью. 

Мы смотрели на персональную карточку, заведенную немцами в стационарном лаге-

ре для военнопленных  на моего прадеда. Из этой персональной карточки мы узнали, что 

мой прадед Загуменных Яков Михайлович попал в плен 02.10.1941года и был отправлен в 

Лагерь Шталаг XI D (321), который находился в немецком поселке Оербке  

Также в этой персональной карточке указано название лагеря, личный номер моего 

прадеда 20450, личные данные, вероисповедание, кем служил мой прадед, когда попал в 

плен, в каком состоянии, фото, рост, цвет волос, данные о родственниках (в немецком языке 
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слово «отчество» как таковое не существует, поэтому на карточке есть графа «имя отца»), 

адрес ближайших родственников, кого следовало бы проинформировать, например, в случае 

смерти военнопленного или кому военнопленный хотел бы послать письмо и штамп о том, 

что запись о смерти сделана в лагерную книгу и запись о смерти.  

Мой прадед Загуменных Яков Михайлович был насильно помещен в нечеловеческие 

условия.  

Мы с мамой читали в интернете, что в стационарном лагере шталаг XI D (321) воен-

нопленные жили в вонючих земляных ямах, которые они  выкапывали себе своими котелка-

ми и ложками. Огромное поле, обнесённое со всех сторон колючей проволокой, по углам 

стояли вышки с пулемётными гнёздами... Постоянно делали обход немецкие патрули  с со-

баками... Мужчины, грязные, обросшие, ходили или сидели на размытой осенними дождями 

земле, стояла невообразимая вонь, так как не были построены ни туалеты ни бани, военно-

пленные мылись и стирались под дождём, здесь же ели и хоронили мёртвых... Продуктов не  

хватало, количество пленных уже в 3 раза превышало рассчитанное для этого лагеря, а 

пленные всё снова и снова пополняли грязные ямы лагеря. 

В 1941 году Мюллер издал тайный приказ, в обход Международной Женевской  Кон-

венции о военнопленных, о массовых расстрелах более ослабших или больных узников... И 

с декабря 1941 года, колонны пленных были отправлены из лагеря и расстреляны... Мы не 

знаем, какая судьба ожидала моего прадеда. Мы не знаем, как он себя вёл в лагере. 

Мой прадедушка умер страшной смертью в плену 27.12.1941 года в возрасте 32 лет и 

был похоронен в неизвестной братской могиле, на территории лагеря... Одна судьба среди 

30000 замученных в этом лагере человек, а практически у всех были семьи...  

 

 

ПОБЕДА ЦЕНОЙ ЖИЗНИ 

Шмакова Лера 

МАОУ Гимназия №86, 2 кл. 

 

Николай Дмитриевич Добряков, родился в 1923 году, в семье Дмитрия и Александры 

Николаевны Федоровых. Во время репрессий семья Николая Дмитриевича была выслана из 

Ленинградской области, Молтовицкого района, деревни Старь  на Урал, в Нижний Тагил. 

Детей в семье было пять: Василий, Виталий, Александр, Нина и Николай. С детства мальчи-

ки любили рыбалку и охоту.   

Повзрослев, Николай Дмитриевич пошел работать на Уральский Вагоностроитель-

ный Завод.  Там и узнал, что началась война… 

В разгар Сталинградской битвы заводы «опорного края державы» работали для 

фронта на пределе возможностей. Но уральцы решили сделать дополнительный вклад в по-

беду. 16 января 1943 года «Уральский рабочий» опубликовал материал «Танковый корпус - 

сверх плана». Танкостроители Урала обязались изготовить в первом квартале сверх заданий 

столько танков и самоходных орудий, сколько требуется на танковый корпус. 24 февраля 

1943 года обкомы партии трех областей (Челябинской, Свердловской, Молотовской) обра-

тились в ЦК ВКП (б) и Государственный Комитет Обороны с просьбой разрешить сформи-

ровать Особый Уральский добровольческий танковый корпус. 

Разрешение Москвы поступило незамедлительно, и на Урале закипела работа по 

формированию корпуса. 

26 февраля 1943 года командующий войсками Уральского военного округа генерал- 

майор Катков подписал директиву о формировании на территории Свердловской, Челябин-

ской и  Молотовской  областей Особого Уральского добровольческого танкового корпуса, 

численностью 9661 человек. 

Практически сразу же с момента принятия постановления в областной комитет пар-

тии, городской и парткомы предприятий стали поступать заявления с просьбой включить 

добровольцами в корпус. В Нижнем Тагиле со 2 по 5 марта поступило 10500 заявлений. Ко-
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миссия отобрала и отправила в добровольческий танковый корпус лишь 544 человека. Заяв-

ления рассматривались не только специальной комиссией, но и обсуждались на общих соб-

раниях. Зачисляли в корпус после тщательного обсуждения только тех, кого можно было 

заменить на производстве, кто хорошо знал боевую технику, был годен по состоянию здоро-

вья.  В  числе тех, кого зачислили  в танковый корпус был, и Николай Дмитриевич Добря-

ков. 

11 марта 1943 года приказом Народного комиссара обороны СССР И. Сталина корпу-

су присвоено наименование- 30-й Уральский добровольческий корпус. Эта дата- день рож-

дения корпуса.  

2  июня 1943 года части и соединения корпуса с личным составом, танками, автома-

шинами и боеприпасами были погружены в эшелоны и передислоцированы в Подмосковье. 

Николай Дмитриевич Добряков прошел  Курскую битву в июле 1943 года. За участие 

в освобождении города Львов, был награжден медалью «За отва  

В феврале – марте  1945 года развернулись сражения в Нижней и Верхней Силезии. 

1-му Украинскому фронту была поставлена задача: нанести поражение силезской группи-

ровке  противника, выйти на рубеж реки  Нейсе  и занять более выгодные  исходные  пози-

ции  для  последующих ударов  на  берлинском  и  дрезденском  направлениях.  
8 февраля  с  плацдармов  на  Одере войска  фронта  начали Нижнесилезскую  опера-

цию. Уральскому танковому корпусу было приказано совместно с соединениями 13-й армии 

нанести удар на Зорау, Форст. После захвата Зорау части корпуса продолжали  наступление,  

и вышли  к реке Нейсе в  районе  города   Форст.  21 февраля  корпус, как и другие  соедине-

ния  и части 4-й танковой армии, был  выведен  в резерв  фронта  для пополнения людьми  и  

техникой. 

За успешное выполнение боевых задач в ходе  Нижнесилезской операции Верховный 

Главнокомандующий 14 и 15 февраля 1945 года  дважды объявлял  благодарность  личному  

составу  корпуса.  

За три месяца до победы Николай Дмитриевич сгорел в танке. Это произошло 8 фев-

раля 1945 года. Ему было 22 года.  Похоронен Николай Дмитриевич Добряков вблизи горо-

да Цибендорф  в Германии. 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ 

Ученики МБОУ СОШ № 20 

 

Война была жестокая, кровавая. Горе пришло в каждый дом и каждую семью. Уходи-

ли на фронт отцы, братья, а ребятишки оставались одни матери  работа от зари до зари.   А 

мальчишки большей частью стояли у станков. Они не доставали до рукоятки станка и под-

ставляли ящики. По 24 часа в сутки делали снаряды. Порой и ночевали на этих ящиках». Де-

ти войны очень быстро возмужали и стали помогать не только родителям, но и фронту. 

Женщины, оставшиеся без мужей, все делали для фронта: вязали варежки, шили нательное 

белье. Не отставали от них и дети. Они посылали посылки, в которые вкладывали свои ри-

сунки, рассказывающие о мирной жизни, бумагу, карандаши. И когда солдат получал такую 

посылку от детей, он плакал... Но это и вдохновляло его: солдат с удвоенной энергией шел в 

бой, в атаку бить фашистов, отнявших детство у малышей. 

Война и дети… Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не 

обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ре-

бят, которым нынче уже за пятьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. Черной мол-

нией пронеслась она по пионерским лагерям, дачам, дворам и околицам - всюду солнечное 

утро 22 июня предвещало новый радостный день летних каникул. Затрубили тревожно гор-

ны: «Война!» 
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Сестры Валерия и Александра Лебедкины стараются часто видеться с прабабушкой - 

коренной тагильчанкой Валентиной Григорьевной Лебедкиной и не раз она рассказывала им 

о своей жизни в годы войны. 

«Нашу прабабушку зовут Лебедкина (Старикова) Валентина Григорьевна. Она явля-

ется тружеником тыла. Родилась в городе Нижний Тагил 11.02.1928 года. В 1941 году ей 

было 13 лет, она была старшим ребенком в семье, их было 6 человек: 

Отец - Стариков Григорий Иванович 1899 год рождения 

Мать -  Старикова Анна Васильевна 1906 года рождения 

Брат - Стариков Борис Григорьевич 1930 года рождения 

Брат - Стариков Николай Григорьевич 1933 года рождения 

Брат - Стариков Виталий Григорьевич 1942 года рождения 

Прабабушка вспоминает: «Отца на фронт не забрали, так как и он в 17 лет был на 

Гражданской войне, и у него  не было указательного пальца на правой руке. У него была 

«бронь», он трудился в тылу мастером на  железной дороге.  В 1945 году он  был награжден 

орденом «Трудового Красного знамени». Проживали всей семьей в своем одноэтажном де-

ревянном доме электричеством по улице Вогульская. Была одна комната, небольшая кухня и 

чулан. Надворные постройки - хлев, сарай, туалет, баня. Подселено было два парня эвакуи-

рованных из Белоруссии. Дети спали на полу, у родителей была кровать. Из мебели был ко-

мод, стол, шифоньер, шкаф для посуды. С соседями жили дружно, помогали друг другу 

(дрова пилили, кололи; на покос ездили- косили, гребли, сено возили с  Лаи.  Вместе плака-

ли  над похоронками,  так как  в каждой семье были одни женщины и дети, мужчины были 

на  фронте или работали. Продукты покупали в магазине по карточкам. Хлеба давали  на 

каждый день: 0,300кг.- на каждого ребенка и маму 1,0 кг. - на отца ( рабочая карточка), Мас-

ло в месяц: 0,200 кг. - на отца( рабочая карточка) - 0,100 кг.- на каждого ребенка и маму 

Картошка, капуста, редька, молоко, яйца были свои,  потому что  был свой огород и  

держали корову, были в хозяйстве и   курицы. Молоко, лук продавали и покупали стакана-

ми, а также овес, крупу, сахар, соль. Овес возили в поселок Висим, на мельнице мололи му-

ку. Из муки пекли лепешки картофельные, хлеб, оладьи из редьки. Капусту квасили . Варили 

картофельный суп, щи из кислой капусты. Летом собирали грибы и ягоды. Вещи редко об-

менивали на продукты, потому что самим носить было нечего. Вещи перешивали, чинили из 

старого, вязали носки, варежки. Много варежек и носок  вязали для фронта». 

Во время  Великой Отечественной войны  помогали взрослым: на огороде, покосе, 

прабабушка была старшая и присматривала за младшими  братьями, стирала в бане, белье 

возила полоскать на Выйский пруд. 

Отец был мастером на железнодорожных путях Лебяжинского Рудника. Работал сут-

ками, т.к. случались часть аварии, сходили составы с рельс. Мы учились в три смены, сколь-

ко школ в городе было, во всех училась, потому что школы забирали под госпитали. Заго-

тавливали дрова для школы сами, норма была  - по 2 куб.м. дров  для школы с 1  ученика. 

Праздники отмечали только Новый Год, мама шила ситцевые платья и мы были са-

мые нарядные. День рождения отмечали только взрослым. Ходили в кинотеатр  Искра, Горн. 

Билет стоил 10 копеек. 

В 1944 году окончив 8 классов пошла работать на железную дорогу Лебяжского Руд-

ника (ныне ВГОК) -вагоносдатчиком. В 1947 году вышла замуж нашего прадедушку   Ле-

бедкина Ивана Павловича (1919-1984), который с 1939 года по 1946 год участвовал в боевых 

действиях против Японских империалистов. Награжден медалью « За Победу над Японией». 

 

Рассказ о жизни в годы войны  своей прабабушки  Ивановой Марии Юрьевны  запи-

сала ученица 5 а класса Ляпцева Светлана . «Война прошла через каждую семью, через 

каждую человеческую судьбу ,  но все сплотились во имя Победы над врагом.  Моя праба-

бушка Иванова Мария Юрьевна родилась в 1930 году. Когда началась война, ей тогда было 

всего 11 лет. Семья была большая- пятеро детей , приходилось помогать матери пасти коров. 

Обуви не было , пасли босиком, а ноги грели в коровьих лепешках . 
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Получить образование ей не удалось , она окончила всего 3 класса, т. к. отчим ей не 

разрешил дальше продолжать обучение. Во время войны бабуля работала в колхозе. Работа 

была очень тяжелой: сеяли  вручную днем и ночью, на быках боронили поле. 

« Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно приходи-

лось» - говорит прабабушка . О том , что закончилась война, узнали на работе, когда соби-

рали семена. Вот радости то было! Выходной в колхозе сделали.С окончание войны работы 

в колхозе не убавилось . Бабушка стала работать дояркой. На пенсию вышла в 1985. За это 

время ей много раз вручали грамоты. 

  

Егор Мельник 5 «А» класс гордится своей прабабушкой Балько Александрой Ильи-

ничной: «Прошло уже много лет с тех пор, как отгремели победные залпы , но память о ве-

ликом подвиге нашего рода не меркнет с веками! Дата  9 мая 1945 навечно вписана не толь-

ко  в историю, но и в наши души. 

Напишу о своей прабабушке Балько Александру Ильиничне . Она труженик тыла. 

Сейчас ей уже 90 лет. Родилась прабабушка  10 декабря  1923 года в селе Усть-Уйское Кур-

ганской области. Там жила и училась до 9 класса. Перед войной прабабушка пошла работать 

на мельницу в Шумихинском районе . Её вместе с другими девочками посылали пилить лес 

с корня для растопки качегарки , они резали торф . За хорошую работу её послали в город 

Шадринск учиться на лаборанта весовщика. 

Началась война. Прабабушку отправили учиться на радиста. Её мама приготовила для 

отправки дочери на фронт. Но немцев погнали с Волги и отправку на фронт отменили. Так 

моя прабабушка осталась работать в тылу. 

Встретила победу 9 мая 1945г в городе Троицке Челябинской области . Было много 

радости и слез среди детей и взрослых. Мою прабабушку наградили медалью « За доблест-

ный и самоотверженный  труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг», а так-

же  медалями « 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,    « 65 лет  По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 После войны жила в городе Троицке, работала на мельнице лаборантом. Когда мель-

ницу закрыли, работала на птицекомбинате. После рождения трех   дочерей устроилась ра-

ботать на швейную фабрику. Оттуда и ушла на пенсию 10 декабря 1978г. 

Трудно выразить словами благодарность, которую мы испытываем к нашим ветера-

нам, отстоявшим свободу, независимость и покой на родной земле. 

 Низкий поклон  Вам, фронтовики, труженики тыла, партизаны и подпольщики, жи-

тели блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей! 

Ваш подвиг бессмертен, имя его – Победа! 

  

 Баклыков Матвей,  учащийся 1 в класса вместе с мамой  подготовил рассказ о   

своих прабабушке и прадедушке - тружениках тыла. 

Прабабушка Ряписова (Пермякова- девичья фамилия) Анфиса Александровна (1931-

2012гг.) родилась в деревне Усть-Утке в большой рабочей семье, в которой было 6 детей (4 

девочки и 2 мальчика). 

Баба Фиса была последним ребенком. Когда началась война, ей было всего 9 лет, по-

этому она успела закончить всего 3 класса в школе деревне Усть-Утка. Прабабушка расска-

зывала, что, когда началась война, ее старших братьев призвали на фронт, а она осталась с 

сестрами дома. Они вязали носки, шапки, варежки и посылали на фронт для военных. Пра-

дедушка Ряписов Павел Петрович (12.01.1932 г. - 20.04.2012 г.) родился в посёлке Висим. 

Учился в Висимской школе, закончил 3 класса, так как началась война.  

Во время войны дедушка работал помощником жестянщика в промотделе. Они дела-

ли из металла бытовые изделия первой необходимости (кружки, ложки, тарелки, подсвечни-

ки и т.д.) и посылали на фронт. Прабабушка и прадедушка  были награждены медалями 

«Труженики  тыла». И каждую юбилейную дату их поздравлял президент, посылая им 

письмо и очередную  медаль. Анфиса Александровна и Павел Петрович встречали победу 

дома. Услышав по радио о том, что подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 
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войск, все очень обрадовались, плакали, обнимались, целовались, поздравляли друг друга.  

После войны баба Фиса переехала в поселок Висим, где работала нянькой в семье. Познако-

милась с дедом Пашей, вышла замуж, родила двух детей. До пенсии работала техничкой в 

центральном магазине. Дед после  войны так и остался работать в промотделе, но уже жес-

тянщиком. 

