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1.  XV Областной конкурс  
«Герои Отечества – наши земляки» 

Конкурс проводится в Челябинской области в пятнадцатый раз. В этом го-
ду он посвящен празднованию Памятной даты Российской истории – Дню Ге-
роев Отечества и 80-летию Танкограда. Целью конкурса является воспитание 
патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области. 

Конкурс проводится по инициативе Челябинской региональной общест-
венной организации участников боевых действий «Родина». Ежегодно его ор-
ганизаторами являются Министерство образования и науки Челябинской об-
ласти, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Аван-
гард», Региональное отделение Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет». 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования Челябинской области по группам: 

1 группа - обучающиеся 1-4 классов; 
2 группа - обучающиеся 5-8 классов; 
3 группа - обучающиеся 9-11 классов; 
4 группа – обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования; 
5 группа - педагогические работники. 
В этом году участниками муниципальных этапов областного конкурса ста-

ли более 1500 обучающихся и педагогов, в областном этапе приняли участие 
772 человека, представив 751 конкурсную работу в номинациях: 

- рисунок «Воинская Слава России»; рисунок «Трудовая доблесть Урала» - 
рисунки, выполненные акварелью, гуашью, углем, пастелью, черно-
графитными и цветными карандашами, восковыми мелками. На рисунках обу-
чающиеся изобразили портреты Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации, членов своей семьи, принимавших участие в боевых действиях, истори-
ческие битвы и походы русских войск, представителей различных родов войск 
и боевую технику Российской Армии, объекты по сохранению памяти о воин-
ской Славе России, трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечест-
венной войны; 

- сочинение «Письмо моему герою» - письма обучающихся, адресован-
ные родственникам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
героям Челябинской области и Урала, героям русской земли, неизвестным 
героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье других людей. Материа-
лы сочинений опираются на исторические факты, краеведческие источники, 
семейные архивы; 
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- эссе «Герои войны – наши земляки»; эссе «Герои труда – наши земляки» 
- посвящения судьбам людей Южного Урала, совершившим героические и му-
жественные поступки, чьи судьбы запечатлены в истории, литературе и искус-
стве, чьими фамилиями названы учреждения и улицы, чьими именами гордятся 
жители Челябинской области; 

- видеоролик «Память в наследство» - короткометражные ролики о членах 
семьи, стоящих на службе Отечеству в разные временные периоды жизни, под-
линные события и материалы о Героях Советского Союза, Российской Федера-
ции, полных кавалерах ордена Славы, орденов Великой Отечественной войны I 
и II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, Героях Социалистиче-
ского Труда, Героях Труда, родившихся, учившихся, закончивших военные 
ВУЗы и училища, трудившихся и проходивших службу на территории Челя-
бинской области; 

- интернет-проект «В нашей школе учился герой» - страницы и разделы 
сайтов, содержащие материалы по увековечиванию памяти Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена Славы, орде-
нов Великой Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, ордена 
Красной Звезды, Героев Социалистического Труда, Героев Труда; 

- методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отече-
ства; методическая разработка мероприятия, посвященного 80-летию Танкогра-
да – разработки классных часов, вечеров Памяти, устных журналов, уроков 
Мужества, поднимающих тему героизма, его зарождения и места в современ-
ном обществе, искусстве, культуре, воспитании. 

В состав экспертного совета конкурса вошли: заслуженный художник Рос-
сии, члены Союза художников России; представители Управления воспита-
тельной работы, медиа-лаборатории факультета журналистики, зав. подготови-
тельным отделением, директор института довузовского образования ФГБОУ 
ВО «Челябинский государственный университет»; методисты ГБУДО «Регио-
нальный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», за-
местители директора и преподаватели профессиональных образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования Челябинской области; 
специалист ГБНОУ "Образовательный комплекс "Смена"; представители Обла-
стного Совета ветеранов, Челябинской региональной общественной организа-
ции участников боевых действий «Родина». 

Награждение победителей и призеров проходит на областном патриотиче-
ском форуме «Герои Отечества – наши земляки». 

Специальные призы для участников предоставлены Челябинским государ-
ственным университетом, региональным отделением общероссийского общест-
венного движения «Поисковое движение России» в Челябинской области, 
ГБУДО «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи 
«Авангард», Региональным отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, Челябинской региональной общественной организацией 
участников боевых действий «Родина». 
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2. Список победителей и призеров XV областного конкурса  
«Герои войны – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 
Эссе «Герои войны – наши земляки» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Курзина Екатерина, 3 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени П. А. Скачкова», Агаповский муниципальный район, руководи-
тель – Пономарёва Любовь Владимировна; 

2 место – Горбачева Анна, 3 класс, муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени П. А. Скачкова», Агаповский муниципальный район, руководи-
тель - Пономарёва Любовь Владимировна; 

3 место – Ляшко Варвара Андреевна, 2 класс, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Юлда-
шева Арина Альфритовна; 

Специальный приз – Быстров Артём Анатольевич, 2 класс, муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 
центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Белоброва Антонина Александровна, 

Специальный приз - Сандовский Кирилл Константинович, 3 класс, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» города Магнитогорска, Магнитогорский городской ок-
руг, руководитель – Куклина Ольга Васильевна; 

Специальный приз - Шрамко Артемий Алексеевич, 4класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Тро-
ицкий городской округ, руководитель – Гурова Елена Валерьевна 

 
Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Слепых Екатерина Анатольевна, 7 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» г. Троицка, 
Троицкий городской округ, руководитель- Казакова Ольга Николаевна; 

2 место – Румянцева Маргарита Сергеевна, 6 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразователь-
ная школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Сажина Га-
лина Викторовна; 
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3 место –Хабибулин Данис Маратович, 6 класс, муниципальное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Копейский городской округ, руководитель - Минова Наталья Дмитриевна; 

Специальный приз – Халилова Арина Альбертовна, 7 класс, муници-
пальное казённое общеобразовательное учреждение «Новобуринская сред-
няя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, ру-
ководитель - Мальцева Ольга Петровна; 

Специальный приз - Солдаткин Всеволод Алексеевич, 7 класс,
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сана-
торная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
№ 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ, Руководитель - Марты-
ненко Татьяна Анатольевна; 

Специальный приз – Писарева Полина Дмитриевна, 5 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», Копейский городской округ, руководитель - Засыпкина Оксана 
Сергеевна; 

Специальный приз – Кутепова София Игоревна, 8 класс, муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муни-
ципальный район, руководитель - Боголюбова Дарья Сергеевна; 

Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Комлева Анастасия, 11класс, муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской ок-
руг, руководитель -Анищенкова Ирина Викторовна; 

2 место – Чупышева Яна Владимировна, 11 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Дегтярёва Елена Викторовна; 

3 место – Каравдина Ангелина Юрьевна, 11 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 42», Копейский городской округ, руководитель - Хайретдинова Елена 
Сергеевна; 

Специальный приз – Кульмурзин Тагир Кадирович, 10 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Гранитная школа», Кизильский 
муниципальный район, руководитель – Хакиева Гульсира Васильевна; 

Специальный приз – Танчук Анастасия Сергеевна, 11 класс, муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
– Черкас Татьяна Николаевна; 

Специальный приз - Удесиани Томила Тимуровна, 10 класс,  муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» г. Тро-
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ицка, Троицкий городской округ, руководитель - Казакова Ольга Николаев-
на; 

Специальный приз - Курчатова Елизавета, 11класс, муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Миньяра, Ашинский муниципальный район, руководи-
тель – Ильина Ольга Ивановна 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место – Непершина Виталия Юрьевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Миасский геологоразве-
дочный колледж»; 

2 место – Рахматуллин Данил Тимурович, Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Челябинской области “По-
литехнический колледж”, руководитель - Фролова Евгения Исламгуловна; 

3 место – Попова Дарья Ивановна, Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 
руководитель - Псарева Людмила Николаевна; 

Специальный приз – Дорофеев Савелий Владимирович, Государствен-
ное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябин-
ской области “Политехнический колледж, руководитель – Янина Любовь 
Ивановна; 

Специальный приз – Кисель Александр Николаевич, Государст-
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челя-
бинский механико-технологический техникум», руководитель – Барсукова 
Татьяна Александровна; 

Специальный приз - Осипков Дмитрий Викторович, Государст-
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челя-
бинский механико-технологический техникум», Руководитель - Барсукова 
Татьяна Александровна; 

Специальный приз - Попов Михаил Сергеевич, Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский про-
мышленно-гуманитарный техникум», руководитель – Шувалова Ирина Ана-
тольевна; 

Специальный приз - Смирнов Михаил Александрович, Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Челябин-
ский энергетический колледж им. С. М. Кирова», руководитель- Мальцев 
Илья Владимирович; 

Специальный приз - Чухарев Георгий Андреевич, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-
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Уральский государственный технический колледж», руководитель - Жигулёв 
Владимир Игоревич 

 
Эссе «Герои Труда – наши земляки» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место - Шагеев Кирилл Данилович, 4 класс, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.» (филиал № 1), Челябинский го-
родской округ, руководитель - Шагеева Ольга Викторовна; 

2 место – Александрова Валентина Алексеевна, Александрова Таисия 
Алексеевна, 2 класс, муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Судомир Ирина Гедальевна; 

3 место - Хрущёв-Фрик Мирон Владиславович, 2 класс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр 
№ 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Белобро-
ва Антонина Александровна; 

Специальный приз – Попов Даниил Дмитриевич, 2 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - Вершинина Елена 
Владимировна; 

Специальный приз - Стряхилева Елизавета Семеновна, 4 класс, муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», Копейский городской округ, руководитель - Черных Елена Ва-
сильевна 

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Смирнов Денис Витальевич, 7 класс, муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», 
Копейский городской округ, руководитель – Милен Елена Николаевна; 

2 место – Старкова Варвара Павловна, 7 класс, муниципальное казенное 
общеразвивающее учреждение «Синеборская основная общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Старкова Ольга 
Сергеевна; 

3 место – Ялалова Эльвина Винеровна, 7 класс, муниципальное обще-
образовательное учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Исканды-
рова Сандугаш Асылкановна; 

Специальный приз - Филиппова Ольга Юрьевна, 8 класс, муниципаль-
ное казённое общеобразовательной учреждение «Берёзовская средняя обще-
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образовательная школа», Увельский муниципальный район, руководитель – 
Шарова Елена Александровна; 

Специальный приз - Черненко Анастасия Сергеевна, 5 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Кирсинская средняя общеобра-
зовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель 
– Умарова Алтынбике Барлыковна; 

Специальный приз - Честнов Кирилл Александрович, 7 класс, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», 
Озерский городской округ, руководитель - Пакова Екатерина Николаевна 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Салимзянов Ринат Тахирович, 9 класс, муниципальное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», 
Копейский городской округ, руководитель – Подольный Александр Сергее-
вич; 

2 место – Чермных Злата Евгеньевна, 10 класс, муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Кичигинская средняя общеобразовательная 
школа имени В. П. Кибальника», Увельский муниципальный район, руково-
дитель – Харитонова Наталья Аркадьевна; 

3 место – Хакимова Анна Михайловна, 9 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 108», Трехгорный городской округ, руководитель – Сакерина Ва-
лентина Леонидовна; 

Специальный приз -Убанкина Екатерина Владимировна, 9 класс, му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 93 г. Челябинска имени Александра Фомича Гелича», Челябинский город-
ской округ, руководитель - Загоскина Ирина Викторовна; 

Специальный приз - Николенко Анастасия Денисовна, 9 класс, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Че-
лябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Ефимова Елена 
Борисовна; 

Специальный приз - Григорьева Валерия Дмитриевна, 10 класс, муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Сыртинская школа», Кизиль-
ский муниципальный район, руководители – Пликус Елена Геннадьевна, 
Плюхина Надежда Геннадьевна; 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место – Чебыкин Александр Павлович, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Саткинский горно-
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керамический колледж имени Анисима Константиновича Савина», руково-
дитель - Вольхина Мария Евгеньевна; 

2 место – Герасимов Семен Иванович, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Миасский геологоразве-
дочный колледж»”; 

3 место – Полушвайко Полина Алексеевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж», руководитель – Сайфуллина Рамиля Зуфа-
ровна; 

Специальный приз - Кашапова Анастасия Олеговна, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский тех-
нический колледж», руководитель - Кутепова Наталья Юрьевна; 

Специальный приз - Коколев Николай Алексеевич, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение, профессиональная образовательная 
организация “Златоустовский техникум технологий и экономики» 

Специальный приз - Коньшина Елизавета Андреевна, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский тех-
нический колледж», руководитель - Псарева Людмила Николаевна 

 
Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Соколова Ульяна Максимовна, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Латыпова 
Елена Константиновна; 

2 место – Корепанова Виктория Алексеевна, 2 класс, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразова-
тельная школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Впрягае-
ва Татьяна Леонидовна; 

3 место – Ильин Максим Евгеньевич, 1 класс, муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46 имени З. А. Космодемьянской города Челябинска», Челябинский го-
родской округ, руководитель - Ильина Ирина Викторовна; 

Специальный приз - Люлькова Агния Андреевна, 3 класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 151 г. Челябинска», Челябинский городской округ, ру-
ководитель – Осыко Елена Викторовна; 

Специальный приз - Каличева Маргарита Алексеевна, 2 класс, муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 
центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Белоброва Антонина Александровна 
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Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Трофимов Михаил Дмитриевич, 8 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель - Ми-
хеева Татьяна Александровна; 

2 место – Дубровина Екатерина Германовна, 8 класс, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руково-
дитель – Салова Елена Николаевна; 

3 место – Микрюкова Софья, 6 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 2», Кыштым-
ский городской округ, руководитель - Савинова Марина Петровна; 

Специальный приз - Казанцев Георгий Евгеньевич, 6 класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», Озер-
ский городской округ, руководитель – Витомскова Екатерина Валерьевна; 

Специальный приз - Кауфман Владимир Олегович, 5 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 42», Копейский городской округ, руководитель – Решетняк Ната-
лья Андреевна; 

Специальный приз - Кириллова Ангелина, 5 класс, муниципальное 
общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа 
№ 2”, Кыштымский городской округ, руководитель - Миронова Елена Нико-
лаевна; 

Специальный приз - Конухова Мария Андреевна, 7 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразо-
вательная школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель – 
Волошина Татьяна Николаевна; 

Специальный приз - Лазовская Яна Игоревна, 8 класс, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Сыртинская школа», Кизильский муни-
ципальный район, руководитель - Юркова Юлия Анатольевна; 

Специальный приз - Лыжин Максим Александрович, 7 класс, муници-
пальное казённое общеобразовательное учреждение «Новобатуринская 
средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 
руководитель- Булдашова Лидия Николаевна; 

Специальный приз - Миронова Анна Олеговна, 6 класс, муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 42», Копейский городской округ, руководитель - Хайретдинова Елена 
Сергеевна; 

Специальный приз - Мустакова Милана Максимовна, 6 класс, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
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разовательная школа № 70 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководители - Мустакова Ольга Александровна, Муктоганова Ксения Вик-
торовна; 

Специальный приз - Погорелова Ксения, 7 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа 
№ 11 имени М. П. Аношкина”, Кыштымский городской округ, руководитель 
- Дувалова Татьяна Павловна; 

Специальный приз - Поплаухина Варвара Сергеевна, 5 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 39» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, ру-
ководитель - Сафина Дина Анваровна; 

Специальный приз - Ходов Александр Андреевич, 6класс, муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный 
лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель- 
Гайдулина Юлия Николаевна; 

Специальный приз - Яровой Ярослав Александрович, 5 класс, муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15 г. Челябинска» (филиал), Челябинский городской 
округ, руководитель - Лебедева Марина Сергеевна 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Нигматуллина Дарья Тимуровна, 9 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский му-
ниципальный район, руководитель – Баранова Надежда Кузьминична; 

2 место – Муратчина Виктория Васильевна, 9 класс, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
– Дегтярёва Елена Викторовна; 

3 место – Сперанская Екатерина Александровна, 10 класс, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» г. Троицка, 
Троицкий городской округ, руководитель - Казакова Ольга Николаевна; 

Специальный приз - Галиуллин Вадим Венерович, 10 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 67» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, ру-
ководитель – Абдулхаликова Татьяна Сергеевна; 

Специальный приз - Гневашева Галина Владимировна, 9 класс, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», 
Озерский городской округ, руководитель – Пакова Екатерина Николаевна; 

Специальный приз - Павлова Кристина Васильевна, 11класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
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зовательная школа № 9», Коркинский муниципальный район, руководитель 
– Костенко Татьяна Владимировна; 

Специальный приз - Палаткина Полина Алексеевна, 9 класс, Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» 
г. Троицка, Троицкий городской округ, руководитель – Лысенко Мария Сер-
геевна; 

Специальный приз - Попов Никита Анатольевич, 11 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Гранитная школа», Кизильский 
муниципальный район, руководитель – Галяутдинова Аниса Халиловна; 

Специальный приз - Попова Вероника Андреевна, 9 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобра-
зовательная школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Ива-
нова Екатерина Анатольевна; 

Специальный приз - Прохоренко Кирилл, 11 класс, муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий го-
родской округ, руководитель – Анищенкова Ирина Викторовна; 

Специальный приз - Савиных Полина Дмитриевна, 10 класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23», Озер-
ский городской округ, руководитель - Понамарева Надежда Петровна; 

Специальный приз - Тихончук Софья Игоревна, 9 класс, муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руководи-
тель - Демченко Юлия Анатольевна; 

Специальный приз - Шакирова Ирина Ринатовна, 9 класс, муници-
пальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 города Карабаша», Карабашский городской округ, ру-
ководитель - Сопова Лариса Валерьевна 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место – Наймушин Семен Владимирович, Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский го-
сударственный технический колледж», руководитель – Кузнецова Ольга 
Владимировна; 

2 место - Доргина Анастасия Сергеевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум», руководитель – Никонова Татьяна Викторовна; 

3 место – Полоскова Валерия Константинова, Государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение Челябинской облас-
ти “Политехнический колледж”, руководитель- Родионова Татьяна Сергеев-
на 
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Номинация Интернет проект «В нашей школе учился Герой» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Полянская Мария Павловна, 2 класс, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Медведевская средняя общеобразо-
вательная школа», Кусинский муниципальный район, руководитель – По-
лянская Светлана Евгеньевна; 

2 место – Семенова Василиса, 2 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 3”, Кыштым-
ский городской округ, руководитель – Никитина Светлана Геннадьевна; 

3 место – Тарасов Артем Евгеньевич, 3 класс, муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15», Троицкий городской округ, руководитель -Габоян Мелинэ Альбер-
товна; 

 
Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Вершинин Данил Азатович, 7 класс, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Медведевская средняя общеобразо-
вательная школа», Кусинский муниципальный район, руководитель – По-
лянская Светлана Евгеньевна; 

2 место – Пашутин Владимир Сергеевич, 5 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 имени Молодова С. Г. г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель – Плетнева Светлана Ивановна; 

3 место – Кашкарова Ксения Сергеевна, 8 класс, муниципальное казён-
ное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразова-
тельная школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Матрина 
Татьяна Владимировна 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Шарипов Артем Фанузович, 11 класс, муниципальное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1г. 
Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - 
Хоменко Павел Владимирович; 

2 место – Аглиуллин Амир Равилевич, Грикинер Роман Алексеевич, 
9 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 47» города Магнитогорска, Магнитогорский го-
родской округ, руководитель – Харина Людмила Анатольевна; 
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3 место – Лазарева Анастасия, 11класс, муниципальное образовательное 
учреждение «Магнитная средняя общеобразовательная школа», Агаповский 
муниципальный район, руководитель - Погорелова Зинаида Степановна 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место – Лабадин Кирилл Андреевич, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение ««Саткинский горно-
керамический колледж имени А. К. Савина»», руководитель – Трифанова 
Ирина Валентиновна; 

2 место – Мякотин Сергей Сергеевич, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический 
колледж», руководители – Виноградова Наталья Владимировна, Санникова 
Елена Анатольевна; 

 
Номинация Рисунок «Воинская слава России» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Глухова Екатерина, 4 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение “Начальная общеобразовательная школа № 2”, Кыш-
тымский городской округ, руководитель – Пестерева Татьяна Ивановна; 

2 место – Саттарова Элиза, 1 класс, муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель – Малкова 
Елена Витальевна; 

3 место – Мухамеджанов Геннадий Салаватович, 4класс, муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Новопокровская школа», Кизильский 
муниципальный район, руководитель - Иванова Татьяна Викторовна; 

Специальный приз - Момот Дмитрий Сергеевич, 3 класс, муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Филина Ма-
рина Александровна; 

Специальный приз - Инина Василиса Александровна, 2 класс, муни-
ципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белоносовская сред-
няя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руко-
водитель – Поспелова Ольга Петровна; 

Специальный приз - Ильясова Эльвина Салаватовна, 3 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 1», Ки-
зильский муниципальный район, руководитель - Парфенова Светлана Юрь-
евна 
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Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Ясакова Анастасия Михайловна, 7 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 45», Копейский городской округ, руководитель – Пушкарёва Светлана 
Владимировна; 

2 место – Шатрова Мария Антоновна, 8 класс, муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Ко-
пейский городской округ, руководитель – Галиева Елена Александровна; 

3 место – Колисова Екатерина Андреевна, 8 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17 имени Героя Советского Союза Серафима Ивановича Землянова», Кар-
талинский муниципальный район, руководитель – Балдова Наталья Никола-
евна; 

Специальный приз - Андреева Любовь Владимировна, 11 лет, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководи-
тель – Малкова Елена Витальевна; 

Специальный приз - Демидова Диана Павловна, 6 класс, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов», Озерский городской 
округ, руководитель – Городничева Ирина Юрьевна; 

Специальный приз - Эшбаева Нурдиана Каныбековна, 6 класс, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 42 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Гужов Алексей Алексеевич 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Чупуштанова Полина Олеговна, 11 класс, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Сегал Наталья Александровна; 

2 место – Захарова Анна Анатольевна, 9 класс, муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Ко-
пейский городской округ, руководитель – Кузьмина Юлия Маратовна; 

3 место – Ядловская Ольга Алексеевна, 10 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», Коркинский муниципальный район, руководитель -Базутка 
Татьяна Владимировна; 

Специальный приз - Вертунова Елизавета Евгеньевна, 9 класс, муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
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школа № 1», Миасский городской округ, руководитель – Вертунова Наталья 
Петровна; 

Специальный приз - Кипкаев Андрей Юрьевич, 10 класс, муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», Копейский городской округ, руководитель – Пролубщикова Марьяна 
Николаевна; 

Специальный приз - Мигранова Карина Артемьевна, 10 класс, муни-
ципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Байбашева Светлана Владимировна; 

Специальный приз – Уварова Виктория Евгеньевна, 9 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья», Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Касьяненко Ольга Олеговна 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место – Черенкова Татьяна Вячеславовна, Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педа-
гогический колледж», руководитель – Смирнова Валерия Ризаевна; 

2 место – Супрун Любовь Александровна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «ЮУГК» руководитель – 
Закирова Гульнара Фархитдиновна; 

3 место – Морозова Екатерина Андреевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагоги-
ческий колледж», руководитель - Смирнова Валерия Ризаевна; 

Специальный приз - Айкашева Ирина Олеговна, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова», руководитель – Краснова Ве-
роника Владимировна; 

Специальный приз - Галиакбарова Карина Наильевна, Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнито-
горский педагогический колледж», руководитель – Смирнова Валерия Риза-
евна; 

Специальный приз - Лобач Илья Денисович, Ефимова Валерия Ви-
тальевна Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Челябинской области “Политехнический колледж”, руководи-
тель – Самойлова Наталья Владимировна 
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Номинация Рисунок «Трудовая доблесть России» 

Возрастная группа 1-4 классы 

1 место – Кунц Ева Алексеевна, 3 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина 
Ольга Васильевна 

2 место – Тараба Ульяна Андреевна, 4 класс, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Карабаша», Карабашский городской округ, руководитель – Тро-
пина Ольга Владимировна; 

3 место – Мишарин Семен, 4 класс, муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», 
Каслинский муниципальный район, руководитель -Фетисова Елена Влади-
мировна; 

Специальный приз - Карсакова Татьяна, 3 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени П. А. Скачкова», Агаповский муниципальный район, ру-
ководитель – Пономарёва Любовь Владимировна; 

Специальный приз - Муленкова Вероника Васильевна, 2 класс, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска» / муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья (на-
рушение зрения) № 127 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руко-
водитель –Жилинская Оксана Геннадьевна; 

Специальный приз - Томилин Роман Максимович, 1 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель – Тарабаева Свет-
лана Борисовна 

 
Возрастная группа 5-8 классы 

1 место – Тяпкина Мария Андреевна, 7 класс, муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», 
Копейский городской округ, руководитель – Дерябина Наталья Александ-
ровна; 

2 место – Боос Инна Гагиковна, 8 класс, муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Че-
лябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Шубина Елена 
Сергеевна; 

3 место – Угольникова Анастасия, 7 класс, муниципальное казенное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27», 
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Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Берсенева Татьяна 
Алексеевна; 

Специальный приз - Закирова Анжелика Ришатовна, 7 класс, муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Точилкина Ека-
терина Евгеньевна; 

Специальный приз - Исакова Александра Вячеславовна, 7 класс, му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 3», Верхнеуфалейский городской округ, руково-
дитель - Шерстнева Н. С.; 

Специальный приз - Марченко Иван Сергеевич, 7 класс, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский 
муниципальный район, руководитель – Петрова Ирина Александровна 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Сафонов Даниил Владиславович, 9 класс, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Са-
фонова Любовь Анатольевна; 

2 место – Шамситдинова Карина, 11 класс, муниципальное образова-
тельное учреждение «Магнитная средняя общеобразовательная школа», 
Агаповский муниципальный район, руководитель – Егоркина Наталья Алек-
сандровна; 

3 место – Шиллер Ксения, 10 класс, Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Буранная средняя общеобразовательная школа имени 
В. М. Волынцева», Агаповский муниципальный район, руководитель - Ось-
кина Елена Анатольевна; 

Специальный приз - Егунова Наталия Евгеньевна,11 класс, муници-
пальное казённое общеобразовательное учреждение «Каратабанская средняя 
общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руководи-
тель – Луковецкая Ольга Михайловна; 

Специальный приз - Иванова Виктория Евгеньевна, 9 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Копейский городской округ, руководитель – Кузьмина Юлия 
Маратовна; 

Специальный приз - Лаврищева Карина, 9 класс, муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Копейский городской округ, руководитель – Крупина Марина Валентиновна 
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Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования 

1 место – Галиакбарова Карина Наильевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагоги-
ческий колледж», руководитель – Смирнова Валерия Ризаевна; 

2 место – Ленков Савелий Борисович, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государ-
ственный колледж», руководитель – Воротягига Татьяна Николаевна; 

3 место – Филимонова Карина Евгеньевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагоги-
ческий колледж», руководитель - Смирнова Валерия Ризаевна; 

Специальный приз - Ананьева Анастасия Евгеньевна, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Симский меха-
нический техникум», руководитель – Агеева Любовь Михайловна; 

Специальный приз - Каширин Степан Андреевич , Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской 
области «Политехнический колледж», руководитель – Андреева Василина 
Юрьевна; 

Специальный приз - Пахомов Константин Евгеньевич, Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 
технический колледж», руководитель – Хромова Наталья Юрьевна 

 
Номинация видеоролик «Память в наследство» 

Возрастная группа 1-4 класс 

1 место – Шокурова Есения Александровна, 4 класс, муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Фомина Евгения Викторовна; 

2 место – Пастухова Елизавета Витальевна, 4 класс, муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 г. Челябинска» (филиал), Челябинский городской округ, руко-
водитель – Абжуева Ирина Григорьевна; 

3 место – Вансович Виталий Константинович, 3 класс, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23 г. Челябин-
ска им. В. Д. Луценко», Челябинский городской округ, руководитель - Чер-
ногорова Лариса Павловна; 

Специальный приз - Дурандина Евгения Андреевна, 3 класс, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ, ру-
ководитель - Бизяева Ирина Александровна; 
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Специальный приз – Пимонов Артем Алексеевич, 4 класс, муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 43», Копейский городской округ, руководитель - Касимова Альби-
на Шамилевна 

 
Возрастная группа 5-8 класс 

1 место – Кожеуров Сергей Денисович, 5 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», Троицкий городской округ, руководитель - Шиловская Наталья 
Григорьевна; 

2 место – Танцырев Демьян Алексеевич, 6 класс, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Коркинский муниципальный район, руководители - Мурина 
Дина Евгеньевна, Танцырева Юлия Сергеевна; 

3 место – Блинов Тимофей Андреевич, 6 класс, муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Котельников 
Владимир Михайлович; 

Специальный приз – Муртазин Роман Тимурович, 6 класс, муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 14», Троицкий городской округ, руководитель - 
Кремлёва Наталья Ивановна 

Специальный приз - Филатов Роман Сергеевич, 8 класс, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 39 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руково-
дители - Козлова Ирина Ивановна, Горчакова Александра Викторовна 

 
Возрастная группа 9-11 классы 

1 место – Кучурин Всеволод Олегович, 9 класс, муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Варгалюк Ирина Анатольевна, Перехрист Владимир 
Евдокимович; 

2 место – Коллективная работа (9-11класс): Гришко Максим Викторо-
вич, Хурамов Максим Алексеевич, Харитонов Савелий Вячеславович, Утён-
ков Александр Павлович, Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель - Воробьев Александр Игоревич; 

3 место – Желудова Ульяна, 9 класс, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 11 имени 
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М. П. Аношкина”, Кыштымский городской округ, руководитель - Тарасова 
Елена Евгеньевна 

 
Возрастная группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

1 место - Миннуллин Рамиль Рафаисович, Андреев Артём Алексеевич, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Южно-Уральский государственный технический колледж», руководи-
тель - Максимова Татьяна Александровна; 

2 место - Халюто Лидия Дмитриевна, Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
"Златоустовский техникум технологий и экономики", руководитель - Голу-
бятникова Ольга Сергеевна; 

3 место - Сорокина Наталья Владиславовна, Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический 
колледж», руководитель – Хромова Наталья Юрьевна; 

Специальный приз - Сафин Вадим Робертович, Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение «Юрюзанский тех-
нологический техникум», руководитель - Хаджипов Максим Габдрафикович; 

Специальный приз - Измалков Роман Игоревич, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» Карабашский филиал, руководитель 
- Кожевникова Любовь Викторовна; 

Специальный приз - Горн Анжелика Сергеевна,  Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум», руководитель - Тырлова Любовь 
Николаевна 

 
Номинация методическая разрабока мероприятия,  

посвященного Дню Героев Отечества 

группа – педагогические работники 

1 место – Иванов Виктор Михайлович, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский социально-
профессиональный колледж «Сфера»; 

2 место – Тимофеева Ксения Анатольевна, муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени П. А. Скачкова»; 

3 место – Тырлова Любовь Николаевна, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум»; 
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Специальный приз – Лебедь Елена Александровна, муниципальное ка-
зённое общеобразовательное учреждение "Каменская средняя общеобразо-
вательная школа", Увельский муниципальный район; 

Специальный приз - Габрик Елена Фёдоровна, Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский соци-
ально-профессиональный колледж «Сфера»; 

Специальный приз - Агеева Ольга Владимировна , Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-
Уральский государственный технический колледж» 

 
Номинация – методическая разработка мероприятия, 

посвящённого 80-летию Танкограда 

группа – педагогические работники 

1 место – Ильина Ирина Викторовна, муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46 имени З. А. Космодемьянской города Челябинска» 

2 место –Коротыч Ольга Валерьевна, Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государст-
венный технический колледж»; 

3 место –Скобелкина Юлия Игоревна, муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» города 
Магнитогорска 

Специальный приз – Фурцева Ольга Борисовна, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Челябинска» 

Специальный приз - Медведева Марина Александровна, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.» (филиал № 3) 

Специальный приз - Блеес Светлана Петровна, Чванова Ольга Петров-
на, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской округ 
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3. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА: 

3.1. Номинация - эссе «Герои войны – наши земляки» 

Группа 1 – 4 классы 

 
«ПУТЬ ВЕТЕРАНА ГРОМОВА» 

 
В День Победы мы вспоминаем павших 

известных и неизвестных солдат, отдавших 
жизнь за Родину. Нам, сегодняшним детям, 
правнукам и правнучкам солдат Великой 
Отечественной войны, эта жестокая война 
известна только по книгам, фильмам и рас-
сказам. Но чтобы ценить мирную жизнь, за-
воеванную нашими дедами и прадедами, мы 
должны знать о ней всё. 

По-разному вступают молодые люди во 
взрослую жизнь. Для моего прадедушки 
Виктора Алексеевича Громова из п. Зингей-
ки вопроса «Кем быть?» не стояло. Предки 
его трудились на земле, и он решил продол-
жить их дело. Услышав, что в Магнитном 
совхозе организуются курсы трактористов, 
пошел учиться. Три месяца осваивал он 
«железного» коня, постигал премудрости 
работы на нем и вернулся в родной поселок 
трактористом. 

Известие о начале войны дошло до по-
селка лишь на второй день. Тогда, в июне 
41 года, мало кто понял весь ужас случив-
шегося. День и ночь кипела работа на полях - шла уборочная страда. Наравне 
со всеми трудился в эти дни молодой тракторист Витя Громов. Где не хватало 
опыта и знаний, брал упорством, настойчивостью, понимал, что фронту нужен 
хлеб. 

В октябре 1942 года Виктору Громову исполнилось 18 лет, и он был при-
зван на фронт, но сначала ему вместе с другими призывниками пришлось ос-
ваивать специальность связиста в Чебаркуле. Потянулись дни напряженной 
учебы и практических занятий. У опытных инструкторов была одна поговорка: 
«Кто в тылу по мишеням не стрелял, от тех и на войне мало проку». Но курсан-
ты мечтали лишь о том, чтобы поскорее закончить эти занятия. Хотелось на 
фронт, гнать врага. 

Автор: Курзина Екатерина, 
3 «В» класс 

Руководитель: 
Пономарёва Любовь Владими-

ровна, 
учитель начальных классов 
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В один из январских дней 1943 года по лагерю прокатилось: «Завтра от-
правка на фронт». Эшелон с курсантами, доехав до Москвы и дальше не пошел. 
Здесь, в нескольких десятках километров от столицы, был сформирован воен-
ный лагерь. Деревянные, наскоро сколоченные бараки расположились в густом 
лесу, вспоминал В. А. Громов. В каждом из них размещалось до тысячи ново-
бранцев. Частенько в лагерь приезжали представители из различных военных 
частей. После таких посещений лагерь заметно редел – ребята отправлялись на 
фронт. А однажды пришла и его очередь. Попал прадедушка в дорожно-
эксплуатационный эшелон во взвод связи. От подмосковных Мытищ через Бе-
лоруссию в восточную Пруссию пешком со связисткой катушкой на плечах 
прошел Виктор Громов. Много раз смотрел он в тусклые, леденящие душу гла-
за смерти. Но свою задачу – обеспечение связей между командными и наблю-
дательными пунктами – выполнял четко. 

Много запоминающихся событий 
произошло с Виктором Громовым за 
годы войны. Но наиболее памятными 
стали два. Довелось ему быть участни-
ком исторической встречи русских и 
американских солдат на Эльбе. «Мы 
словно забыли, что принадлежим к раз-
ным государствам. В эти минуты все 
мы были союзниками и выполняли одно 
важное дело – освобождали мир от фа-
шизма. Рукопожатия, смех, веселые 
возгласы…» 

Второе, что навечно врезалось в 
память, конечно же, день Победы.. Так 
уж случилось, прадедушка Победу от-
праздновал два раза. «Ночью 8 мая нас 
разбудили автоматные очереди. Мы 
вскочили и сразу у всех одна мысль – 
прорвались немцы. Порасхватали авто-
маты, выбежали на улицу. И тут услы-
шали крики: «Победа! Победа!» На сле-
дующую ночь все повторилось. Снова 
стрельба, автоматные очереди, а потом по радио сами услышали сообщение о 
капитуляции Германии. Диктора слушали, затаив дыхание. Невиданное лико-
вание продолжалось до утра. Люди обнимались, плакали, пели…» - вспоминал 
и рассказывал прадедушка. 

Закончилась война для В. А. Громова в июне 1945 года. Довелось ему еще 
раз повстречаться с врагом, правда, уже плененным. Без малого два месяца со-
провождал он, русский солдат Виктор Громов, пленных фашистов «железного 
Рейха» к Смоленску. В этом же году он продолжил службу и в январе 1947 года 
вернулся в родную Зингейку. Работал трактористом, комбайнером, затем меха-
ником. В 1951-52 годах управляющим. После войны в деревне было труднее, 
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чем на фронте. Техники никакой нет. Сено возили на быках, сеяли и пахали 
чуть ли не вручную. Но нужно было работать, кормить страну, залечивающую 
военные раны. 

За свои боевые заслуги Виктор Алексеевич Громов был награжден: меда-
лью «За освобождение Варшавы», орденом Славы, добавился орден Трудового 
Красного Знамени за добросовестный труд. Но самой ценной из всех наград яв-
ляется медаль «За победу над Германией». 

Я горжусь своим прадедушкой и преклоняюсь перед ветеранами. 
Я буду всегда помнить о героях Великой Отечественной войны, о наших 

прадедушках и прабабушках, которые защищали страну от фашизма. Всегда 
буду помнить тех, кто подарил нам жизнь, детство и прекрасное завтра! 

 
 

МОЙ ДЯДЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ! 

 
Автор: Горбачева Анна, 3 «В» класс 

Руководитель: Пономарёва Любовь Владимировна,  
учитель начальных классов 

 
Прошло уже много лет со дня окон-

чания Чеченской войны, но мы до сих пор 
помним о ней. Эта война затронула мно-
гие семьи в нашей стране. Ведь на нее 
были призваны отцы, братья, мужья, сы-
новья. В моей семье на этой войне воевал 
мой дядя, брат моей мамы Мигунов Олег 
Семенович, который мне рассказал исто-
рию своей службы в Чеченской войне. 

Весной 2001 года он был призван для 
прохождения срочной воинской службы в 
ряды Российской армии. В то время срок 
прохождения службы составлял 2 года. В 
это время шел второй этап Чеченской 
войны. На призывном пункте, ему было 
объявлено, что часть, в которую он по-
едет, является учебной и после окончания 
обучения он будет направлен в Чечен-
скую республику. При этом так же сооб-
щили, что это добровольно и при жела-

нии можно поменять место назначения до отправки в учебную часть. Он для 
себя твердо решил, если отдавать долг Родине в виде обязательной военной 
службы, то делать это с пользой, а именно в борьбе с терроризмом. 

Воинская часть, в которую они приехали, располагалась в п. Персианов-
ский Ростовской области. Там проходили обучение военнослужащие по не-
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скольким военным специальностям. Дядя проходил обучение по специальности 
– командир артиллерийского орудия гаубицы Д-30. Осенью 2001 года он с от-
личием окончил обучение и досрочно получил звание сержанта. В конце осени 
2001 года после распределения, для прохождения дальнейшей воинской служ-
бы он был направлен в 46-ю Отдельную бригаду оперативного назначения 
внутренних войск Российской Федерации, постоянное место дислокации кото-
рой располагалось в аэропорту «Северном» г. Грозного. Там его поставили на 
должность командира орудия отдельного артиллерийского дивизиона. В данной 
должности он находился до окончания срока службы до апреля 2003 года. За 
указанный период он выполнял служебные задания на территории г. Грозного, 
с. Червленая и с. Шелковская Чеченской республики, принимал участие в 
контртеррористических операциях и закончил службу в звании старшего сер-
жанта. 

Мой дядя рассказывал жуткие факты о боевых действиях, которые прохо-
дили на территории Чеченской республики. Ему было страшно и больно ви-
деть, как гибнут товарищи. Тяжело в те моменты было осознавать, что порой 
ничем не можешь им помочь, и тем самым все больше росла злость и ярость к 
врагу. Он переживал, что долгое время не было возможности отправить весточ-
ку домой своим близким и родным о том, что жив и с ним все порядке. 

После окончания службы дядя Олег решил продолжить борьбу с преступ-
ностью и осенью 2003 года поступил на службу в милицию. Свою службы он 
начинал в должности милиционера водителя ППС, но через несколько месяцев, 
за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, был замечен 
сотрудниками уголовного розыска и переведен на должность оперуполномо-
ченного полиции, где проработал в течении 3 лет. После чего был приглашен на 
должность следователя следственного отдела. В рядах следственных подразде-
лений он проработал на протяжении 7 лет. Начинал с расследования простых 
преступлений (краж, грабежей, мошенничеств) и постепенно стал расследовать 
сложные экономические преступления. Затем он был приглашен на должность 
главного эксперта экспертно-криминалистического отдела. Прошел дополни-
тельное обучение и получил несколько допусков на проведение экспертно-
криминалистических экспертиз, одним из которых, является допуск на иссле-
дование огнестрельного оружия. В 2017 году мой дядя был приглашен на 
должность преподавателя Барнаульского юридического института МВД Рос-
сии. В настоящее время проходит службу в должности старшего преподавателя 
кафедры криминалистики вышеуказанного института и имеет звание подпол-
ковника полиции. 

Помимо образовательной деятельности также мой дядя занимается науч-
ной деятельностью и является автором более 15 научных статей в области 
юриспруденции, а также является соавтором трех научных статей. Также он за-
нимается подготовкой команды курсантов своего учебного заведения для уча-
стия в соревнованиях. Подготовленная им команда за последние три года зани-
мала 2 раза первое и 1 раз второе место во Всероссийском конкурсе знатоков 
криминалистики и уголовного процесса, проводимого среди более 
20 юридических ВУЗов Российской Федерации начиная от Крыма и заканчивая 
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Иркутском. И еще Мигунов Олег награжден двумя медалями третьей и второй 
степени «За отличие в службе»! 

Помимо всех его заслуг и успехов, мой дядя еще отличный муж и отец 
троих детей, которых воспитывает патриотами своей страны, собственным 
примером учит любить и защищать свою Родину от всякого врага. 

Для меня он истинный Герой. Я горжусь тем, что мой дядя внес вклад в 
историю нашей страны, не побоялся и стойко пронес испытание войной, а вер-
нувшись продолжает служить Родине и Отчизне. 

 
 

«МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ» 

Автор: Ляшко Варвара,2В класс 
Руководитель: Юлдашева Арина Альфритовна,  

учитель начальных классов 
 
Память о моем прадедушке Меня зовут Ляшко Варвара Андреевна, мне 

9 лет, я родилась и живу в прекрасном городе Челябинске. Сейчас над моей го-
ловой мирное небо и я этому очень рада. Всё это благодаря миллионам совет-
ских людей, которые отважно стояли за честь нашей родины. В их числе был 
мой прадедушка Нуштайкин Александр Иванович (Приложение № 1). Он ро-
дился в многодетной семье 14 октября 1912 года, в Ульяновской области стан-
ция Майна. В семье было семеро детей и мать растила их одна. Несмотря на 
тяжелые времена, она воспитала сильных духом и смелых людей. Об этом мать 
узнала с началом Великой Отечественной войны. В 1941 году мой прадед 
Александр Иванович в возрасте 29 лет был призван в Красную Армию. Конеч-
но, в тот момент о трусости никто и думать не мог. Призывался он в Кемеров-
ской области, дома остались жена Прасковья и двое маленьких детей Борис и 
Валентина. Я думаю, дети очень скучали и ждали возвращения своего папу жи-
вым и невредимым. Через год его призвали в Ленинградскую область, где он 
работал водителем автомашины с марта 1942 года. Мой прадедушка Александр 
Иванович был очень аккуратный и с любовью относился к технике. Несмотря 
на то, что машину ему дали 3-й категории, он смог довести её до идеального 
состояния, и даже совершил подвиг. Находясь на линии фронта, в один из дней 
наступления вражеской армии, за сутки привез 6 тонн боеприпасов, тем самым 
обеспечив успешный отпор врага. Иногда я понимаю, что мне не хватает столь-
ко внутренней силы духа и стремления на выполнения своих задач, но зная сво-
его прадеда я буду воспитывать в себе эти качества. Большую часть службы 
прошёл в полковой разведке, рядовым. Воевал под Ленинградом, затем прини-
мал участие в освобождении Польши. В конце 1944 года был переведён в Поль-
скую армию и День Победы 4 встречал в Берлине. Вернулся домой без ранений, 
награжден медалью «За Отвагу» Как сам рассказывал и передавал от отца к де-
тям, свою фамилию Нуштайкин - он написал на стене Рейхстага. Несомненно, я 
горжусь своим прадедушкой Александром Ивановичем, за его мужество, сме-
лость и отвагу. 
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Группа 5 – 8 классы 

Я НЕ БЫЛА ТОГДА… 

 
 

Я НЕ БЫЛА ТОГДА… 
Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 

А. Т. Твардовский 
 

 
Сегодня был интересный 

урок истории: учитель попросил 
нас назвать самые яркие собы-
тия в жизни России. Мы гово-
рили о Куликовской битве, о 

строительстве Петербурга, о великой Победе в мае 1945 года… 
В моей семье три человека принимали участие в ВОВ, поэтому, возвраща-

ясь домой из школы, я думала именно об этом историческом событии и его ге-
роях. Я не была тогда, когда грохот орудий заглушал все живые звуки, когда от 
разрывов снарядов становились чёрными земля и небо. Война. Что это? Где ис-
кать истоки храбрости и самоотверженности солдат? Может, эти люди просто 
помнили, что у них есть дом, мать, братишки и сестрёнки, и это было для них 
реальной маленькой родиной, за которую не страшно отдать жизнь? 

Падал тёплый ноябрьский снег, его хлопья медленно кружились в такт мо-
им мыслям и белым ковром устилали путь к кирпичному пятиэтажному дому, 
где я живу. Подъезд, в который ещё вчера я бы быстро забежала, перескакивая 
ступеньки, а сегодня спокойно зашла, встретил меня тишиной. 

Первый этаж. Здесь могла бы жить моя прабабушка Алентьева Вера Ва-
сильевна. На фронте она была поваром, шофёром, санинструктором. Праба-
бушка часто вспоминала, как они на машинах (девушки и женщины были шо-
фёрами!) под Киевом вывозили картошку, которая была в вагонах, подверг-
шихся бомбёжке, как прямо на поле боя под огнём фашистов перевязывали ра-
неных, как брали город-крепость Кенигсберг, который, по словам Гитлера, счи-
тался неприступным. 

Самым приятным её воспоминанием было, когда 2 Мая они зашли в Бер-
лин, а 9 Мая Германия капитулировала. Правда, в Берлине они были ещё пол-
тора месяца, но ведь это уже была Победа! 27 июля 1945 года прабабушка вер-
нулась домой. Вышла замуж, родила троих детей. 

Автор: Слепых Екатерина,7 класс 
Руководитель: Казакова Ольга Николаев-
на, учитель русского языка и литературы 
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Нет, на первом этаже нашего подъезда она не могла бы появиться. Не по-
тому даже, что никогда там не была, а потому, 
что всегда жила в простом, «своём», как тогда 
говорили, доме, который построил её муж. И 
не переехала к детям даже после его смерти. 
Он умер в день её рождения, 17 сентября. И 
этот день больше никогда не был для неё 
праздничным, с именинами прабабушку трое 
детей, девять внуков и двенадцать правнуков 
поздравляли 30 сентября, в день ВЕРЫ, Наде-
жды и Любви. К сожалению, три года назад её 
не стало, она не дожила два месяца до 
95 лет… 

На втором этаже такого же, как наш, дома 
жил после войны мой прадед по папиной ли-
нии Слепых Василий Георгиевич (1918-1984). 
Великая Отечественная война застала его на 
Тихоокеанском флоте, где он проходил сроч-
ную службу. Прадедушка сразу ушел добро-

вольцем на Западный фронт. 
Василий Георгиевич принимал участие в обороне города Сталинграда в 

1943 году и был тяжело ранен: осколки разорвавшегося снаряда попали в ноги 
и в голову. Он часто вспоминал свой последний бой. Тогда мой прадед был ко-
мандиром отделения. По дороге к Сталинграду их состав разбомбили, и солда-
ты добирались пешком до места назначения. Отделению был дан приказ: взять 
высоту на берегу Волги и не подпустить фашистов к городу, умереть, но не 
сдаться врагу. Солдаты укрылись под скалой, вырыли окопы и сдерживали на-

ступление врага. Во время одного из об-
стрелов осколок снаряда пробил шлем и за-
стрял в голове у прадедушки. Его срочно 
переправили на другой берег Волги. После 
лечения в госпитале его признали негодным 
к прохождению дальнейшей службы. А ос-
колок того снаряда так и остался у него в 
голове… 

Поднимаюсь по ступенькам лестницы и 
думаю, что война – это страшно, а ещё – что 
несколько десятков лет человек жил с ос-
колком в голове, мог каждый день умереть, 
но умел радоваться жизни: читал книги, ез-
дил в деревню. Только часто курил, навер-

ное, потому, что многое пережил… 
На третий этаж нашего дома очень тяжело было бы подняться ещё одному 

моему прадедушке, двоюродному брату Алентьевой Веры Васильевны, Медве-
деву Виктору Ивановичу, снайперу, Герою Советского Союза. В боях на Ста-
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линградском и 3-м Украинском фронтах он истребил 331 немецкого солдата и 
офицера. Фашисты прозвали его «Медведь – Твёрдая рука» и безумно боялись. 
Снайпер учил стрелять молодых бойцов, лично подготовил 78 человек. 

После войны он служил в по-
жарной части, был частым гостем в 
школах, где рассказывал подрас-
тающему поколению о защите Ро-
дины. Мой дедушка часто вспоми-
нает, как Виктор Иванович приехал 
на одну такую встречу в школу 
№ 39, к ученикам начальной школы. 
Рассказы героя, горящие глаза детей 
– всё это дедушка не забыл и сей-
час. В конце встречи делали общую 
фотографию. Конечно, каждый хо-
тел сесть поближе к знаменитому 
снайперу. А Виктор Иванович не-
ожиданно для всех сказал: «Хочу 
сфотографироваться со своим пле-
мянником». Все растерялись: «Ка-
кой племянник? Где он?» Вопросам 
не было конца. А гость посадил к 
себе на колени моего дедушку, то-
гда ученика третьего класса. Этот 
снимок до сих пор хранится в музее 
школы, а тогда одноклассники не-
сколько дней не давали прохода 

мальчику, расспрашивая о родственнике-герое, а главное – интересуясь тем, 
почему он им ничего не рассказывал. 

К сожалению, полученные ранения сказались на здоровье Виктора Ивано-
вича, уже после этой памятной для учеников школы № 39 встречи он перенёс 
тяжёлую операцию в Москве (ампутировали ногу), и в 1968 году его не стало. 

Его именем назвали улицу в нашем городе, а на доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска. В 2002 году имя Героя Советского Союза 
Медведева присвоено школе № 7 города Троицка. 

…Достаю ключ и открываю дверь своей квартиры на третьем этаже. 
Длинный путь получился у меня сегодня. А какой долгой была дорога домой у 
героев войны! Подвиг длиною в четыре года! 

Я не была тогда, когда грохотали пушки, когда трава на полях была крас-
ной от крови. Но когда слышу о войне, перехватывает дыхание. 

 

Медведев Виктор Иванович 
 (1922 – 1968) 
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ТИХИЙ РАЗГОВОР 

Автор: Румянцева Маргарита, 6 класс 
Руководитель:Сажина Галина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 
Ноябрьский тихий вечер. За окном падают снежинки и укутывают снежной 

шалью рябинку возле моего дома. Пушистый кот пригрелся у ног. А у меня в 
руках книга о войне. Страница за страницей рассказывает мне о той страшной 
поре, о подвиге наших людей. И нет срока давности этим историям, как нет 
срока давности тому, что мне рассказала бабушка про нашего героя, моего пра-
дедушку, Буторина Сергея Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны. 

Прадедушки уже давно нет в живых. О нём я знаю только благодаря рас-
сказам моих старших родственников, его детей и внуков. У моей бабушки, его 
младшей дочери, много старых военных фотографий и документов Сергея Ива-
новича. Я часто их пересматриваю и представляю, о чём бы мы с ним погово-
рили. 

Однажды на глаза мне попался пожелтевший снимок моего прадеда. С фо-
тографии на меня смотрел молодой красноармеец и, казалось, улыбался мне. Я 
рассматривала его и представляла, что сидим мы с ним в такой же ноябрьский 
вечер в тёплом доме, смотрим на снег в окне и ведём неторопливую беседу… 

- Здравствуй, моя правнучка,- услышала я неожиданно тихий голос. 
Оказалось, что со мной разговаривал мой прадедушка, тот, что на фото-

графии! 
- Добрый вечер, прадедушка,- от неожиданности заговорила я. А мне про 

тебя рассказывала моя бабушка, твоя дочка. 
Немного успокоившись, я продолжила разговор: 
- Я знаю, что у тебя много орденов и медалей, значит, ты совершал подви-

ги на войне? Расскажи мне о них. 
- Да не думали мы тогда, внученька, о подвигах. Мы были простыми ребя-

тами, учились в школе, помогали взрослым, любили, дружили. Когда началась 
война, шестнадцать лет мне было, а через год ушли всем десятым классом на 
фронт. 

Я представила нынешних одиннадцатиклассников, отправляющихся на 
фронт, и матерей, в отчаянии вцепившихся в них. Мне стало жутко. И я спро-
сила: 

- Дедушка, скажи, страшно было? Я ведь о войне только из книжек да 
фильмов знаю. 

- Ну а как ты думаешь! Конечно, страшно. Но по-другому нельзя, страну 
надо было защищать. Ушёл я на фронт в сорок втором из десятого класса 
Еманжелинской средней школы. Разведчиком был, приходилось в тыл к врагу 
ходить, врукопашную с немцами драться, приводить пленных. Участвовал я в 
освобождении Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Чехословакии, 
Восточной Пруссии. Служил в разведке, не раз бывал в тылу врага, приводил 
«языков». 
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- Недавно, листая книжку о войне, я нашла замечательное стихотворение 
Юлии Друниной, - невольно перебила я своего собеседника.- Она пишет как раз 
о том, что ты мне рассказал: 

Я только раз видала рукопашный. 
Раз – наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
-Вот и я говорю, как тяжело на войне, - продолжал прадедушка, ранен был 

два раза. После первого ранения и лечения проходил службу на Втором Бело-
русском фронте командиром стрелкового взвода, где был повторно ранен в со-
рок пятом, в Кёнигсберге. Второе ранение тяжёлым оказалось, в лёгкое. 