 

Бутрова Юлия  ученица 6 б класса собрала воспоминания своей прабабушки о  

жизни в годы войны: «Давно отгремела Великая Отечественная война . Приутихла с годами 

боль утрат, зарубцевались раны, но люди до сих пор вспоминают героические дела народов  

в годы войны .Я хочу рассказать о своей прабабушке  Петровой Марии Ивановне 1928 года 

рождения. Она считается труженицей тыла, хоть и была еще ребенком, когда началась вой-

на, ей было 13 лет. Было очень тяжело . Лозунг был для всех единым « Все для фронта, все 

для победы» , он стал законом жизни для каждого советского труженика , города и сел. Моя 

прабабушка , военное время помнит только по работе: пилили дрова, помогали матери уха-

живать за колхозным скотом и младшими братьями  и сестрами, т. к. из детей она была са-

мой старшей ; возили сено на лошадях. Затем сами разгружали телеги и складывали корма. 

Постоянно болели руки и спина. Моя прабабушка рассказывает мне все это с горечью и пе-

чалью в глазах, т. к. было  много пережито горького  и тяжелого в жизни. Вся её семья жила 

в это время в деревне, в курках, поэтому вся работа: прополка, поливка производились 

вручную. Хотя и самим не хватало еды, т. к. семья была большая, сбор овощей отправляли 

на фронт для воинов . Одним словом помогали чем могли, хотя время было голодное и хо-

лодное , не во что было одеться и обуться. Самым радостным событием стал день 9 мая 1945 

года. Моя прабабушка все годы проработала вместе с взрослыми не покладая рук. Когда за-

кончилась война, её наградили « за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» 

После войны приехала в Нижний Тагил, где она устроилась на Уралванозавод  и дол-

гое время работала  у мартеновских печах , в литейном цехе. 

 Моя прабабушка  очень сильная духом , отважная и выносливая женщина. Я очень 

ей горжусь , и счастлива, что она  у меня до сих пор  жива» . 

 

Крутикова Ульяна 5 « А» класс  пишет о своем прадедушке: «Мой прадедушка,  

Гараев Иван Егорович, родился 24 апреля 1927 года в селе Баклуши Ульяновской области. 

До войны Иван Егорович жил в своем родном селе  и учился в Баклушинской средней школе 

. Но закончить школу ему не удались: когда он учился в 7 классе началась Великая Отечест-

венная война -моему прадедушке было тогда всего 14 лет .На фронт его не взяли и чтобы 

помочь родине и своему народу прадедушка пошел работать в родной колхоз « Красный ок-

тябрь» : весной, летом и осенью- подручным помощником комбайнера , а зимой помогал 

ремонтировать комбайны и трактора в МТС (машинно – тракторной станции) . Победу 9 мая 

1945 он встретил в своем родном селе Баклуши. 

После войны Иван Егорович до 1995 года работал в колхозе  « Красный октябрь» 

комбайнером и трактористом. Он участвовал в социалистических соревнованиях по уборке 

урожая, был награжден медалью « За доблестный труд» , много раз награждался почетными 

грамотами, ездил на слеты передовиков сельского хозяйства в город Ульяновск. Дважды из-

бирался депутатом районного совета 

 Умер Иван Егорович 28 октября 1998 года, А все награды моего прадедушки береж-

но хранит его сын, который живет в другом городе». 

   

Косматова  Алина, ученица 1А класса  пишет о своей прабабушке: «У меня есть 

прабабушка, её зовут Долматова Надежда Максимовна, родилась она 2 сентября 1931 года, в 

деревне Усть- Утка. Бабушка у нас труженик тыла. До войны бабушка ходила в школу, ко-

гда началась война, ей было 9 лет, и она всего закончила 4 класса, потом пришлось прекра-

тить учебу, так как в ее семье не было средств. Приходилось много работать и помогать ро-

дителям. Бабушка наша нигде не воевала, поэтому воинских званий у нее нет. Есть медали: 
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"Юбилейные медали к 60-летию и 65-летию победы в великой отечественной войне 1941-

1945г. День победы встречала дома со всей семьей. После войны нигде больше не училась. 

продолжала работать, зимой работала на ферме скотником, а летом в колхозе "Красный Ок-

тябрь". Еще работала в леспромхозе в столовой поваром. Потом опять вернулась на ферму 

учетчиком, так и проработала там до пенсии. На пенсию пошла в 1985 году. Наша бабушка 

до сих пор жива и ей уже 83 года. Она так и прожила всю жизнь в деревне Усть-Утка, а мы к 

ней ездим по выходным в гости. Еще у меня был прадедушка Чекунов Винеамин, который 

призвался на фронт с нашего города Нижний Тагил и погиб на войне в 1943 году. На площа-

ди Славы, на памятнике есть его фамилия, куда мы ходим 9 мая всей семьей и кладем цветы 

в честь его памяти». 

 

 Учащаяся 1 в класса  Опарина Марина принесла воспоминания своей бабушки 

Пушилиной Лидии Филипповны о своем отце (т.е. прададе Марины): «...Мой отец, Томилов 

Филипп Иванович, родился в 1911году в деревне Ряпосово Алааевского района Свердлов-

ской области. Когда началась Великая Отечественная война, отцу было 30 лет. Он воевал в 

Крыму. В 1943 году был тяжело ранен, лежал в госпитале в городе Ялта, был комиссован по 

причине инвалидности. У отца была большая и дружная семья: жена Елизавета Федоровна  

1917г.р., сыновья Юрий 1935г.р., Евгений 1937г.р., Виктор 1947г.р., Анатолий 1953г.р., Ва-

силий 1955г.р. и дочери Светлана 1939 г.р, Нина 1949г.р и Лидия 1951г.р.  

Проживали все там же, где и родились – в частном доме. Из коммунальных услуг бы-

ло электричество -провели в 50-х годах. Военные и послевоенные годы былиочень  трудны-

ми - очень много тягот выпало на долю нашей семьи, работала только мама, отец был  не-

трудоспособен. Но школа и совхоз помогали нам, чем могли. Школа - одеждой и обувью на 

детей, совхоз – в заготовке дров и сенокосе. Каждая семья сдавала во время войны мясо, мо-

локо, яйца, шерсть. Было голодно, но старались держать скот, сажали картошку, капусту, 

делали заготовки на зиму. Покупали материал и шили сами одежду, катали валенки. Дети 

помогали родителям во всем: пасли скот, работали в огороде, пилили дрова, носили воду из 

речки и колодца. К сожалению, у нас не сохранились военные фотографии папы. Томилов 

Филипп Иванович был награжден орденом Отечественной войны и медалями, но они были 

погребены вместе с ним в 1970 году.  

 

Прабабушка  Сергея Стукова 6 б класс – Киверина Тамара Егоровна 1927 года рож-

дения – в годы войны работала  на лесозаготовках в Мурманской области. Лес был нужен 

для наших войск для укрепления  окопов и как дрова для обогрева. Жили  там же в лесу в 

землянках, которые  сами же и вырыли для себя. Зимой было очень холодно и все время хо-

телось есть. 

Мы – поколение, не знавшее войны, должны всегда помнить о тех людях, кто муже-

ственно сражался на полях войны, кто своим трудом внёс вклад в приближение долгождан-

ной Победы. Спасибо им за то, что они сделали для нас. 
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РАЗДЕЛ 3.  ЛИШЬ В ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ ИМЕНА 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ  

(Ветеран педагогического труда Григорьева Тамара Васильевна) 

 

Рогачев Илья 

МБОУ лицей №36, 4 кл. 

 
Вот уже 70 лет 9 мая наша страна отмечает великий праздник российского народа – 

День Победы. Наша страна встречает этот день праздничным парадом, возложением цветов 

к памятнику и поздравлениями ветеранов войны. 

В нашей школе существует добрая традиция: в преддверии праздника проводить 

встречи ветеранов с учащимися школы. Накануне праздника День Победы наш 4 Б класс по-

сетил ветерана педагогического труда Григорьеву Тамару Васильевну.  Тамара Васильевна 

всю свою жизнь проработала в нашей школе учителем начальных классов, это очень инте-

ресный, умный, жизнерадостный человек. Нам было легко и приятно с ней общаться. Тама-

ра Васильевна поделилась с нами своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отече-

ственной войны. Сама она была тогда ещё маленькой,  но прекрасно знает обо всех тяготах 

жизни во время войны и о послевоенном времени  от  своей мамы. Нам было очень интерес-

но познакомиться с Тамарой Васильевной, послушать ее рассказ, так как ветераны – это ге-

рои нашей Родины. Ведь они из тех людей, которые, сражались за нашу мирную жизнь, за-

щитили нашу страну и восстанавливали ее из руин, они видели историю своими глазами. Их 

рассказы намного интереснее учебника. Тамара Васильевна рассказала нам о голоде, кото-

рый пришлось пережить в военные годы, о том, как мечтала об обычном кусочке хлеба, о 

том, как по ночам ей снились пирожки, а когда она рассказывала об этом маме, то мама пла-

кала. Возможно, мама плакала от  того, что не может ничем помочь маленькому голодному 

ребёнку. В это время тем, кто работал на шахте или на заводе выдавали большой кусочек 

хлеба, а тем, кто не работал и детям давали по маленькому кусочку хлеба на целый день. И 

это было самое страшное – голод, ведь наш город не бомбили, война от него была далеко, а 

вот голод был рядом и очень многие не дожили до победы именно из-за голода. На войне 

было очень мало радости, а много горя и страха. Страшно было за близких, ушедших на 

фронт, страшно, горько и больно было смотреть на голодающих детей. 

Мы с большим интересом слушали нашу уважаемую Тамару Васильевну, рассказы-

вающую нам о жизни женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю на-

шего народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил. 

Тамара Васильевна пожелала нам вырасти достойным поколением, которое в буду-

щем сможет защитить нашу страну, наши границы от врагов. А мы поблагодарили Тамару 

Васильевну за интересный рассказ и пожелали  нашему ветерану крепкого здоровья и пода-

рили поздравительные открытки, сделанные своими руками. 

Искренне желаем всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам ты-

ла здоровья и мирного неба над головою! 

 

 

И ШТЫКОМ И ПЕРОМ 

 

Горбунова Светлана 

МБОУ СОШ № 4, 10 кл. 

 

Мы победим. Мои - слова, 

Моя над миром синева, 

Мои - деревья и кусты,  

Мои - сомненья и мечты. 

Пусть на дыбы встаёт земля, 
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Вопит, и злобствует и гонит- 

Меня к своим ногам не склонит, 

Как в бурю - мачты корабля. 

Я буду жить, как я хочу: 

Свободной птицею взлечу, 

Глазам открою высоту, 

В ногах травою прорасту, 

В пустынях разольюсь водой, 

В морях затрепещу звездой, 

В горах дорогой пробегу. 

Я - человек, я всё могу. 

 

Этот отрывок из стихотворения «А мне бы жить, как лес весною…». В этом стихо-

творении, написанном в 1941 году известным тагильским поэтом, журналистом,  фронтови-

ком Леонидом Вилкомиром, чувствуется страстное желание жить, вера в победу, в то, что 

погибшие в  начавшейся  кровавой войне будут жить вечно во всём существующем. В годы 

войны поэты, журналисты сражались в первом эшелоне, щедро отдавали Родине свой талант 

и «душевные боеприпасы». Их материалы читались в траншеях и землянках, в цехах воен-

ных заводов и в тылу врага. В архивных материалах музея Уралвагонзавода    «Фонд Вил-

комира. Письма» хранится письмо 1962 г в газету «Красная Звезда» полковника в отставке 

Немтинова, бывшего военкома 103 ШАП (Штурмовой авиационный полк), в которой он 

просит уточнить фамилию военного корреспондента, прибывшего в полк в июле 1942 года  

и погибшего во время боевого вылета 19 июля 1942 года. Он пишет о корреспонденте 

«Красной Звезды», что это был человек «воли, отваги, любви и ответственности к делу, ко-

торое выполнял». Так кто же такой Леонид  Вилкомир? 

Леонид Вилкомир родился 4 марта 1912 года далеко от Урала в старой Бухаре. Здесь 

прошло его детство, и началась юность. Позже их семья переезжает в Москву.   После окон-

чания средней школы Леонид идёт работать на завод «Борец». Здесь он занимается в лите-

ратурном кружке «Штурм», а в 1930 году в литкружковском сборнике публикует свои пер-

вые стихи. Однажды на заводе «Борец» Леонид увидел объявление о том, что молодые ра-

бочие приглашаются в Нижний Тагил на строительство вагонного завода. Так по  комсо-

мольской путёвке поехал Леонид со своими товарищами к нам на Урал.    В Нижнем Тагиле 

на огромной площадке будущего завода проверялся характер этих и многих других людей. 

Ломом, киркой, лопатой Леонид Вилкомир вместе с такими же отчаянными добровольцами 

писал на замёрзшей земле свои трудовые строки. Позднее  он с полным правом называл себя 

первым строителем, так как часто вместе со строителями газетчикам приходилось корчевать 

пни, долбить мёрзлую землю, прокладывать дороги. «Трудное время Вагонки» - именно так 

называл начало 1930-х гг. Д. Н. Лоренцо, один из первых инженеров Уралвагонстроя и 

Уралвагонзавода. Весной 1932 года Леонид  становится сотрудником заводской многоти-

ражной газеты «Уралвагонстрой». Вилкомир любил людей, преклонялся перед их трудовым 

подвигом, хотел быть  похожим на них: «Я в этом трудном городе мечтал характером стать 

на него похожим»-писал поэт. Он печатал звонкие очерки и зарисовки о   комсомольцах, 

помогал им делом и словом. Ветеран Уралвагонзавода Чевардин М.В. вспоминал: «Первым 

редактором газеты был Хайкин Семён, секретарём был Леонид Вилкомир, а машинисткой - 

Лыткина Анна. Их труд по выпуску газеты бы поистине самоотверженным. Готовя очеред-

ной номер газеты, они вынуждены были после верстки ходить в любую погоду пешком в 

город, чтобы отпечатать гранки в тагильской типографии, затем вернуться снова на Вагонку, 

сверить гранки и нести их опять в город, уже для окончательной отпечатки газеты  в ненаст-

ную осень, зимнюю пургу и как правило ночью шли эти энтузиасты за 9 км, дважды покры-

вая это расстояние, чтобы утром строители могли прочитать новости стройки, страны и со-

бытия за рубежом. Вспоминается случай. Как то поздней осенью в проливной дождь в 2 часа 

ночи, приходит на квартиру товарища Окуджавы редактор Хайкин и секретарь Вилкомир. 

Мокрые, в грязи, они только вернулись из города с гранками завтрашнего номера газеты. В 
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такую погоду, о каком либо транспорте не могло быть и речи. А нужно было снова идти в 

город. И они пошли. К утру газета была доставлена строителям»[6]. У Леона Вилкомира 

есть такие строчки: «Ты выбирай в любую рань одни лишь трудные дороги». Именно трудо-

вые будни  и трудные дороги  подготовили журналиста и людей его поколения к подвигу на 

войне. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ты-

сячи лучших сыновей и дочерей нашей страны отдали свои жизни за свободу и независи-

мость нашей Родины. И Леонид Вилкомир в первые же дни войны уходит на фронт в каче-

стве корреспондента «Красной Звезды». «На пикирующем бомбардировщике»,- так называ-

лась первая военная корреспонденция  Вилкомира. Блокноты журналиста были полны име-

нами героев, подробным описанием того, как тот или иной солдат, политрук, командир, са-

нитар, связист вели себя в минуту опасности, что предприняли, что кричали, идя в атаку и 

что шептали, будучи ранены. Леон умел беседовать с бойцами, он не допрашивал, а вёл не-

принуждённый разговор, охотно отвечал на вопросы. Но как только кто-то из собеседников 

говорил, пусть мимолётно, о чём- то важном, он начинал уточнять, выяснить обстоятельст-

ва, чтобы в очерке не было фактических ошибок. Сначала Вилкомир был под Ленинградом, 

на Волховском фронте, а затем, на Южном фронте. «Высокий, крупный, несколько углова-

тый, с густой шевелюрой русых волос» - таким запомнился Леонид  Вилкомир Д. Ортенбер-

гу главному редактору газеты. В книге «В редакцию не вернулся» есть очерк-воспоминание 

М. Цунца о Вилкомире. Из этих воспоминаний становится ясно, что Вилкомир  был коррес-

пондентом, который не любил писать с чьих- то слов, со штабных донесений. Ему всё надо 

было почувствовать на себе. « Я не могу  жить на войне без войны», - писал он родным. 

Фронтовые корреспонденты, друзья Вилкомира, помнят, как он говорил: «Журналисты и 

писатели  на  фронте - глаза и уши воюющего народа. А глаза должны видеть всё, уши - 

слышать всё. Мы ответственны не только перед современниками, но и перед потомками. 

Люди спросят вас, скажите. как выглядела атака, воздушный бой, что представлял собой 

окоп, огневая точка, и главное, как вели себя люди на войне, как оборонялись и наступали, 

как умирали и что завещали.…»   

Шёл июль 1942 года. Под напором превосходящих сил противника, наши войска от-

ступали от Северского Донца на Новочеркасск, Ростов, а затем и дальше  на юг и юго-

восток страны. 19 июля 1942 года на аэродром, где дислоцировалась  103 ШАП прибыл кор-

респондент «Красной Звезды» старший политрук Вилкомир за получением информации о 

боевых действиях лётчиков. Узнав о предстоящем вылете группы самолётов на боевое зада-

ние, товарищ Вилкомир  попросил командование взять его в полёт. При выполнении боево-

го задания самолёт был подбит с танковой пушки противника на высоте 400 метров и упал 

на землю в районе станции Ермаковская - территории, занятой противником. Лётчик-

лейтенант Маслов и корреспондент Вилкомир погибли. Всего 30 лет было Вилкомиру, когда 

он погиб.   С блокнотом  и винтовкой выполнял он свой журналистский долг, и штыком и 

пером боролся он против ненавистного врага; сражался как солдат, и умер, как герой.     Ле-

он Вилкомир похоронен в братской могиле в Ростовской области, Тацинском районе вместе 

с лётчиком  боевого экипажа. Судьба строителя, поэта, журналиста оборвалась на войне.  

Теперь от нас, молодого поколения зависит, сможем ли мы сохранить память о таких та-

гильчанах, как Вилкомир. Сегодня  много говорят о  культурном центре поэта Булата Окуд-

жавы в  Нижнем Тагиле.  Другом  его отца  был Леонид Вилкомир.   Дом известного поэта 

должен стать не только мемориалом, но и точкой притяжения творческих сил города,  цен-

тром  сохранения  и развития нашего культурного наследия и наконец,   поможет донести до 

каждого тагильчанина золотые имена тагильских писателей, поэтов, журналистов, которые  

вместе с нашим народом помогли одержать великую  победу над врагом. 
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Копия групповой фотографии партактива Уралвагонстроя 1933 г. 

 
Однополчане Леона Вилкомира. Первый ряд (слева направо): А.Д.Журавлев, 

Г.Е.Емельянов, А.Н.Немтинов, Т.К.Маслов, Г.П.Коваленко. Второй ряд: М.В.Пронин, 

С.А.Фомин, П.С.Назаров, Н.А.Шиндяпин. Май. 1942. 

            
         Фрагменты альбома школьного музея, посвящённого  Л. Вилкомиру. 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ НАГРАДЫ И ПОДВИГИ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ, ПАВШИХ 

В БОЯХ ЗА РОДИНУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 Долгих Алена, Архипов Александр 

МАОУ СОШ №9, 8 кл 

 

Обелиск у школы хранит имена героев – учителей и учеников нашей школы, сло-

живших свои головы на полях Родины во время Великой Отечественной войны. Его история 

началась еще в 1974 году, когда в газете «Комсомольская правда появилась статья учитель-

ницы литературы одной из московских школ с вопросом: «Как вы думаете, похожи ли на вас 

мальчишки и девчонки, в вашем возрасте ушедшие на фронт?» и предлагала раскрыть исто-

рию военных выпусков в своей школе. Важным толчком к поисковой работе стал и приезд 

бывшего выпускника 1940 года Леонида Георгиевича Прищепы, академика из Москвы.  

Вызов принял 10Б класс вместе со своим классным руководителем Борисом Соломо-

новичем Гельрудом. Возглавляла группу «Поиск» Таня Черепанова, которая вместе с дру-

гими ребятами стали искать информацию о выпускниках военных лет. Это оказалось не так-

то просто. Война раскидала людей по всем городам страны. Бывшие выпускники передавали 

фотографии, которые бережно переснимали. Десятиклассники посылали запросы, искали 

любую зацепку, встречались с семьями и так постепенно собрали довольно много материа-

ла. Именно тогда, накануне 30-летия Великой Победы было решено установить обелиск па-

мяти павшим героям – ученикам и учителям нашей школы. Сегодня на новом памятнике, 

реконструированном в 2007 году, вы можете прочитать 57 фамилий. Об этих людях Борис 

Соломонович написал книгу «Обелиск у школы». Она хранится в нашем музее. 

 В этом году, в преддверии 70-летия дня Победы, активисты музейной организации 

«Причалы памяти» не только изучили материалы, посвященные созданию обелиска, но и 

решили продолжить дело поисковой группы. Мы решили воспользоваться информацией на 

сайтах, ранее закрытых для всеобщего доступа. В результате мы дополнили сведения о не-

которых  героях рассказом об их подвигах и наградах.  

Лева Гудин в школе был комсоргом класса. В 1943 году он 

получил орден Красной Звезды за то, что своим мужеством и отва-

гой, под сильным огнем минометов перетащил орудие и вывел из 

строя не только вражеский танк, но и минную батарею, две пулемет-

ные установки, земляной ДЗОТ и до взвода пехоты!  

В книге Бориса Соломоновича отмечено, что выпускники 

1940 года хорошо помнят черноволосого, небольшого парня Колю 

Гончаренко. 
 

 

Подвиг  Николая Гончаренко отмечен медалью за отвагу. 15 ав-

густа 1943 года при взятии деревни Панская Тарновка он увлек за собой 

бойцов на штурм врага, где лично уничтожил не менее десятка фаши-

стов. Вскоре он погиб во время переправы через Днепр.  

В 1942 году из цеха военного завода был призван в действую-

щую армию Коля Замяткин. Начал он воевать на ленинградском фронте, 

где кончил курсы командиров, командовал взводом. 

Мы нашли награды Николая Ивановича Замяткина на сайте 

Подвиг народа. Орден Красной звезды он получил за то, что личным 

примером и бесстрашием поднимал боевой дух своих подчиненных, 

всегда первым шел на опасное задание. Сухие строки о награждении 

Николая Замяткина орденом Великой Отечественной войны 2 степе-

ни не могут оставить равнодушными.  В бою за населенный пункт 28 

декабря 1944 года на Тукумском направлении он был тяжело ранен 

осколком мины. По сути наш выпускник лишился левой половины 

лица.  Гвардии младший лейтенант Николай Замяткин был убит 11 

апреля 1945 года и похоронен на хуторе Томпини в Латвии. 
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У летчика-истребителя  Бориса Задворных была страшная 

судьба. Старший лейтенант, командир звена на самолете ЯК в 1943-44 

годах он одержал 8 воздушных побед, среди них семь индивидуаль-

ных. Список побед мы нашли на сайте «Allaсes» – авиаторы второй 

мировой. Там же мы узнали, что 21 сентября 1944 года он был сбит в 

воздушном бою и попал в плен. Вскоре 8 летчиков-товарищей. в том 

числе и Борис совершили попытку бегства из концлагеря Шталаг 

люфт 2, были пойманы и расстреляны. 

Миша Олюнин также в январе 1941 года досрочно окончил 

школу и был направлен в лётную школу, но на войне пришлось 

быть танкистом. Олюнин Михаил Петрович был награжден орде-

ном Красной звезды в 1944 году. Эту почетную награду командир 

танка Олюнин получил за то, что совершил 90-километровый ноч-

ной марш в тыл врага, с ходу перерезал железную дорогу и шоссе 

Шауляй-рига и первым ворвался в город. В бою его танком были 

подбиты зенитная пушка, два пулемета и уничтожены до 25 солдат 

и офицеров противника. 
 

 

Об Аркадии Перепечине мы нашли документ о награжде-

нии его медалью «За отвагу» от 3 августа 1943 года. Подвиг гвар-

дии старшего сержанта Перепечина был в том, что в боях за рощу 

«Щука» у деревни Голая Долина он с 18 по 23 июля 1943 года точ-

ной стрельбой уничтожил 5 автомашин и взвод пехоты. Он погиб 

через три года после войны и похоронен в местечке Бельведер, ря-

дом с городом Веймар земля Тюрингия в Германии 

На фронт после школы ушли и два брата, Михаил и Григорий 

Останины. Гриша ушел со школьной скамьи в военное училище. Они 

оба погибли в боях с врагом. 

Мы узнали, что Григорий Останин работал старшим фельдше-

ром медицинской службы отдельного батальона связи и проявлял 

большую заботу по сохранению здоровья личного состава, постоянно 

производил осмотр бойцов, уделял внимание профилактике. Благода-

ря такой вроде незаметной, но такой важной работе личный состав, 

пройдя несколько тысяч километров по труднодоступной гористой 

местности, прибыл в место назначения   без потерь и отстающих. За 

это Григорий Андреевич был награжден орденом Красной Звезды. 

 

 

Пете Карпенко было 12 лет, когда его родители с семьёй 

приехали на строительство нашего завода в 1932 году. От родителей 

Петя перенял любовь к земле и после окончания школы поступил на 

агрономический  факультет Оренбургского сельскохозяйственного 

института. В феврале 1942 года Петя вместе с однокурсниками был 

призван в действующую армию, а через месяц вступил в схватку с 

врагом на Калининском фронте.  

Подвиг Петра Ивановича Карпенко был отмечен медалью 

«За отвагу». Смелый и решительный поступок младшего сержанта 

заключался в неоднократных контратаках противника. Своим мет-

ким огнем герой уничтожил 12 фашистов и вынес с поля боя тяжело 

раненого командира, захватив винтовки и гранаты. 
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Любил заниматься вольной борьбой рослый, крепкий парень 

Виктор Пущин. После окончания семи классов поступил работать на 

УВЗ. С первых дней войны он был призван в действующую армию и 

в октябре 1941 года под Тихвиным получил первое ранение. В боях за 

прорыв блокады Ленинграда Виктор Владимирович Пущин проявил 

мужество и отвагу.  21 января 1943 года при прорыве обороны  пе-

реднего края Виктор шел впереди атакующих танков, указывая им 

разминированные проходы и огневые точки противника. Несмотря на 

сильный обстрел задание было выполнено и Пущину было присвоена 

медаль «За боевые заслуги».  

Петя Снимщиков был отличным хоккеистом и футболи-

стом. После школы он продолжил учёбу в техникуме и ушел на 

фронт с военного завода в 1943 года. У Пети был художествен-

ный талант. В музее хранится его автопортрет, выполненный 

простым карандашом. В начале 1945 года он погиб во время 

бомбового налета противника, освобождая старинный город 

Краков. Петр Алексеевич Снимщиков был разведчиком 162 

танковой бригады, и за добросовестную и бесстрашную службу 

по охране  и обороне командного пункта заслужил доверие и 

уважение товарищей. Был отважным разведчиком, доставлял 

необходимые сведения о расположении войск и техники про-

тивника. За отличную службу Петр Снимщиков был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

 

Мы надеемся, что вскоре список наград и подвигов пополнится новыми сведения-

ми. Эти герои являются гордостью нашей школы, мы не должны о них забывать!  

 

ОЧЕРК «ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

Суворов Азад  

МБОУ СОШ №70 
 

Нельзя научиться любить живых 

Если не умеешь хранить 

Память о мертвых. 

(Маршал К.К. Рокосовский) 

 

Учителя-фронтовики или Неоконченные уроки 

Учитель - он не такой, как все. И уважения заслуживает уже за то, что принадлежит 

этой профессии. Мы, наши дети и внуки в неоплатном долгу перед Победителями, а платить 

по таким «счетам» должны только не затуманенной временем благодарной памятью. В тво-

их руках, дорогой читатель, воспоминания о наших учителях-фронтовиках школы №70. О 

тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину от фашизма. О тех, 

кто продолжает славные традиции воспитания  у молодежи любви к Родине и ее защите. 

   70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Уже десятилетия отделяют нас от той исторической эпохи, когда необъятная страна 

от мала до велика жила единой целью – защитить свое Великое Отечество, отстоять свою 

независимость. Солдаты на фронте стояли насмерть. В тылу шла нескончаемая героическая 

трудовая вахта. В эти грозные дни все стали солдатами и взрослые и дети. Каждый участник 

Великой Отечественной войны начинал свой победный путь по-разному, но всех объединя-

ло одно – неизменное фронтовое братство, уверенность в Победе, любовь к Родине. Славные 

сыны нашей Родины  участвовали в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Моск-

вой и Сталинградом, в заснеженном заполярье на лесных склонах Кавказа. Они освобожда-

ли страны восточной Европы, а по существу весь мир.  

По военным дорогам к Победе шли и наши учителя- фронтовики  школы №70   
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 Об учителях-фронтовиках школы №70 

Учитель - он не такой, как все. И уважения заслуживает уже за то, что принадлежит 

этой профессии. Свой долг - честно служить Родине - Моисеев Александр Трофимович, 

продолжил выполнять и в мирное время, избрав профессию - учитель. С 1957 года  работает 

директором школы № 70. Александр Трофимович, окончил Казанский учительский инсти-

тут (1938 год), физика - математический факультет. Окончил Киевское артиллерийское учи-

лище, Горьковское зенитно-артиллерийское училище (1941 год), ему присвоено  звание лей-

тенант. В годы Великой Отечественной войны - командир 7-ой отдельной гвардейской про-

тивотанковой бригады, а затем 1-го Украинского  фронта. Принимал участие в боях на Кур-

ской дуге, при форсировании реки Днепр, освобождение Киева и с боями дошёл до Берлина. 

Награждён четырьмя орденами, семью медалями, орденом Отечественной войны I и II сте-

пени. Присвоено звание "гвардии   майор". 

Работая директором, правило, которого придерживался Александр Трофимович,       

было ясным и строгим: чтобы сделать дело хорошо, нужно отдавать 

ему себя без остатка. В сочинении «Коммунист, друг, педагог»       

(1971 год)  Петровой  Валентины ученицы 8 а класса школы №70, 

она  отразила это «правило».Много встреч провел Александра Тро-

фимовича с учащимися, рассказывая о ходе  ВОВ. Одну из них  все-

гда посвящал переправе наших войск через Днепр.  « День и ночь, не 

затихая, гремит канонада над широкими плесами Днепра. Серое 

осеннее небо окрашено багряным отсветом выстрелов, разрывается в 

клочья непрерывными         артиллерийскими залпами земля. В тече-

ние нескольких дней немцы предпринимали ожесточенные контр-

атаки во фланг наступающим, стремясь, оттеснить нас на восток ли-

бо сбросить в воду.  Ни то ни другое немцам не удалось. На защиту прибрежных районов 

противник бросил крупные силы. Форсировать Днепр  было сложно. Вражеские огневые 

точки не давали нашим солдатам поднять головы, обливая их шквалом минометного огня. И 

всеже выйдя к берегу Днепра, мы с ходу приступили к форсированию реки. Эта стремитель-

ность была полной неожиданностью для немцев. 

Успех всей операции по форсированию Днепра объясняется именно тем, что мы не 

медлили, а действовали решительно и быстро, не давая противнику опомниться, не позволяя 

ему собраться с силами. 

 Для переправы были использованы всевозможные подручные средства. Бойцы мо-

билизовали лодки местного населения, построили плоты из досок, бревен, заборов, устроили 

паромы на пустых бочках из-под горючего, набивали плащ-палатки сеном и превращали их 

таким образом в переправочные средства. После того как передовые батальоны зацепились 
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за правый берег, были пущены в ход более совершенные приспособления и специальная 

понтонная техника. 

Отступая на западный берег, противник взорвал и уничтожил все переправы. Одно-

временно он сделал все, чтобы помешать нам, восстановить эти переправы и форсировать 

Днепр. Немцы бросают крупные силы пехоты, поддержанные танками и авиацией. 

В контратаках нередко участвует по 10–20 танков, сопровождаемых самоходными 

орудиями, в том числе и «фердинандами». Самолеты совершают массированные налеты по 

15–40 бомбардировщиков, обрушивая свои удары на переправы. Несколько дней продолжа-

лась битва без сна и отдыха, метр за метром теснили мы  противника. Против одного под-

разделения немцы бросили батальон мотопехоты.  

Пленные показывали, что германское командование приказало всеми силами и сред-

ствами защищать свои позиции на правом берегу Днепра. «Из приказа Гитлера, в котором 

предписывалось, во что бы то ни стало удерживать позиции на Днепре. Все те, которые пы-

таются отступить от Днепра, будут расстреляны». Офицеры им сообщали, что на Днепре, за 

линией стрелковых дивизий, будут находиться эсэсовские отряды, которые должны рас-

стреливать всякого, кто отойдет от берега реки». 

 

Горбаренко Александр Иванович - учитель труда школы №70.  Жил среди нас 

скромный человек с большой душой, отдавший любимому делу всё сердце. Нелёгкой была 

судьба Александра Ивановича, рано потеряв своих родителей, он стал беспризорником и, 

казалось, что в жизни у него закрыты все пути.  В 1933 году становится воспитанником  

Первого Московского военного авиационного училища (в прошлом сирота - беспризорник). 