- Дедушка, но такого города нет на карте, - перебила я. А он улыбнулся и 
ответил: 

-Это Калининград нынешний. А домой вернулся я в 1946 году. 
Сергей Иванович помолчал немного и тихо добавил: 

-Это хорошо, что ты войну не знаешь, 
для этого и воевали, терпели лишения, друзей 
теряли. Для того чтобы вы жили мирно и сво-
бодно. Ведь мы из всего класса только вдвоём 
живыми и вернулись. Да и после войны от-
дыхать было некогда – разрушенную страну 
нужно было восстанавливать. Вот так-то! 

- Так ты герой, дедушка, не зря ты полу-
чил свои награды! 

А прадедушка улыбнулся и скромно от-
ветил мне: 

-Наверно, не зря. Награжден я тремя орде-
нами Красной Звезды двумя орденами Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За взятие Кёнигсберга». Но 
бывало и так на войне, Рита, что награда нахо-
дила героя позже. 

- Дедушка, спасибо тебе. Ты выстоял и победил! Спасибо тебе за моё сча-
стливое детство, за маму, за бабушку с дедом, за мирное небо над головой! Мы 
никогда не забываем тебя. В День Победы я несла твой портрет в рядах воинов 
бессмертного полка. Ты с честью прошёл в строю своих потомков. 

- Да, Рита. А теперь ты береги наш посёлок, нашу страну, то, что мы от-
стояли. Будь достойной девочкой. Делай добро людям, живи по правде. Ведь 
правда завсегда побеждает, правнучка. 

Неожиданно мой пушистый кот прыгнул мне на колени. Вздрогнув, я по-
няла, что незаметно заснула. И разговор с моим героем – это просто сон. За ок-
ном была уже ночь, по-прежнему шёл снег. А в моей руке была фотография 
прадеда. Он, казалось, кивнул головой и вновь улыбнулся мне. 
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ 

Автор: Хабибулин Данис,6 класс 
Руководитель: Минова Наталья Дмитриевна,  

учитель русского языка и литературы 
 

Война – это горе, слезы… 
Искалеченные судьбы, голод, разруха… 

Она постучала в каждый дом, 
принесла беду, затронула судьбы многих семей. 

Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,  
бабушки и дедушки, братья и сестры… 

 
Мой прадедушка, Артамонов Леонид Васильевич, по маминой линии, ро-

дился в 1916 году в городе Киеве Украинской ССР. Сначала перед войной за-
кончил сельскохозяйственный техникум, но понял, что призвание его совсем в 
другом. Он хотел стать артистом. Поступил в цирковое училище и стал испол-
нять на арене цирка сложные акробатические этюды. 

В 1937 году был призван на военную службу. Кандидат ВКПб с 1939 года, 
в 1941 году младший лейтенант Артамонов – командир танкового взвода в со-
ставе 6-й армии Юго-Западного фронта, с 25 июля 1941 года в составе Южного 
фронта. Страшное было время. В ходе боев в июле-августе 1941 года 6-я армия 
отступала, сдерживая немецкие войска. Второго августа 1941 года во время 
сражения под Уманью вместе с частями 12-й армии попала в окружение. Ко-
мандование армии, включая генерал-лейтенанта И. Н. Музыченко, попало в 
плен и погибло. С 1-го по 8-е августа из окружения вышли около 
11 000 человек, 10-го августа 1941 года армия была расформирована. В августе 
1941 года, тяжело раненный в руку, попал в фашистский плен и мой прадед. 
Родным пришло извещение о том, что солдат Артамонов пропал без вести. 

В плену у фашистов для советских военнопленных был ад. Не смотря на 
ранение, прадед решился на побег. Один пожилой военнопленный в мирной 
жизни был электриком. Он и рассказал моему прадеду, что если взобраться на 
столб и перепрыгнуть через провода так, чтобы не коснуться одновременно 
проводов и столба, можно перебраться через забор и совершить побег, хотя 
есть огромный риск. Вот где прадеду пригодились навыки акробатического ис-
кусства! Побег был совершен и прадед смог вернуться к своим товарищам по 
оружию. 

 
После побега из плена прадедушка продолжил защищать нашу Родину. 

Далее была битва на Курской дуге, там он вытаскивал экипаж из горящего тан-
ка и снова был ранен. О его боевом пути говорят награды: орден Красной Звез-
ды, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и многие другие. Он Герой! 

После войны прадедушка женился и приехал на Урал, был старшим агро-
номом Кусинского, Аргаяшского, Брединского районов. Его жена, Артамонова 
Валентина Владимировна, во время войны была в оккупации в городе Липецке. 
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Великая Отечественная война была трагическим испытанием для многих 
миллионов людей. Смерть и разрушения, голод и нужда вошли в повседневную 
жизнь. Особенно тяжело жилось на захваченных врагом территориях. Отступ-
ление Красной Армии в 1941-1942 годах порой было так стремительно, что 
многие не успевали эвакуироваться. Не покидая родного дома, люди оказыва-
лись в чужом страшном мире. Так жила и ждала освобождения и моя праба-
бушка. В июле 1941 года, уже в ходе военных действий, начальник верховного 
командования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель отдал приказ войскам 
о применении самых суровых мер в отношении гражданского населения. А в 
одном из пунктов «Памятки немецкого солдата» было записано: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и 
сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя 
от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек». Какое 
дикое варварство в этих словах! Какое страшное горе пережил наш народ! 

Победа над фашистской Германией была одержана не только на фронте и в 
советском тылу. Ее одержали и те, кто за долгие годы оккупации не потерял 
себя, не пошел на сотрудничество с врагом, не побоялся угроз и смерти. 

Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников, 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все должны 
гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 
независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась 
Победа, и чтить их память. Я – помню… Я горжусь! 

 
 

Группа 9-11 классов 

«ДЕВУШКА С РУЖЬЁМ» 
(памяти Героя Великой Отечественной войны  

Антонины Меньшениной) 

Автор: Комлева Анастасия Валерьевна,11 класс, 17 лет 
Наставник: Анищенкова Ирина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 
Вечереет… Идет снег… Кругом тихо… Я размышляю о том, что истинная 

сущность человека проявляется в самых трудных жизненных обстоятельствах. 
Все чаще и чаще я задаю себе вопрос: «В чем же сила духа людей, которые, не-
смотря на все трудности, находят в себе силы бороться и побеждать?» Этими 
мыслями и чувствами мне бы хотелось поделиться с вами, как со своими друзь-
ями - единомышленниками. 

Участвуя в областном конкурсе «Герои Отечества – наши земляки», я бы 
хотела рассказать о подвиге в годы Великой Отечественной войны моей зем-
лячки - троичанки Антонины Меньшениной. Меня восхитили ее отвага и само-
отверженность, с какими она встретила лицом к лицу своих врагов, фашистских 
захватчиков. 
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Я прочитала воспоминания очевидцев, письма, которые она писала с фрон-
та родителям, архивные материалы газет, посвященных подвигу Антонины 
Меньшениной. Эта девушка, Герой Великой Отечественной войны, стала для 
меня настоящим примером мужества и стойкости. 

…Тоня мечтала стать актрисой, но началась война, и она пошла на курсы 
медицинских сестер. В октябре 1942 года в Троицком горкоме комсомола было 
принято ее заявление с просьбой отправить на фронт добровольцем. Меня по-
разило, что внешне Тонечка была слишком худенькая, маленькая, совсем 

школьница, но за этим хрупким обликом 
скрывалась сильная натура. Поэтому она все-
таки настояла на том, чтобы ее взяли на фронт! 
Так, в числе комсомолок Троицка, доброволь-
но ушедших на войну, оказалась и Тоня 
Меньшенина. Девушек провожал весь город. 
Но вернуться с фронта не всем было суждено. 
Тоня не вернулась… Она похоронена далеко 
от дома, у белорусской деревни Сухая Долина. 

Тоня была мужественной личностью. 
Прибыв на фронт, она сразу же заявила коман-
диру, что хочет быть снайпером. Краткосроч-
ные курсы Тоня закончила в числе лучших 
учеников и в первом же бою уничтожила де-
вять фашистов! За этот подвиг она получила 
первую боевую награду – медаль «За отва-

гу»…Заголовки фронтовых газет 
подчеркивали её смелость и геро-
изм характера: «Девушка с ружь-
ем», «Тоня Меньшенина открыва-
ет счет». Меня особенно поразил 
тот факт, что она не боялась рис-
ковать собственной жизнью! Вто-
рую свою медаль «За боевые за-
слуги» она получила спустя всего 
лишь несколько месяцев. Во вре-
мя ожесточенного боя Тоня выне-
сла с поля сражения двадцать ра-
неных бойцов. Разве это не пора-
зительно, что хрупкая девушка 
смогла проявить такую смелость 
и силу духа?! Неслучайно ее лю-
бимым образом, который она 
мечтала воплотить на сцене, был 
Жанна Д’Арк. 

Письма с фронта Тони обы-
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денны, но в них встает образ сильной личности, девушки-снайпера. Читая эти 
письма, я ощутила в них трогательную заботу о родителях, о младшей сестрен-
ке Кларушке, которую она ласково называла «своим колокольчиком». Она лю-
била жизнь во всех ее проявлениях, просила родителей выслать ей на фронт 
книги любимых писателей: Антона Павловича Чехова, Максима Горького. 

До глубины души меня взволновала последняя страница ее героической 
жизни. В одном из сражений она уничтожила вновь девять фашистов!!! Читая 
заметку «Выстрел девушки снайпера» из фронтовой газеты, я испытывала чув-
ства гордости и светлой печали… 

 Тоня Меньшенина погибла 19 июля 1944 года. Командир медсанвзвода 
429-го стрелкового полка лейтенант медслубжы Н. Г. Чекмарев писал о ее по-
следнем подвиге: «Сегодня, 19 июля, ваша дочь была убита осколком враже-
ского снаряда вместе с подругой Машей Лавро. Она посмертно награждена ор-
деном Отечественной войны первой степени. Перед тем, как ее убило, я преду-
предил: «Погоди, немного стихнет обстрел». А она сказала: «Не могу, может 
быть, на поле боя есть раненые, которые нуждаются в помощи». Я разрешил ей 
идти. Не успела она отойти, как разорвались два снаряда и их с Марией убило». 
Девушка погибла, но в сердцах людей остался ее подвиг. Город помнит своего 
героя. Неслучайно ее именем названа одна из улиц моего родного Троицка. 

 
Жизненным девизом Антонины были слова ее любимого писателя Макси-

ма Горького: «В жизни всегда есть место подвигу». Мне хотелось бы, чтобы 
мои ровесники тоже были проникнуты таким же чувством любви к Отечеству, 
которое жило в сердце Тони. 

…За окном по-прежнему идет снег. Уже глубокая ночь, мне не спится… 
Передо мной снова встает облик девушки-снайпера Тони Меньшениной, кото-
рая смотрит, словно из прошлого вдаль, и говорит: «Жить, как воин, и умереть, 
как воин, - вот как я понимаю жизнь». Этот бесценный дар – жизнь, она нам и 
завещала. Поэтому вместе с вами мы должны сделать всё, чтобы сохранить 
светлую память о Тоне Меньшениной о всех Героях Великой Отечественной 
войны. Ведь без прошлого не может быть и настоящего, а значит, и нашего с 
вами будущего! 
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 «ДРУЗЬЯ МОИ! ДУШОЙ Я С ВАМИ…» 

Автор: Чупышева Яна Владимировна,11 «А» класс 
Руководитель: Дегтярёва Елена Викторовна 

учитель русского языка и литературы 
 

«Друзья мои! Душой я с вами…» 
 

В один из последних августовских дней я отправилась в школу. Мне пору-
чили подготовить выступление первому классному часу «Урок Победы». Биб-
лиотекарь посоветовала зайти в наш школьный музей Боевой Славы «Память 
сердца». Мы с классом были здесь на уроках истории, но на этот раз пришлось 
более внимательно осмотреть экспозиции в поисках подходящего материала. У 
витрины с художественной литературой я остановилась. Книги с произведе-
ниями писателей и поэтов, тех, кто прошёл войну. Расположившись за столом в 
читальном зале, я перелистывала страницы сборника стихотворений Сергея Со-
колова. Оксана Викторовна, библиотекарь, подошла и, взглянув на книгу, ска-
зала: «А ты знаешь, что этот поэт – фронтовик наш земляк? Он не раз бывал у 
нас в школе.» Именно эти слова Оксаны Викторовны помогли принять пра-
вильное решение: я расскажу своим одноклассникам о замечательном и талант-
ливом человеке! А для начала пришлось познакомиться со стихами поэта, уз-
нать о его биографии, творчестве. Сергей Соколов –во время войны был 
фельдшером. Находясь на передовой, как и любой солдат, каждую минуту 
смотрел смерти в глаза, спасая сотни раненых. Тогда, в окопах, не всегда нахо-
дилось время для стихов, всё запечатлевалось в душе и сердце. Не забыть нам 
дорог огневых, - Нас спаяло армейское братство. За родную страну, за люби-
мых Отдавали себя не напрасно. Оказывается, этот поэт не заканчивал ни ин-
ститутов, ни академий! За плечами у него только большая школа жизни и тяжё-
лые годы военного лихолетья. Но именно этого вполне хватило, чтобы стать 
творческим человеком. А ещё истоком увлечения, пришедшим к автору уже в 
зрелом возрасте, была прежде всего его страстная, неравнодушная к жизни ду-
ша. необыкновенная любовь к жизни. Читаю его стихи и понимаю, насколько 
он был открытым человеком, который переживал за судьбу молодых поколе-
ний: Молодость свежа, всегда в полёте, И не надо на неё роптать, За неё мы в 
боли и ответе – Ей же эстафету принимать. Поэт писал не только стихи, но и 
песни. Природа одарила его великолепным голосом и слухом. Сергей Ефимо-
вич получил ещё и музыкальное образование. Свои песни он исполнял«мягким, 
чистым, напевным голосом, аккомпанируя себе на гитаре», пишет в своих вос-
поминаниях К. Г. Колесникова, руководитель музея (2003г.). Именно таким за-
помнился бард-фронтовик всем, кто его знал: слушателям, членам клуба «Веч-
ный огонь». Пожалуй, нет такой темы, которой бы не затронул поэт в своём 
творчестве. Он дарил людям песни, рождённые в собственном сердце, вклады-
вая в них душу, поэтому каждое слово горячо воспринималось слушателями. 
Сергей Ефимович был не раз гостем и у нас, являлся другом ветеранов 20-й 
Гвардейской Криворожской дивизии, чьё имя носит наша школа. Уральская да 
Гвардейская, Твои боевые полки. Дивизия сила геройская В сражениях ночи и 
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дни. Многим он запомнился как энергичный, жизнелюбивый человек. Казалось, 
как вспоминают его друзья, творческие замыслы никогда не иссякали. Всего 
было выпущено три сборника. «Мелодии души моей», «Голос сердца», «С лю-
бовью к молодёжи». Первые два сборника посвящались самым разным темам: 
любви к Отечеству, войне, фронтовому братству, родному городу: И дорогое, 
доброе, милое, Всё так связано с судьбой одной: Друзья, знакомые, дети люби-
мые, Город мой ласковый, город родной! «С любовью к молодёжи» - так назы-
вается третий сборник. Открываешь его, и с первых строк ощущаешь притяга-
тельность искренности и доброты. А ещё любви. Любви к нам, молодым. Без 
всяких нравоучений. Это книга о воспитании чувств. В отличие от моей стар-
шей сестры мне не довелось увидеть и услышать Сергея Ефимовича Соколова. 
У меня музыкальное образование, поэтому, когда я читаю его страстные стро-
ки, мне кажется, что я слышу не только голос поэта, но звуки его гитары… Ка-
валер двух Орденов Красной Звезды, Ордена Великой Отечественной войны I 
степени Сергей Ефимович Соколов оставался до последнего вздоха в строю ве-
теранов-поэтов. Это случилось на встрече в школе № 84. Уже целый месяц Со-
колов чувствовал себя неважно. Его уговаривали, убеждали не приходить на 
встречу или хотя бы не петь и не брать в руки гитару. Он отвечал: «У меня ос-
талось так мало времени — надо допеть свои песни!» И он пел. Все видели, как 
он вдруг побледнел. Но он решительно отстранил всех рукой — и допел свою 
песню. С последним гитарным аккордом его не стало. Его смерть потрясла дру-
зей: «Жил как воин и умер как воин». А «неспокойная душа ветерана», как ска-
зал Ю. Ф. Адрианов, президент литературно-творческого объединения «Веч-
ный огонь», полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, 
продолжает гореть в его стихах: Сердце стучит, Как подношенный двигатель, 
Душа так и просит Большой высоты… Именно с этих слов я и начала своё вы-
ступление на классном часе о человеке удивительной силы духа и воли к жиз-
ни, ветеране войны, поэте барде, Сергее Ефимовиче Соколове. 

 
 

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ! 

Автор: Каравдина Ангелина Юрьевна, МОУ «СОШ № 42», 11 класс 
Руководитель: Хайретдинова Елена Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 42» 
 
Вот поворот на Песчанку, я выглядываю в окно: старые домики, за ними 

поля, кое- где разбросаны более основательные дома дачников, приезжающих 
на лето шумными компаниями. Это тихая моя родина. Здесь родился мой пра-
прадедушка Подкорытов Василий Иванович. Родился в мае 1910г. в селе Пес-
чанка Щучанского района Курганской области. 

Когда ему исполнился 31 год, был призван на войну в июле 1941г. Тогда 
русские войска отступали, вели тяжелые бои. Как вспоминает дед, провожали 
его всем селом, родители и жена плакали, но всем было ясно одно: враг насту-
пает, и не время отсиживаться в тылу. 
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Прадед не любил вспоминать то время, страшное время 1941 г. Воевал он 
на самом тяжелом направлении, ведь немцы рвались к Москве. С октября по 
январь 1941г. сражался под Москвой. На это сражение с Урала была собрана 
дивизия в 12 тыс. человек. Уральцы были среди защитников Москвы, понесших 
тяжелейшие потери. После сражения осталась в дивизии только 149 человек. В 
сражении под Москвой прадедушка получил ранение в голову, попал в госпи-
таль. 

Вот и приехали…Это домик, уже перестроенный моим дедушкой, огород 
зарос бурьяном: мы здесь бываем редко. Сегодня решили разобрать старые ве-
щи на чердаке. Вот дедова старая палка, бабушкина любимая сетка, с которой 
она ходила в магазин (почему- то такие детали запоминаются лучше, чем важ-
ное). Плохо помню и бабушку, и деда, а вещи, как проводники в мир памяти, 
снова и снова возвращают нас туда. 

Мама рассказывала о том, как прадед воевал, но и ей трудно вспомнить ка-
кие – то детали, приходилось вместе восстанавливать по крупицам воспомина-
ния. В 1943 году прадедушка сражался под Старой Руссой, там получил ране-
ние в лёгкое. Попал в госпиталь, где вскоре ему удалили это легкое, и всю по-
следующую жизнь Василий Иванович прожил с одним. Второе ранение за вой-
ну! Казалось бы, прадед отдал долг Отчизне, но Василий Иванович опять про-
сился на фронт. Недолго пробыл в Песчанке, опять пошел в военкомат, угово-
рами и просьбами добился своего. И опять проводы, и слезы…Но уже было 
другое время: всеобщее ожидание конца войны, нетерпение, надежда – все эти 
чувства накладывали отпечаток. Эти проводы, как вспоминал прадед, были не 
такими трагическими. 

Мы выходим из пыльного дома во двор, затем в огород, и мама показывает 
старый пенек в углу сада: срубили эту яблоньку, старую, незадолго до смерти 
прадедушки. А посадил он её как раз в свой приезд на побывку после второго 
ранения. 

И снова дороги, и снова война…В начале 1945 года был отправлен в Кё-
нисберг, ныне Калининград, где получил ранение левой ноги, так как подорвал-
ся на мине. Миной был разбит коленный сустав. Две недели пролежал без соз-
нания, был отправлен в госпиталь. Там ему сделали операцию, пришили ногу. 
Через две недели пришёл в сознание. Вокруг стон, и кровь…Но даже здесь, как 
вспоминал дед, чувствовалось настроение всеобщей надежды на скорую побе-
ду. И чувство радости от того, что остался жив. Третье ранение за войну! И 
жив! Значит, судьба так распорядилась… 

После этого прадеда отправили в госпиталь в Вологду продолжать лече-
ние, там он и встретил День Победы. Когда спрашивали, какие чувства испы-
тывали они в День Победы, то прадед говорил, что не описать словами, и нам 
эти чувства не понять: восторг, ликование, и боль от того, что погибли родные 
и знакомые, сослуживцы, товарищи, и радость от того, что жив. 

Странный сегодня день…Места и вещи как люди, а, может, и лучше…Они 
возвращают туда, куда ты, казалось, не можешь вернуться… на 75 лет назад…И 
вот прадед молодой…А повернешься кругом – вот Песчанка, стоит как стояла…И 
люди проходят как года…И жизнь течет. И думаешь: главное – не забыть! 
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Возрастная категория СПО 

«ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ» 

Автор: Непершина Виталия, гр. ТП-3-1 (19) 
Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Руководитель: Романова Людмила Сергеевна, зав. библиотекой 

 
Мой прадед был на войне. 

Война никого не прошла стороной. 
Какую семью ты сейчас не затронь. 

И в нашей семье тоже прадед служил, 
В Победу, свободу он вклад свой вложил. 

 
Война – страшное слово. Нет ни од-

ной семьи, которую она не коснулась. И 
нашу семью война не обошла стороной. 
Про войну сложено много песен и сти-
хов. К счастью мы не застали войны. Но 
наши прабабушки, прадедушки, бабушки 
и дедушки пережили весь ужас Великой 
Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего праде-
душку. Его звали Выдрин Федор Мер-
курьевич. 

Родился он 6 марта 1925 года, но 
свой день рождения он всегда отмечал 
18 марта и говорил, что этот день ему 
нравится больше. Он появился на свет в 
казачьей семье Меркурия Филитовича и 
Ирины Елистратовны Выдриных, в селе-
нии Выдринка Колхозного района. Сей-
час этот район называется Уйский. 

 В 1932 году, когда прадедушке бы-
ло 7 лет, он с родителями приехал в го-

род Миасс, где и прожил всю свою жизнь. 
В Миассе он закончил 2 курса автомеханического техникума по специаль-

ности шофер. 
Когда он пошел проситься на фронт (в декабре 1942 года) ему было 17 лет, 

и ему пришлось обмануть медицинскую комиссию и прибавить 1 год к своему 
настоящему возрасту. И вот 15 декабря 1942 года призывной комиссией при 
Миасском городском Военном Комиссариате был признан годным к военной 
службе. 

Рисунок 1. Выдрин  
Федор Меркурьевич 

41



По распределению 
он попал в 
304 противотанковый 
полк Ленинградского во-
енного округа шофером. 

И уже через месяц, с 
10 января 1943 года, был 
НАСТОЯЩИМ 
УЧАСТНИКОМ Великой 
Отечественной войны и 
сражался за Родину на 
Ленинградском фронте 
вместе со своим леген-
дарным полком (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

В это тяжелое для всех время город Ленинград находился в блокаде. А так 
как мой прадедушка был водителем, то с самых 
первых дней на фронте он выполнял очень тя-
желую обязанность: на автомобиле «ГАЗ-АА» 
(один из первых автомобилей, выпущенных на 
Уральском Автомобильном заводе, в народе 
ласково названом «Захаром») он соединял го-
род с «большой землей» по «дороге жизни». 

 «Дорогой жизни» во время Великой Оте-
чественной войны называли единственный 
транспортный путь через Ладожское озеро. В 
теплый период - по воде, зимой – по льду. «До-
рога жизни» связывала блокадный Ленинград 
со страной с 12 сентября 1941 года по апрель 
1943 года. 

Прадедушка рассказывал, что, когда поверхность озера 
покрывалась льдом, по ней сначала пускали пробный сан-
ный обоз, так как груженые сани, запряженные лошадьми, 
были легче автомобилей. Машины, которые первыми ехали 
по еще не окрепшему льду боялись сильно загрузить, что-
бы они не провалились под лед. С машин снимали все 
лишнее, даже кабины (чтобы сделать ее легче) и водителям 
приходилось ехать под открытым небом в 30-градусный 
мороз навстречу ветру. Когда лед становился более креп-
ким нагрузку увеличивали – к машинам стали крепить ко-
лесные прицепы и даже обычные лошадиные сани. 

Он рассказывал об этом спокойно, даже шутил, как 
будто выполнял свою обычную работу водителя, просто много лет тому назад. 
Но на самом деле работа шоферов на «Дороге жизни» была очень опасной, так 
как дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой. Немецкие по-

Рисунок 2. ГАЗ - АА 
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сты находились в нескольких километрах от переправы, и немцы регулярно со-
вершали налеты авиации и артиллерийские обстрелы. Зная это многие водители 
при ночных переправах выключали фары и ехали в полной темноте, чтобы не 
быть заметными ни с воздуха, ни с берега. 

Весной, когда лед начинал таять, водителям приходилось ездить с откры-
тыми дверьми, чтобы было надежда на то, чтобы успеть выпрыгнуть если авто-
мобиль начнет проваливаться под лед. Последний рейс машины делали, когда 
вода доходила почти до подножки водителя. 

И все-таки они не выходили из-за руля сутками, совершая 7-10 рейсов за 
сутки. А спали они в то короткое время, когда загружали и выгружали их ма-
шины. Но никто из них не жаловался, так как все понимали насколько важен их 
труд для погибающего от холода и голода города Ленинграда. 

Общее количество гру-
зов (продуктов, медикамен-
тов, топлива), перевезенных в 
Ленинград по «Дороге жиз-
ни», составило свыше 
1 млн.615 тыс. тонн. А коли-
чество вывезенных из города 
людей (детей, стариков, 
больных и раненых) – 
1 млн.376 тыс. человек. 

Воевал прадедушка до 
конца войны, т. е. до 9 мая 
1945 года. Имел ранение в 
ногу и был контужен. Был на-
гражден многими орденами, 

медалями и нагрудными знаками (Приложение 2). 
Он не ушел из Армии сразу после войны, а служил в ней еще до мая 

1948 года. 
Был снят с воинского учета 13 января 1976 года. 
Умер прадедушка 14 ноября 1990 года. Тогда ему было 65 лет. 
Я люблю слушать рассказы о нем от мамы, бабушки и дедушки. 
Бережно хранятся в нашей семье фронтовые вещи прадеда: медаль, воен-

ный билет и пожелтевшие от времени фотографии. Ведь он – наш Герой! 
Пересматривая снимки, я понимаю, что победа не стареет. Пройдет сто 

лет, а она будет в наших сердцах такой же молодой, как в светлом сорок пятом, 
потому что ослепительно молоды были солдаты, которые ее добывали. 

 

Рисунок 3. Мой прадудушка 
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«ЭТО ВАМ ЗА ХОХРЯКОВА» 

Автор: Рахматуллин Данил,1 курс, группа ОМ9-21 
Руководитель: Фролова Евгения Исламгуловна,  

учитель русского языка и литературы 
Тема Великой Отечественной войны никогда не уйдёт в прошлое. Пока жива 

память о героях, отдавших свои жизни за великую Победу, будет жить и память 
об этих страшных событиях. Однажды на уроке истории нам рассказывали о Бер-
лине и о поверженном Рейхстаге. Меня поразило огромное количество надписей 
на русском языке, которые сохранились до наших дней. За каждой строчкой - 
судьба солдата, его боль, боль целой страны. На этих стенах - память о годах тя-
желой борьбы, которую немцы сохранили. И я заинтересовался, оставлял ли над-
писи на Рейхстаге кто-то из моих земляков, жителей Челябинской области. 