Окончил Ульяновское военное училище, музыкальное училище имени Гнесиных: за-

числен в двухтысячный сводный оркестр; встречался с выдающимися полководцами: Воро-

шиловым и Будённым. От Калуги до Берлина прошёл Горбаренко и по дорогам войны. Вое-

вал Александр Иванович в 139 "Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии" 

под командованием генерала Кириллова (о подвиге 18-ти воинов сложена песня:"Дымилась 

роща под горою, и вместе с ней горел закат...") 

К молодому поколению обращался словами собственного стихотворения:  

 
 

Н. Головизниной ученицей школы № 70,в  1967 году в газете «Тагильский рабочий» 

была статья «Сын полка» об  Александре  Ивановиче. 

 «СЫН ПОЛКА». Мальчишка был беспризорником, скитался по вокзалам, воровал. И 

вот лютой зимой 1933 года попал в Москву. Видно, осточертела мальчишке такая жизнь. 

Случайно или нет, он становится воспитанником Первого Московского военного авиацион-

но-технического училища. Нужда, горе понемногу забывались. Саша Горбаренко стал лю-
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бимцем курсантов. Когда по улице проходил маленький черноглазый парнишка в шинельке, 

сапогах и с портфелем в руках москвичи приветливо улыбались ему. 

В училище приезжали такие выдающиеся полководцы, как Ворошилов, Будённый, 

прославленный разведчик Чкалов. Они подходили и к Саше, расспрашивал, откуда он, есть 

ли родители. Беседы с этими интересными людьми западали мальчику в душу, ему также 

хотелось быть героем. 

Науки давались ему легко. Но больше всего его пленило искусство. Когда Саша нау-

чился играть на флейте, он был зачислен в оркестр училища, а затем в - двухтысячный свод-

ный оркестр. Приходилось играть во время военных парадов на Красной Площади. 

Окончив седьмой класс, Александр поступает в музыкальное училище имени Гнеси-

ных. Мечта стать хорошим музыкантом всё больше захватывала юношу. Он и стал бы им!.. 

... Военный оркестр, в котором играл Александр, встретил и проводил на Централь-

ном аэродроме Москвы гитлеровского министра иностранных дел. Тогда между нашей 

страной и Германией был заключён договор о ненападении. Это было в 1939 году. А в июне 

1941 года Гитлер вероломно нарушил договор и пошёл военной. 

Чёрной лавиной обрушились фашистские полчища на нашу землю. Воспитанников 

эвакуировали в Сызрань. Александр поступает в Ульяновское военное училище связи. Через 

два года он стал офицером. От Калуги до Берлина прошёл Горбаренко по дорогам воны. Он 

форсировал Днепр, Вислу, Неман, Одер, Эльбу, сражался в Восточной Пруссии. Воевал 

Горбаренко в 139-ой Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии под командо-

ванием генерал Кириллова. О подвиге её восемнадцати воинов сложена песня: "Дымилась 

роща под горою, и вместе с ней горел закат...". 

После войны Александр Иванович избрал мирную профессию. Сейчас он обучает ре-

бят, работает в школе преподавателем труда. 

Друзья называю Александра Ивановича "вечным студентом". И это действительно 

так. Он окончил индустриальный техникум, университет основ марксизма - ленинизма, а 

сейчас студент заочник филологического факультета пединститута. 

- Какой уж я герой, - смущаясь, говорит Александр Иванович. - Воевал так, как со-

весть подсказывала. 

На лацкане его костюма колодки. Шесть правительственных наград заслужил А. И. 

Горбаренко. Живёт среди нас скромный человек, отдающий любимому делу всё сердце.  

 

Фролов Иван Александрович – работал учителем труда в школе №70. Иван Алексан-

дрович самоотверженно трудился на благо Родины, считая, что главное в человеке, это пре-

данность своему делу, своему народу! В период В.О. войны служил в различных воинских 

подразделениях. Был участником войны и с Японией. Своих воспитанников Иван Александ-

рович  учил мужеству, стойкости, солдат прошагавший, более четырёх лет на фронтах 

ВОВ.В годы войны Иван Александрович неоднократно приезжал    за танками в родной го-

род Н.Тагил. 

Из воспоминаний: «Однажды мы только выгрузили состав танков  в количестве 30 , 

28 из них сразу были уничтожены врагом». Летом 1943 года на дуге советско-германского 

фронта под Курском, Орлом и Белгородом шло грандиозное сражение. Немецкое командо-

вание решило добиться победы, собрав в мощный кулак лучшие дивизии. Происходило это 

вблизи станции Прохоровки. 

Из воспоминаний Ивана Александровича:   «Мне довелось увидеть» чудовищную 

картину»:изрытая и почерневшая земля, усеянная обломками боевых машин, множество 

взорванных и сгоревших советских и немецких танков, часто сцепившихся в таранных уда-

рах. Долго мы стояли молча, сняв фуражки, склонив головы перед подвигом героев-

танкистов». 

В память об Иване Александровиче написаны слова благодарности выпускником 

школы №70 в 2003 году Панкратовым Дмитрием: 

Хоть плач… 

И потерь и горьких неудач…. 
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Все равно вы выстоять смогли, 

Ваша слава, мужество и стать- 

Красной нитью в нашей жизни пролегли … 

Есть что будет поколеньям нашим передать! 

 
Прошли  годы. Там где шли кровопролитные бои в годы ВОВ –  многоводная Волга 

теперь спокойно течет по своему руслу. Берега, где переправлялись на шлюпках, плотах 

солдаты, покрылась густой зеленью. Богатая волжская природа стерла следы нашествия фа-

шистских варваров, но память о людях, героически сражавших в дни Сталинградского сра-

жения, будет вечной. 

Неволин Михаил Николаевич работал  учитель военного дела школы №70.   Был 

участником боевых операций: участвовал в Сталинградской битве, битве за Москву, участ-

вовал  в освобождении Белорусских сел и городов, освобождал Польшу. 

На встречах с учащимися начинал свои воспоминания всегда  ровным, тихим  голо-

сом. Воцарялась тишина. Первым воспоминанием было, как они  из горящих вагонов, под 

шквальным огнем противника выгружали оружие. Вспоминал, как тяжело было смотреть на 

стариков и детей при отступлении наших войск.» Они смотрели на нас с укором, мол, на ко-

го вы нас оставляете»ответы на интересующие ребят вопросы: 

 «С1943-по май 1945 года воевал на фронтах: втором, третьем Украинском фронте в 

четырех механизированных корпусах. Заслуги перед Родиной: Награжден тремя орденами и 

22 медалями».  
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Молодому поколению от Неволина Михаила Николаевича! 

 
Война! Какое страшное слово. Нашему поколению 30-х годов пришлось часто испы-

тывать слова: «Голод», «Холод». И ты очень хорошо знаешь цену хлебу и миру. В те годы 

нам пришлось жить и учится в новом обществе, а в грозную годину опасности и защищать 

его от непрошенных «гостей». Поколение 30-х годов жило тревогой за судьбу Родины и 

проявляло максимум усилий по защите её священных границ. Поколение 70-х годов необхо-

димо брать пример со старших товарищей, упорной учёбой добиваться необходимых зна-

ний, чтобы быть достойными приставниками дел поколения 30-х годов. 

В период работы в школе учителей - фронтовиков, школе № 70 присвоено звание 

"Олимпиец". В сборную СССР по хоккею с шайбой, был включён выпускник ОУ № 70 Ше-

пелев Сергей. 

Ценны строчки наших учителей-ветеранов Великой Отечественной войны, в которых 

живет особый смысл. Постичь его удается не столько рассудком, сколько душой. Душой, 

которая как плод зреет и наполняется на дереве, уходящем корнями в русскую землю. 

Сверкнет драгоценным камушком написанное слово, вспыхнет изумительным светом и ка-

жется, это не слово уже, а капелька янтаря, кристаллик агата, искорка рубина. А ты, прикос-

нувшись к этим несметным сокровищам, становишься сказочно богатым. Смена поколений - 

процесс всегда не простой. Мы должны принять от наших «дедов» в наследство духовный 

опыт человечества. Конечно, мы не должны копировать «отцов и дедов» - необходимо твор-

ческое переосмысление их жизненного пути - но переосмысление на основе уважения к 

принципам, укладу их жизненного опыта: человечности ,преданности ,самоотверженности. 

Хотелось бы, чтобы наше поколение осознали свои корни, свою глубокую духовную 

связь с прошлым. 

Это даст нам будущее. К сожалению, наших учителей-фронтовиков уже нет в живых, 

но память о них живет в сердцах всех их учеников и в сердцах тех, для кого они стали при-

мером для подражания. 

Готовить защитников Родины 

Николай Николаевич,  счастливо соединив в себе  основательную профессиональную 

подготовку бывшего кадрового военного и педагогическое образование, он за сравнительно 

короткое время добился больших успехов в военно-патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения. 

Николай Николаевич провел много встреч учащихся с ветеранами войны, совершил 

много поездок по местам боевой славы, дал возможность своим ученикам, сердцем прикос-

нуться к народному подвигу времен ВОВ. Уволившись в запас, майором, с 1985 года про-
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должил традиции школы №70 по военно-патриотическому воспитанию, принял эстафету 

старшего поколения учителей –фронтовиков школы №70.Создал в школе образцово- показа-

тельный кабинет: Военный городок. На вопрос о выставлении Почетного караула на По-

сту№1 у Вечного огня на площади Славы: «Постановлению от 22.10.1987 года № 304 о вы-

ставлении Почетного караула на Посту№1 у Вечного огня на площади Славы в Дзержин-

ском районе города Н.Тагил предстояла большая работа с группой ребят(30человек) посети-

ли постовцев: Москвы, Киева, Севастополя, Бреста, обогатили свои знания. Ребята школы 

№70-основа,основ,там были ребята на которых можно было положиться». 

 
Арабей   Николай Николаевич, организатор ПОСТА №1 в Дзержинском районе у вечно-

го огня на площади Славы, Панкратов Дмитрий, выпускник школы №70, 2003г. 

 

 «Неизгладимые впечатления для ребят от поездок по памятным местам: Легендар-

ный Севастополь. Холм Славы (на могиле Н.И.Кузнецова в городе Львове); хата в селе Ба-

ратин на Львовщине. В ночь на 2 марта 1944 года здесь героически погибли разведчики, Н. 

Н. Кузнецов, Я.С.Каминский и И.В.Белов. Москва! Красная площадь. Собор Василия Бла-

женного. Киев. Печерская Лавра. 

Нам предстоит проделать путь, который прошли все наши поколения тагильчан, не 

словами, а делами славить город людей предприимчивых, отважных, которые осваивали 

Урал, строили дома заводы, которые проявили героизм, как на фронтах ВОВ, так и на тру-

довом фронте. 

Сохранить память об учителях-фронтовиках - задача высокая и благородная.  Именно 

он, учитель, может помочь ученику осознать духовную связь с прошлым. С 1966 года в на-

шей школе работает учитель географии  Чепланова Надежда Фадеевна. Она же благодарит 

судьбу, что свела в начале педагогического пути в Тагиле с незаурядными людьми -

добрыми, сильными характерами, молодыми, но мудрыми педагогами, опаленные порохом 

войны:   Александром Трофимовичем, Иваном Александровичем, Александром Николаеви-

чем, Михаилом Николаевичем.А также, с волевым и упорным в своей цели, большим пат-

риотом города Н.Н. Арабей.  

Со слов Надежды Фадеевны: «Благодаря этим педагогам школа для нас тогда была 

большой и дружной семьей. К фронтовикам мы относились с огромным уважением, диви-

лись их упорству и жизненной энергии. Именно они задавали тон в жизни и в работе.За 4 

года войны они познали человека и цену человеческой жизни, от них шел такой лучезарный 

патриотизм и любовь к жизни, что можно было только позавидовать». 

В 1989 году большой оценкой труду Н. Ф. Чеплановой стало награждение знаком 

«Отличник народного просвещения». Ее память хорошо сохранила рассказы учителей-

фронтовиков о ВОВ, пронизанные глубоким чувством любви к Родине. Они не только запа-

дают в душу нам, они помогают формировать наш  детский характер, выстраивать отноше-

ния с окружающим миром. 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  67 
 

На одной из экскурсий к памятнику-обелиску героического труда Дзержинцев в годы 

ВОВ она поведала нам: « Когда Александру Трофимовичу довелось, побывать у окопов на 

Курской дуге он вспоминал: «Перед нами расстилалось хлебное поле, когда стоишь перед 

этим полем что-то святое  охватывает тебя- такое чувство, как будто перед тобой неруко-

творный памятник труда и жизни». 

Надежда Фадеевна продолжила: «Хлебное поле, на котором воевал Александр Тро-

фимович, виделось ему в двойном измерении, и он уже мысленно склонял голову перед ним. 

В лучах заходящего солнца этот пустырь, где сооружен памятник,  тоже напоминает 

то героическое поле, о котором не раз поведал Александр Трофимович. Территория, примы-

кающая к обелиску, -места захоронения умерших в г оды ВОВ.80% , работающих на УВЗ в 

годы войны, болели дистрофией ,умирали от ран и  солдаты в госпитале (ныне школа №9)». 

Последний танк на пьедестале у проходной завод – так оценила Родина заслуги та-

гильчан в годы ВОВ. Директор завода УВЗ в годы ВОВ, Максарев Ю.Е., награжден 7 орде-

нами Ленина. В каждом ордене  военных лет-победа в боевых сражениях бронетанковых 

сил.  Несомненно, жизнь учителя, его опыт, должны быть осмыслены каждым из нас.  

 
Встреча учащихся школы №70 с участниками ВОВ, кл. руководитель Чепланова Н.Ф. 

 

Родилась и выросла Надежда Фадеевна в Красноярском крае на великом Енисее. Го-

ворят, будто могучая природа дает силу и энергию сибирякам, одарила этим богатством и 

нашего педагога. А еще трудолюбием. Ее крепкая, здоровая  натура, ответственность, целе-

устремленность и вечная не успокоенность дали возможность воспитать на боевых заслугах 

учителей-ветеранов не одно поколение достойных обществу людей. 

Сохранить память об учителях-фронтовиках - задача высокая и благородная. Как хо-

чется, чтобы память об учителях никогда не умирала, чтобы сохранялась она в семье, в шко-

ле, в городе, в стране.  

Мы должны принять от наших «дедов» в наследство духовный опыт человечества. 

Конечно, мы не должны копировать «отцов и дедов» - необходимо творческое переосмыс-

ление их жизненного пути - но переосмысление на основе уважения к принципам, укладу их 

жизненного опыта: человечности, преданности, самоотверженности. 

Хотелось бы, чтобы наше поколение осознали свои корни, свою глубокую духовную 

связь с прошлым. Это даст нам будущее! 
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ЭКСКУРСИЯ ПО «ГЕРОЙСКИМ»  УЛИЦАМ ВАГОНКИ 

«ГОРДИСЬ СВОИМ ИМЕНЕМ, УЛИЦА!» 

Галяхметова Анастасия,  

Овчаров Роман  

МБОУ СОШ № 41, 2 кл. 

 

У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и хорошо, где его всегда ждут. 

Город и район,  в котором мы живем, это тоже наш дом, только общий. Мы очень любим 

свой город. На уроках окружающего мира мы готовили проекты  на тему «Мой город», уз-

нали много нового и интересного. В нашем го-

роде много улиц – больших и маленьких, про-

сторных и узких, широких проспектов и уютных 

улочек на окраинах. Все они разные и носят 

разные имена, но мы мало знаем, в честь кого 

названы большие улицы и небольшие улочки в 

нашем районе. На уроках мы узнали, что неко-

торые из них названы в честь знаменитых лю-

дей, героев Великой Отечественной войны. В 

этом году наша страна будет отмечать 70-летие 

Победы. Это особая дата. Великая Отечествен-

ная война коснулась многих жителей нашего 

города. И мы должны знать и помнить тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Но как сделать, чтобы «окна» в прошлое, которыми являются названия улиц, не по-

крылись пылью забвения?  Мы решили  разработать экскурсионный маршрут по «герой-

ским» улицам Вагонки.   

Мы приглашаем в гости Вас  

В любимый наш район, 

Недлинным будет наш рассказ, 

И эти строки все о нем. 

Про Дзержинский район расскажу, 

Про Родину мою! 

Я всем на свете докажу, 

Как свой район люблю. 

Здесь улиц много знаменитых, 

И посмотреть в округе много чего есть. 

Здесь имена героев не забыты, 

И улицы наречены в их честь. 
 

Сегодня мы отправимся на экскурсию на маленькие улочки Вагонки, которые носят 

имена прославленных земляков, которые хранят память о бесстрашных, смелых людях, лю-

бивших свою родину.  

Сейчас мы пойдем на Девятый поселок к педагогическому колледжу № 2. На здании 

педагогического колледжа скромная табличка, которая сообщает, что 

эта улочка названа именем Сергея Артемьевича Коровина. Раньше эта 

улица называлась Лучевая. 

Сергей Коровин родился в Висиме, работал на УВЗ,  в апреле 

1941 года был призван в армию, мечтал вернуться домой, но погиб. 

В первый день весны 1945 года  в боях под Кенигсбергом (ныне 

Калининград) при взятии одной из высоток  он закрыл своим телом  

вражеский пулемет, повторив подвиг А. Матросова.  До Победы оста-

валось два месяца и 8 дней.  

Он награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 

1 степени (посмертно), медалью «За боевые заслуги». 
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Артема Коровина – солдата 

Помнят люди, подвиг не забыт.  

Как Матросов он вошел в бессмертье,  

Путь его не оборвался, нет!  

Будет жить герой тысячелетья,  

По утрам, как мы встречать рассвет. 
 

А теперь мы отправляемся на проспект Вагоностроителей.    И вот мы на обычной ва-

гонской улочке,  скромной и не очень приметной, как и все «геройские» улицы. Но, в отли-

чие от других улиц, эта улица хранит Имя. Имя Василия Васильевича Холкина. Она появи-

лась на карте Тагила в год 50-летия Победы, в 1995 году. Раньше она называлась Машино-

строителей.  

Василий Васильевич Холкин – коренной тагиль-

чанин, родился 12 марта 1914 года в семье рабочего.  

Василий Васильевич никогда не мечтал стать военным. 

Его манила романтика строек. Поднимались корпуса 

первых цехов, когда он, совсем молодой человек, при-

шел на Уралвагонзавод. Побежали по рельсам вагоны, и 

Холкин подался на Север, на строительство железной 

дороги Котлас-Воркута. Здесь и застала его война. 

Холкин решил стать танкистом. Имея почти 

двухметровый рост, он был хорошей мишенью для весе-

лых дружеских шуток. Товарищи смеялись: «Водитель, 

открой нижний люк, пусть Холкин ноги вытянет». За 

годы Великой Отечественной войны Василий Василье-

вич, командир орудия танка Т-34, был награжден орде-

нами Славы всех трёх степеней. Он участвовал в осво-

бождении Польши и Чехословакии, брал Берлин. В чис-

ле первых встретился с «королевскими тиграми» - тяже-

лыми фашистскими танками. Ему выпала честь идти по 

Красной площади в Москве на параде Победы 1945 года. 

Его имя занесено в Книгу памяти, как полного 

кавалера ордена Славы. После войны гвардии младший лейтенант в отставке вернулся в Та-

гил и более двадцати лет отработал на Уралвагонзаводе. 

Василий Холкин – солдат знаменитый!  

Сражался с врагами сержант молодой. 

Не счесть, сколько танков им было подбито, 

Поклон ему низкий, он вечно живой! 

Следующая улица - Белявского. Улица в его честь была названа в 1965 году. Раньше 

она называлась Белорусской. Она затерялась среди перекрестков, площадей и парков Дзер-

жинского района. Начинаясь у проспекта Вагоностроителей, она ведет прямо к бывшему 

зданию треста № 88, где до войны работал герой.  

Николай Иванович Белявский родился в 1908 году в Харькове, а в Нижний Тагил 

приехал только в 1940-м году. Он работал плотником на Нижнетагильском деревообраба-

тывающем заводе. Мирная профессия. Мирная жизнь. Война перепутала планы, пришлось 

взять в руки винтовку, чтобы защищать Родину. 

В 1942-м Николай Иванович попал на фронт. Белявский показал себя смелым, муже-

ственным, решительным воином. В одном бою тагильчанину поручили уничтожить огневые 

точки противника. Ночью он пополз к дзоту и, бросив связку гранат, уничтожил боевое 

охранение. В бою Николай сразил 16 немецких солдат и выполнил задание. 
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За отвагу и героизм Николаю Ивановичу Белявскому 

4 июня 1944 года было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Но он об этом не узнал, потому что в одном из боев 

был тяжело ранен и умер в госпитале в апреле 1944 года. 

Похоронен герой в селе Пузыри (ныне Украинка) Никола-

евской области. 

В нашем городе Н.И. Белявский прожил недолго. Но 

память о нем бережно хранится до сих пор.  Материалы о 

нем есть в городском краеведческом музее, музее Уралва-

гонзавода. В Дзержинском Дворце детского юношеского 

творчества одна из экспозиций музея посвящена жизни и 

подвигу Николая Белявского. 

Николаю Белявскому – поклон 

Был ранен он в бою с врагом 

И умер, так и не узнав,  

Что удостоен звания - герой. 
 

Последняя улица Мотина, в его честь была названа в 1965 году. Раньше она называ-

лась Запорожская. Она, словно веточка, тянется от проспекта Вагоностроителей и теряется 

среди одноэтажных частных домов. Мотин умер, а улица, названная в его честь, живет. 

В 1935 году 18-летним пареньком он приехал в 

Нижний Тагил, устроился работать на УВЗ. Боевое креще-

ние молодой солдат получил под Москвой в 1941 году. По-

том были Курская дуга, освобождение Белоруссии и Литвы. 

Звание Героя Советского Союза Ивану Никитовичу 

Мотину присвоено в 1944 году за отвагу и мужество, про-

явленные при форсировании Западной Двины. Его имя за-

несено в Книгу памяти. 

На фронте служил Мотин Иван, 

Геройские подвиги он совершил, 

И звание героя за них получил. 

 

 

 

 

 

 

Мы побывали на четырех улицах нашего района, которые  носят имена героев Вели-

кой Отечественной войны. 

Навечно тагильскую прописку 

Им город благодарно сохранит. 

Теперь мы знаем геройские улицы 

Района, в котором живем,  

Гордись своим именем, улица! 

Гордись земляками район! 
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РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВАЯ ВАХТА ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА  НИЖНЕГО ТАГИЛА 

 

ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ БИТЕНСКИЙ -  УЧАСТНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ПОКАЗА 

ТАНКА Т-34 В КРЕМЛЕ 

 

Романова Мария 

МАОУ гимназия №86, 1 кл. 

 

 Исаак Григорьевич  Битенский родился 12 января 1906 года в поселке Ички (Феодо-

синский район, Крым).  Из воспоминаний своего дедушки я узнала о том, что прадеда было 

очень трудно разговорить.   Отпечаток времени и длительная работа с секретными материа-

лами давали о себе знать. С 1932 года Исаак Григорьевич работал на Харьковском заводе № 

183 водителем – испытателем танков. В  1940 году 

вместе с главным конструктором Михаилом Ильи-

чем Кошкиным прадед участвовал в испытатель-

ном пробеге  первых образцов  танка Т-34 по мар-

шруту «Харьков – Москва».  Статья о проведенном 

пробеге была опубликована в журнале «СОВЕТ-

СКИЙ  ВОИН». В статье «ОН ПЕРВЫМ ВЕЛ 

ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКУ» рассказывалось о том, в 

каких трудных условиях пришлось  перегонять 

первые образцы танков: холод, зима, много снега. 

Перед показом в Кремле прадедушка уви-

дел огромные сугробы и много разных машин. 

Сначала сугробы перед членами правительства (во 

главе со Сталиным) преодолевали автомобили.  

Потом приказали пройти непростую трассу танку. 

Несколько раз прогоняли образец по препятстви-

ям… Приказали выйти из машины. Сталин спро-

сил прадедушку: «Ну как машина?». 

- «Отличная!»,  ответил прадед. Сталин по-

жал ему руку. 

После этого машину отогнали на полигон и 

обстреляли (есть такой вид испытаний). После об-

стрела попросили прогнать танк через поваленные 

столбы. Все испытания прошли успешно. За годы войны прадедушку наградили: Орденом 

«Знак Почета» (1941 г.),  Орденом Красной Звезды (1943 год),  Орденом «Отечественной 

войны 2 степени» (1945 г.) 

Осенью 1941 года Харьковский завод был эвакуирован в город Нижний Тагил. Так 

мой прадедушка оказался на Урале. Исаак Григорьевич работал на заводе в  цехе № 540 мас-

тером, затем водителем – испытателем.  
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Из семейного архива Романовой Марии (1В класс) 
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АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ Е.О. ПАТОНА 

Вахрушев Илья 

МАОУ СОШ №9, 8 кл. 

 

Я услышал о Евгении Оскаровиче Патоне, наверно, еще в начальной школе. Тогда мы 

вместе со своей учительницей, Алевтиной Сергеевной, совершали экскурсии около нашей 

девятой школы. Я помню, как остановившись около дома с табличкой, она сказала: «А это 

улица академика Патона, который придумал сварочный аппарат». Она кратко объяснила нам 

суть изобретения, конечно детским языком, как мы тогда могли понять. Но я запомнил, что 

этот аппарат позволил увеличить производство танков настолько, что нашей стране удалось 

быстро справиться с врагом.  

Детские воспоминания трансформировались в моей памяти так, что я представлял се-

бе этот аппарат как вполне современное оборудование. Поэтому, гораздо позднее, когда я 

уже научился не отвлекаться на экскурсиях и внимательно слушать то, что рассказывает 

экскурсовод, я не мог пропустить информацию о сварочном аппарате Патона. Я увидел этот 

аппарат и множество разных чувств поднялось во мне: это было и разочарование грубостью 

конструкции, и жалость к людям, которым пришлось справляться со своими трудностями, 

не имея достаточных средств и возможностей, и в то же время во мне появилась  огромная 

гордость за свой народ, за тагильчан, за УВЗ, несмотря ни на что победивший в Великой 

Отечественной войне! 

Поэтому, ничего удивительного, что я решил исследовать то, что можно было найти 

о Евгении Оскаровиче Патоне. За основу я взял воспоминания сына Евгения Оскаровича Бо-

риса Патона. Он вспоминал, как отец в первые дни войны объехал уральские заводы, где 

встретился с наркомом тяжелого машиностроения,  который настоятельно советовал пере-

вести институт электросварки из Киева в Нижний Тагил. Еще в конце 1940 года ученые под-

готовили для внедрения новый способ автоматической скоростной электросварки под слоем 

флюса. Однако до войны этот метод не получил распространения в промышленности. 

Все в этом молодом коллективе были творчески активны. Директор, Евгений Оскаро-

вич Патон, умел ставить сложные, но выполнимые задачи и не мешал им фантазировать. По 

его убеждению без фантазии не могло быть и творчества. Как выразился Борис Евгеньевич 

им «не подрезали крылья». 

С первых дней работы в Нижнем Тагиле директор направил усилия на разработку 

принципиальных вопросов сварки под флюсом специальных сталей и на применение её при 

производстве оборонной продукции, и, прежде всего, танков. В первую очередь, надо было 

упростить сложную аппаратуру для того, чтобы её можно было быстро изготавливать и лег-

ко управлять ею. В мирное время, по утверждению самого Е.О. Патона, на это потребова-

лось бы не менее полутора – двух лет. Таких привилегий в тяжелые годы войны, конечно, 

никто предоставить не мог.  

Для чего нужен был автоматический сварочный аппарат? Использование его, как 

считал ученый, должен был обеспечить значительный рост производительности труда, при-

ведет к повышению качества сварных соединений, снизит число занятых рабочих и требо-

вания к их квалификации. 

Основные трудности, тормозившие работу по созданию технологии сварки броневых 

сталей, заключались в образовании в металлах шва и зоны термического влияния трещин. 

«Глубинный провар, являющийся для обычных сталей достоинством метода, тут стал его 

уязвимым местом… Меняли флюс, проволоку, параметры режимов, но трещины с неумоли-

мой последовательностью порочили гладкую поверхность шва», вспоминал Е.О.Патон. 

Но все-таки они добились победы. В результате кропотливых опытов, многочасовых 

исследований, ученые научились варить броню без трещин и с удвоенной производительно-

стью. Это была победа ученых, но на заводе, как это нередко бывает, их успех встретили на-

стороженно. И все же Евгений Оскарович настоял на своем. 
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Борис Евгеньевич вспоминал, что показательная сварка была произведена девочкой, 

которой раньше доверяли только уборку цеха. При этом борт был сварен со скоростью в во-

семь раз превосходящую скорость, которую достигли лучшие сварщики цеха. Высокое и 

стабильное качество сварных соединений, выполненных под флюсом, вместе с высокой 

производительностью стало весомым преимуществом метода. 

Очень важным было отсутствие при выполнении сварки больших физических усилий 

и специальной подготовки. Возможно, сегодня эта информация вызвала бы недоумение, 

ведь рабочие на заводе - это обычно крепкие и выносливые мужчины. А вот их - то как раз и 

не было в то тяжелое военное время. Тысячи добровольцев шли в тагильский  военкомат за-

писываться на фронт, а к станкам приходили работать подростки, мальчишки и девчонки 14 

лет, худенькие от недоедания, совсем не похожие на современную молодежь. Именно им 

предстояло осваивать новые технологии автоматической сварки, результат усилий молодых 

ученых. За короткий срок эти далекие от производства люди осваивали специальность, гор-

дились тем, как хорошо получается у них работать на благо Родины, вносить свой вклад в 

общее дело Победы. 

Конечно, не последним делом стали испытания качества автоматической сварки в де-

ле. Систематически проводились испытания узлов корпуса на обстрел, которые доказывали, 

что прочность и качество соединения безупречно. 

Однажды Евгений Оскарович предложил испытание на полигоне. С одной стороны 

корпус танка был сварен вручную, с другой – автоматически под флюсом. Бронебойные 

снаряды, которыми обстреливали танк с короткой дистанции, вызвали разрушение шва, сва-

ренного вручную. Семь прямых попаданий в борт, сваренный автоматически, показали. На-

сколько прочен шов Патона – крепче самой брони. 

 Но все-таки полевые условия – не полигон. Как поведет себя сварочный шов танка 

на поле боя, выдержит ли все тяжелые испытания? Молодые ученые с нетерпением ждали 

отзывов фронтовиков – танкистов о качестве танков, выпущенных с помощью автоматиче-

ской сварки.  

И вот стали поступать положительные отзывы от фронтовиков, приезжающих за но-

выми машинами. Они сообщали заводчанам, что швы прочные, красивые. «Если случаем 

встретите его (это они так отзывались о Е.О.Патоне), передайте ему, большую благодар-

ность от танкистов и их матерей. Его сварка повышает живучесть машины, а следовательно, 

и наши шансы дожить до конца войны». Я думаю, лучшей похвалы невозможно было бы и 

выдумать. 

Разработанный институтом способ электросварки произвел революцию. Уралвагон-

завод по автоматизации процессов сварки вышел на первое место. За разработку и внедре-

ние скоростных методов электросварки многие сотрудники института , в том числе и сын 

Патона Борис Евгеньевич, были награждены орденами и медалями Советского Союза. А сам 

Евгений Оскарович был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.  

А рядом с нашей школой находится маленькая улочка имени Патона с небольшой 

табличкой, где кратко говорится об этом славном человеке. Нужно знать историю своей 

страны, но особенно те моменты, которые тесно связаны с местом, где живешь. Я сохраню в 

памяти историю создания автоматической сварки и то значение, которое она имела для при-

ближения Великого дня Победы!    
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СОЧИНЕНИЕ   «МОЙ ДЕД В ТЫЛУ КОВАЛ ПОБЕДУ» 

Балакина Ксения 

МБОУ СОШ №35. 

 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годы с немецкими захватчиками, 

наш народ участвовал  в защите Родины. Люди воевали на полях сражения, многие работали 

в тылу, помогая делать боевую технику для обороны страны. Они всё делали для победы.  

Мой прадед Балакин Александр Андреевич  в годы войны работал на механосбороч-

ном цехе по сборке танков. Рабочие в период  с 1943 год по 1944 построили во внеурочное 

время 4 танковые колонны, 55 машин и 55 артпередков.  

Во второй половине 1944 года все силы трудящихся были направлены на  досрочное 

выполнение плана. Люди по нескольку смен не уходили с рабочих мест. 

Мой дед Балакин Василий Александрович с 16 лет работал на заводе в метизном цехе 

на токарном станке. Все с предельной остротой понимали, что значит каждый произведен-

ный танк  для обороны нашей страны и для победы над фашизмом. С еще большей ответст-

венностью и в сжатые сроки изготавливалась каждая деталь для оснащения боевых машин. 

Моя бабушка Балакина  Антонина Михайловна  тоже работала на заводе во время 

войны. В ноябре 1943 года, после окончания школы ФЗО в Кировской области,  начала тру-

довую деятельность в механосборочном предприятии в должности слесаря-

инструментальщика, затем раздатчицей инструмента. Параллельно  с этой работой она ру-

ководила комсомолом.  Она имеет много грамот и благодарностей, связанных с успехами в 

организационной работе, а также за образцовое выполнение конкретных заданий; награжде-

на шестью медалями, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945».  