Одна из надписей на стенах исторического здания в Берлине гласит: «Это 
вам за Хохрякова!». В этих словах я увидел всю горечь потери и желание отом-
стить за боевого товарища. Оказалось, что Семён Васильевич Хохряков - Дваж-
ды Герой Советского Союза, майор гвардии, один из самых прославленных 
танкистов Великой Отечественной войны. Родился в селе Коелге Еткульского 
района Челябинской области, которое так знаменито своими мраморными карь-
ерами. В 1932 году Хохряков приехал в Копейск и поступил учиться в школу 
горнопромышленников (сейчас это профессиональное училище № 34). После 
окончания учебы был принят на работу в шахту. Но война внесла свои коррек-
тивы в мирную профессию Семёна Васильевича. Вчерашнему шахтеру при-
шлось научиться управлению танком. Уже в битве на реке Халхин-Гол в 
1939 году был награжден медалью «За отвагу». А высшую монгольскую награ-
ду - орден «Полярная звезда» - ему вручил генерал Г. К. Жуков. Сослуживцы 
говорили о своём товарище как о крайне дисциплинированном, справедливом и 
общительном человеке. В июне 1941 года Хохряков становится политруком. А 
значит, он оказывается ответственным за моральное состояние солдат, их внут-
реннюю силу и стремление к победе. 

Больше всего меня поразил один исторический факт. Семён Хохряков ру-
ководил военной операцией по освобождению города Ченстохов. Его батальон 
прошёл с боями более 200 километров и освободил этот польский город, от-
крыл проход основным силам Советской Армии на территорию гитлеровской 
Германии. При освобождении города командир ставит перед своими солдатами 
задачу не только выгнать врага из города, но и сберечь при этом материальные 
и культурные ценности. Хохряков говорил, что война скоро закончится, и нуж-
но будет вновь налаживать миную жизнь. Ему было важно сохранить культур-
ное наследие в такое бесчеловечное военное время. В этом маленьком польском 
городе до сих пор хранят память о гуманности русского солдата. 

В апреле 1945 года началась Берлинская операция. Отряд Хохрякова шёл во 
главе наступающей колонны. И попал в засаду первым. Случилось это 17 апреля, 
в половине четвёртого утра, ещё не рассвело… Раненого комбата вели к танку 
его товарищи - ординарец Шевченко и майор Мальцев. Разорвавшийся рядом 
снаряд уничтожил всех троих. Их раны оказались смертельными… 
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Судьба Семёна Васильевича Хохрякова – это один из примеров настояще-
го мужества, воинского подвига. Нашему поколению необходимо чтить память 
об этих великих людях! Я горжусь своим земляком! 

 
 

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ 

Автор: Попова Дарья,1 курс 
Руководитель: Псарева Людмила Николаевна, методист 

Очень часто, когда мы рассуждаем о героизме, первое, что приходит к нам 
в голову, это воинские подвиги, подвиги солдат, которые готовы рисковать 
своими жизнями ради Родины. Военным приходится участвовать в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: землетрясений, пожаров, других катастроф. В Озер-
ском техническом колледже работали два человека удивительной судьбы: ди-
ректор колледжа Серков Сергей Иванович и преподаватель - руководитель 
ОБЖ Черненко Николай Леонидович. Свою жизнь они решили связать с арми-
ей, окончили военное училище, служили в разных уголках нашей огромной 
страны. Добились успехов в военной карьере – вышли в отставку в звании под-
полковников, пришли работать в колледж. В 1996 году Указом президента Рос-
сийской Федерации от 23.08.1996 № 1255 –за мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на-
граждены орденом Мужества. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в украинском городе Припять, близ 
районного центра Чернобыля, произошло страшное событие, которому было 
суждено стать первой бедственной катастрофой в истории человечества, свя-
занной с атомными электростанциями. Навсегда эта черная дата занесена в спи-
сок величайших человеческих трагедий. Подвиг, который осуществили ликви-
даторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Об их подвиге 
должны помнить мы все. Серков С. И. и Черненко Н. Л. были там, где происхо-
дили работы по ликвидации последствий этой катастрофы. Здесь проявились их 
личные качества: самоотверженная смелость, умение быстро принимать пра-
вильные решения в экстренных ситуациях, доброе отношение к подчиненным. 
Черненко Николай Леонидович обладал и литературными способностями, пи-
сал замечательные стихи. Одно из них посвящено Чернобыльской трагедии. 
Стихотворение было написано осенью 1986 года и называется «Яблочный год»: 

 
Этот год оказался яблочным, 
Распирает от яблонь сады. 
Этот год оказался тягостным 
От тяжелого груза беды. 
……………………………. 
Над Чернобылем небо чистое 
На обочинах иней лежит 
А в садах обрываются яблоки 
Тихо, тихо, как чья – то жизнь 
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Николай Леонидович был награжден медалями «За воинскую доблесть, 
«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР. Сердце Николая Леони-
довича остановилось внезапно, ему едва исполнилось 50 лет, 5 ноября 
2001 года. Сказались месяцы пребывания в Чернобыле. 

Сергей Иванович Серков пережил две огромных трагедии: после ликвида-
ции Чернобыльской катастрофы он принимал участие в ликвидации последст-
вий землетрясения в Армении в 1988 году. 

7 декабря 1988 года: Спитак, Армения. На часах было 11:41. В следующие 
30 секунд земля ушла у людей из-под ног в прямом смысле этого слова. Они 
были уверены — это началась война, город бомбят. Позже специалисты срав-
нят мощность толчков со взрывом десяти ядерных бомб, которые были сбро-
шены на Хиросиму. Земля пошла штормовыми волнами, которые скидывали и 
растворяли в себе дома, кварталы, города. В эпицентре землетрясения был го-
род Спитак. Сила толчков там достигла 10 баллов (по 12-балльной системе). 
Очевидцы событий рассказывали, что в первые секунды от сильных вертикаль-
ных толчков дома буквально подпрыгнули в воздух, а затем сложились в желе-
зобетонную груду, похоронив под собой всех, кто находился внутри. 

Руководитель работ по ликвидации последствий землетрясения Николай Та-
раканов вспоминал позднее: «Спитак оказался даже куда пострашнее Чернобыля! 
В Чернобыле ты схватил свою дозу и будь здоров, ведь радиация – враг-
невидимка. А тут – разорванные тела, стоны под руинами… Поэтому нашей глав-
ной задачей было не только помочь и вытащить из завалов живых, но и достойно 
похоронить погибших». В результате землетрясения были полностью разрушены 
город Спитак (около 17 тысяч населения) и 58 сел; на 80 % разрушен второй по 
величине город Армении – Ленинакан (ныне Гюмри), частично разрушены Сте-
панаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и еще более 300 населенных пунктов. 

В первые часы после катастрофы на помощь пострадавшим пришли под-
разделения Вооружённых сил СССР, а также Пограничных войск КГБ СССР. 
Из Москвы в Армению в тот же день вылетела бригада из 
98 высококвалифицированных медиков и военно-полевых хирургов во главе с 
министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым. В результате землетря-
сения погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч чело-
век остались без крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 
40 % территории Армении. 

Сергей Иванович как заместитель начальника Управления военно –
строительных частей организовывал разбор военными строителями завалов, 
оказание помощи пострадавшим жителям. Это требовало огромного напряже-
ния душевных и физических сил и отразилось позже на здоровье Сергея Ивано-
вича. Его жизнь оборвалась в 53 года в октябре 2001 года. Сергей Иванович 
был награжден медалями «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» 1, 
2, 3-й степени, «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР». 

Два человека, два офицера, с невероятным мужеством и с добрыми серд-
цами, которые честно выполняли свой воинский долг там, куда приходила беда, 
ведь солдат войны не выбирает. Он находится там, где нужен более всего, где 
без него не обойтись. 
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3.2. Номинация- эссе «Герои труда – наши земляки» 

 
Возрастная группа 1-4 классы 

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

Автор: Шагеев Кирилл,4 класс 
Руководитель: Шагеева Ольга Викторовна, учитель начальных классов 
Вы когда-нибудь читали книгу «У войны не женское лицо»? Об этой книге 

мне рассказывала мама. Книга тогда показалась мне интересной и в тоже время 
очень сложной для понимания. Прочитали мы её вместе, спустя 4 года. Думаю, 
раньше и не стоило. Трагические истории, искалеченные судьбы, военные и по-
слевоенные тайны, вещи, о которых страшно рассказать – всё это здесь. А са-
мое главное, что меня поразило – это был женский взгляд на войну. Женщины, 
прошедшие весь этот ад, говорили, кричали о пережитом горе без прикрас. Это 
произведение не о доблести, отваге и самоотверженных героях, а о настоящей, 
страшной, кровожадной войне, которая не жалеет никого. 

После прочтения мама рассказала о том, что война не обошла стороной и 
нашу семью. Оба моих деда прошли войну и знают о ней не понаслышке. Но 
больше всего меня удивило, что не пощадила война и бабушку - Челищеву Ма-
рию Абрамовну. С замиранием сердца, мама начала вспоминать то, что знала из 
бабушкиных рассказов: 

«Июнь 1941 неожиданно и смело поменял жизнь всех людей. Бабушка Ма-
рия тогда была подростком, но, к сожалению, война, не обращая внимания на 
возраст, вторглась и в её жизнь. Она как все: хотела радоваться каждому ново-
му дню, получать образование, работать и строить планы на будущее. Она даже 
успела окончить школу и поступила в Ремесленное Училище № 15. Но спокой-
ной и радостной жизни не получилось. Учитывая, страшную сложившуюся си-
туацию все учебные заведения были переведены на военное положение. И если 
в довоенные годы, когда только стала развиваться сеть училищ, поступление 
туда было добровольным, то теперь наборы были заменены мобилизациями. А 
все учреждения закреплялись за оборонными предприятиями соответствующе-
го профиля. Обстановка военного времени потребовала увеличения подготав-
ливаемых рабочих. Поэтому Марии Абрамовне пришлось даже существенно 
сократить сроки обучения». 

Мама поведала, как бабушка Мария со слезами на глазах рассказывала о 
тяжелых оборонительных боях 1941-1942 гг., которые привели к миллионным 
военным потерям. Тыл посылал на фронт все новое и новое пополнение. И вот 
тогда взрослых рабочих у станков заменили подростки. И она была среди них. 
Совсем юная, хрупкая девушка, мечтавшая совсем не об этом… Но не сбылось. 

Мама на минуту остановилась, а потом продолжила: «Бабушка рассказы-
вала, что работали по шесть часов, на группу был общий план, делали инстру-
менты для военной техники: плоскогубцы, кусачки, молотки. А еще – «ежи», 
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предназначавшиеся против колесных автомашин. «Ежа» как ни кинь, он все 
равно острием кверху торчит и протыкает колеса машин. Отстрелянные и по-
врежденные гильзы, приспосабливали для дальнейшей «эксплуатации» 

Но такой непрерывный режим работы могли выдержать далеко не все. Ма-
рия Абрамовна часто рассказывала маме о том, что мастер училища, вместо того, 
чтобы обучать подростков, был вынужден в течение дня по несколько раз обхо-
дить учеников, работающих в разных участках и цехах, чтобы распределить та-
лоны на обеды. Не раз приходилось бывать у директора предприятия, выклянчи-
вая обувь и спецодежду для своих учеников. И лишь только в середине 1942 года 
из учащихся разных смен начали создавать одну общую бригаду, которой выда-
вались наряды на изготовление продукции. Мастер производственного обучения 
стал единоначальником. Часы простоя он использовал для обучения, передвигая 
будущих рабочих с одного станка на другой. 

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Учащиеся 
стали выполнять и перевы-
полнять нормы. 

Из воспоминаний Ма-
рии Абрамовны: «Плохие 
жилищно-бытовые условия 
вынуждали многих ребят, 
особенно в первые полтора 
года войны, покидать произ-
водство. Было страшно то, 
что детей за бегство и неявку 

на работу судили и наказывали по всей строгости законов военного времени. 
Не зря тогда учащихся ремесленных училищ называли - «Войной опалённая 
смена». 

Шли годы… 1943, 1944… 
«Каждый день был похож на другой. Вот только силы совсем покидали ба-

бушку» - вздохнула мама. 
И вот долгожданная весна 1945 года! 
Мама говорит, когда Мария Абрамовна рассказывала о Победе, ощущалась 

вся боль утраты… утраты молодости и задора возле станка… 
Из воспоминаний М. А. Челищевой: «Апрельским утром начался этот по-

следний штурм. Он начался таким артиллерийским громом, какого, думаю, мир 
еще не знал. Я счастлива, что слышала этот гром, - слаще музыки нет. Это была 
симфония нашей мощи. Это шли в бой кузнецкие сталевары и челябинские тан-
костроители. Это была симфония Победы». 

Прошло время… Мария Абрамовна получила заветный Аттестат об окон-
чании ремесленного училища. Многие ребята после восстановительных работ 
остались трудиться на этих заводах и фабриках. Но Южный Урал - колыбель 
голодного военного детства они долго не могли забыть! 
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И наша память до настоящего времени бережно хранит Трудовой подвиг 
учащихся Трудовых резервов в годы Великой Отечественной Войны, и он не 
должен быть забыт новым поколением граждан России! 

Челищева Мария Абрамовна до последних дней своих получала Юбилей-
ные медали и удостоверения "За Победу в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.» 

25 сентября 2021 года бабушки Марии не стало. Но наша семья помнит и 
гордится!!! 

Вы спросите: «У войны не женское лицо???» 
А я отвечу: «У войны не женское, не мужское, не детское лицо, она стира-

ет все человеческие лица - и мертвые, и живые». 
У войны не женское лицо, 
У войны для женщин нет работы, 
Как нет пола  у ее  бойцов, 
И у всех  у них  - свои заботы. 
 
Но  никак без женщин на войне, 
Если даже боевые пушки, 
Отдыхающие в редкой тишине, 
Называли ласково - "Катюши"… 
 
А война не выбирает пол. 
Жерновами мелет без разбора, 
И не собирает круглый стол 
Для душевного людского разговора. 
 
Звуки боя слились в унисон, 
И снаряды пыхают как спички. 
Из воронки еле слышен стон: 
"Помоги, перевяжи, сестричка!" 
 
У войны не женское лицо. 
Только утвержденье слабовато. 
Много  было спасено бойцов 
Медсестричками из медсанбата. 
 
Сколько  женщин! Жен  и матерей. 
Позабыв как можно улыбаться, 
Ждут домой мужей и сыновей. 
Только всем не суждено дождаться. 
Героизм в тылу не для наград, 
Сердце женское  от бед застыло. 
По две смены у станка стоят, 
Чтоб  бойцу  на фронте легче было. 
 

49



Не для женщин страшная война, 
Что приносит горести и беды, 
Но на ней без женщин никуда. 
И без них бы не было  победы! 

Светлана Алексиевич 
 
 
 

ЛАДОНИ С ЗАПАХОМ УКРОПА 

Автор: Хрущёв-Фрик Мирон,2-2 класс 
Руководитель: Белоброва Антонина Александровна учитель технологии 

7 мая 2020 года. В этот день я видел-
ся с ней в последний раз. Я жадно пытал-
ся запомнить каждую деталь: яркий сол-
нечный свет, старенький фланелевый ха-
лат, уставшие ладони на коленях… И бы-
ло как-то странно – сидеть все время в 
комнате, на стуле у окна. Помню мамин 
бодрый голос, папин приглушенный 
смех, и этот бесконечный скрип качелей 
за окном. 

7 мая 2020 года. В этот день я видел-
ся с ней в последний раз… 

Мой герой – герой в халате. Так я ее 
в шутку называл. Орлова Маргарита Ва-
сильевна. Дважды Ветеран Труда Совет-
ского Союза и по совместительству - моя 
прабабушка. 

До сих пор помню наши вечерние 
посиделки на кухне, жар от духовки с пи-
рогами. А еще, - терпкий запах укропа от 

ее теплых рук. 
Мы говорили о разном, но больше всего мне запомнились рассказы о ее 

нелегком детстве. 
Баба Рита родилась в страшное, по наши меркам, время - накануне Вели-

кой Отечественной войны, в феврале 1941 года. У нее было пять братьев и чет-
веро сестер. Но не только от пуль погибали в военное время. Голод и болезни 
были страшнее пули. К 1947 году их в семье осталось трое. Баба Рита рано оси-
ротела, о ней и Павлушке заботился их старший брат Борис. 

Бабушка рассказывала, что в годы Великой Отечественной войны смерть 
ребенка от голода или болезни была привычным делом. Два первых года войны 
были самыми страшными: голод, отравления, дистрофия, дизентерия, туберку-
лез… Врачи были направлены либо на фронт, либо в госпитали. Дети, особенно 
дети сельской местности, не могли получить должный уход и лечение. 
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Баба Рита росла в поселковой местности. В поселке Нижний Атлян. Внеш-
не поселок напоминал обычную деревню. До начала Великой Отечественной 
войны в Атляне была трудовая колония-поселение и колония для несовершен-
нолетних. Моя мама говорит, что может быть поэтому Атлян пережил войну: 
поселенцы самоотверженно помогали жителям поселка в военные и послевоен-
ные годы. 

Именно поселенцы в первые годы после войны построили поселковый 
клуб, детский сад, столовую, школу, хлебопекарню, лесопилку. Я был в Атляне. 
Недалеко от колонии до сих пор сохранились старые деревянные бараки с таб-
личкой «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!». 

Бабушка рассказывала, что часто видела, как поселенцев выводили на при-
роду, они были похожи на обычных мирных людей: они смеялись, собирали 
маленькие букеты из полевых цветов и также, как мирные люди, задумчиво 
смотрели в небо, улыбаясь теплому утреннему солнцу… 

По словам Бабы Риты, сельские дети, как никто другой, вкусили все тяго-
ты военного и послевоенного времени. Когда мужчины ушли на войну, все 
трудности тыла достались женщинам, старикам и детям. Дети работали наравне 
со взрослыми. 

В свои 5 с небольшим лет баба Рита просыпалась в 4 утра и с братьями 
уходила работать в поле. Она работала на пахоте, на сенокосах, помогала заго-
тавливать дрова на зиму. Особенно ей запомнились два послевоенных года: ис-
тощенный за долгие годы войны детский организм нуждался в нормальной пи-
ще, которой не было. 

Постепенно, все наладилось. Молодежь по вечерам, после изнурительно 
тяжелого дня, ходила в сельский клуб на танцы: парни играли на гармони, ком-
пании гуляли по широким улочкам, пели песни, устраивали веселые игры. 
Многие из этих песен я часто слышал и за нашим семейным столом: 

 

Расцвела под окошком 
Белоснежная вишня, 
Из-за тучки далекой 
Показалась луна. 
Все подружки по парам 
В тишине разбрелися, 
Только я в этот вечер 
Засиделась одна. 
Или 
Ой, то не вечер, то не вечер, 
Мне малым-мало спалось, 
Мне малым-мало спалось, 
Ох, да во сне привиделось. 
Мне во сне привиделось, 
Будто конь мой вороной 
Разыгрался, расплясался, 
Разрезвился подо мной. 
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Когда баба Рита окончила сельскую школу, она переехала в город Миасс. 
Там она устроилась на завод со сложным названием «МиассЭлектроАппарат». 
Баба Рита несколько десятилетий проработала на вредном производстве в галь-
ваническом цеху. Она обрабатывала химикатами и обтачивала на станке детали 
для различной военной и сельскохозяйственной техники. В 1989 году за ее не 
подменное трудолюбие и упорство директор завода вручил ей ключи от новой 
двухкомнатной квартиры. Мама говорит, что это было грандиозным событием 
для всей их семьи. В квартире был даже телефон, и все соседи непременно при-
ходили им воспользоваться. 

Я думаю, что баба Рита получила звание Ветерана Труда оттого, что с са-
мого раннего детства научилась жить в условиях изнурительной физической 
работы. Это закалило ее характер и научило преодолевать трудности. 

А вообще, она была очень добрым человеком, таким терпеливым и спо-
койным. Ни разу не слышал, чтобы она повышала голос, или ругалась, или вор-
чала. Всегда сдержанная, с прямой осанкой, мягкой, но уверенной поступью. 

Баба Рита была кладезем полезных знаний! Она умела находить грузди под 
землей. Она научила меня различать в лесу съедобную кислицу и пекан. Баба 
Рита знала много секретов, как вылечить болезни без лекарств. Например, при 
зубной боли в ухо нужно вставить лист подорожника. При ожоге – обработать 
кожу хозяйственным мылом. При боли в горле - подогреть коктейль из молока, 
меда и сырого яичного желтка. 

Я любил ездить к бабе Рите в гости. В ее доме всегда царила особая атмо-
сфера спокойствия, тишины и умиротворенности. И возникало чувство, словно 
время остановилось, и не нужно больше спешить, суетиться. Мне искренне 
больно, что ее больше нет с нами. Я по ней очень скучаю… По ее аккуратно за-
чесанным назад волосам… Ее старенькому фланелевому халату… Ее теплым, 
уставшим рукам с терпким запахом укропа… 

 
 

 «ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА» 

Автор: Попов Даниил ученик 2 класса МОУ «СОШ№ 13» 
Руководитель: Вершинина Е. В. учитель МОУ «СОШ№ 13» 

Великая Отечественная война охватила обширную территорию нашей 
страны. От Бреста и до Москвы, от Новороссийска и до Мурманска, а затем и 
от Москвы до Берлина, сотни тысяч километров прошагал советский солдат до-
рогами доблести и отваги, дорогами подвига и славы. Те дороги принесли на-
шей стране не только звание освободительницы, эти дороги принесли огромные 
человеческие потери. Те военные дороги стали невероятно жестоким испыта-
нием для всей страны, для каждого дома, для каждой семьи. 

 
Эх, дороги… 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян. 
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Снег ли, ветер 
Вспомним, друзья. 
…Нам дороги эти 
Позабыть нельзя. 

Лев Ошанин [] 
 

1418 шагов к победе сделали не только солдаты, воевавшие на фронте, но 
и те, кого называют тружениками тыла. В нашей стране трудиться было всегда 
почетно. Особенно важным труд каждого человека, взрослого, ребенка, стари-
ка, стал в годы Великой Отечественной войны. Труженики тыла шли к победе 
привычными для них дорогами. Кто шел на завод, кто на фабрику, кто в поле, 
все «ковали» победу. 

 
…Июнь. Далёкий …41 год. 
Великая война в стране идёт. 
Не только фронт тогда 
В военных сводках был. 
Ковал победу и советский тыл. 

Кошкина Ксения [] 
 
В каждом городе нашей великой страны есть краеведческий музей, кото-

рый хранит память о трудном времени для страны. Краеведческий музей Ко-
пейска хранит память и рассказывает детям о том страшном времени. Зал «Ко-
пейск в годы Великой Отечественной войны» [] рассказывает об истории войны 
и о копейчанах, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Одна из фото-
графий экспозиции рассказывает о тружениках села. Эта черно-белая фотогра-
фия запечатлела изнеможенных голодных людей, на которой женщины, стари-
ки и дети спят прямо в поле, у них нет сил и времени идти домой. 

За годы войны более ста тысяч жителей Челябинской области получили 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
В документах архивного фонда Челябинского облисполкома [] среди награж-
денных медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» есть имена рядовых колхозников – матери и дочери Мантуровых. 
Елена Федоровна Мантурова, жила и работала в колхозе «Красный казак», в се-
ле Клястицком Троицкого района. Елена Мантурова и ее дочь Анна в годы вой-
ны работали на колхозном поле. Женщина пахала землю, одной рукой опира-
лась на тяжелый старенький плуг, налегая всем телом, а другой рукой тащила 
быка. От усталости и недоедания бык падал, и Елена падала, но вставала, 
должна была встать и снова работать.  
 

И откуда 
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?.. 
Если б я 
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Была не дочь России, 
Опустила руки бы давно… 

Юлия Друнина [] 
 

Елена с детства привыкла трудиться. Она родилась в 1900 году в много-
детной семье. Выйдя замуж в 16 лет, ей снова пришлось много трудиться, ведь 
ее отца и старшего брата раскулачили и сослали в Сибирь. В годы войны Елена 
Мантурова осталась без мужа с четырьмя детьми. Она горячо откликнулась на 
призыв председателя колхоза мобилизовать все резервы. С утра до поздней но-
чи она и ее дочь Анна трудились на колхозном поле. Пахали землю, сеяли, вы-
ращивали хлеб. Хлеб растили для солдат, а сами часто голодали. Ведь ни еди-
ного колоска нельзя было взять себе с колхозного поля. Сами они, как и другие 
односельчане, ели хлеб с лебедой. Каждому, кто трудился поле в те времена, 
насчитывали трудодни. За годы войны Елена Мантурова заработала 
1230 трудодней, а ее тринадцатилетняя дочь Анна в 1943 году заработала 
445 трудодней, это даже больше, чем календарных дней в году. В свободное 
время, т. е. во время, когда семья Мантуровых не работали в поле, они заготав-
ливали дрова для колхоза, чинили железнодорожные пути, и даже разгружали 
вагоны. Они шили и вязали теплые вещи для солдат, а сами и в зной и в мороз 
кутались в старые рваные вещи, которые и одеждой трудно назвать. Они вери-
ли, твердо знали, что их труд поможет солдату одержать победу над ненавист-
ной фашистской Германией. В те годы знали все: «Все для фронта, все для По-
беды!». Это была единая цель, единого народа. «В труде - как в бою!», «Фронту 
надо – сделаем!», эти популярные лозунги тех лет были для тружеников тыла 
не просто словами, каждый считал своим личным долгом работать, несмотря на 
усталость и голод, чтобы приблизить долгожданную победу. 

Челябинск в годы войны стал не только крупным промышленным центром, 
но и обеспечивал фронт продовольствием. Труженики тыла обеспечили фронту 
более 4 млн. тонн зерна, 1850 тысяч тонн молока, 146 тысяч тонн мяса, и другого 
продовольствия. Дорога к Победе была трудна, труженики тыла сделали свой 
значительный вклад, ценой тяжелых условий жизни, потери здоровья и близких. 
Родина высоко оценила вклад тружеников. Они награждены медалями, они ста-
ли героями фильмов, им посвящали стихи, их помнят их далекие потомки. 

 
Труженикам тыла 

 
Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом, 
Победу труженики тыла 
Ковали праведным трудом. 
 
Когда фашизму рвали тело 
Отцы, мужья и сыновья, 
В тылу бурлило и кипело – 
Трудилась Родина моя… 
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Все отдавали: силы, средства… 
Война тащила за собой 
Детей, не ведающих детства, 
И женщин с горькою судьбой… 
 
Жива еще в потомках память, 
Тех героических времен – 
Советским труженикам тыла 
Низкий наш земной поклон! 
 

 
 

Возрастная группа 5-8 класс 

«МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГЕРОЙ ТРУДА В ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО  

УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА» 

Автор: Смирнов Денис,7а класс 
Руководитель: Милен Елена Николаевна,  
учитель русского языка и литературы 

Мой прапрадедушка – первый и единственный Герой Труда в истории Че-
лябинского угольного бассейна 

Когда слышу название традиционно-
го конкурса «Герои Отечества – наши 
земляки», тихое радостное чувство на-
полняет меня. И от всего сердца хочу 
сказать спасибо своему прапрадедушке – 
Федячкину Леонтию Никитичу (1874 – 
1934), первому и единственному Герою 
Труда в истории Челябинского угольного 
бассейна. 