Бабушка рассказывала, что они жили и работали в не простое время для нашей Роди-

ны, не впадали в уныние, когда им было плохо. Они верили в победу. 

 

 

МОЙ ПРАДЕД - ТРУЖЕНИК ТЫЛА, РАБОТНИК УРАЛВАГОНЗАВОДА 

Дорфман Майя  

МБОУСОШ №87, 4 кл. 

 

Мой прадед, Смык Тимофей Филиппович, 1910 года рождения. Приехал в город 

Нижний Тагил в 1928 году из города Орша. В годы Великой Отечественной войны работал 

наладчиком станков, на которых изготавливали детали, но какие именно он не говорил. 

Объяснял родным, что это военная тайна. На фронт его не взяли, потому что у него была 

бронь как специалиста по своей профессии.  

Жил прадедушка прямо на заводе, в цеху. Там стояли койки и все рабочие спали и 

ели, не отходя от станков. А когда выдавалась минутка, он уставший приходил домой, но 

старался как можно больше сделать что-нибудь по хозяйству, разговаривал мало.  

Моя бабушка редко его видела, она все время плачет, вспоминая то страшное время, 

как было им тяжело и страшно в те годы. А однажды мой прадед пришел с газетой домой, в 

которой была напечатана про него статья и размещена его фотография. В статье говорилось 

об его успехах, о вкладе рабочих в общее дело, в победу нашего народа над фашистами. Вся 

семья радовалась и плакали. Они были горды прадедом, для них это был большой праздник. 

К сожалению, ни газеты, ни фотографий о моих предках в нашей семье не сохрани-

лось, но даже эта небольшая история про моего прадеда переполняет меня гордостью за мо-

их родственников, пусть это небольшая крупинка в одно общее дело - Победу советского 

народа; пусть это небольшая страничка в истории нашей семьи. 
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МОЙ ПРАДЕД НУЖЕН БЫЛ В ТЫЛУ 

Зворыгин Кирилл  

МБОУ СОШ №55, 2 кл. 

 

Мой прадедушка,  Карпове Тихоне Петровиче, труженик тыла.   Прадедушка родился 

15 июля 1925 года в Липецкой области, село Козинка. В 1936 году семья переехала в Моск-

ву к родственникам. В Москве прадедушка поступил в фабрично-заводское училище. 

Когда началась Великая Отечественная война всех, кто умел работать на станках, 

эвакуировали на Урал. В 1941 году в 16 лет прадедушка приехал в  Нижний Тагил вместе с 

другими ребятами. Как рассказывал прадедушка, жили они в бараках, которые топились 

печкой «буржуйкой», туалет был на улице, воду приносили из колонки. Бараки находились 

на территории «Уралвагонзавода».   Трудился прадедушка на токарном станке в цехе 160. 

Работали по 12 часов и больше. Часто оставались спать в цехе, особенно зимой, т.к. пока 

придёшь в барак, натопишь печь уже пора вставить и снова идти на работу. 

Прадедушка очень быстро научился работать на станке, перевыполняя нормы. Он 

принимал активное участие в «движение тысячников». Движение тысячников — возникшее 

в военные годы (1941—1945гг.) стремление работников тыла, позволяющее добиться увели-

чения выработки продукции (до 1000 % плана) меньшим числом работников, состоящее из 

многостаночников, совместителей профессий, комсомольских молодёжных и фронтовых 

бригад. Источник этого движения – стремление работников тыла помочь фронту, сделать 

всё возможное для разгрома врага. Зачинателем движения тысячников стал Д. Ф. Босый, 

фрезеровщик Уралвагонзавода. Он изобрел приспособление, которое позволило применять 

набор фрез для одновременной обработки нескольких деталей на одном станке. 

В месяц прадедушка перевыполнял норматив от 500 до 1000 %. Так как время было 

очень голодное, то тем, кто перевыполнял норматив, давали дополнительные пайки. 

Во время Великой Отечественной войны прадедушка много раз просился на фронт, 

но всегда получал ответ, что на своём месте он принесёт намного больше пользы Родине. 

После войны прадедушка остался работать на «Уралвагонзаводе». 

Я очень горжусь своим прадедушкой и хочу быть достойным его! 

 

 

ЗНАЮ, ПОМНЮ, ГОРЖУСЬ! 

Кошелева Софья 

МБОУ СОШ №55, 2 кл. 

 

Нет в России такой семьи, где не оставила бы свой черный след Великая Отечествен-

ная война. Деды и прадеды, мужья и сыновья не вернулись с той страшной войны. А те, кто 

вернулись, навсегда заслужили почёт и уважение своих детей, своих земляков. Так и в на-

шей семье были те, кто ценой своей жизни приблизил Великую 

Победу и те, кто живым вернулся домой. Мои прапраде-

ды:Караманешта Александр Тихонович, Солодовников Ефим 

Яковлевич, Лапшов Василий Иванович, Кошелев Иван Алексее-

вич, Стародумов Геннадий Александровичзащищали честь нашей 

Родины, подарили нам жизнь и мирное небо над головой. 

Стародумов Геннадий Александрович - мой двоюродный 

прапрадед, участник трех войн. С января по август 1940 года, как 

военнообязанный, был призван в ряды рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии и был мобилизован на войну с бело-финами. 

Всю Отечественную войну он прошел танкистом и после 

Победы над фашисткой Германией вновь был мобилизован на 
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войну с Японией, которую закончил в сентябре 1945 года в звании капитана в составе 226 

полка 63 стрелковой Витебско-Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Выполняя зада-

ние Родины, он продолжал нести службу на Дальнем Востоке и только в октябре 1954 года 

получил разрешение на возвращение в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, где был направлен 

на работу слесарем- лекальщиком в 446 цех. 

В инструментальном цехе он проработал практически двадцать лет. Его военная и 

трудовая биография - яркий пример преданности, порядочности, благородства и мужества 

для молодого поколения. Он - гордость нашей династии. Его заслуги перед Отечеством от-

мечены высокими военными и трудовыми наградами: Орденами Великой Отечественной 

Войны I и II степеней; Орденами Красной Звезды; медалями "За Отвагу", "За боевые заслу-

ги", "За победу над Германией", "За Победу над Японией" и многие другие. 

Я горжусь настоящими Героями моей семьи! 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА-ТРУЖЕНИК ТЫЛА 

Лосенков Артем  

МБОУ СОШ №55, 3 кл. 

 

Мой прадед, Александр Бондарев, родился в селе Белогорье, недалеко от города Пав-

ловск, Харьковской области. Отец Александра был из небогатой семьи казаков. Вместе с ма-

терью с раннего детства зарабатывали на хлеб. Жилось тяжело, помощи ни от кого не было.            

С 1934 года семья жила в Сталинграде. Брат Павел до службы в армии работал ме-

бельщиком-краснодеревщиком. Через ОСОВИАХИМ Павел пошел в авиацию. Служил 

штурманом на бомбардировщике. Прошел все войны: Халхин-Гол, Финскую, Великую Оте-

чественную, Японскую.  

Александр учился в школе и позднее пошел работать на тракторный завод. Здесь, в 

Сталинграде, он закончил «семилетку», по тем временам был образованным человеком. 

С началом Великой Отечественной войны Сталинградский 

тракторный завод, где работал Саша, перешел на выпуск танков. 

Вместе с солдатами свой  военно-трудовой подвиг в кровопро-

литные дни июля - ноября 1942 года  совершали рабочие Сталин-

градского тракторного завода, теперь выпускавшего танки для 

фронта. Машины неокрашенные,  не прошедшие испытания  ухо-

дили с конвейера прямо в бой. Работали и  спали в цеху. Тушили 

зажигательные бомбы, строили оборонительные сооружения, от-

бивали атаки вплотную с трех сторон подступившего врага - 

только со стороны Волги были советские войска. Глядя на карту 

боев в самом Сталинграде в сентябре-октябре 1942 года, начина-

ешь понимать и пытаешься представить мужество и отвагу за-

щитников города. Какой подвиг совершил мой прадед, именно 

подвиг, выделивший его среди сотен рабочих, вставших в те дни 

в защиту Отечества, мы так  и не знаем, он не рассказывал (в те годы было запрещено). Но 

именно в те дни Александр в свои неполные 22 года был награжден орденом Ленина, наи-

высшей наградой страны Советов. Для человека невоенной гражданской профессии эта на-

града приравнена  к Звезде Героя Советского Союза.  

В конце октября - начале ноября 1942года завод эвакуировался на Урал. Александру 

дали разрешение выйти в город и забрать с собой мать. Чтобы догнать свой эшелон, при-

шлось переплывать Волгу на лодке. Бомбежка. Добирался он до берега вплавь - по реке уже 

шел лед, сыпал снег, но эшелон догнал. По дороге на Урал и в последующие два месяца бо-

лел двусторонним воспалением легких. 

С ноября 1942 года Александр с матерью живет в Нижнем Тагиле, работает на 

Уральском вагоностроительном заводе в цеху, выпускающем танки. Для Александра, про-
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шедшего чистилище сталинградских сражений, превыше всего был труд во имя Победы. И 

он работал, работал, работал... Сохранилась его фотография тех военных лет, видимо сде-

ланная для стенда заводской газеты с надписью «Бондарев А.И. слесарь 5-го отдела, 233%.  

Этим все сказано - Стахановец. С 1942 года и до своего последнего дня работал в одном и 

том же сборочном цеху - слесарь, мастер, старший мастер, начальник участка.  

Мой прадед был не только «мастер на все руки», но был любознательным, увлекаю-

щимся и очень способным человеком. Самостоятельно освоил  фотодело. Сотни фотосним-

ков и сегодня хранятся в семейных архивах наших многочисленных родственников, друзей. 

Самоучкой стал часовых дел мастером, достал все нужные инструменты и от всей души 

умело ремонтировал часы друзьям и соседям. Все делал не спеша, но все успевал. Отличи-

тельная черта его характера -  гуманное отношение к людям. Умел убеждать, всегда находил 

самые точные и веские аргументы. Никогда не задевал честь, достоинство человека, и все 

его слова, все доводы доходили до ума и сердца собеседника. 

Немногословный, в любой ситуации выдержанный и рассудительный, уважаемый и 

на производстве и во всей нашей большой родне, и очень скромный человек. Многие годы, 

вплоть до распада Советского Союза, имя его значилось на мраморной Доске Почета в 

Дзержинском районе в честь награждённых орденом Ленина. Сохранилась фотография от 

1969 года, где сфотографированы Герои Советского Союза, Герои Социалистического тру-

да, награжденные орденом Ленина, работавшие на Уралвагонзаводе на тот момент. Тот 

факт, что у Бондарева Александра Ивановича, единственного на снимке орден на винтовом 

креплении, говорит о том, что мой прадед удостоен такой награды раньше всех орденонос-

цев, уважаемых людей Уралвагонзавода (в 1942 году), с 1943 года ордена крепились по типу 

крепления медали (пристегивались). 

До последнего момента работал на Уралвагонзаводе. Тяжелые военные годы не про-

шли бесследно и 22.07.1975 после продолжительной болезни он умер. 

 

 

ИТОГ ЕГО ЖИЗНИ – СЕМЬЯ!  

Малышева Виктория 

МБОУ СОШ №55, 3 кл. 

 

Мой прадедушка, Лопарев Евгений Никитович, родился в 1919 году, в Курганской 

области, село Кукарское, когда в стране полыхала гражданская война. В 1933 году приехал в 

Нижний Тагил на строительство вагонного завода, стал участником индустриализации. 

В 1941 году с Дальнего Востока, где проходил воинскую службу, 

был отправлен на Ленинградский фронт. В составе Второй ударной ар-

мии попал в плен и познал ужас концлагерей. Совершил побег. Пешком 

прошел через Западную Европу, чтобы осуществить невероятный план: 

добраться до Англии, а оттуда через Дальний Восток - в Россию. Вое-

вал в рядах союзников и от них в победном 1945 году благополучно 

вернулся к своим. Мог остаться на Западе, но вернулся на Родину. 

Скромный трудолюбивый человек, он ощутил горечь, когда с 

подачи секретаря партбюро на него начали косо посматривать как на 

бывшего военнопленного. В обиду себя не дал, но заслуженных трудо-

вых наград так и не получил. 

Главным итогом его жизни стала дружная семья. Он вырастил трёх дочерей. Теперь 

множится число внуков и правнуков. 
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ПРОШЛА ВОЙНА 

 Тимошенко Полина 

МБОУ СОШ №87,4 кл. 

 

Великая Отечественная война - самая жестокая война, которая прошла по всей стра-

не. Было разрушено много городов, сёл, погибли миллионы людей. Фашисты убивали не 

щадя никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Люди умирали от холода и голода. Не 

обошла война и мою семью. 

Мой прадедушка Сащенко Иван Алексеевич родился 7 июня 1913. Он не воевал, он 

работал в тылу на Уральском вагоностроительном заводе (в годы войны носившим наиме-

нование-Уральский танковый завод №183 им Коминтерна) масте-

ром в механическом цехе. На его участке работали мальчишки 

эвакуированные из Харькова. Серёже Подколзину и Семену Шка-

баре было по 13 лет, Андрею Игнатенко и Борису Малыгину по 

12лет, самый старший был Артём Забирин 14 лет. Старшие рабо-

тали на токарных станках, а младшие слесарили. Тыл в годы вой-

ны жил одной жизнью с фронтом. Не хватало людей. Работать бы-

ло очень трудно. Смена 16 часов без выходных. Мальчишки жили 

в общежитии, получали карточки на хлеб и на питание, всё быстро 

съедали и потом голодали. Прадед заметил, что ребята еле ходят, 

привёл их домой и накормил, хотя у самих было двое детей и жи-

ровать было не с чего. Прабабушка пожалела мальчишек и остави-

ла ночевать. Их подстригли под лысого, были вши, помыли, про-

парили, починили одежду и уложили спать. Так мальчишки и остались в семье. Иначе они 

бы не выжили. 

Наша семья жила в частном доме, садили много картошки и зелени. Это было боль-

шое подспорье. Прабабушка Федосья Кузьмовна рассказывала, что готовила лепёшки из 

картошки добавляя в них крапиву, лебеду, мокрицу. Всё это прокручивали на мясорубке, 

смешивали с мукой и пекли, а если еще и был рыбий жир, то лепёшки сверху смазывали им. 

Такие лепёшки были лакомством. А еще варили баланду, ингредиенты те же, только что-то 

вроде супа. Семья увеличилась, картошки уходило много, и весной садить было нечего. 

Прадедушка поехал в деревню и променял свой новый пиджак на картофель. Картошки по-

садили больше, экономили, садили только глазки. И осенью урожай был отличный. 

А тем временем на заводе коминтерновцы (так называли рабочих УВЗ) 20 декабря 

1941 года отправили на фронт первую партию танков T- 34. В течение войны не только уве-

личилось количество выпускаемых танков, но и шла напряженная работа по улучшению их 

качества.  Танки T- 34 в первые же дни войны показали свои преимущества перед немецкой 

бронетехникой. Их было трудно подбить, не каждый снаряд мог пробить их прочную бро-

ню. Мощный двигатель, маневренность, лёгкость - вот главные его достоинства. 

Победа в Великой Отечественной войне достигалась ценой неимоверно тяжелых фи-

зических усилий рабочих, и как результат - Тагил давал лучшее оружие, лучшую боевую 

технику, лучшие снаряды. И всё это делали своими руками наши земляки. Я горжусь своим 

прадедушкой и мальчишками, которые стояли у станков наравне со взрослыми. 

А когда кончилась война, мой прадед, через горком партии, нашёл родных этих ребят 

и помог уехать домой. Впоследствии они много лет переписывались.  
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ТРУЖЕНИК ТЫЛА САПОЖКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Ефимищев Матвей 

МБОУ СОШ №9,  5 кл. 

 

Более 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война, нет ни одной се-

мьи, которую бы война обошла стороной. Вся страна работала на победу, в тылу и на фронте 

люди проявляли массовый героизм. Есть в этом и заслуга и моего прадедушки.  

Мой прадедушка, Сапожков Сергей Сергеевич, родился 9 июля 1911 года в селе Чер-

новка Куйбышевской области. Семья была большая, четыре  брата и сестра. Дедушка всегда 

рассказывал, что даже учась в школе, в 

младших классах, очень хотел получить 

образование.  Окончив школу, дедушка 

узнал о городе – заводе Нижний Тагил, и 

не раздумывая приехал в наш город. Он 

поступил в Горно-металлургический тех-

никум, по специальности  технология ме-

таллургического производства. После 

окончания техникума был принят на 

Уральский Вагоностроительный завод в 

цех № 550 ( крупное стальное литье). Был 

мастером, потом технологом, в 1970 году 

стал главным технологом цеха. 

 В годы Войны дедушка  работал на заводе без выходных, делая все возможное и не-

возможное.   Он  делал броню для танков Т- 34.  Дедушка рассказывал, что тыл, тоже был 

фронтом. Фронтом стойкости, выдержки, силы духа. «Все для фронта, все для победы!» - 

это был не просто лозунг, а зов души! Титанический труд работников тыла, создавших по 

существу новую мощную военно-промышленную базу, помог одолеть ненавистного врага. 

Вспоминать о войне ему было тяжело и больно, как-будто  заново переживал он,  то страш-

ное время. У него  сразу наворачивались слёзы, и мне становилось  даже страшно и порой  

не верилось, что такое происходило  70 лет тому назад на нашей Родине. Я  удивлялся, как 

они, молодые девчонки и мальчишки,  смог-

ли  пережить те  не лёгкие годы . 

 Дедушка был ответственным челове-

ком.  Он много и неустанно трудился. У него 

был рационализаторский ум. Он вносил 

серьезные рационализаторские предложения, 

которые помогли стране сэкономить огром-

ные суммы денег.  Многократно награждался 

за рационализаторские предложения. Его на-

зывали рационализатор – миллионер. 

В свободное от работы время  любил 

петь народные песни, поднимая  настроение  и  вселяя в людей надежду на лучшее.  Он все-

гда знал, что его труд в тылу поможет  достичь успехов в достижении победы над врагом. 

Каждый танк, вышедший в годы войны с завода, прошел через руки моего дедушки.  Де-

душка всегда говорил, что броня каждого танка, помнит тепло его рук.  О том, что закончи-

лась война, он узнал на работе. «Вот радость-то была,  какая!  Все пляшут, поют, выходной 

на заводе сделали!». Однако с окончанием войны, работы  не убавилось. Работал дедушка  

на заводе с 1934 до 1977года. 

За свою трудовую жизнь  был награжден медалями:  Медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. , Медалью  «Ветеран труда» и, что самое 

главное, заслужил уважение людей, которого не просто добиться.  
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Мы в долгу перед людьми, которые  сражалась в тылу и на фронте. Благодаря их му-

жеству и храбрости мы сейчас живем мирно и спокойно. Для нас война – это память о на-

ших дедах и прадедах, павших смертью храбрых, защищая наше будущее. Мы чтим и ува-

жаем ветеранов Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

Сколько бы лет ни прошло с того трагического дня, когда началась война, в памяти 

народной всегда будут живы безмерное страдание военных лет и огромное мужество наро-

да. Не ради славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле… 
 

 
ТОКАРЬ ПЕТРОВ НА  КАРУСЕЛЬНОМ СТАНКЕ…  

НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!!! 

Семизаров Александр 

МБОУ СОШ №87,  2 кл. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка, Фёдор Иванович 

Петров, работал на Уралвагонзаводе токарем на большом карусельном станке. У него уже 

была жена, Елизавета Ионовна (моя прабабушка) и трое маленьких детей. 

Он решил ехать на войну, чтобы защи-

тить от фашистов Родину и свою семью. Но 

его не отпустили на фронт, потому что он был 

нужен в тылу. Рабочих не хватало. Прадедуш-

ке выдали «бронь» - так называлось это в во-

енное время. Уралвагонзавод начал выпускать 

танки Т-34, которые помогали громить врага. 

Мой прадедушка сутками не выходил с завода. 

Он делал детали для танков на своём станке, а 

их надо было всё больше и больше. Было не-

легко, но все рабочие мужественно трудились 

и терпели невзгоды. Они спали прямо на заво-

де всего по несколько часов. Вставали - и сно-

ва за станок! Такой график работы назывался «казарменным положением». 

Мой прадедушка и все рабочие делали невозможное. Они даже устраивали соревно-

вание, кто больше изготовит деталей для фронта. Рабочие недоедали и недосыпали. Во вре-

мя войны всем выдавали хлебные карточки. Каждому рабочему было положено хлеба по од-

ному килограмму на день, а детям - по триста грамм. Дедушка отдавал часть своего хлеба 

детям. Чтобы получить хлеб, надо было стоять в очередь. Часто за хлебом ходила старшая 

дочка Галя, а ей было всего шесть лет, когда началась война. Чтобы прокормить детей, пра-

бабушка завела козу, которая жила с ними вместе, в квартире. Звали её Роза. Зато у детей 

было всегда молоко! 

Когда наступала весна, прабабушка варила похлёбку с крапивой и лебедой. А ещё она 

придумала готовить борщ со свёкольной ботвой. Говорят, что очень вкусно! 

Благодаря труду и мужеству всех рабочих УВЗ, в том числе и моего прадедушки, за-

вод выпускал много танков Т-34. За танками приезжали танкисты. Рабочие выходили их 

провожать на фронт. Вывешивались плакаты: «Всё-для фронта, всё-для победы!» 

Наш народ верил в победу, поэтому, победил! Я горжусь своим прадедушкой Фёдо-

ром Ивановичем Петровым и своей прабабушкой Елизаветой Ионовной, которые внесли 

большой вклад в победу. Наши танки были самые лучшие и быстрые! 

И после войны мой прадедушка продолжал трудиться на УВЗ, на своём токарно-

карусельном станке. Он был хорошим токарем. 

Всю эту историю мне рассказывала моя бабушка. Во время войны её ещё не было на 

свете. Обо всём она узнала от своих родителей. Теперь и я знаю, как своим трудом наши 

прадедушки и прабабушки приближали День Победы!  
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ДЕТЕЙ В ЦЕХАХ УВЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Федосеев Данил,  

МБОУ СОШ №87   

 

Сегодня мы не будем говорить о героях войны и ветеранах. Мы поговорим о других 

героях – детях-подростках.  

Эвакуированных ребят из Центральной России привозили в Тагил. Организовывались 

школы ФЗО. Часто мастерами этих школ были такие же 15-16 летние подростки. Они сами 

были еще детьми, но уже учили новичков. «Учили нас быстро, - рассказывает ветеран Урал-

вагонзавода сварщик Н. В. Маньшина. - Меня привели на участок, показали кнопки на авто-

мате: «пуск», «вверх», «вниз», «стоп». Дали электрод, чтобы шлак отбивать, и велели сле-

дить за дугой, чтоб по центру шла. Вот и все. Инструктор сказал: «Если кнопки научишься 

нажимать и за дугой следить, то и варить должна суметь». 

Участок, где работали юные сварщицы, Е. О. Патон называл «механизированным 

детским садом». Трудились они, как взрослые, по 12 часов в сутки. В 1942 году на заводе 

было десять тысяч молодых рабочих. Среди них три с половиной тысячи шестнадцати-

семнадцатилетних, около тысячи человек в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, восьми-

десяти ещё не исполнилось четырнадцать. Выстоять у 

станка половину суток было физически сложно, осо-

бенно детям. Хотелось не только спать, но и есть. Всё 

производимое на заводе, а также основная часть про-

дуктов отправлялись на фронт. В городе были введены 

продовольственные карточки. На карточку можно было 

получить не только хлеб, но и немного муки, лапши. 

На производстве над ними шефствовали кадро-

вые рабочие. Но и в свободное время не оставляли без 

внимания. Жить самостоятельно подростки ещё не 

привыкли. На работе так уставали, что сил хватало 

лишь для того, чтобы добраться до кровати.  Приходилось заставлять их раздеваться, умы-

ваться. Некоторые вообще не уходили из цехов, засыпали где- нибудь в уголке. Нередко ре-

бят подстригали, переодевали в чистую одежду прямо в цехах. 

Три подруги - Таня Бревнова, Надя Хайдукова и Галя Темненко - пришли на завод в 

1942 году после шестого класса. Хотели поработать во время каникул, но так и не вернулись 

в школу. «Из отдела кадров нас отправили в медницкий цех, - рассказывает Татьяна Хар-

лампиевна Бревнова-Емельянова. - Помню, мастер по-

смотрел на нас сверху вниз и сказал, что здесь не детский 

сад, что нечего нам тут делать. Мы просили, требовали 

дать нам работу. Поставили нас гнуть трубки для топлив-

ной системы танка. С заданием справились, мастер по-

хвалил». Через месяц портрет Тани Бревновой появился 

на цеховой доске почета. Хорошо работали и её подруги. 

В конце августа они засобирались в школу, но их не от-

пустили. «Учиться после войны будете, - сказала начальник участка, - а сейчас работать на-

до. Фронту нужны танки». «Всё для фронта! Всё для победы!». На этот призыв каждый 

стремился ответить делом. Тыл помогал фронту  трудом. Люди отдавали всё, что имели. 

В 1942 году тагильчане отправили фронтовикам 132 тысячи продуктовых посылок и 

137 тысяч теплых вещей. В 1942 году по инициативе молодежи Уралвагонзавода собрали 

средства и изготовили на них танковую колонну «Коминтерновский комсомолец». Горди-

тесь своим предприятием и, трудитесь хорошо и будьте достойны своих дедов и прадедов. 
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УРАЛВАГОНЗАВОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Землянская Юлия 

МБОУ СОШ №87 

 

В годы Великой Отечественной войны сложная задача встала перед коллективом 

Уралвагонзавода. По решению государственного комитета обороны Уралвгонзавод должен 

был прекратить производство товарных вагонов и вместе с эвакуированными машинострои-

тельными предприятиями наладить производство танков. Из министерства последовало ука-

зание в течение десяти дней демонтировать и поставить на длительное хранение всё обору-

дование вагонного производства. 

Вскоре на Уралвагонзаводе прибыл нарком танковой промышленности В.А. Малы-

шев, который на месте рассмотрел и утвердил схему планировки танкового производства. 25 

сентября после сборки последних вагонов конвейер был остановлен. Первый эшелон с обо-

рудованием для создания танкового завода прибыл 1 октября 1941 года. В октябре подго-

товка Уралвагонзавода к производству новой продукции развернулась полным ходом. Весь 

командный состав завода и цехов перешёл на казарменное положение: в рабочих кабинетах 

установили койки и неделями не выходили из цехов. Для рабочих был установлен 11- часо-

вой рабочий день. В короткое время было принято и размещено 40 составов оборудования, и 

уже во второй половине декабря из Нижнего Тагила на фронт пошли первые 25 прославлен-

ных «тридцатьчетвёрок». 

Резкий рывок в производстве бронекорпусов дал предложенный академиком Е. О. 

Патоном способ автосварки бронекорпусов. Сварка под слоем флюса позволила организо-

вать конвейерное производство танков. На немецких заводах до конца войны корпуса свари-

вали вручную. Е. О. Патон был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Росту производства боевых машин помогли также переход на литые башни и ряд 

других новшеств. И не меньшую роль сыграл в этом патриотизм танкостроителей. Немалую 

роль сыграло патриотическое движение, проходившее под девизом «Все собранные среди 

работников деньги - на сверхплановые танки! » Например, в дни боёв под Сталинградом ра-

ботники на свои средства выпустили сверх плана 35 машин и торжественно передали их 

танкистам. Эти машины приняли участие в окружении и разгроме группировки Паулюса. 

Выступив в 1942 году инициатором социалистического соревнования танковых заво-

дов, тагильчане всё время были первыми в этом соревновании. Завод 38 месяцев подряд 

удерживал Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Стремясь увеличить про-

изводственные мощности, тагильские танкостроители создали 144 поточные линии, модер-

низировали 300 станков, изготовили 12 тысяч приспособлений и 5,5 тысячи штампов. По-

этому выпуск танков быстро нарастал из года в год. Танк Т-34 считался лучшей боевой ма-

шиной периода войны. В нём сочетались огневая мощь, надёжность броневой защиты и вы-

сокая манёвренность. 

Коллектив вагонзавода не раз получал благодарственные письма от Главного Коман-

дования, наркома В.А. Малышева, выдающихся полководцев, от экипажей боевых машин. 

Тепло отозвался о тагильских танках прославленный советский маршал И.С. Конев. 

Он писал, что «не было лучше боевой машины ни в одной армии... До самого конца войны 

T-34 остался непревзойдённым. Как мы были благодарны за него нашим уральским рабо-

чим, техникам, инженерам!» 

Партия и правительство высоко оценили работу завода, наградив его четырьмя орде-

нами. За особые заслуги по конструированию танков заводское конструкторское бюро было 

награждено орденом Ленина. В конце мая 1945 года коллектив завода доложил Централь-

ному Комитету партии и правительству о выпуске последнего танка. По распоряжению пра-

вительства этот исторический танк в день празднования первого Дня танкистов - 8 сентября 

1946 года был поставлен на пьедестал у главной заводской проходной как памятник трудо-

вому подвигу танкостроителей, героизм которых наряду с героизмом воинов Советской Ар-

мии вошёл в историю беспримерного подвига многомиллионного советского народа. 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  85 
 

РАЗДЕЛ 5. УРАЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК НИЖНЕГО ТАГИЛА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Телешенко Елена  

МБОУ СОШ №36, 5 кл. 

 

Более 70 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны. Наш народ сделал все, 

чтобы наступила победа.  

Интересную лекцию для обучающихся МБОУ СОШ 36 в канун 70-летия Победы 

провела научный сотрудник Нижнетагильского музея – заповедника Валентина Александ-

ровна Дацкевич.  Ребята  смогли подержать в руках редкие экземпляры книг, которые чита-

ли люди в 1941-1945 годах, журналы того времени. С особым волнением  рассматривали 

письма фронтовиков -  у каждого из треугольников своя история: печальная или счастливая. 

Но всех объединяют одно – общая причастность к событиям Второй мировой войны.  

Судьба страны в годы Великой Отечественной войны зависела от морального духа 

советских людей. Для развития духовности народа использовались все средства пропаганды. 

Библиотекам отводилась заметная роль как очагам культуры. Библиотеки делали все воз-

можное, чтобы книги как можно скорее дошли до читателя.  

Нападение фашисткой Германии на СССР 22 июня 1941 года перевернуло мирную 

жизнь всех советских людей. В первые дни войны патриотический порыв граждан, в том 

числе тагильчан, проявился с необычайной силой. С первых дней войны библиотеки нашего 

города работали с особой напряженностью. Проводились политинформации, коллективные 

прослушивания радио. Заведующая музеем краеведения Елизавета Васильевна Боташева 

проводила громкие чтения на призывных пунктах. А Мария Каитановна Садовская, которая 

заведовала библиотекой при школе №1, организовывала выставки – витрины на военные те-

мы, вела бюллетень о событиях на фронтах войны.  

Были организованы выставки – витрины на оборонные темы. История Отечества, ге-

рои России, военные подвиги, героизм солдат на фронте и другие. Библиотекари переходят 

на непрерывную рабочую неделю. Библиотеки – читальни открыты с 2 до 10 часов вечера 

ежедневно. Чтобы не нарушать светомаскировку, по вечерам закрывали окна темными што-

рами, газетами.  

Многие предприятия были эвакуированы на Урал в годы Великой Отечественной 

войны. Возрос спрос на техническую литературу. На заводах окрылись передвижки, прямо 

на рабочих местах библиотекари проводили громкие чтения книг, газет, сводок с фронта.  

В Нижнем Тагиле было открыто несколько госпиталей. По просьбам раненых биб-

лиотекари приносили и читали вслух книги, писали письма, приносили патефон и пластинки 

для прослушивания, читали газетные сообщения о событиях на фронте. В госпитали шли 

после работы. Проводили обсуждения книг: «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, 

«Русский характер» А. Толстого. Группа выздоравливающих бойцов занималась русским 

языком, уроки проводили библиотекари. 

Валентина Александровна Нечаева, в то время директор Центральной городской биб-

лиотеки вспоминала: «библиотека в это тяжелое время была нужна городу, работали до де-

сяти часов вечера».  В 1942 году на базе центральной библиотеки в Сталинском районе 

Нижнего Тагила был организован пункт приема литературы. Книги приносили со всего го-

рода. Сбор книг продолжался всю войну. Работники Центральной городской библиотеки от-

правляли книжные посылки на фронт.  

В музее истории библиотеки сохранились письма фронтовиков, в которых они благо-

дарят работников за моральную поддержку. «10 января 1942 года. Добрый день, товарищ 

Нечаева! Получил ваше письмо и посылочку в целости и сохранности. Книжечки немедлен-

но пошли в дело. Вы угадали – мы очень скучаем по книге. Когда к нам приходит примеча-

тельная книга, то ее берут нарасхват. С боевым приветом Осипов Д.К.»  Сохранилось пись-
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мо другого читателя Дмитрия Боташева: «наибольшим почетом у нас пользуется литература 

юмористическая. Мои друзья с удовольствием читают Чехова, Зощенко, Шолохова. Как 

много, оказывается, любителей чтения!»  

Сотрудники Центральной библиотеки, несмотря на все трудности, которые обруши-

лись во время войны, находили в себе силы и сдавали кровь для раненых в госпиталях. На-

пример, библиотекарь Ильиных З.И. являлась донором с 1941 по 1945 годы.  