Вспоминаю себя в раннем детстве – 
ещё дошкольником, когда учился читать, 
разбирая буквы в названиях улиц, на ма-
газинных вывесках. Однажды бабушка 
сама прочитала мне: «Улица Федячки-
на… Представляешь, Денис, в честь твое-
го прапрадедушки». Я сильно удивился и 
начал расспрашивать её… «Дедушка Ле-
онтий был крепкий, и сильный духом 
мужчина, любил детей больше жизни», – 
вспоминаются бабушкины слова. 

История его героической жизни уди-
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вительна. А некоторые моменты о прапрадедушке я узнал гораздо позже, рас-
сматривая семейный архив. И в интернете кое– какие факты тоже прочитал… 

Оказывается, Леонтий Никитич со своей боевой десяткой внесли большой 
вклад в ход гражданской войны в нашем регионе. Они обороняли шахты от бе-
лых, сохраняли лучшие штреки. Прапрадедушка вместе с другими шахтёрами 
откачивал воду, крепил обрушившиеся выработки. Предотвращая затопление 
шахты, Леонтий Никитич находился в забое 12 дней. Это был и есть поистине 
небывалый трудовой подвиг. Результат – спасение шахты и… открытый тубер-
кулёз. 

Из рассказа прабабушки: «Леонтий вернулся из забоя весь заросший, ис-
худавший, но ни капли не пал духом». 

Уже в мирное время он неоднократно награждался за свой труд неболь-
шими подарками: кожаной тужуркой, сукном в 4,5 метра, тёплой рубашкой, 
брюками и даже мукой. 

Как рассказывала мне бабушка, прапрадедушка «всю жизнь отдавал работе 
и семье, был уважаемым человеком в городе». 

В 1932 г. Леонтий Никитич за свои заслуги (36-летний шахтёрский стаж и 
совершённый) был награждён званием Героя Труда. И вручал ему грамоту, как 
говорят родные, «сам Калинин Михаил Иванович». 

К сожалению, через некоторое время болезнь дала о себе знать – началось 
осложнение туберкулёза. 

1934 год – прапрадедушки не стало…. 
А память о нём живёт – недаром в нашем Копейске одна из улиц носит пра-

прадедушкино имя. И вся семья гордится этим, хранит воспоминания и передаёт 
уникальные вещи Леонтия Никитича и его архив из поколения в поколение. 

…Улица Федячкина довольно старая. Я часто бываю там, где впервые ус-
лышал её название. Проходя по улице, вспоминаю о своих корнях, чувствую 
гордость и как будто перемещаюсь во времени: ничуть не тронутый современ-
ной застройкой район нашего города словно дышит историей. 

Спасибо вам, Леонтий Никитич, за великие дела! 
Ваш трудовой подвиг, мой славный прапрадедушка, не забудем никогда! 
 
 

НАШ ЗЕМЛЯК-ГЕРОЙ-ЧЕРНОБЫЛЕЦ 

Автор: Старкова Варвара,7 классРуководитель: 
Старкова Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

26 апреля исполнилось тридцать пять лет со страшной для нашей страны и 
других бывших республик Советского Союза даты — катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции. Последствия этой трагедии мир вспоминает 
и «пожинает» до сих пор. 

35 лет прошло с тех пор, но подвиг героев-ликвидаторов бессмертен. Про-
ходят годы, притупляется боль, стираются воспоминания. Но память об этой 
трагедии, о подвиге ликвидаторов, об усилиях всей страны по преодолению по-
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следствий аварии необходимо навсегда сохранить в сердцах людей как бесцен-
ный урок и предостережение на будущее. 

Наши земляники не остались в стороне. В ликвидации страшной катастро-
фы они принимали активное участие. 

Всего в Увельский военкомат были вызваны три жителя Синего Бора – это 
Косарев Василий Иванович 1952 г. р.(механизатор), Арзамасцев Сергей Ивано-
вич (водитель), Пензин Сергей Николаевич (механизатор). 

Я хочу рассказать о Косареве Василии Ивановиче. 
Василий Иванович хоронил станцию Янов1, а происходило это так: Коса-

рев рыл большую Г – образную яму на экскаваторе вокруг дома, с другой сто-
роны весь дом крушили, вместе с мебелью, хозяйственными постройками, 
сталкивали в эту яму и засыпали сверху толстым слоем песка. Песок подвозили 
постоянно. «Таким образом захоронили все дома на станции Янов, - поясняет 
Косарев, - с данной работой справились к Новому году, все сравняли с землёй, 
получившуюся площадь засеяли «костром»»2. 

Следующий вид работы был такой: чистили Рыжий лес.3 
Косарев говорит, что там был до аварии шикарный сосновый лес, который 

после облучения потерял свою красоту и поменял свой цвет с зеленого на ры-
жий или ржавый. Василий Иванович, работая уже на бульдозере, снимал верх-
ний слой земли, сталкивал в ямы, которые тоже засыпали песком. 

Уничтожали дачи всё тем же бульдозером. Ломали домики, крушили и вы-
ворачивали мертвые деревья, кустарники, свозили в большие кучи, которые 
опять засыпали песком, чтобы максимально снизить количество радиоактивной 
пыли, разносимой вместе с транспортом. 

Самое опасное было работать на 3 энергоблоке в подвале. Знакомые рас-
сказывали Косареву после, что спускали людей в подвал на 5 минут, т. к. была 
высокая зараженность. Необходимо было обкалывать штукатурку со стен. Одна 
смена обкалывает штукатурку, а другая снова наносит новый слой и опять об-
калывают, и снова снимают, и так каждый участок по 3 раза. 

Жили наши земляки в палатках Киевского военного округа. Кормили три 
раза в день и очень хорошо. Василий Иванович после армии был рядовой, а 
здесь ему присвоили звание старшины и он стал во главе рабочего отряда. Его 
командировка длилась три месяца. Для кого - то это быстро, а Василию Ивано-
вичу это время показалась тремя трудными годами вдали от семьи, от родины. 

По возвращении с Чернобыля, Василий Иванович не зазнался, не бросил 
сельский труд, а продолжал трудиться на благо своего родного колхоза «Рас-
свет». До выхода на пенсию работал механизатором на тракторе. Но и партий-
ная жизнь поселка не обходилась без Косарева: чистить снег в детском саду - 

                                           
1 Янов (укр. Янів) — закрытая железнодорожная станция, расположенная на участке Чернигов — Ов-
руч Юго-Западной железной дороги вблизи города Припять на Украине. 
2 Костёр (лат. Brómus) — род многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые 
3 Рыжий лес (укр. Рудий ліс), иногда Ржавый лес, Красный лес — около 202 км² деревьев, прилегающих 
к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во вре-
мя взрыва реактора в 1986 году. 
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«пожалуйста», культурное мероприятие в ДК – завсегда, никому не отказывал в 
помощи, был и остается хорошим приятелем. 

Василий Иванович Косарев имеет документ об участии ликвидации Чер-
нобыльской аварии. Он награждён орденами и медалями. «Орден трудовой сла-
вы 3 степени», Орден «За заслуги перед Отечеством 2 степени» медаль «30 лет 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», бронзовой медалью «За достигнутые ус-
пехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью «90 лет Увельскому 
району», имеет знак «Победитель соцсоревнования 1978 года». Приложение 1 

Сейчас многие верят в супергероев, спасающих мир. Авторы делают их 
непобедимыми, мощными, волшебными, а в жизни всё оказывается очень про-
сто, мир могут спасти самые обычные люди, такие как, Косарев Василий Ива-
нович - один из тех, на кого нужно равняться, брать пример. 

 
 

«ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА - НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ..» 

Автор: Ялалова Эльвина,5 класс 
Руководитель: Искандырова Сандугаш Асылкановна, учитель математики 

Но тогда на жадного врага 
Ополчились нивы и луга, 

Разъярился даже горицвет, 
Дерево и то стреляло вслед. 

Илья Эренбург. 
 

Великая Отечественная война-это трагическое и вместе с тем героическое 
время. В России нет семьи, которую обошла стороной война. Все мы о ней 
помним. Не забываем и о подвиге советского солдата, освободившего землю от 
фашистов. Но не всегда вспоминаем о тех людях, которые в тылу героически 
«ковали» будущую победу, пытаясь принести пользу своим близким и родной 
стране. 

На фронт уходили все, кто мог держать в руках винтовку. Но кому-то надо 
было продолжать работать в тылу, помогать армии продовольствием, медика-
ментами, оружием. 

Как не считать героями стариков, женщин и детей, взваливших на свои 
плечи годы военного лихолетья. Провожая на фронт отцов и братьев, детям 
пришлось рано повзрослеть. 

Всеобщая беда не обошла стороной и мою прабабушку. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей было всего 12 лет. Ветерану тыла, Хажиной 
Габиде Магаувне, в этом году исполнилось бы 93 года. Родилась она в 
1928 году в деревне Истамгулово Учалинского района, в обычной крестьянской 
семье. Знания начального звена она получила в Истамгуловской начальной 
школе. После окончания 4-го класса ей не удалось продолжить учебу, так как 
началась война. 
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Несмотря на юный возраст, она пошла работать в колхоз. В то время в 
колхозе была очень большая пасека и ее взяли помощником пчеловода, помога-
ла отцу. 

Ее отец, Хажин Магау, был самым первым, известным пчеловодом в кол-
хозе. Для хрупкой девочки работа пчеловода была очень тяжелой, но она не 
поддавалась, работала от зари до зари. Она часто вспоминала те трудные годы, 
нелегкую работу в колхозе. Хоть она и 
была совсем маленькой, но выполняла 
любую тяжелую работу. Вручную косила 
сено, собирала колоски, заставляли до 
единого колоска убирать с полей. Моей 
прабабушке приходилось и пахать, и се-
ять, и коров доить, и солому скирдовать. 
Не в счет были ни голод, ни холод, ни 
жара. 

Во время войны работала на лесопо-
вале, в п. Тирлян Белорецкого района. 
Условия труда были жуткие: жила в зем-
лянках, работала у кромки воды, регу-
лярно промачивая ноги. Пилили и валили 
лес, готовили деловую древесину, на 
своих плечах таскали тяжелые бревна, 
укладывали в штабеля. Все заработанные 
деньги на заготовке леса они до копейки 
сдавали в колхоз, им за это выписывали 
«трудодни». В конце года за «трудодни» выдавали зерно. Это была заработная 
плата, она зависела от того, какой уродится хлеб. Если урожай хороший, то на 
трудодень придется больше доходов, а если плохой, то после сдачи колхозом 
хлеба государству могло ничего не остаться на их «трудодни». Работа на лесо-
повале была самой тяжелой и самой страшной. Знали они, что в этом жизнь и 
победа! 

И еда была у них не праздничная. В пищу шло все, даже гнилая картошка, 
летом питались зеленью - суп из крапивы, похлебка, лепешка из лебеды. 

Несмотря на тяжелые условия, молодежь собиралась и пела песни, хоть 
ненадолго забывая о трудностях военного времени. 

После окончания войны прабабушка продолжала работать в колхозе. Рабо-
тала она в разных работах. Вышла замуж, достойно воспитала своего единст-
венного сына. Внесла огромный вклад в воспитании своих внуков, правнуков. 
До 80-ти лет она не оставляла своих любимых пчел. У нее в саду была неболь-
шая пасека и всех детей со двора угощала медом. 

Она была очень талантлива, о чем говорят ее многочисленные грамоты. 
Любила танцевать, играть на кубызе и петь башкирскую народную песню. 
Очень любила читать художественную литературу, играть в разные настольные 
игры. Она меня научила играть в шахматы, мы с ней часто играли, но победа 
была за ней. 
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Когда моя прабабушка рассказывала об этом, я слушала, затаив дыхание, и 
представляла её молодой и красивой. Сколько она пережила и вынесла!  

Все меньше остается в живых тех, кто может рассказать нам о военной ис-
тории родного края, о событиях героического прошлого, поэтому каждая 
строчка воспоминаний о времени, опаленном войной - бесценный дар для по-
следующих поколений. Чтобы и они помнили… 

 
 
 

Возрастная группа 9-11 класс 

«РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРУДЕ» 

Автор: Салимзянов Ринат, 9 класс –1место 
Руководитель: Подольный А. С. Учитель истории 

А ведь мы обленились! Мы, молодое поколение! Да, кто-то скажет, что это 
не укор, а скорее похвала. Ведь помогли нам в этом современные технологии, 
космический уровень развития науки и техники, последние достижения челове-
ческого разума. Подчинили себе природу, безраздельно господствуем в космосе 
и внутри атома – значит заслужили немного отдыха. Недаром же мы все это 
создавали и придумывали! Пусть теперь техника нам и помогает! Машина на 
службе Человека, Компьютерная эра! 

Все это так, но не стоит забывать и о известной поговорке про дело и поте-
ху! Величайший русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев говорил: 
«Трудитесь: находите покой в труде, ни в чем другом его не найти! Удовольст-
вие пролетит, труд оставляет след долгой радости». Я с ним полностью согла-
сен! Действительно, человек тем и отличается от любого зверя, что сам создал 
себя и окружающий мир, человеческую цивилизацию. Сам, своим Трудом! 

Поэтому я искренне считаю, что современный человек должен оставаться, 
в первую очередь, человеком Труда! Но тут мы натыкаемся на проблему! Как 
побороть праздность молодого поколения, вывести его на дорогу созидания? 
Путей решения этой проблемы множество, начиная от местных молодежных 
инициатив, и заканчивая крупнейшими государственными программами! Но 
сегодня я хочу остановиться на таком пути приобщения человека к труду, как 
пример конкретной Личности! 

Нам, молодым жителям Копейска, очень повезло в этом плане! Ведь наш 
город – яркий пример трудового подвига и величайших дел во славу Труда! Че-
го только стоят миллионы тонн добытого в годы Великой Отечественной Вой-
ны и отправленного на фронт угля, сотни и тысячи тонн стали, снарядов и бое-
припасов, ударный труд шахтеров и заводчан в послевоенное время! И, конеч-
но, наш город богат и славен Людьми! Настоящими Людьми Труда! 

Я хотел бы познакомить Вас с несколькими из них! 
Кавалеров Петр Алексеевич – навалоотбойщик шахты № 45 «Копейск-

уголь» комбината «Челябинскуголь». Родился 1 июля 1928 года в деревне 
Стволино Руднянского района Смоленской области в крестьянской семье. 
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До войны сумел окончить начальную школу. Отец погиб на фронте. В 
16 лет стал во главе семьи, помогал матери воспитывать младших братьев и 
сестер. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за 
выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промышленности в 
годы пятой пятилетки и в 1956 году, Кавалерову Петру Алексеевичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Митрушенко Иван Ефимович – начальник участка шахты № 4/6 комбината 
«Челябинскуголь». Родился 11 июня 1918 года в деревне Анастасьино, ныне 
Смоленского района Смоленской области в крестьянской семье. 

В годы Великой Отечественной войны продолжал работать на шахтах Ко-
пейска, постоянно перевыполнял производственные задания, обеспечил высо-
кую производительность труда. Был награжден медалями «За трудовую доб-
лесть», «За трудовое отличие», ему было присвоено звание почетного шахтера. 

Назаров Степан Николаевич – проходчик шахты "Центральная" города 
Копейска Челябинской области. Родился 18 октября 1910 года в деревне По-
кровка, ныне Абдулинского района Оренбургской области в крестьянской се-
мье. В 1929 году приехал в посёлок Челябкопи, ныне город Копейск Челябин-
ской области, где был принят забойщиком. Освоил метод работы с помощью 
более современного (в отличии от обушка) инструмента – отбойного молотка, 
передавал опыт другим забойщикам. 

С началом Великой Отече-
ственной войны члены бригады 
С. Н. Назарова взяли обязатель-
ство работать за себя и за ушед-
ших на фронт. В 1947 году 
С. Н. Назаров выполнил годо-
вую норму на 150 %, в 1948 году 
его ежемесячная выработка со-
ставляла 175 %. Обучил проход-
ческому мастерству несколько 
десятков забойщиков. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1948 года 

Назарову Степану Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

Томилов Пётр Андреевич – машинист врубовой машины шахты 
№ 7/8 комбината «Челябинскуголь». Родился 31 августа 1907 года в деревне 
Гаганово ныне Мишкинского района Курганской области в крестьянской семье. 
Вступил в ВЛКСМ, а затем в ВКП (б)/КПСС. В начале 1930-х годов по призыву 
партии приехал на комбинат «Челябинскуголь». Начинал на шахте города Ко-
пейска обойщиком, затем работал машинистом врубовой машины, машинистом 
комбайна «Донбасс». В годы Великой Отечественной войны выступил зачина-
телем подрубки угольного пласта двукратной зарубкой. Это позволило значи-
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тельно увеличить производительность труда шахтёров. Метод Томилова стал 
основой для конструирования нового типа врубовых машин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за 
выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строи-
тельства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших 
значительный рост производительности труда Томилову Петру Андреевичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 

Я привел Вам фрагменты биографии лишь нескольких людей. При жела-
нии список копейчан – героев труда можно продолжать до бесконечности! 

Давайте же подумаем, что объединяет этих людей? А все очень просто! 
Неутомимая тяга к Труду и желание всегда быть и оставаться Человеком! Так 
давайте же и мы, молодое поколение, скопируем у них эти качества! Ведь мы 
так любим копировать! А вот что именно, к сожалению, не всегда понимаем! 

 
 

«ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА МОЕЙ ПРАБАБУШКИ» 

Автор: Чермных Злата10 класс – 2 место 
Руководитель: Харитонова Наталья Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы 
Я родилась под мирным небом, не видела ужасов войны и не знаю, что та-

кое голод, разруха. Нити жизни свидетелей тех страшных событий с каждым 
годом обрываются, все чаще рискуя однажды оставить нас, современников, без 
живых воспоминаний об этом отрезке истории. Но мне повезло, потому что у 
меня есть бабушка, которая рассказывает о тех тяжелых временах. Моя бабуш-
ка, Чермных Надежда Николаевна, родилась в послевоенное время, но тоже не 
видела и не испытала всего того, что пришлось испытать ее маме, моей праба-
бушке Угрюмовой (Антроповой) Марии Егоровне. Она часто рассказывает мне 
и моим родителям о своей маме, которая является для нас примером мужества 
и героизма. Она не была на войне, но своим детским трудом в глубоком тылу 
приближала Победу. 

Родилась моя прабабушка Мария Егоровна 23 марта 1928 года в простой 
крестьянской семье, где было шестеро детей. Ее мама работала в колхозе, отца 
забрали в Гражданскую войну, с которой он так и не вернулся. 

Вот что рассказала моя бабушка: 
В апреле 1942 года из Ворошиловграда в наше село Кичигино эвакуирова-

ли механический завод. 
 

И у околицы раскинул 
цехов просторных корпуса 
Завод в военную годину, 
Прибывший в здешние места. 

(из стихотворения местного поэта  
Н. Н. Шмакова «Мое село»). 
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Уже в июне он стал давать продукцию: шестерни, валы, пальцы, втулки и 

другие детали сельскохозяйственных машин, тракторов и танков. Моей праба-
бушке было в то время всего 14 лет. Она вместе с другими ребятами пришла на 
завод: 

Им было тринадцать, четырнадцатьМальчишеский возраст еще. 
Но чтобы стране подняться, 
Свое подставляли плечо. 
До станков они едва доставали, а работать надо было. Мастера к станкам 

вкапывали чурбаки или сколачивали ящики. Войдя впервые в цех завода, уви-
дела черные от дыма стены и окна, земляной пол. В этот же день ребят послали 
копать траншеи для кабелей к станкам, затем пристраивали установки для ди-
зелей. Когда заработали дизеля, включили рубильники станков, загорелись 
лампочки. Не высказать, сколько было радости! 

Мальчишек и девчонок прикрепили учениками токарей ко взрослым. Учи-
лись они совсем мало, потому что нужны были детали. Моя прабабушка была 
на расточке втулки, которая шла для тракторов и танков. После работы ребят 
просили остаться еще на 2-3 часа, чтобы связать эти втулки на проволоку по 
10 штук. В цехе было холодно. Возле каждых двух станков стояли железные 
печки, которые топили дровами. А дрова эти сами заготавливали: ходили в лес 
рубили, пилили – этим и спасались от холода. Домой почти не ходили. Спали 
тут же в цехе, где придется: кто в ящике с песком, кто в подсобке. Работали в 
три смены. Была и столовая. Обед состоял из крупных листьев крапивы, за-
правленных странным маслом. Один раз в неделю давали лепешки, смешанные 
с сырой, гнилой картошкой. Такая была вкуснятина! Дома – то и этого не было. 
В день давали по 400 г хлеба, но никто не отчаивался, все работали с гордо-
стью, хоть и малы были, но своим трудом вносили вклад в приближение Побе-
ды. В конце 1942 года мою прабабушку перевели в формовщицы. И первый раз 
выдали продовольственную карточку. От завода она жила далеко и, когда шла 
домой, эту карточку потеряла. Сколько было слез, страшно было маме сказать, 
двое старших братьев ушли на фронт, сестра и брат работали в колхозе, а дома 
еще младший брат совсем маленький. 

После работы на заводе все шли собирать колоски. Они, дети войны, знали 
цену каждому зернышку. А еще по вечерам для односельчан устраивали кон-
церты: читали стихи, пели песни. Все старались хоть как – то подбодрить их, 
так хотелось хоть чем-то отогреть их души. Все верили в Победу, все ждали ее! 
И она пришла! 

Закончилась война, а она так и осталась работать на заводе. В трудовой 
книжке лишь одна запись, одно место работы – Кичигинский завод. Ни дня не 
была на больничном. С 1952 года была назначена мастером в литейном цехе, а 
с 1963 года по 1976 год была начальником литейного цеха. 

Работая на заводе, возглавляла профсоюзную организацию завода, была 
председателем партийной организации завода. Неоднократно избиралась деле-
гатом районных партийных конференций. В 1976 году ушла на пенсию. 
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Имела награды: «Орден трудового Красного знамени», «Медаль за долго-
летний и добросовестный труд», «Ветеран труда», две медали «За освоение це-
линных земель», «Медаль за добросовестный труд в честь 100-летия 
В. И. Ленина», ленту «Почетный работник завода». Общий стаж на одном заво-
де составляет 34 года. 

Мою прабабушку часто приглашали в школу, она была почетным 
пионером нашей пионерской дружины имени Лени Голикова. После очередной 

встречи одна девочка, имя которой она не помнит, посвятила ей стихотво-
рение. 

Война и дети… трудно представить что-то более несовместимое, какое 
сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 
миллионов советских ребят. Они верили в Победу и как могли приближали ее. 

Хотелось, чтобы пример своих ровесников переняли подростки нынешнего 
мирного времени, обладали такими же патриотическими чувствами гордости за 
свою Родину и всячески содействовали ее развитию. Слушая рассказ бабушки, 
не перестаю удивляться мужеству, силе воли людей, живших в те времена и 
воевавших во время Великой Отечественной войны. 

Я преклоняю голову перед своей прабабушкой и всеми, кто пережил это 
страшное лихолетье. 

Прабабушка, ты жизнью рисковала, чтобы опять запели в небе птицы, 
И стало небо голубым, и смех не угасал, 
И чтобы мне на белый свет родиться. (Чермных З.) 
Сейчас уже моей прабабушки нет в живых, но память о ней хранится в на-

шей семье и передается из поколения в поколение. 
 
 

«УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, 
ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!» (Р. Рождественский) 

 
Автор: Хакимова Анна, 9 класс 

Руководитель: Сакерина Валентина Леонидовна, 
учитель русского языка и литератур 

Поэтические строчки Роберта Рождественского наполняются глубоким 
смыслом, когда знакомишься с конкретным учителем. Так произошло и со 
мной. 

Я стояла на перемене около баннера, на котором размещены фотографии 
учителей, работавших в нашей школе, перечислены их заслуги, и взгляд оста-
новился на портрете Антроповой Людмилы Васильевны. Читаю: «Отличник 
народного просвещения. Награждена Почетной грамотой Министерства про-
свещения РСФСР. Ветеран атомной энергетики и промышленности. Заслужен-
ный учитель школы РФ. Статьи о ней напечатаны в энциклопедиях «Одаренные 
дети – будущее России» и «Заслуженные учителя РФ. Челябинская область»». 
Настоящий герой труда! 
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И вот я в гостях у Людмилы Васильевны. Невысокая приветливая женщи-
на. Добродушная улыбка. Искорки в глазах. Биография самая обычная: роди-
лась в 1954 году в Сатке, там же окончила школу 
№ 4. Мечтала ли о профессии учителя? Нет. 
Особый интерес был к рисованию. Хотела по-
ступить в художественное училище в Ленингра-
де. Но когда узнала, какие работы необходимо 
представить, от этой идеи отказалась: никакого 
специального подготовительного образования у 
нее не было, всему училась самостоятельно. Вот 
тогда и подала документы в Челябинский госу-
дарственный педагогический институт, посчи-
тав, что профессии учителя литературы и ху-
дожника в равной степени творческие. Не пожа-
лела ли Людмила Васильевна о своем выборе? 
Она на минуту задумывается и твердо отвечает: 
«Ни разу. Школа – это для меня не работа, а вся 
жизнь. Это моя судьба. Я твердо убеждена, что наша профессия самая лучшая, 
потому что она заставляет отдаваться ей целиком, без остатка. Может быть, 
даже врачует раненую душу, если у тебя какие – то личные неприятности. При-
ходишь к детям и на время забываешь о себе. Тебе просто некогда! 

Наша миссия заключается не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы 
учиться самому. И так из года в год, изо дня в день: учиться искать заветный 
ключик к сердцу каждого ученика, быть старшим другом мальчишкам и дев-
чонкам. Профессия учителя – одна из самых трудных: ты всегда на виду, и ка-
ждый твой шаг, неверное слово могут навредить еще не окрепшим душам вос-

питанников. Хочется соответствовать 
требованиям детей, которые нуждаются 
в добром, справедливом, мудром настав-
нике. Быть учителем не каждому по пле-
чу, и не все остаются в профессии, даже 
получив диплом педагогического вуза. 
Ведь результаты труда учителя (форми-
рование личности Человека) можно уви-
деть и оценить не сразу, а лишь по про-
шествии значительного времени. И не 
все, к сожалению, зависит от того, 
сколько любви и тепла ты вложил в уче-
ника. Испытание разочарованием далеко 
не всем под силу». 

Кажется, у Людмилы Васильевны 
нет поводов для огорчений. За 36 лет ра-
боты в школе № 108 она сделала 
4 полноценных выпуска, взяв ребят по 
окончании 4- ого класса и доведя их до 
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выхода в самостоятельную жизнь. Десятки разработанных и проведенных в не-
стандартной форме уроков, литературных гостиных, поэтических вечеров, 
опубликованные методические материалы, предложенные коллегам! И любовь 
к рисованию, художественно – изобразительному творчеству никуда не ушла. 
Участвуя в проведении эксперимента по созданию модели общеобразователь-
ной школы с гимназическими классами, Людмила Васильевна разработала про-
грамму факультативного курса «Литература и живопись» для учащихся 8 – 9 – 
ых классов. А проект «Школьная Третьяковка» в 2007 году был отмечен Ди-
пломом I – ой степени 1- ого Всероссийского конкурса «Организация учебно – 
воспитательного процесса, научно – исследовательской, методической и экспе-
риментальной работы в образовательных учреждениях». Но не эти успехи счи-
тает она главным достижением своей трудовой деятельности. Благодарность 
учеников, их родителей, высокий авторитет среди коллег – вот что, по ее мне-
нию, главное. 

А еще, думается мне, наградой Людмиле Васильевне является ее семья. Не 
зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Антропова Л. В. – 
мать троих детей, бабушка пятерых внуков. И на всех хватает ее любви, заботы, 
душевного тепла. А какие пирожки – малютки она печет – пальчики оближешь! 
Сейчас, после выхода на заслуженный отдых, когда свободного времени стало 
больше, она занимается вышивкой. Стены в ее квартире украшают «охотничьи» 
картинки - подарки мужу на день рождения, пейзажные зарисовки – откровения 
души (Приложение 1). И друзей она радует не только рукотворными компози-
циями, но и стихами собственного сочинения: 

 
Вот новая веха для жизни пришла, 
Не просто рождения день – юбилей! 
Ты главное в мире, конечно, нашла, 
Смотри же: вокруг столько близких людей!.. 

 
Семья Антроповых, кстати, награждена знаком отличия «Семейная доб-

лесть», что является доказательством героизма и на поприще родительского 
труда. Людмила Васильевна сумела передать преданность педагогической про-
фессии своей старшей дочери, которая, как и мама когда – то, работает учите-
лем русского языка и литературы в школе № 108: 

 
Мама – учитель! Мы были горды! 
Не видели мы: тяжела эта ноша. 
Годы и дни как потоки воды… 
Что ж, я хочу быть учителем тоже! 
 
Первый мой класс, и мой первый урок. 
Мама волнуется вместе со мною. 
И круговерть из тетрадей и строк – 
Доля моя, как и мамина доля! 
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А это уже из признания Юлии Викторовны Николаевой (Антроповой). 
Людмила Васильевна убеждена, что профессия учителя наполнена поло-

жительной энергией, высоким смыслом и абсолютно согласна с 
Р. Рождественским: 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле! 

 
 

Возрастная группа СПО 

МОЙ ДЕДУШКА – РЕБЕНОК ВОЙНЫ 

Автор: Чебыкин Александр 1 курс 
Руководитель: Вольхина Мария Евгеньевна,  

Мастер производственного обучения 
Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 
На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 
Светлана Сирена. «Дети войны» 

 
Наша страна, наш город, 

наш колледж, наша семья гор-
дится своими героями, и расска-
зы о них передаются из уст в ус-
та. Народная память веками 
хранит сказания о защитниках 
Отечества. В наших сердцах жи-
вет чувство благодарности к 
тем, кто защищал свой дом, свой 
народ и свою землю. 

Много героев знает наша 
страна. Много великих подвигов 

можно выделить. Но я хочу рассказать об детях войны, у которых не было без-
заботного детства, дети, которые вместо игр во дворах трудились во благо 
страны. Благодаря таким мальчишкам и девчонкам во многих городах нашей 
страны во время войны продолжали работать заводы, в селах и деревнях на 
этих маленьких ребятах держалось скотоводство и земледелие. 

Сегодня я хочу вам рассказать о своем дедушке Самокиш Алексее Евсее-
виче, о человеке у которого война забрала самое важное в нашей жизни – дет-
ство. 

Самокиш Алексей Евсеевич родился 22 февраля 1930 года в селе Тоцкое 
Оренбургской области. У Алексей Евсеевича была большая и дружная семья: 
два старших брата и сестра. Мама, Евдокия Дмитриевна работала дояркой в 
совхозе, отец, Евсей Емельянович, работал механиком. Когда в их село пришло 
известие о войне, отец и старшие братья ушли на фронт. А Алексей Евсеевич 
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остался в селе, ему было всего 11 лет. Несмотря на свой юный возраст, он по-
шел работать в совхоз. 

«В годы войны из совхоза на фронт 
забрали всю рабочую технику, здоровых 
лошадей и оставили работников с ржа-
выми колымагами и слепыми клячами. 
Дети и женщины трудились с четырех 
часов утра и до позднего вечера на полях 
совхоза, чтобы снабжать армию провизи-
ей. И еще успевали засадить и собствен-
ный огород. Потому что с полей совхоза 
нельзя было взять и колоска»-вспоминает 
Алексей Евгеньевич. 

«В совхозе было много скота, и дети 
заготавливали сено на зиму. Работали 
пастухами. Очень часто в село приходили 
волки и мы их отгоняли простыми палка-
ми…» - Алексей Евгеньевич со слезами на 
глазах вспоминает это страшное время. 

Выслушивая воспоминания своего 
дедушки, я задумался, а наше поколение так же смогло бы? Мы, поколение 
компьютеров и гаджетов, что бы смогли сделать, не сломило бы нас. Я очень 
хочу верить, что мы бы тоже не подвили свою страну. 

Все невзгоды дети войны вынесли на своих хрупких плечах и в послевоен-
ные годы продолжали помогать взрослым, когда города расчищались от руин и 

заново строились дома, школы, больницы. 
Подвиг наших предков, которые не смотря 
на свой юный возраст помогали «ковать По-
беду», навсегда сохранится в сердцах их по-
томков и соотечественников! 

Был голод, но труженики тыла справи-
лись со своей задачей, они упорно ковали 
Победу над врагами в тылу. 

Общаясь со своим дедушкой, я всегда 
удивляюсь, как они – дети войны, пройдя 
через столько испытаний, остались добры-
ми, заботливыми и по-детски наивными к 
нашей жизни. 

22 февраля Алексей Евгеньевич 
2021 года отметил 91 год., он до сих пор ве-
дет активный образ жизни: гуляет по лесу, 
рассказывает о своей жизни студентам и во-
лонтерам. 

Я очень горжусь, что у меня такой замечательный дедушка и что он не 
только мой герой, но и герой нашей страны. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ПРАБАБУШКИ О ВРЕМЕНИ СТРАШНОМ 

Автор: Герасимов Семен, гр. ТП-3-1 (19) 
Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Руководитель: Романова Людмила Сергеевна, зав. библиотекой 

Помню, в преддверии юбилейного Дня Победы, в 2015 году, навестил 
свою прабабушку – Зенбицкую Лидию Александровну. Мы сидели и пили чай. 
Я спросил бабу Лиды, каково пережить войну? После моего вопроса прабабуш-
ка задумалась, посмотрела в окно и начала рассказывать: «Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, мне было 11 лет, я пошла в четвёртый класс. Был 
летний солнечный день. Поспела земляника. Мы большой ватагой соседских 
детей отправились за земляникой. В лесу мы дурачились, смеялись, играли, со-
бирали ягоды. Всем было весело и радостно. А когда вернулись домой, нам ска-
зали: Война. Мы, конечно, мало понимали, что это такое. Но по виду взрослых 
видели, что случилось что – то страшное. То, что впереди четыре ужасных года 
– это трудно было представить.» 

Это было только начало рассказа, как меня пробрала дрожь. Я уже испу-
гался, когда бабушка рассказала о том, что началась война. Немного помолчав, 
бабушка продолжила свой интересный, но очень страшный рассказ… 

«В школе нам сразу сказали, что каждый день мы обязательно должны 
приносить одну бутылку. Эти бутылки отправляли на фронт, заполняли их 
взрывчаткой и делали из них гранаты. Мы ходили по свалкам и помойкам, что-
бы найти хоть одну бутылку. 

В первый день войны забрали нашу кобылу Маньку на фронт. Ушли на 
фронт: дядя Ваня, муж маминой сестры, дядя Вася, папин младший брат, мой 
двоюродный брат, Николай. Папу на фронт не взяли по состоянию здоровья. 
Его взяли в трудовую армию, где он пробыл около года. Вернулся совершенно 
больной, у него обострилась язва желудка. Очень худой, и в совершенно изно-
шенной солдатской форме, но живой. 

Дядя Ваня пропал без вести в 1941году. Дядя Вася погиб в 1942 году. Ни-
колай вернулся в конце войны, раненый.» 

Выдержав небольшую паузу, она посмотрела в окно. Было видно, что ей 
тяжело говорить об этом. В глубине души я сам подумал, что зря начал эту те-
му…но, будто прочитав мои мысли, бабушка посмотрела на меня. Было замет-
но, что ей стало чуть легче. И снова начала рассказывать: 

«Мы жили на станции Бердяуш – это была большая узловая станция. 
Зима 1942 года была холодная и многоснежная, и мы уже двенадцатилет-

ние очищали железнодорожные пути от снега. После окончания уроков, нас 
ждала женщина, которая уводила нас на работу. Мы оставляли в школе порт-
фели и шли. Там нам выдавали инструменты: ломы, мётлы, лопаты и мы рабо-
тали. 

Наступил 1943 год. Нам по 13 лет. И мы должны работать наравне со 
старшеклассниками. Зимой мы заготавливали дрова, чтобы отапливать школу. 
Мы приходили в школу с санками и топорами, старшеклассники с пилами. От 
школы к лесу тянулась вереница детей с санками, топорами и пилами. Когда 
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старшие были уже у леса, мы только выходили из школы. Когда мы приходили 
в лес, там было уже навалено много деревьев. Наша задача была отрубать сучья 
и отпиливать, начиная с макушки, чурки. Чтобы чурки помещались в топке пе-
чи, их пилили по мерке, которую нам выдавали. Чурки мы складывали на сан-
ки, привязывали их и везли. Кочегарка была в подвале. Через люк мы сбрасы-
вали чурки в подвал. 

Второй раз идти в лес у нас не было сил. Домой я приходила настолько ус-
тавшая, что у меня тряслись руки, и я не могла даже ложку держать. Мама меня 
кормила, плакала и говорила – давай я завтра за тебя пойду. А я говорила – ма-
ма, там все такие. Дома всегда был горячий суп и 50 гр. хлеба, очень маленький 
кусочек. На день давали 150 граммов. 

1943, 1944годы. Нам по 13, 14 лет. Мы должны были летом 1 месяц отра-
ботать на железной дороге. Работали в июне. Мы работали на запасных путях, 
где ходили в основном маневровые поезда. На главных путях работали старше-
классники. Нам выдавали инструмент: домкрат, носилки, лопаты железные, ло-
паты деревянные, которыми мы трамбовали гравий, и на обочине – груда гра-
вия. Мы должны были: домкратом поднять шпалы, на которых лежали рельсы, 
приносить на носилках гравий, засыпать образовавшуюся пустоту, трамбовать 
и выравнивать гравий. Опускать шпалы на место. Сколько часов мы работали, я 
не помню. По окончании работы, приходил мужчина, видимо, раненый – он 
очень хромал. Уровнем проверял уровень рельсов, расстояние между ними. Го-
ворил нам - молодцы и мы плелись, чуть живые, домой. И так целый месяц!» 

Слушая это, я понимал – насколько тяжело, невыносимо тяжело было не 
то, чтобы жить, а выживать в такое ужасное время. От одной только мысли мне 
становилось не по себе…а моя прабабушка, как и многие другие – пережили 
этот кошмар. 

«Дома на обед, как всегда, был суп. Не помню, из чего он был и кусочек 
хлеба 50 гр. 

Помню только, что суп был очень не вкусным, из какой – то травы. Летом 
старые овощи заканчивались, а новые ещё не выросли – вся надежда на траву. 

В июле начинался покос. У нас была корова. Нашу лошадь забрали на вой-
ну. Мама с моей сестрой Тамарой, которая старше мня на 3 года, и младшим 
братом Валентином, который моложе меня на 3 года и перешёл в 4 класс, ходи-
ли пешком за 10 км на покос. Брату было 9 – 11лет, он уже косил сено, ходил 
пешком на покос и обратно по 10 км. 

А я оставалась дома на хозяйстве. Мне 12 – 13 лет. Я должна была содер-
жать в порядке дом (у нас всегда была идеальная чистота), полоть огород, оку-
чивать картошку, встретить из стада корову, приготовить ужин, для этого рас-
топить очаг. Из чего я варила суп, не помню. Наверное, к этому времени уже 
были свежие овощи. 

1944 год, мне кажется, был самый тяжёлый. Все было на исходе: мораль-
ные и физические силы. Хотя на фронтах шли успешные бои, а нам, детям, ка-
залось, что война никогда не закончится. Еды было всё также мало, а мы росли. 
Мне и моим одноклассникам по 14 лет. Я была маленького роста и очень худая. 

70



Однажды я пришла в учительскую за картой. Там была только одна учи-
тельница, моя классная руководительница, Валентина Антоновна. Она мне ска-
зала – Лида, сядь. Я села, она села рядом и говорит – Лида, все ваши выглядят 
нормально (а нас училось четверо) почему ты такая худенькая? Тебя не обижа-
ют дома? Я заплакала, говорю: никто меня не обижает, не хочу я кашу из сара-
нок – она скользкая и пахнет неприятно. А Валентина Антоновна мне сказала – 
закончится война, будем кушать кашу из пшена, а сейчас надо потерпеть и ку-
шать то, что есть. Я плачу и говорю – да когда она закончится, она никогда не 
закончится. А она так уверенно говорит: скоро кончится. Вон как наши войска 
гонят фашистов с нашей земли. И плакала вместе со мной. Учителя нас очень 
поддерживали. 

Некоторые дети падали в обморок. Девочка, которая сидела со мной за 
партой, несколько раз падала. Со мной такого не было. В школе нас старались 
поддержать. После второго урока дежурные приносили в класс на подносах ка-
ждому булочку и стакан сладкого чая. Сами мы в столовую не ходили, сидели 
за партами. Один раз в неделю нам давали стакан сахарного песка. Сахар при-
носили дежурные в мешочке, а мы сидели за партами, приготовив кульки. В 
них нам насыпали сахар и мы несли его домой. Работать приходилось также: 
зимой очищали пути, летом штопали пути. 

И, наконец, 1945 год – Победа!» 
По лицу прабабушки прокатилась небольшая слезинка – слезинка радости, 

абсолютной радости. 
«К концу войны мы так обносились, даже обносков не было после стар-

ших. Нам на помощь пришли американцы. Они присылали нам свои обноски. 
Мы этим обноскам были очень рады. Мама куда – то ходила, ей давали всё, что 
полагалось нашей семье. Мне однажды досталось платье: чёрное с молнией на 
спине. Оно было мне как раз. Оно мне очень понравилось, я его носила и после 
войны. Из моего старого кожаного портфеля мне сшили туфли, вполне прилич-
ные. Я училась уже в 7 классе и этой одежде была очень рада. 

Да, разве описать словами, всё, что нам пришлось пережить: как похорон-
ки приходили в каждый дом. Как наши сверстники теряли своих отцов и стар-
ших братьев. Как умирали солдатские дети – дошкольники, как выли матери 
над этими исхудавшими тельцами. Мы хоронили их всей улицей и тоже рыда-
ли. И как мало вернулось домой из тех, кто ушёл на фронт. Всё это надо было 
пережить и главное – учиться. Чтобы потом, после войны, учиться дальше. И 
мы учились, старались хорошо учиться. 

В 10 класс нас осталось 11 человек. А после 10 класса все разъехались 
учиться в высшие учебные заведения в Челябинск, Свердловск, Москву, Ле-
нинград. Все поступили. Без всяких репетиторов. Это был 1948 год, но жить всё 
ещё было трудно…» 

Бабушка закончила свой рассказ со слезами на глазах. Я видел этот ужас, 
который ей довелось пережить. Это я прочитал по её глазам…Прошло 3 года, 
как Лидии Александровны не стало, но память о ней, о героическом подвиге, 
который она совершила, будучи ещё ребёнком останется жива и будет жить в 
моей семье. Не дай, Бог, пережить нам, нашим детям и внукам ужас войны. 
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Я помню – Я горжусь, тобой, дорогая прабабушка!  

 
Рис.1.1 Моя прабабушка Зенбицкая Лидия Александровна 

 
 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Автор: Полушвайко Полина, обучающаяся группы СЗ-108/б 
Руководитель: Сайфуллина Рамиля Зуфаровна,  

русского языка и литературы 
В жизни каждого человека семья играет важную роль. Родители учат детей 

уважать историю своего рода, прививают патриотическое отношение к своей 
малой Родине, бережное отношение к историческому и культурному наследию. 

В нашей семье существует традиция передавать из поколения в поколение 
историю семьи. 

Цель моего эссе – рассказать подрастающему поколению о жизни и подви-
гах наших бабушек и дедушек, которые восстанавливали в послевоенные годы 
народное хозяйство. 

В наше время ещё остались ветераны и труженики тыла. Увы, с каждым 
годом их становится меньше. Нам непростительно забывать их непосильный 
труд в послевоенное время. В моей семье есть люди, приравненные к званию 
Ветеран труда. Я посвящаю своё эссе героям моей семьи. 

Будущему поколению я бы хотела рассказать о своих героях, о людях, 
обеспечивших нам спокойную жизнь и мирное небо над головой. Я считаю, что 
каждый гражданин обязан знать достоверное прошлое своего государства и 
своей семьи. Мы должны помнить бесценные подвиги наших родных. 

Детство моего дедушки, Салдаева Виктора Ивановича, пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, а прадедушка, Черкашов Борис Николаевич, 
родился за год до начала мировой трагедии. 
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Виктору Ивановичу было шесть лет, когда началась война. Он родился в 
многодетной семье, в которой было пятеро детей. Отец ушёл добровольцем на 
фронт в первый же день. Было тяжело, но маленькие дети помогали матери, ос-
тавшейся без мужской поддержки. 9 мая 1945 вся страна была вознаграждена за 
стойкость, твёрдость и решительность самой большой наградой, которой толь-
ко можно удостоиться – победой. 

Моего дедушку в 1954 году призвали в армию. Виктор Иванович служил в 
то время, когда шло восстановление Советского Союза. Дедушке присвоили 
звание «старший сержант», он занимал должность заместителя командира 
взвода. Вместе с солдатами он строил новые станции и ветки московского мет-
ро, 4 раза участвовал в парадах на Красной площади, посвящённых Празднику 
Весны и Труда и годовщине Октябрьской революции. 

После демобилизации Виктор Иванович вернулся в село Депутатское под 
городом Коркино Челябинской области. Был построен новый дом, в котором 
было тепло и уютно в окружении родных людей. Дедушка уже имел образова-
ние 7 классов и пошёл учиться на водителя и параллельно работал в совхозе. В 
1970 году он переехал в рабочий посёлок Первомайский, вступил в КПСС, уст-
роился водителем на цементный завод ЗАО «Уралцемент», где проработал 
40 лет. В 1996 году Виктор Иванович получил удостоверение «Ветеран труда» 
за трудолюбие и добросовестное выполнение своих обязанностей. Мой дедуш-
ка внёс большой вклад в развитие нашего родного посёлка. 

Мой прадедушка, Черкашов Борис Николаевич, который тоже родился в 
многодетной семье, начало войны встретил в деревне Шумаки под городом 
Коркино. Ему был всего один год, но став старше, он начал понимать происхо-
дящее. Все дети в семье учились и одновременно работали на колхозном поле. 
После окончания четырёх классов в Шумаках Борис Николаевич с однокласс-
никами ходил учиться в школу № 26 в посёлке Первомайском, чтобы получить 
дальнейшее образование. В то время машин не было, ходовой вид транспорта – 
гужевой. Но и эта была редкость. Они ходили пешком по морозу, плохо одетые 
и полуголодные. После окончания школы прадедушка поступил в профтехучи-
лище в Еманжелинске, где обучился профессии тракторист. В 1960 году его за-
брали в армию. Борис Николаевич служил на Дальнем Востоке в воздушно-
десантных войсках. Спустя три года службы в Советской армии был демобили-
зован и вернулся в деревню Шумаки. В 1964 году он поступил в вечернюю 
школу в рабочем посёлке Первомайском, а днём работал на «ЦемЗаводе» сле-
сарем по ремонту оборудования. В 1966 году прадедушка поступил в Перво-
майский техникум промышленности строительных материалов на вечернее от-
деление на специальность «Механик». Во время обучения в техникуме был от-
правлен в город Харьков, где учился в партийной школе, а вернувшись в посё-
лок, стал парторгом организации «ЦемРемонт». После успешного окончания 
обучения в техникуме Борис Николаевич решил учиться дальше и поехал в 
Белгород получать высшее образование по своей специальности. С отличием 
окончил Белгородский институт и был направлен по распределению в город 
Катав-Ивановск на должность директора цементного завода, где работал до вы-
хода на пенсию. Ему было присвоено звание «Ветеран труда» за вклад в разви-
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тие СССР. Переехав из Катав-Ивановска в родной посёлок, устроился препода-
вателем механики в техникум, в котором когда-то учился сам. 

Я хочу сказать, что горжусь тем, что мои родственники не пали духом, 
смогли найти в себе силы учиться и трудиться, несмотря на сложности, кото-
рые были в послевоенное время. Я ценю их огромный вклад в восстановление 
нашей страны. В очередной раз я убедилась, что мои родные, наши земляки – 
это не только настоящие герои труда, а пример стойкости и силы воли. 

 
 

3.3. Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

Возрастная группа 1-4 классы 
 

ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ 

Автор: Соколова Ульяна, 3 класс 
Руководитель: Латыпова Елена Константиновна, 

учитель начальных классов 
Здравствуй, дорогой прапрадедушка! 
Пусть даже я тебя никогда не видела, я много о тебе знаю, из рассказов тво-

ей дочери, моей прабабушки. Да, да она жива, здорова и хранит память о тебе. 
От неё я узнала, что ты родился 28 апреля 

1912 года в городе Оренбурге (с 1938 по 1957 годы 
город Чкалов) и назвали тебя Николаем (Приложе-
ние 1). Отец твой Иван работал на заводе. Ты хо-
рошо учился в школе, закончил 9 классов, поступил 
в гидротехникум и в 1935 году окончил обучение с 
отличием. Затем работал инженером, а в свободное 
от работы время был руководителем ансамбля на-
родных инструментов. В техникуме встретил свою 
будущую жену, мою прапрабабушку, Анастасию 
Никитичну. В 1936 году вы сыграли свадьбу и поз-
же родились сын Рудольф и дочь Нелли. Всё было 
замечательно. Дом полная чаша, мечты, планы на 
жизнь. 

Но всё оборвалось в один миг. 22 июня 1941 года ты услышал страшное 
слово «Война!». Я уверена, ты сразу принял решение встать на защиту своей 
Родины, всего того, что тебе было дорого: родителей, жены, детей. В 1941 году 
после окончания Тульского оружейного технического училища тебя отправили 
в Одесский военный округ в звании капитана. На фронте ты был военным ин-
женером (воентехником) 3 ранга, начальником артиллерийского снабжения 
968 стрелкового полка 255 стрелковой дивизии. Твои письма жене и детям бы-
ли полны любви, заботы и уверенности, в том, что советский народ одолеет 
врага. Последнее письмо родные получили в начале лета. Вся семья очень пе-
реживала, но в тоже время верила, что ты жив и у тебя всё хорошо. В начале 
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1943 года пришло известие, что ты пропал без вести. Всю войну прапрабабушка 
с детьми ждала тебя, но ты так и не вернулся. 

Анастасия Никитична после войны пыталась узнать, что случилось с то-
бой, жив ты или погиб. Её попытки увенчались успехом. Она узнала, что 
1 августа 1942 года тебя взяли в плен и определили в концлагерь Дахау. Там с 
1943 по 1944 годы ты был активистом Братского сотрудничества военноплен-
ных (БСВ), писал и распространял листовки против германской армии, укреп-
лял БСВ. У тебя был подпольный псевдоним «Капитан Климов». 4 сентября 
1944 года в Дахау были расстреляны 92 офицера красной армии, руководивших 
подпольной организацией «Братский 
союз военнопленных», среди них 
был и ты. Даже в плену, в концлаге-
ре ты оставался смелым, честным 
человеком, патриотом своей Родины. 

Я горжусь тем, что Умнов Ни-
колай Иванович мой прапрадедушка. 
Спасибо тебе, что ты не сдался, смог 
показать другим военнопленным, что 
даже в плену можно вести борьбу с 
врагом. Именно благодаря таким 
людям как ты, мы живём в свобод-
ной стране и слово «война» слышим 
лишь по телевизору. Я обещаю все-
гда помнить, какой ценой досталась 
мирная жизнь нашего народа и со-
хранить память о тебе. 

Низкий тебе поклон! Твоя пра-
правнучка Соколова Ульяна. 

 
 

«ОФИЦЕРЫ» 

Автор: Корепанова Виктория, 2 класс -2место 
Руководитель: Впрягаева Татьяна Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы 
Здравствуйте, мои родные прапрадедушки старший лейтенант Буторин 

Сергей Иванович и капитан Тутаев Иван Петрович! Я ваша праправнучка Вик-
тория. Мне 8 лет, я учусь во 2 классе. О вас я знаю только из рассказов моей 
мамы, бабушки и прабабушки, а также по фотографиям, которые бережно хра-
нятся в нашем фотоальбоме. 

Вы настоящие офицеры-герои! О ваших подвигах рассказывают не только 
мои близкие. В военном архиве были найдены ваши наградные листы, из кото-
рых мы узнали о ваших подвигах и героизме. Какими нужно быть смелыми и 
мужественными, чтобы ходить в разведку и приводить пленных фашистов, 
первыми врываться в траншеи противника, уничтожать пулеметные точки вра-
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га, освобождать деревни и города от захватчиков, обеспечивать связь на пере-
довой и снабжать боеприпасами, а при ранении командира стрелковой роты 
принять на себя командование и выполнить поставленную задачу, быть ране-
ными, а после выздоровления возвращаться на передовую. Даже страшно пред-
ставить, что вы чувствовали в эти моменты! Наверное, вы не думали о себе, а 
хотели только одного: освободить нашу страну от врага и быстрее вернуться 
домой к своим родным и близким, которые вас ждали. 

Вы прошли долгий фронтовой путь: участвова-
ли в освобождении Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Польши, Чехословакии, Восточной Прус-
сии, Германии. 

Мне рассказывали, что даже после войны вы 
долго не могли забыть эти страшные годы, а по но-
чам «воевали» и даже плакали, вспоминая своих по-
гибших товарищей. 

Я горжусь, что за подвиги, личную отвагу и 
мужество вы были награждены орденами «Красной 
звезды», «Отечественной войны», медалями «За ос-
вобождение Праги», «За взятие Кенигсберга». 

Спасибо вам, дорогие мои прадедушки! Благо-
даря вам и 
вашим това-

рищам мы живем в мирное время и не 
знаем, что такое война. Только кино-
фильмы напоминают нам о страшных 
годах войны. «От героев былых вре-
мён…» - это любимая военная песня 
моей бабушки, которая звучит в фильме 
«Офицеры». Когда она слышит эту пес-
ню, в глазах всегда появляются слёзы. 
Слёзы на глазах моих родных я вижу и 
в День Победы, когда мы вместе приносим цветы к обелиску, установленному в 
нашем поселке в память о тех, кто отдал жизни за наше светлое будущее. На 
мраморной доске есть, мои дорогие прапрадедушки, и ваши имена! 