Центральная библиотека признана одной из лучших в Свердловской области за годы 

войны. Работала также и детская библиотека. Основное правило, которое неукоснительно 

должно выполняться во все времена – чтобы работать с детьми, надо их любить. Этим тре-

бованиям отвечала заведующая Нина Алексеевна Антоновна. Под ее руководством органи-

зовывались выставки, массовые мероприятия. Например, в 1943 году в библиотеке прошла 

встреча с писателем Важдаевым по книге «Сказки старые на новый лад», потом в библиоте-

ку посетили писатели Хоринская, Дижур, Самсонов. В годы войны в Нижний Тагил было 

эвакуировано много маленьких ленинградцев, многие из них были записаны в библиотеку. 

С удивлением  ребята  узнали, что в годы Великой Отечественной войны на Урал бы-

ла эвакуирована детская писательница Агния Барто. В послевоенные годы Агния Львовна 

стала организатором движения по поиску разлученных во время войны семей. Она предло-

жила разыскивать потерявшихся родителей по детским воспоминаниям. Через программу 

"Найти человека" на радио "Маяк" удалось соединить 927 разлученных семейств. Первая 

книга прозы писательницы так и называется - "Найти человека". Все библиотеки Нижнего 

Тагила поддержали это движение, помогали собирать информацию о детях и взрослых. 

Не прекращала работу в годы войны библиотека Нижнетагильского музея краеведе-

ния. Руководила ей Елизавета Васильевна Боташева. Важно, библиотека начала собирать 

материалы о войне. Елизавета Васильевна вела переписку с писателями и учеными, подби-

рала документы для научно-исследовательской работы. Боташева стала инициатором прове-

дения занятий по садоводству. На них рассказывалось о том, как выжить и не голодать. Нас 

поразила работоспособность и выносливость этого скромного человека, ее вера в победу.  

Советский народ одержал победу. И рядовые библиотекари Нижнего Тагила сделали 

для Победы все. До конца войны они оставались на посту, честно выполняли свою работу. 

Многие библиотечные работники, трудившиеся в военное время, были награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

Деятельность библиотек Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны и по-

сле нее позволила создать базу для библиотечной сети города, которая началась в 1966 году. 

 
 
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА. ЭВАКОГОСПИТАЛЬ №2553 

 

Актив школьного музея «Причалы памяти» 

Гунько Кристина, 

МАОУ СОШ №9,  8 кл. 

 

О госпитале № 2553, который располагался в стенах нашей школы в годы Великой 

Отечественной войны, уже не раз говорили на страницах печати. Это не удивительно. Ведь 

сбор материалов о госпитале начался вовремя, спустя всего 20 лет после Победы, ока живы 

были люди и свежи их воспоминания. Мы должны быть благодарны одному человеку, за-

служенному учителю истории Марии Захаровне Брахман, собравшей вместе со своими уче-

никами уникальный материал об истории эвакогоспиталя. 

В нашем школьном музее хранится старый альбом с надписью «Средняя школа №9 

Нижний Тагил 1970-77 годы». Здесь собранный ранее материал был систематизирован осно-

вателем школьного музея Борисом Соломоновичем Гельрудом. Уже пожелтели, выцвели 

страницы альбома, но именно они хранят фотографии, отпечатанные на машинке. 

На одной из страниц на нас смотрит женщина с умными и печальными глазами. Это 

Вера Михайловна Апейкина – начальник госпиталя, военврач 3 ранга. Мы знаем совсем не-
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много о её нелегкой судьбе. Жила она в соседнем доме вместе с маленькой дочкой, а в 1943 

году ушла на фронт. Там она вскоре и погибла, до конца выполнив свой долг перед Родиной. 

Рядом фотография приемного отделения: три женщины с улыбками смотрят на нас со 

снимка. В руках у них перьевые ручки, рядом заполненные журналы, а на заднем плане та-

кая знакомая нам лестница на второй этаж. Здесь же, на первом этаже, находился санпропу-

скник со складом, парикмахерская, гардероб и моечная на четыре ванны. 

На другой странице фотография работников пищеблока. Всего один мужчина в ок-

ружении десятка женщин. И не сразу бросается в глаза, что этот видный и крепкий человек 

сел так, чтобы скрыть свою ущербность – отсутствие левой ноги. 

 Дальше мы видим множество фотографий раненых бойцов и офицеров в больничных 

палатах. Железные спинки кроватей, байковые одеяльца, штопаные пижамы вызывают ост-

рое чувство жалости. Мало кто из них улыбается. Многие прячут то рукав, то штанины. Мы 

знаем причину, ведь профиль госпиталя с конца 1941 года состоял в лечении ранений труб-

чатых костей: бедра, голени, стопы и рук. 

Но нам известно, что бойцы и офицеры не бездельничали. Эвакогоспиталь имел свое 

подсобное хозяйство, которое с каждым годом увеличивалось. С первых дней труд раненых 

использовали на различных хозяйственных делах: они распиливали дрова, косили траву и 

гребли сено, зимой сами убирали снег. А с 1943 года при госпитале были организованы сто-

лярная, портняжная и сапожная мастерские. Фотография сапожной мастерской хранится в 

нашем альбоме. Под фотографией подпись: «Сапожная мастерская, организованная ранен-

ными бойцами, у которых были целые руки». Шестеро мужчин заняты делом, в руках инст-

рументы и заготовки, а у стены стоят костыли. В то время были так же организованы курсы 

счетоводов и киномехаников. Это очень больно, но нужно же было хоть как-то подготовить 

к будущей жизни людей, которых бы сегодня назвали люди с ограниченными возможностя-

ми. И все-таки все они мечтали снова попасть на фронт! 

На этих снимках есть и веселые улыбчивые лица молодых сестричек и санитарок. 

Красивые, кокетливо причесанные, они выглядят так, будто не было войны в их жизни. Но 

это только на первый взгляд. Фекла Семеновна Харина, бывшая медсестра госпиталя, вспо-

минала: «Для нас, молоденьких девчонок, работа казалась просто адской. Ночью почти ни-

когда не спали, дежурили возле кроватей раненых. Всегда хотелось есть, ведь в день выда-

вали тарелку и 300-400 грамм хлеба». Но работа в госпитале сдружила молодых сотрудниц, 

сделав их большой, дружной семьёй. 

 С первых дней работы над эвакогоспиталем № 2553 взял шефство Уралвагонзавод. 

Сначала шефы очень помогли с доставкой оборудования, а потом завод откликался на лю-

бые просьбы: предоставляли  транспорт для доставки раненых, завозили продукты, аппара-

туру, медикаменты. С помощью шефов были хорошо оборудованы и оформлены госпиталь-

ный клуб и все палаты, была создана полноценная библиотека.  Палаты были обеспечены не 

только настольными играми и спортинвентарем, но и музыкальными инструментами. Рядом 

со школой была оборудована и спортплощадка, где раненые бойцы проходили курс восста-

новления. Дух соревнования помогал раненым быстрее адаптироваться к  новым условиям. 

Между госпиталями проходили соревнования, в том числе и лыжные гонки. Подтверждени-

ем этому служит сохранившаяся фотография закутанных спортсменов, среди которых есть и 

несколько девушек. 

В госпитале демонстрировались и кинокартины дважды в неделю. Каждую неделю 

выступала художественная самодеятельность центрального клуба Уралвагонзавода. Вот что 

вспоминала Мария Петровна Ляпустина (Васильченко): «Ходили мы в госпиталь через день, 

по очереди, но каждый вечер хотелось бежать туда: кому-то написать весточку для родных, 

другим написать письмо с малой родины…А как светлели лица ребят после концертов, под-

готовленных участниками художественной самодеятельности нашего отдела!» 

Все меньше остается свидетелей тех страшных лет, все реже находим мы весточки о 

нашем госпитале. Тем бережнее храним мы память о людях, связанных с историей нашего 

госпиталя. Мы благодарны им за тяжелый труд, за жертву, которую они принесли ради мира 

на Земле. Мы должны стать достойны жертвы поколения победителей!  
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ТАНК Т-34 – ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 
 

Кристина Светличная и Алина Клестова  

МБОУ СОШ№36,  7 кл. 

 

Мы родились и живем  в городе Нижний Тагил. В Дзержинском районе Уралвагонза-

вод во времена ВОВ выпускал танки Т-34, которые помогли советской армии победить. 

Гражданская война в Испании с участием советских легких танков выявила их плохую ус-

тойчивость к противотанковым пушкам противника. Было очевидно, что нужен более со-

вершенный танк и уже в 1938 году началась разработка нового танка. 

К 1939 году были подготовлены два экспериментальных танка  А-20 и А-32. В ходе 

испытаний выявилось преимущество ходовой части А-20, но А-32 превосходил первый танк 

в проходимости, вооружении и броне. У него стояла 76-мм пушка Л-11. После испытаний 

Ворошилов одобрил танк А-32 с небольшими замечаниями. Танку присвоен номер А-34.  

После ряда испытаний проведенных с двумя танками построенных Харьковском Па-

ровозостроительном Заводе 31 марта 1940 года был подписан протокол Государственного 

Комитета Обороны о серийном производстве танка А-34 (Т-34) на заводе №184. Общий 

план выпуска на 1940 год устанавливался в 200 машин,  с 1942 года СТЗ и ХПЗ должны бы-

ли полностью перейти на выпуск Т-34 с планом в 2000 в год. В течении 1940 года вводились 

некоторые изменения в количестве танков и их устройстве. 

В 1941 году была проведена одна из первых модификаций танка. Ему добавили шес-

тигранную литую башню, оснастили двигатель системой воздухоочистки и пятискростной 

коробкой передач. 

Первое крещение боем танк принял в первые же дни Великой Отечественной войны. 

Он показал все свои качества – от проходимости и мобильности до превосходства в огневой 

мощи над техникой противника. 

Один немецкий танковый ас Фридрих Зерген так был поражен Т-34, что приказал 

первый трофейный танк доставить лично ему. Танку присвоили имя Kpfw T-34 747(r) 

“Zergen”. Однако в 1942 году, по сведеньям документов, его танк подбили и он сгорел вме-

сте с ним.    

1942 год, в войне назревает перелом.  Но перелом не только в войне, но и в танко-

строении. В ответ на новые немецкие танки выходит новая модификация Т-34 – Т-34-76 

обр.1942г. Новый танк оснастили новой броней(до 52-мм.), более просторной башней и 

пушкой Л-41,6 калибра 76,2-мм.  

Т-34 был очень универсальным танком. 

На его базе производилось множество других 

машин: от противотанковых самоходок до ар-

тиллерийских орудий.  

Танкисты очень любили танк за его на-

дежность, а пехота рядом с ним ничего не боя-

лась 

Немецкие танкисты прозвали Т-34-85 

“Балериной” за его маневренность и скорость, в 

свою очередь советские танкисты прозвали це-

лые серии немецких танков”Зверями” за их на-

звания:”Пантера”,”Тигр” и т.д. По этому и го-

ворят: ”Смотри, балерина на зверя идет”. 

Несмотря на своих грозных немецких врагов Т-34 стал самым лучшим танком Второй 

мировой войны. Он еще долго стоял на вооружении советской армии, а ныне они стоят на 

постаментах в знак победы в Великой Отечественной войне, в знак славы русского оружия и 

народа! 
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УТВЕРЖДАЮ: ______________ 
Васильев С.В., директор Центра подготовки персо-
нала ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

 ________________________ 
                                   (дата) 

 УТВЕРЖДАЮ: ______________ 
Директор  ГАПОУ  СО «НТТМПС»  
Я.П. Залманов  

________________________ 
                                   (дата) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса творческих работ «Седой Урал кует Победу», посвященного 
70-летию Победы, в рамках проекта «Славим человека труда!»  

в Уральском федеральном округе 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ на лучшее освещение темы «Седой Урал кует Победу»,  
определяет порядок организации, условия проведения и участия в конкурсе творческих работ (далее Кон-
курс), а также порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,  
Целью является:  вовлечение молодежи в процесс изучения и осознания героизма нашего народа в 

годы войны, тружеников тыла утверждение гражданственности и патриотизма, формирование положи-
тельного образа защитника Отечества. 

1.3. Организаторы Конкурса: Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодежи, 
содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения на базе ГАОУ СПО СО «Нижнета-
гильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и АО «НПК «Уралвагонзавод». 

1.4. Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных учреждений. 
1.5. Форма проведение Конкурса: заочный Конкурс творческих работ 
1.6. Организаторы Конкурса обеспечивают: равные условия для всех участников; гласность проведения кон-

курса; 
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Для рассмотрения материалов, поступивших на Конкурс творческих работ, формируется Организационный 

комитет конкурса, в состав которого входят: 
2.2. Состав Оргкомитета: 

 Залманов Я.П. – председатель Оргкомитета, директор ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих производств и сервиса"  

 Васильев С.В., директор Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 

 Белоусова Н.В. заместитель директора по социально-педагогической работе НТТМПС 
 

2.3. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ, а также определения победителей Конкурса 
создается Экспертный совет в составе: 

 Залманов Я.П. – председатель Оргкомитета, директор ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих производств и сервиса";  

 Климан С.В.- начальник отдела обучения персонала о.99 АО НПК « Уралвагонзавод» 

 Златковская С.В., руководитель информационного центра  АО "НПК "Уралвагонзавод"  

 Удалова М.Г.- начальник бюро обучения в ОУ   АО НПК « Уралвагонзавод» 

 Белоусова Н.В.,  заместитель директора по социально-педагогической работе НТТМПС; 

 Дроздова О.В.,  руководитель РЦ;  

 Тушина И.А.,  главный специалист отдела организационно-массовой работы Администрации Дзержин-
ского района;  

 Сарсадских  А.Г..., преподаватель русского языка и литературы; 

 Безденежных Е.С., педагог дополнительного образования НТТМПС; 
 

3. Участники  и темы Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ   г. Нижний Тагил и При-

городного района. 
3.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные 

авторским коллективом с количеством участников не более 3-х человек. 
3.3. Количество работ, выставляемых на Конкурс, не ограничено. 
3.4. Конкурс проводится по  следующим номинациям: 



ГАПОУ  СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  90 
 

 «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,  принимаются работы, в которых расска-
зывается о родственниках, участниках и ветеранах ВОВ 

 «Трудовая вахта тружеников тыла Нижнего Тагила», о  самоотверженном труде тружеников тыла, 
работавших  на предприятиях ( организациях ) города 

 «Лишь в памяти остались имена ...", тема о героях- тагильчанах,   известных ветеранах   ВОВ 

 «Урал в годы войны»  о  вкладе  предприятий  и организаций в дело Победы. 

 «Они приближали Победу» - авторские стихи. 
 
Порядок проведения Конкурса и участия в нем. 

3.5. Конкурс проводится с 01.03.2015г. по 30.04.2015г. Итоги Конкурса подводятся до 15 МАЯ 2015г. 
3.6. Формат проведения Конкурса – заочный. 
3.7. Предоставление заявок до 30.04.2015 
3.8. г. Работы принимаются печатном и электронном виде (диск CD) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9, 

каб. №201. или по электронному адресу licey@tagiltelecom.ru  с пометкой «Творческий конкурс». 
3.9. По истечению срока проведения Конкурса, работы приниматься не будут. 

 

4. Критерии оценки представленных работ: 
4.1. Работа должна быть выполнена строго на заданную тему. 
4.2.  Структура работы соответствие содержанию 
4.3. Логичность изложения, стиль  
4.4. Грамотное и стилистическое соответствие критериям оценки 
4.5. Самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме, грамотность, эмоциональность 

 

5. Требования к конкурсным работам и авторские права 
5.1. Номинацию и форму написания определяет сам автор. Объем сочинения не должен превышать 4 страниц 

машинописного текста формата А4, размер шрифта 12, полуторный интервал. 
5.2. Все материалы на Конкурс, а также сведения об авторе предоставляются в печатном и электронном виде, 

выполнением в формате Microsoft Word.    
Ф.И.О. участника Дата 

рождения 
Наименование 

МБОУ СОШ, класс 
ФИО руководителя 
работы участника 

Контактный 
телефон 

Название работы, тема 
конкурсной номинации 

      

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, прислав-
ший данную работу на конкурс. 

5.4. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право учредителю конкурса на использова-
ние присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 
выставочных стендах).     

 

6. Победители и награждение победителей конкурса 
6.1. Победитель  конкурса определяется по каждой номинации  
6.2. Победитель определяется по каждой номинации конкурса. Все участники конкурса получают сертификаты 

и памятные призы. 
6.3. Решение о награждении участников конкурса принимается экспертным советом и утверждается админист-

рацией техникума и студенческим советом. 
6.4. По результатам конкурса будет выпущен Сборник творческих работ «Седой Урал кует Победу», посвящен-

ного 70-летию Победы», который будет передан в образовательные организации города.  
 

7. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов Конкурса. 
8. Дополнительная информация:  

телефоны для справок: 33-06-29 Дроздова Ольга Викторовна 
                                            33-75-24 Белоусова Наталья Викторовна 

 

mailto:licey@tagiltelecom.ru