Обещаю вам, что и я никогда не забуду вас и ваши подвиги, передам наш 
архив и историю семьи следующему поколению: 

Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним…… 
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«ПИСЬМО МОЕМУ ДЕДУШКЕ» 

Автор: Ильин Максим Евгеньевич,1 класс 
Руководитель: Ильина Ирина Викторовна, 

учитель начальных классов 
Герой… Когда я слышу это слово, мне 

представляется мужественный человек, совер-
шивший подвиг в годы войны, или человек, 
очень часто и мой ровесник, спасший людей из 
огня, из воды или другой опасной ситуации… 

И у меня появился вопрос, а можно ли 
быть героем в мирное время, совершая герои-
ческий поступок не в экстремальной ситуации, 
а делая свою работу. Делая ее так хорошо на 
благо нашей Родины, что окружающие начи-
нают относиться к тебе, как к настоящему ге-
рою. 

В нашей семье бережно хранится память о 
моем дедушке, Ильине Викторе Сергеевиче, за-
служенном металлурге Российской Федерации. 
Я никогда его не видел, он умер еще до того, 
как я появился на свет. Но по рассказам моих 
близких я понимаю, что он настоящий герой. И 
сегодня я пишу ему свое письмо. 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОГОРОЙ ДЕДУШКА ВИТЯ! 
Пишет тебе твой внук Максим. Я знаю о тебе по фотографиям и по расска-

зам бабушки и папы. Я знаю, что еще с детства тебя отличали такие качества, 
как ответственное отношение к делу, трудолюбие, старательность, порядоч-
ность, уважение и доброе отношение к людям, упорство в достижении постав-
ленной цели. Бабушка говорила, что ты родился в деревне Новый Урал, а окон-
чив школу и отслужив в армии, переехал в город Челябинск и устроился на ра-
боту в цех № 7 Челябинского трубопрокатного завода. Уже с самого начала ра-
боты ты проявлял свои самые лучшие качества, но тебе казалось, что не хватает 
знаний, чтобы трудиться еще лучше. Поэтому ты поступил в Челябинский ме-
таллургический техникум на специальность «прокатное производство». 

За время обучения ты действительно стал лучшим в своем деле. 7 февраля 
1974 года в газете «Вечерний Челябинск» появилась статья о тебе. В статье на-
писано, что цех, в котором ты работаешь, успешно выполняет задание, на фото-
графии изображен момент отгрузки труб и ты, дорогой мой дедушка. Только 
почему – то автор статьи назвал тебя Владимиром, ошибся, конечно. Еще ба-
бушка хранит фотографию, где ты в цеху, на своем рабочем месте. Ты молодой 
и красивый, полный планов и решимости делать свою работу очень достойно. 

И это не осталось незамеченным. За достижение наивысших результатов в 
социалистическом соревновании тебя наградили Почетной грамотой «Лучший 
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по профессии». В 1977 году сварщику Ильину Виктору Сергеевичу, сварщику 
Челябинского трубопрокатного завода, за достижение высоких показателей ра-
боты присвоено звание Лауреата областной премии имени Г. И. Носова. 2 марта 
1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР тебя наградили Орде-
ном «Трудовой Славы 3 степени». В 1982 году тебя наградили знаком «Удар-
ник одиннадцатой пятилетки». Но главная твоя награда была еще впереди. 

19 ноября 1986 года за заслуги в области металлургии и многолетний доб-
росовестный труд Президиум Верховного Совета РСФСР тебе было присвоено 
почетное звание «Заслуженный металлург РСФСР». 

Дорогой дедушка, все 
эти медали и грамоты береж-
но хранит моя бабушка. Ино-
гда вечерами я прошу ее рас-
сказать о тебе. Тогда она дос-
тает эти сокровища из коро-
бочки, дает мне их подер-
жать. А из других альбомов 
она достает фотографии, где 
ты в кругу семьи и друзей. 
Рассматривая фотографии, я 
вижу, что у тебя очень доб-
рые глаза, ты на всех фото-
графиях всегда смеешься, ря-
дом с тобой много детей, им 

очень интересно с тобой. Бабушка говорит, что ты мог утешить любого плачу-
щего незнакомого малыша, начав рассказывать ему интересную сказку. А для 
своей семьи ты был настоящей опорой, каменной стеной. 

Наверное, это и есть настоящий героизм. 
Милый дедушка, мне почему-то кажется, что ты себя не считал героем, не 

думал, что ты совершаешь что-то особенное. Для тебя это было обычной жиз-
нью: трудиться на совесть, помогать тем, кому в эту минуту тяжело, любить 
свою семью… Но для меня ты – настоящий герой! 

Мой папа, твой сын, тоже работает на Челябинском трубопрокатном заво-
де, продолжает трудовую династию. В праздник День металлурга, когда в небе 
гремит салют и поют песню про металлургов, я понимаю, что это наш семей-
ный праздник. Это твой праздник, мой герой, мой дорогой дедушка! 

Я еще учусь в первом классе и не знаю, какую профессию выберу, но хочу, 
чтобы ты, любимый дедушка, точно знал, что я буду таким же честным, трудо-
любивым, как ты! 

С огромной любовью и уважением к тебе, твой внук Максим Ильин. 
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Возрастная группа 5-8 классы 

ПИСЬМО МОЕМУ ГЕРОЮ 

Автор: Трофимов Михаил Дмитриевич 
Руководитель: Салова Елена Николаевна 

Здравствуйте, Семен Васильевич. Меня зовут Трофимов Михаил. Я давно 
знал, что одна из улиц нашего города гордо именуется Вашем именем. Но я и 
предположить не мог, что наши судьбы как-то связаны. А узнал я об этом от 
моей прабабушки Бурковой Анны Петровны, труженицы тыла. 

Всю войну бабуля прошла будучи подростком. Трудилась она, перебирая 
шахтовую руду под открытым небом. Годы Великой Отечественной войны да-
лись ей нелегко, поэтому бабушка вспоминает их с особым трепетом и «мок-
рыми» глазами. Очень много историй про эти страшные годы рассказывает она 
нам. Но есть одна особенная… 

Несколько лет назад, посещая памятные ей места, прабабушка попросила 
отвезти ее к памятнику Хохрякова. Я очень удивился, ведь прежде мы никогда 
не были у этого мемориала. Выйдя из машины, бабуля расплакалась. 

Я спросил: 
- Кто этот человек? Почему раньше мы тут не бывали? 
- Это герой моего детства. Мне здесь особенно тяжело находиться, поэто-

му раньше я вас с собой не брала, - ответила бабушка. 
Мы сели на лавочку в тенек под раскидистую березу, и она начала свой 

рассказ. 
В 1929 году бабушка, с которой я воспитывалась, отдала меня учиться в 

школу Горпромуча. Тогда мне было всего 6 лет. Я была очень молчаливой и за-
стенчивой девочкой и не могла за себя постоять. В первый же день ребята стали 
меня дразнить и отобрали мой портфель. Один из мальчиков выкинул его в ок-
но. Я стояла как вкопанная, вся в слезах, не зная, что делать. Вдруг распахну-
лась дверь, и в кабинет вошел паренек лет 15. Он поинтересовался, что про-
изошло, выяснил, кто выкинул ранец и заставил этого мальчика извиниться, 
сходить поднять его и принести мне. Я была тронута его поступком и счастлива 
от такого внимания. Вечером вместе со своим защитником я шла домой. Оказа-
лось, что мы жили на соседних улицах. Парня звали Семен Хохряков, ему было 
14 лет. Он рано потерял мать, а отец бросил его с маленькими сестрами. Взял 
их к себе дедушка. 

- А почему раньше ты не знала Семена, ведь вы были соседями? - поинте-
ресовался я. 

- Семен с сестрами и дедом переехали в Копейск летом 1929 года. Мы 
слышали про новеньких, но познакомиться не успели, - сказала бабушка. 

Бабуля продолжила историю. Семен родился в 1915 году в селе Коелга Че-
лябинской области. Когда дед забрал внуков на воспитание, то решил переехать 
в Копейск, ведь у нас строилось много шахт и можно было найти хорошую ра-
боту, чтоб прокормить детей. Наша дружба с Семеном была чистой, искренней, 
верной. Несмотря на то, что Сема был старше меня на 8 лет, мы были нераз-
лучны. Вместе ходили на водокачку, пасли коров. Он помогал мне с уроками, а 
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я читала ему книги. Тяжелым был для меня1932 год, когда друг поступил в 
горнопромышленное училище нашего города. Дорога до школы без него каза-
лась очень длинной и одинокой. Вечерами я бежала к деду Василию и ждала, 
когда Семен вернется с учебы, чтобы вместе обсудить прошедший день. 

- Бабушка, но чем отличился Семен, почему его именем назвали улицу и 
поставили памятник? - поинтересовался я. 

Бабушка продолжила: 
- В 1934 году Хохряков окончил училище и получил профессию подземно-

го электрослесаря. В 1937году его призвали на службу. Мы все время перепи-
сывались и поддерживали связь. А в 1938 году Семен сообщил, его назначили 
заместителем политрука танковой роты в 60-й отдельный разведывательный 
батальон. Это было очень почетно, - добавила она. 

В 1939 году Сема написал весточку, что примет участие в разгроме япон-
ских интервентов на реке Халхин-Гол. Японская армия была разбита, а отли-
чившемуся Хохрякову за проявленный героизм и отвагу была присуждена 
высшая монгольская награда – орден «Полярная звезда». А вручил ее Георгий 
Жуков – Советский полководец. 

- Теперь, бабуля, мне понятно, чем отличился Семен Васильевич, - сказал 
я. А что было с ним во время Отечественной войны? Где он воевал? - вновь вы-
рвалось у меня. 

- Во время войны мы очень редко получали письма от Семена. Но он про 
нас не забывал. И вот мы дождались весточки. Он рассказывал, что был пере-
брошен на Украину, там пытался удержать наступление фашистских войск. 
Вместе с семью танкистами сражался против 64-х немецких «тигров» и «пан-
тер». Почти три часа шел бой. У наших танкистов из семи остался один танк, у 
противника – пятнадцать, но немецкие танки не прошли, а Семён Васильевич 
получил звание Героя Советского Союза. 

Слезы гордости, радости и страха одновременно наполняли нас. Все пись-
ма Семена дедушка хранил в особой коробочке. Каждый вечер мы перечитыва-
ли их с особым трепетом в сердце. Письма, предназначенные для меня, я тоже 
отдавала на хранение деду. Так пролетели 1941, 1942, 1943 годы. А мы все мо-
лились и ждали вестей. 

В 1944 году мы узнали, что комбату Хохрякову было приказано за сутки 
освободить польский город Ченстохов. Задача была не из легких. Противник 
превосходил силами. Но и здесь Семен проявил боевую смекалку: поставил 
свои машины по всему городу. И советские танкисты не только освободили го-
род, но и захватили прибывший фашистский эшелон с танками. За освобожде-
ние города Хохрякову было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. 

- Бабушка, это немыслимо! - периодически выкрикивал я. А она в это вре-
мя вытирала слезы платочком. 

- В 1945 году пришла весть, что моего друга не стало, - продолжила она. 
Как выяснил дед Василий позже, Семен Васильевич погиб во время Берлинской 
операции на территории Германии. Когда бой затих, в село прибыл командую-
щий танковой армии Маршал Рыбалко: «Какого сына потеряли, лучшего танки-
ста и комбата в моей армии! Он заслужил третью Золотую Звезду!» 
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От услышанного у меня покатились слезы и легкая дрожь охватила тело. Я 
встал, подошел к памятнику и произнес: «Мы будем помнить, что Вы, Семен 
Васильевич, за наше счастье отдали жизнь. Знайте, что немцы дорого заплатили 
за уральского шахтера, человека огромной воли, широкой русской натуры!» 

Бабуля тихо подошла ко мне, обняла и добавила: «Семен, ты живешь в мо-
ем сердце. Для меня, ты не просто трижды Герой Советского Союза. Для меня 
ты герой моего детства!» 

Вот такую историю, Семен Васильевич, я узнал от своей прабабушки. И те-
перь тоже могу назвать Вас героем своего детства, на которого хочу равняться. 

 
 

ОГОНЁК ПАМЯТИ 

 
Тёплый майский вечер. Такими вечерами мы 

с бабушкой часто прогуливаемся по обновлённой 
набережной нашего городка. 

Какая красота кругом! Пруд, окаймлённый 
скалами гор. Берёзки, отражающиеся в водной 
глади пруда, как в зеркале. Современные свето-
диодные деревья необычного нежно-розового 
цвета тоже отражаются, как радуга, в воде. Рез-
ные скамейки, сделанные под старину, яркие фо-
нари, тянущиеся вдоль набережной и напоми-
нающие мне новогоднюю гирлянду, − всё это ра-
дует глаз. Идём дальше по новенькой асфальти-
рованной дорожке. Вдруг бабушка останавлива-
ется возле небольшого деревянного домика с 
табличкой, где крупными буквами написано: «В 
этом доме провёл детство Герой Советского 
Союза Валентин Алексеевич Фигичев». 

− А это что за безобразие? – воскликнула 
бабушка. 

− Во что превратили дом Героя! − продол-
жала возмущаться она. 

Действительно, дом выглядел как-то не-
брежно. Один из наличников был оторван совсем, другой – наполовину, над 
окном висела строительная пена. Кто-то пытался заделать образовавшиеся от 
старости дыры, но нанёс домику только вред. Возле самого дома валялся строи-
тельный мусор, какие-то доски. Мне тоже стало неприятно от беспорядка, уви-
денного возле дома, известного всем в нашем городе. 

Я вспомнила, что фотография этого дома, как реликвия, хранится в крае-
ведческом музее нашего города, куда мы ходили всем классом на экскурсию в 
преддверии 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Экскурсовод нам много рассказывал о знаменитом Герое-земляке, пока-

 
Автор: Дубровина Екате-
рина, 8 класс Руководи-

тель: Салова Елена Нико-
лаевна, учитель русского 
языка и литературы 
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зывал его личные вещи, награды, переданные в дар музея. В тот момент, когда 
я слушала интересный рассказ о легендарном лётчике, гордость переполняла 
меня, а сейчас внутри что-то защемило. 

Я рассказала бабушке о той экскурсии в музей. 
− Знаешь, а я ведь видела Фигичева своими глазами, − сказала бабушка. 
− Не может быть! – не поверила я ей. 
Бабушка поведала мне о том, что в детстве она отдыхала в пионерском ла-

гере «Золотой родник», который находился за чертой близлежащего города 
Юрюзань. Вот там и состоялась встреча известного земляка с пионерами, кото-
рая запомнилась моей бабушке на всю жизнь. 

− Бабушка, а каким тебе показался этот самый Герой и о чём он беседовал 
с вами тогда? 

− Высокий, седоволосый, подтянутый, несмотря уже на свой немолодой 
возраст, и очень скромный человек, - продолжала отвечать на мои вопросы ба-
бушка. 

А немного помолчав, сказала: 
− Знаешь, Катерина, он мало рассказывал нам о войне, хотя мальчишки 

постоянно спрашивали именно о ней. Уже тогда я почувствовала, что вспоми-
нать о том страшном времени ему было больно. Больше он рассказывал нам о 
своём детстве, проведённом в Катав-Ивановске, о школе, учителях, о своей 
учёбе в Луганском авиационном училище, о своих ощущениях, которые он ис-
пытал, когда сел впервые за штурвал самолёта и совершил свой первый вылет. 
Нас, пионеров, он призывал любить и беречь Родину, а ещё быть честными и 
порядочными людьми. 

Бабушка остановилась, снова окинула оценивающим взглядом дом Героя-
земляка и добавила: 

− А мы, «честные» и «порядочные», во что превратили этот дом? Стыдно! 
По дороге домой я молчала. Мне так же, как и бабушке, было стыдно за 

беспорядок возле дома знаменитого земляка. 
Этой ночью я долго не могла заснуть. Думала о том, как же повезло ба-

бушке и её поколению наяву увидеть Героя. 
А вот моему поколению не только настоящего Героя увидеть не довелось, 

но участников той страшной войны, к сожалению, в живых практически никого 
уже не осталось. 

Из рассказа бабушки я узнала, что Валентин Алексеевич Фигичев после 
войны жил в Киеве и продолжал заниматься своим любимым делом, летать и 
обучал своему мастерству молодых курсантов. 

На следующий день у нас с бабушкой снова зашёл разговор о Фигичеве. 
− Знаешь, бабушка, я на твоём месте тогда, когда ты ещё была школьни-

цей, пионеркой, написала бы письмо знаменитому земляку в далёкий Киев. 
− И о чём бы ты написала в своём письме? 
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− Я написала бы следующее: 
Здравствуйте, уважаемый Вален-

тин Алексеевич! 
К сожалению, мы с Вами никогда 

не были знакомы лично, но такие Ге-
рои, как Вы, подарили нам мирное небо 
над головой. Благодаря Вам мы никогда 
не голодали и не слышали взрыва бомб 
и снарядов. Вы для нас всегда будете 
примером во всём. Вы любили свою 
Родину и храбро защищали её от врага в 
годы великой Отечественной войны. 
Представить только, что лично Вами во 
время войны было совершено шестьсот 
двенадцать боевых вылетов и сбито 
двадцать два фашистских самолёта! 
Каждый раз, отправляясь в полёт, Вы 
рисковали своей жизнью. Не случайно в 
1942 году за проявленный во время воз-
душных боёв героизм Вам было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Вы были целеустремлённым человеком. Несмотря на трудное детство, Вы 
смогли осуществить свою заветную мечту – стать лётчиком, поступили в Лу-
ганское авиационное училище и окончили его с отличием. 

Вы были преданным другом. Об этом свидетельствует тот факт, как Вы 
отомстили фашистам за смерть своего друга Леонида, били врага в том бою до 
тех пор, пока не вышли все патроны. 

Да, у таких людей, как Вы, нам, моло-
дому поколению, есть чему поучиться. 

Я горжусь Вами, Валентин Алексее-
вич! 

Горжусь тем, что Вы - мой земляк, что 
учусь в той самой школе, в которой учи-
лись и Вы. Горжусь не только я, а все жи-
тели нашего небольшого уральского го-
родка. 

Об этом свидетельствует мемориаль-
ная доска, установленная в Вашу честь, на здании нашей школы. На втором 
этаже школы находится большой стенд, где перечислены все Ваши заслуги пе-
ред Родиной. 

В нашей школе есть даже парта Героя с Вашим портретом, за которой 
имеют право сидеть только лучшие ученики школы. 

Ваш образ увековечен в сквере Победы. Ваше имя носит одна из улиц го-
рода Катав-Ивановска. 
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Что касается дорогого для Вас домика, где прошло детство, он тоже в по-
рядке. 

Я организовала своих одноклассников, и мы, школьники, навели там поря-
док. 

Доброй традицией нашего класса стало перед праздником 9 Мая делать 
субботник возле дома Героя-земляка. Это лишь малая часть того, что мы для 
Вас сможем сделать. Наше поколение в неоплаченном долгу перед Вами. 

Память о Вас всегда будет жить в наших сердцах! 
Моё поколение, не видевшее войны наяву, будет передавать рассказы о 

Ваших славных подвигах своим детям, как моя бабушка многое о Вас поведала 
мне. Ваша землячка Дубровина Екатерина. 

Направляясь с бабушкой к набереж-
ной, мы снова останавливаемся возле до-
ма Героя- земляка. 

− Вот теперь другое дело! Порядок! 
– говорит бабушка. 

− Вы, ребята, молодцы! Хорошее де-
ло сделали! 

Мне стало приятно от бабушкиных 
слов. 

Наша прогулка сегодня затянулась. 
Закат уже надвигался, и город медленно 
погружался в сон. Проходя мимо дома 
Героя, я заметила, что один из фонарей 
отражается в окне, словно огонёк памяти, 
нашей памяти о знаменитом земляке. 

 
 
 

«ТРЕУГОЛЬНИКИ С ФРОНТА» 

Автор: Микрюкова Софья Андреевна, 6 класс 
Руководитель: Савинова Марина Петровна,  

учитель русского языка и литературы 
 

Уважаемый Иван Михайлович Гузынин! 
Пишет вам ваша праправнучка Софья. Я родилась слишком поздно, поэто-

му нам не довелось никогда поговорить. Так что немного расскажу о себе. Мне 
12 лет, учусь в 6г классе средней школы № 2 г. Кыштыма. Стараюсь учиться на 
отлично, занимаюсь в секции лёгкой атлетики, мне нравится отображать в ри-
сунках окружающий мир. Я люблю и умею дружить, ценю в людях такие каче-
ства, как честность, отзывчивость, верность. Работаю над своими недостатками, 
борюсь с ленью, которая иногда меня посещает. Словом, пытаюсь жить и вести 
себя так, чтобы моя семья гордилась мной… 
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Вот говорят: моменты памяти, 
страницы памяти, чудеса памяти… 
А в нашей семье хранится 
ЧЕМОДАН памяти! В него вошли 
предметы военного времени, прямо 
или косвенно связанные с вашей 
жизнью, Иван Михайлович! Давай-
те заглянем в наш чемодан и по-
держим в руках эти реликвии… 

 
Вот предмет, который в годы 

войны спасал от жажды, это обяза-
тельный атрибут солдата; бывало 
немало случаев, когда он спасал 
солдатам жизнь. Это – фляжка для 
воды. Следующий предмет – алю-
миниевая ложка. Её называли 
«фронтовая подруга». А вот этот 
предмет называли «стальная фрон-
товая подруга» – каска. Даже гене-

ралы и маршалы, находясь на передовой, не стеснялись надевать эту защитницу 
солдата. Солдатская пилотка – один из главных символов Великой Победы. А 
вот гимнастёрка – просторная и длинная рубаха из хлопчатобумажной ткани, 
которую обычно подпоясывали кожаным ремнём. У каждой гимнастёрки были 
карманы, в которых солдаты хранили дорогие сердцу вещи: фотокарточки род-
ных, карандаши и – треугольники. Теперь я знаю, что треугольниками в годы 
войны называли солдатские письма.  

Треугольники в чемодане памяти – это ваши письма, Иван Михайлович! 
Письма с войны домой, любимым жене и дочерям. Я узнала, что до войны вы 
работали на машиностроительном заводе. Когда началась война, попали в 281-
ю стрелковую дивизию, воевали на Ленинградском фронте в звании рядового 
связиста. Вы, Иван Михайлович, регулярно писали письма с фронта. Писали 
дочерям, чтобы слушались мать и помогали ей, хорошо учились в школе, по-
здравляли с праздниками и днём рождения, присылали открытки. 

  
Я решила прочитать ваши письма, Иван Михайлович, расположив их в 

хронологическом порядке, и попытаться представить себе вас. О чём пишет 
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солдат? Что его интересует? Каковы взаимоотношения с родственниками, 
фронтовыми друзьями? О чём он мечтает?  

 
Первое письмо датировано 20 августа 1942 года: 
«Здравствуй Тоня! 
В первых строках моего письма хочу сообщить, что до места доехали хо-

рошо и сейчас находимся в части. Но письма писать некогда. И это письмо пи-
шу на улице во время обеда. Напишите, как вы живёте, что у вас нового. Пере-
дай привет Нюре и всей её семье. Как живут родители?». В вашем письме зву-
чит тоска по дому, по родным… 

 
8 декабря 1942 года:  
«Здравствуйте, многоуважаемая, давно не виданная моя семья… Вам, лю-

бимая дорогая моя супруга Антонида Дмитриевна, шлю отдельный красноар-
мейский пламенный привет и желаю всего доброго в вашей домашней жизни и 
главное – доброго здоровья. Пока я в мирной обстановке нахожусь, но только 
не дома. Враг начинает слабнуть, его на всех фрон-
тах начинают теснить. Будет и на нашей улице 
праздник Победы…» Письмо проникнуто отцов-
ской любовью и заботой, желанием поскорей вер-
нуться домой. А ещё – верой в скорую победу. 

 
28 марта 1943 года: 
«Дорогие Валя и Шура, я пока жив и здоров. 

Письма, писаные вами 12 и 13 марта, в одном из ко-
торых были ваши фотокарточки, я получил 
27 марта 1943 года. Я очень и очень доволен вашим 
письмом и фотокарточкой и за это вас тысячу раз 
благодарю. Милая Валя, вы спрашиваете, почему не 
мог я приготовить вам дров на всё время. Так вот, 
на всё время их не приготовишь, и кто знал, что меня так неожиданно возьмут 
на фронт». В письме прослеживаются мысли солдата о доме, состояние его ду-
ши и переживания за близких. Возможно, оно написано в блиндаже или в окопе 
в ожидании боя. 

 
1 марта 1944 года: 
В этом письме вы, Иван Михайлович, передаёте всем привет, пишете, что с 

24 февраля в пути, гоните немчуру, передвигаетесь на другой фронт, идёте и 
днём и ночью, спите на снегу, что письма писать некогда… 

 
26 мая 1944 года: 
«Я нахожусь на том же фронте, где был ранен Андрей Дмитриевич Мар-

тынов. В настоящее время я жив и здоров, этого и вам желаю. Письмо, писан-
ное вами, Валя, 8 и 14 мая я получил 25 мая, за что вас тысячу раз благодарю. 
Почему не описали про огород, в следующем письме опишите. И ещё напиши-
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те, как ваше здоровье. У меня существенных изменений нет. В следующем 
письме напишу»… 

 
Из письма видно, Иван Михайлович, что вам интересны самые мелкие бы-

товые подробности тыловой жизни, по которой вы так тосковали. Письмо по-
могло почувствовать душевное состояние солдата, находящегося в разлуке с 
родными. 

В каждой строчке фронтового письма видна ваша любовь к близким лю-
дям, к родному городу, в котором вы выросли, к Родине, которая находится в 
опасности и ждёт победы над врагом. 

В ваших письмах, Иван Михайлович, – фронтовой быт, боль и радость, го-
ре и счастье, тоска по дому. А если одним словом – в этих письмах жизнь! В 
этих письмах волнует и трогает всё. Прежде всего – оптимизм, вера в победу, в 
своих близких, вера в народ, в его силу. Многие письма свидетельствуют о 
единстве фронта и тыла, солдат и тружеников. 

 
У меня возник вопрос: почему вы, прапрадедушка, не описываете боевые 

действия? За разъяснениями я обратилась к прадеду. Оказывается, письма обя-
зательно просматривались военной цензурой, чтобы не дать возможности врагу 
по содержанию личной переписки получить сведения о нахождении частей, их 
вооружении. Строчки с важной информацией, военными данными вымарыва-
лись чёрной краской. 

Ваши фронтовые письма, Иван Михайлович, – больше, чем просто история 
участия в войне одного солдата. Это рассказ ДУШИ солдата, это история чело-
веческого духа. Живое, выстраданное и наболевшее, правдивое слово о войне, о 
людях. Ваши письма – это своего рода нить, связывающая прошлое и будущее, 
вашу и наши жизни в одно целое. Читаешь ваши письма и понимаешь, что они 
стали осмыслением подвига, мужества, людского горя, принесённого войной. 
  Фронтовые письма – документы военной эпохи. Сберечь их и пере-
дать потомкам – наш долг, наша священная обязанность. И я не остаюсь в сто-
роне. В нашей школе есть музей истории, и каждый год к годовщине праздно-
вания Великой Победы я участвую в оформлении экспозиции, приношу чемо-
дан и рассказываю ребятам о прапрадеде и читаю его письма. 

 
В апреле 2021 года я приняла участие в городской конференции, посвя-

щённой 75-летию Победы, где рассказала о ваших фронтовых письмах, Иван 
Михайлович. Мне хочется, чтобы как можно больше людей узнало о жизни и 
быте русского солдата, о его чувствах и мечтах. 

 
Из книг, фильмов мы знаем много о громких подвигах русского народа в 

годы войны. Но, на мой взгляд, именно в письмах солдат – фронтовых тре-
угольниках – открываются истории «тихих» подвигов – подвигов души, свиде-
тельствующих о выносливости, стойкости, силе духа бойцов, находившихся 
вдали от дома. Спасибо вам, Иван Михайлович, за бесценное наследство – ва-
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ши письма! Благодаря им я лучше узнала вас, представила вашу фронтовую 
жизнь. 

С глубокой признательностью к вам, 
праправнучка Софья, ученица 6-го класса. 

 
P. S. Последнее письмо Иван Михайлович Гузынин 

написал утром 30 мая 1944 года, вечером того же дня в 
19:30 он погиб в бою на станции Пери. Из журнала бое-
вых действий: «В боях с 26.05 по 31.05 1944 г. убито 
39 немцев, ранено до 23 немцев, разрушены и повреж-
дены землянка, сруб и дзот противника, наши потери: 
1 убит, ранено 12». 

Первичное место захоронения – Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лемболово, южнее на 
800 м станции Васкелово. В 50-х годах Иван Михайло-
вич Гузынин перезахоронен в братскую могилу в Гарбо-
лово. Там расположен небольшой мемориал. Всего в мо-
гиле захоронено 517 человек, имена 198 известны, 319 – 
неизвестные солдаты. 

Сначала семья получила последнее письмо прадеда, 
потом его боевые товарищи написали, что он погиб, за-
тем пришла похоронка. 

Иван Михайлович Гузынин был представлен к награде медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

 
 

Возрастная группа 9-11 классы 

ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ 

Автор: Нигматуллина Дарья,9 класс 
Руководитель: Баранова Надежда Кузьминична, 

 учитель русского языка и литературы 
Здравствуйте, уважаемый прадедушка, Коновалов Анатолий Иванович! 
Из 2021 года обращается к Вам ваша правнучка Нигматуллина Даша. 
Я всегда знала, что Вы – герой, потому что только героев Отечества на-

граждают орденами и медалями. А их у Вас вон сколько: и Орден Красной 
Звезды, и три Ордена Славы, и медали «За отвагу»! 

Со слов родственников, я знаю, что вы приехали в деревню Сосновку Ки-
зильского района в конце 1947 года после демобилизации. Вам было всего 
22 года, а за спиной была ВОЙНА…А дома – тоже фронт, только уже за штур-
валом трактора. Каждая пара рук на счету. Работали по 12-14 часов в сутки: всё 
для восстановления разрушенного войной хозяйства. Я горжусь Вами, дорогой 
Анатолий Иванович! 

Именно в Сосновке Вы нашли свою судьбу. Рассказывают, что ваша 
свадьба с Ростовой Марией Фёдоровной надолго запомнилась односельчанам: 
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было весело, радостно, катались на тройке, плясали до упаду, пели песни до ут-
ра…. Совет да любовь! Как я благодарна Вам, мои дорогие, за этот союз! 

Я думаю, дедушка, тебе будет интересно узнать, как сложилась жизнь тво-
их детей, внуков и правнуков. (Извини, дедушка, что перешла на «ты». Так как-
то роднее и ближе…) Твои четверо детей прожили достойно: трудились в на-
шем районе, подняли на ноги твоих внуков, которые живут теперь в разных го-
родах. А я – дочка Леночки, твоей любимой внучки. Помнишь голубоглазого 
ангелочка, у которого для тебя было сто тысяч «почему»? Сейчас у Елены трое 
детей: старшая твоя правнучка учится в Челябинском педагогическом универ-
ситете, а мы с Богданом пока школьники. 

Ещё немного о себе: я учусь в 9 классе «Кизильской школы № 2», стара-
юсь учиться хорошо, мне не бывает скучно, потому что у меня много увлече-
ний, главные из которых - театральный коллектив «Феникс» и «Школа ис-
кусств», где я учусь рисовать. 

Ты, конечно, спросишь, что за «Феникс»? Это детский театральный кол-
лектив, который ставит настоящие спектакли и показывает их на настоящих 
сценах. Мы выиграли несколько конкурсов! 

Знаешь, дедушка, в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не мы ставили спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. 
Он посвящён подвигу девушек-зенитчиц, воевавших на Карельском фронте в 
1942 году. Этот спектакль потряс меня до глубины души: я почувствовала боль, 
скорбь и величие подвига каждой погибшей девушки. Они были такими моло-
дыми! Им так хотелось жить! Но Родина - в опасности! И они пошли её защи-
щать! 

После этого спектакля я как-то повзрослела, по-другому смотрю на мир, 
размышляю о своей роли в этой жизни… 

Потом был «Бессмертный полк», 9 Мая односельчане участвовали в шест-
вии по улицам села с портретами своих родных – участников Великой Отечест-
венной войны. Я была с твоим портретом. Мне сказали, что мы похожи! Я-то 
знаю, не только внешне… 

В тот день вечером приехал Иван Анатольевич, твой старший сын, и рас-
сказал, что ты, дорогой мой прадед, участник Курской битвы. Я долго не могла 
осознать эту информацию…Как? Курская битва? Это же июль-август 
1943 года! Это же 2 миллиона солдат, 4 тысячи самолётов, 6 тысяч танков… и в 
одном из танков ты, 18-летний механик-водитель Коновалов А. И.!? Как же ты 
выжил, солдат? Ведь там плавился даже металл!? 

Ты не любил рассказывать о войне…Было только два дня в году, когда 
близкие хоть что-то узнавали об этих незабываемых днях: День Победы и 
23 февраля. 

Однажды ты рассказал, как экипаж получал новый танк: 
-Это было в Омске. Получили мы новую боевую машину. На танкодроме 

нам продемонстрировали все возможности танка. Каждому экипажу дали вы-
стрелить по три раза. Оказалось, что наше орудие стреляет на 36 километров! 

-И вот мы на Курской дуге. Первый бой. Жутко видеть идущие на тебя 
«тигры» и «пантеры» с крестами и свастикой. Плотно идут…Но не так страшен 
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чёрт, как его малюют. Мы ударили по ближнему вражескому танку из орудия, 
он сразу загорелся. Пулеметы закончили дело. Броня нашего танка накалилась, 
стреляные гильзы падают внутрь, тут же догорает часть пороха… Дышать не-
чем… Мы бьем и по нам шпарят. Увёртывайся успевай! Тут многое зависит от 
механика-водителя, то есть от меня. Но бояться некогда, только вперёд! На по-
ле все больше горящих танков и вражеских, и наших. В оставленных танках 
рвутся снаряды. Ад кромешный! И тут по нашему танку ударило. Да так креп-
ко, что в глазах потемнело, и мы все оглохли. Еле пришли в себя…Думали – 
всё… Оказалось, у нашего танка ствол снарядом снесло, башню заклинило, не 
поворачивается, но танк на ходу. Кое-как добрались мы до своих. Что делать, 
танк - в ремонт. 

А через несколько дней ты, дорогой мой Герой, управлял уже другим тан-
ком Т-34, собранным в Танкограде. 

В июле сорок третьего домой пришло письмо: 
«Здравствуйте, мои дорогие, папа, мама, братишка! 
Как вы там, не болеете? Как сенокос? Нынче трава, наверно, по пояс. 

Управляетесь с хозяйством? 
Я сейчас далеко-далеко от вас, нахожусь на самом ответственном участке, 

где идёт ожесточённая схватка с врагом и непримиримая борьба за нашу Роди-
ну. Броня моего танка крепка, экипаж надёжный и бесстрашный. Мы победим!» 

Вот это мужество! Вот это выдержка! 
В эти дни голос Левитана сообщал: «В жестоких оборонительных боях на 

Прохоровском плацдарме бойцы и командиры 2-го танкового корпуса смогли 
выстоять: они не пропустили врага к Прохоровке. Ценой своих жизней они ос-
тановили отборные эсесовские дивизии и в конечном итоге сорвали немецкое 
наступление на южном направлении Курской дуги.» 

После Курской битвы ваш экипаж остался в строю и сопровождал отступ-
ление немцев до Праги. Там тоже шли ожесточённые бои… 

В одном из боёв экипажу танка не повезло - прямое попадание…чудом 
выжил только ты…но до конца дней в изувеченной спине твоей видна была 
метка войны: чёрный рваный узор из мельчайших металлических осколков… 

…а ты был весёлым балагуром, добрым человеком, трудолюбивым трак-
тористом, увлечённым садоводом, хлебосольным хозяином, любящим мужем, 
ответственным отцом… 

Но главное – ты был защитником Отечества! 
Спасибо тебе за это, мой дорогой Герой! 
Ты всегда будешь жить в моём сердце, всегда будешь служить примером 

чести, доблести и славы! 
1.11.2021. с. Кизильское. 

С низким поклоном твоя правнучка Даша. 
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ПИСЬМО МАМОНТОВУ К. Я. 

Автор: Муратчина Виктория Васильевна, 9 «б» класс 
Руководитель: Дегтярёва Елена Викторовна  

учитель русского языка и литературы 
Дорогой Константин Яковлевич Мамонтов! 
Пишет Вам ученица школы № 3 города Челябинска. 
Ещё далеко до моего рождения в конце 80-х 20 века в нашей школе был 

открыт музей Боевой Славы 20-ой Гвардейской Криворожской стрелковой ди-
визии. 

 
Помните, зимой 1989 года вы передали в дар школе книгу своих стихов с 

дарственной надписью? «Членам исторического кружка «Память» при му-
зее…от автора – бывшего гвардии старшины 20-й Гвардейской Краснознамён-
ной Криворожской ордена Суворова стрелковой дивизии». И вот сейчас, про-
сматривая экспонаты музея, я взяла с литературной экспозиции небольшой, 
слегка выцветший от времени томик стихотворений. Открыла пожелтевшие 
странички. Это оказался сборник Ваших стихотворений. Прочла Вашу дарст-
венную надпись. Как-то и беспокойно, и радостно стало на душе. Книга, пода-
ренная от души. Написанная фронтовиком, бойцом прославленной дивизии. 
Как давно это было! Ваши стихи читала на одном дыхании. И знаете, Констан-
тин Яковлевич, что меня удивило? В начале книги биография Ваша уместилась 
в нескольких предложениях. Но когда я прочла всё до последней странички, 
узнала многое о Вашей жизни, мечтах, творчестве. Самое сокровенное не в 
скупых фразах о жизненных путях, а в поэтических строках. Вы, переживший 
сиротство, беспризорничество, бродяжничество, говорите, что это был не са-
мый трудный период, что необходим был друг, которому можно доверять. 
Судьба, напрасно хочешь ты Мой дух сломить в борьбе. Вяжи в узлы, свивай в 
жгуты, Не покорюсь тебе! И тогда Вашим другом стала Муза – так написано в 
предисловии. Я поняла, что главным испытанием на прочность стала Великая 
Отечественная война: Буду драться, как дрались деды, Встав, Отечество засло-
ня… В одних стихах, Вы говорите о том, как в часы затишья бойцы «вновь от-
рывают» Вам «кабинет». Я только из кинофильмов знаю, как выглядит землян-
ка. Пережитое, увиденное облекалось в слова. Но когда я читала строчки, опи-
сывающие бой, гибель воинов, это и больно, и трудно представить: ……….. Со 
связкою гранат Он бросился под танк, взорвав махину… Кому писать, что к ма-
тери назад Уже не суждено вернуться сыну? Я не припомню черт его лица. Но 
был он молод и вконец уставший. Обидно знать – герой ведь! – что бойца За-
числят в списки «Без вести пропавший». Передо мной на страницах - живые 
картины войны. Воплощённые в стихи, они являют собой не только факт по-
эзии, но и исторический документ поколения, которое отстояло свободу и неза-
висимость нашей Родины. В небольших стихах – летопись войны. А Вы не ста-
вили перед собой такой цели. У Вашего поколения была одна цель: победа. Му-
за помогла раскрыть мощь духа всего народа. Суровая муза поэтов-
фронтовиков, ветеранов. Вы поколение победителей. Война научила прошед-
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ших её многому. И самое главное, это я поняла из ваших послевоенных произ-
ведений, Вы не утратили доброты, веры в людей, знаете цену человеческой 
жизни. Вы отстояли Родину, мир. Цена Победы безмерна. А Вы знаете, что Ва-
ше имя внесено в «Бессмертный полк»? Вы не считаете себя героем?! Но так 
считают новые поколения, воспитанные на ваших подвигах. Для нас все, про-
шедшие войну и труженики тыла –герои, достойные уважения, благодарности и 
памяти. 

Дорогой Константин Яковлевич! 
Не сомневайтесь, как Вы и мечтали 
- Оставить людям и Отчизне милой Души своей извечное 
тепло – так и получилось. 
История страны, Ваши мысли о пережитом – всё сохранилось в Ваших 

книгах. 
 
 

ТЫ «…БЫЛ ЧАСТИЦЕЙ БАТАЛЬОНА, 
А СТАЛ ЧАСТИЦЕЙ ТИШИНЫ» 

Автор: Сперанская Екатерина, 10 класс 
Руководитель: Казакова Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

Здравствуй, Андрей! 
Надеюсь, ты не обижаешься, что 

обыкновенная девочка, ученица од-
ной из троицких школ, обращается к 
тебе по имени, ведь мопочти ровес-
ники. 

Хотя нет, ты старше. Старше на 
целую жизнь. Её ты прожил на Че-
ченской войне. У меня, человека, жи-
вущего в мирное время, двоякое от-
ношение к этим военным событиям. 
С одной стороны, я понимаю, что это 
долг перед Отечеством, который от-
давали ты и другие молодые ребята. 
Так случилось, что во время вашей 
службы в армии произошёл воору-
женный конфликт. И началась от-
правка в Чечню российских солдат. 
Вы, совсем ещё мальчишки, оказа-
лись на войне. С другой же стороны – 

это злой рок, выпавший на долю таких молодых ребят, как ты. Когда впереди 
столько планов на будущее, вы должны были «выполнять свой долг», жертвуя 
собственным здоровьем и жизнью ради защиты «далёких» земель. Это очень 
трудно. 
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В любой момент могла закончиться жизнь бойцов. Вы не знали, что с вами 
будет. Ради чего всё это? Почему кто-то отслужил указанный срок в армии, а 
вы пошли по трудному пути? Я не могу ответить на столь сложные вопросы. 
Вам пришлось защищать далёкую землю, где не живут ваши родные и близкие 
люди. Вы помогали другим людям, к которым пришло страшное горе – война. 
Я считаю, что все ваши подвиги и отважные поступки были совершены потому, 
что вы героические ребята, очень любившие свою страну и отдавшие долг Ро-
дине. 

Я познакомилась с тобой заочно в прошлом году во время одной из встреч 
с матерями воинов-интернационалистов. Вместе с другими женщинами к нам в 
лицей на День матери пришла Людмила Васильевна Голоцан. Твоя мама. Так я 
узнала о тебе, Голоцане Андрее Сергеевиче. Твоя мама рассказала, что ты наш 
земляк, родился 10 мая 1976 года. Окончил 8 классов средней школы в селе 
Клястицком и обучался в СПТУ-110 на автослесаря. Очень любил технику. Был 
разносторонне увлеченным человеком, трудолюбивым, старательным. Во всем 
помогал родителям по хозяйству. Торопился жить, хотел всё успеть. Но 24 мая 
1994 года (по достижении 18 лет) был призван Троицким военкоматом в ряды 
вооруженных сил РФ. Осенью 1994г. отправлен в Чечню. Гвардии рядовой, за-
меститель командира БМП, наводчик - оператор. Людмила Васильевна, не 
сдерживая слёз, рассказала, что 7 января 1995 года ты погиб в бою от огне-
стрельного пулевого проникающего ранения в грудь, был похоронен 
28 февраля в селе Клястицком Троицкого района. За мужество и отвагу при вы-
полнении специального задания по разоружению чеченских сепаратистов ука-
зом президента РФ награждён (посмертно) орденом мужества. 

Спасибо твоим родителям, Голоцан Людмиле Васильевне и Голоцану Сер-
гею Андреевичу, за то, что воспитали такого отважного и мужественного чело-
века. Ведь благодаря таким ребятам живёт наша Родина. Спасибо тебе, Андрей, 
за мирное небо над моей головой и возможность учиться и жить. Просто жить, 
радуя родителей своими успехами и не заставляя их плакать. Ты, конечно, в 
слезах своей мамы не виноват. И виноватого теперь трудно найти, да она и не 
хочет этого. Единственное её желание – увидеть сына живым, обнять – так и не 
исполнилось. Наше поколение родилось позже. И мы порой даже не задумыва-
емся о страшных событиях, в которых участвовали наши соотечественники, 
выполняя свой гражданский долг. Но это нужно знать! Это нужно помнить! И, 
пока в нашей памяти это живёт, никто не забыт, ничто не забыто. Мы будем 
помнить тебя, Андрей! 

С уважением, ученица 10 класса МБОУ «Лицей № 13» Сперанская Катя 
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Возрастная категория СПО 

 
ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ МАРЧЕНКО 

Автор: Наймушин Семен, МП-123 
Руководитель: Кузнецова Ольга Владимировна,  
преподаватель русского языка и литературы 

 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как сила, нам нужна … 
Юрий Воронов 

 
«Та война…» Что знает о ней мое поколение? Слова «День Победы», «Го-

род-герой», «Танкоград» стали для нас привычными, может быть, официаль-
ными. Я иду по городу. Знакомые с детства названия улиц. От улицы Героев 
Танкограда прохожу по Салютной, поворачиваю на улицу Марченко, которая 
тянется до улицы Савина. Там дальше рядом с Комсомольской площадью ули-
ца Рождественского. Каждый день мы ходим по улицам, названным чьими-то 
именами. Для некоторых челябинцев это просто ни о чем не говорящие назва-
ния. Я задумался об этом, когда побывал в музее нашего колледжа и узнал, что 
наш комплекс расположен на улице, названной в честь героя Великой Отечест-
венной войны Александра Порфирьевича Марченко. 

Я смотрю на фотографию Александра Марченко. Приятное лицо с веселы-
ми глазами. Взгляд, уходящий вдаль. О чем ты думал в этот момент? Мечтал ли 
о будущем? Готов был отдать свою жизнь за Родину? Наверно, да. Вот такие 
парни, как Александр Марченко, в лихо сдвинутой пилотке со звездой, в гим-
настерке, увешанной орденами и медалями, не задумывавшиеся о подвиге, но в 
любой момент готовые к нему, гнали фашистского зверя до самого Берлина. Но 
не всем было суждено увидеть Победу. 

Мы гордимся, что в годы Великой Отечественной войны Челябинск стали 
именовать Танкоградом. Горожане выстраивались в огромные очереди, чтобы 
записаться в 63-ю Челябинскую добровольческую танковую бригаду, которая 
впоследствии за боевые заслуги стала гвардейской. Именно в этой бригаде сра-
жался и ты, радист Марченко, на танке Т-34-76 «Гвардия» под командованием 
лейтенанта Додонова в экипаже с механиком-водителем старшиной Сурковым 
и башенным стрелком Мельниченко. Вспоминаются фильмы о Великой Отече-
ственной войне, Представляю дружный экипаж, тяжелый военный быт, а в часы 
затишья - шутки и смех. А если в бой, то все рядом, плечом к плечу. Таким 
представляется боевое братство, когда все слаженно выполняют боевую задачу, 
надеясь на свою тридцатьчетверку. Таких боев было много. Но наступил день, 
когда ты ушел в вечность, чтобы позднее навсегда остаться в названной твоим 
именем улице. 
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Это было 23 июля 1944 года. Ваша танковая дивизия освобождала город 
Львов, в котором ты работал еще до войны и знал все его узкие улочки в цен-
тре. Благодаря тебе ваш танк «Гвардия» первым ворвался на центральную пло-
щадь. Поступил приказ водрузить красный флаг на Львовской ратуше. В сопро-
вождении автоматчиков ты с боем пробиваешься с этажа на этаж. Азарт атаки. 
Свистят пули. Еще рывок. И красное знамя реет над городом. Оно как символ 
этой и будущих побед. Что ты чувствуешь, окидывая взглядом город с высоты? 
Воодушевление? Гордость? Опасность? Наверно, всё сразу. А еще надо спус-
титься вниз и выбраться из здания, вернуться к товарищам. Но не суждено. Вы-
стрел. Боль. Ты ранен, На помощь тебе бросается санинструктор Рождествен-
ский. Это был последний ваш бой. Вам не дано было узнать, что в бою погиб 
командир танка лейтенант Додонов. Бойцы Сурков и Мельниченко смогли 
уничтожить ещё шесть вражеских орудий и склад боеприпасов, после чего танк 
был подбит «Пантерой». Еще почти год оставался до великой Победы. 

Пишу тебе, что мы победили, и это была твоя заслуга и твоих товарищей. 
Это благодаря вам вновь завеяли красные флаги над городами нашей страны и 
Европы. Вы доказали, что любой враг, посягнувший на нашу страну, будет по-
вержен. Пусть даже ценою ваших жизней. Вы не увидели всенародного лико-
вания, вы не увидели ваших близких, вы не увидели слез и героических усилий 
по восстановлению нашей страны. Но они были. Ты не знаешь, что есть в Челя-
бинске улица, названная твоим именем, и есть улица в честь пытавшегося тебя 
спасти санинструктора Рождественского. Танкоград помнит своих героев. Есть 
улицы и других героев – Савина, Суркова, Котина. 

Мы идем с друзьями по вашим улицам. Никто не хочет войны. Но если на-
до, встанем на защиту Родины. Перед нами вечный пример. 

 
 
 
 

ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ 
Дементьеву Александру Александровичу 

Автор: Дорогина Анастасия Сергеевна, 3 курс, грУ20ПК 
Руководитель: Никонова Татьяна Викторовна 
Преподаватель русского языка и литературы 

-Шурка, да ты уснул ли, чё ли? Эдак не годится. Давай, вставай! 
То ли снится, то ли чудится… 
Где он? 
Истерзанное тело не слушает приказы мозга - ни пошевелиться, ни руки 

поднять. «Что же со мной?» - память упорно не хотела выпускать су. Сыро - два 
дня назад был дождь. И мох, который сейчас служил ему лежанкой, щедро, 
словно губка, отдавал влагу. 

«Вроде светает? Хорошо бы - глядишь, обогреет.» мысли путались в голо-
ве. Он силился вспомнить. Вспомнить, почему он здесь? Почему видит лишь 
одним глазом? Да жив ли он? 
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Сыро. Вновь эти неприятные ощущения сырости. Озноб словно обнял его 
плечи. Вчера, а может и раньше, было вот так же сыро, когда он лежал в овраге, 
полном дождевой водой. Тогда только тело чувствовал и оба глаза видели. На-
до было ждать. Его не должны были найти. Найти не должны. Да его и не на-
шли. Сколько времени он пролежал в той канаве, он так и не вспомнил. Побег 
был стремительным. Тогда многие побежали, воспользовавшись очередным пе-
регоном военнопленных из одного полевого лагеря в другой. Но далеко не убе-
жать. А ему, Шурке, повезло - канава оказалась достаточно глубокой, чтоб его 
не было видно с дороги, а подход к ней был проблематичным. В напитавшуюся 
дождями землю ноги уходили почти по колени - совсем недавно это была паш-
ня. Недавно, еще пару месяцев назад, никто бы не подумал, что по этим хлебам 
будут идти не комбайны, а танки. 

- DiesRussischen Schweine! Umbrehen! 
- Beeildich! 
- Feuer! 
Память, наконец, начала выполнять свою 

основную функцию. Да, пролежав в той кана-
ве весь день после побега, ночью он пополз в 
сторону леса. В том направлении должны бы-
ли бежать все. Может, кому удалось? 

Еще вот этот бугорок… Эти кусты… 
Всё. Лес. 
Он встал во весь рост. Ноги с трудом 

слушались его - затекли. 
«Ничего, зато живой. Мне бы наших най-

ти. А там в тыл. К своим.»- сидела в голове 
мысль. Правильное направление он определил 
без труда, в лесу он ориентировался легко да-
же ночью - с детства эту науку освоил. 

Через пару часов впереди показался ого-
нёк. «Блазнится, может?» - мелькнула мысль. 

Да нет, и вправду огонь. За деревьями мелькало пламя костра, вокруг ко-
торого сидели люди, человек десять, слышался русский говор. 

-Свои! Братцы, вот вы где! Нашел ведь! - Шурка с нескрываемой радостью 
сделал шаг из темноты… 

Воспоминания нахлынули штормовой волной. Его били. Били жестоко. 
Били так, чтобы убить, но медленно… 

-Здохни, маскаль проклятий! 
На пробудившуюся память отозвалось истерзанное тело: отбитые внутрен-

ности, переломанные ребра, резаные раны, почти выбитый глаз… 
«Мама! Мамочка, как же больно!» 
Солнце всё никак не всходило. Озноб завладел телом полностью, и Шурка 

впал в забытьё… Сны, а может просто воспоминания уводили его от жестокой 
действительности, от войны. Туда, где было тепло, где было его детство. 

96



-Шурка, да не спи ты! Поглядывай на дорогу-то! Кобылка твоя молода 
еще, норовиста, да и дороги пока не знает. 

-Не надейся на неё - завезёт тя в чащёбу, будет волкам сытость. 
Мужики басисто засмеялись. Дед Семён, самый старший в обозе, цыкнул: 
-Не пужай мальчонку-то, Тимофей! Чай, не один едет. Ты, Шура, лесу не 

бойся. Лошадка у тебя хорошая - не подведёт. А волки - они те зимой опасны - 
сейчас не до нас им. Вот человек пострашнее любого зверя будет, потому как 
подлость в ином есть. Глядишь на такого - вроде как приветливый с виду, улы-
бается тебе, а сам только и думает, как извести. А в звере подлости нет. 

И Шурка не боялся зверя. Никакого. Любил каждую животинку. Кажется, 
понимал даже их язык. И они его понимали. Не раз выручали друг друга. 

Как жаль, что мне не довелось узнать этого человека лично, при его жизни. 
Мой прадед, Дементьев Александр Александрович, был призван в армию 

еще в 1939 году: успел побывать на Халхин-Голе, поучаствовать в Финской 
войне. По возвращению домой, вновь был призван - начался огненный 41-ый. 
Но эта война была для него недолгой. Служил он в артиллерии, отвечал за кон-
ный обоз, перевозивший пушки. И это не случайно. О лошадях он знал, практи-
чески, всё. Став сиротой еще в раннем возрасте, вынужден самостоятельно за-
рабатывать на хлеб. С 14 лет совсем юный Саша перевозил на лошади, которую 
отдал ему дед, продукцию сутунного цеха с Нижнего Уфалея в Верхний. А от-
туда - продукты. Перевозили обозами по 6-8 подвод… 

Самый страшный бой - под Смоленском в августе 41-ого. При отступлении 
наши войска несли огромные потери. Враг был жесток: непрекращающиеся 
авианалёты, танковое наступление, артобстрел… там дед попал в плен. Но че-
рез месяц ему удалось бежать. Большого испытания стоило ему возвращение к 
своим. В лесу был до полусмерти избит украинскими националистами. Кресть-
янская семья одного белорусского села выходила его, рискуя собственной жиз-
ни - село было оккупировано немцами. А затем… затем были два месяца по-
дозрений в НКВД. После всех проверок и учитывая знания оккупированной 
территории, деда вернули в ряды Красной Армии - в разведку дальнего дейст-
вия. И опять на лошадях. На одном из заданий подорвался на мине. Лошадь по-
гибла, а ему осколками раздробило ногу, которую в госпитале ампутировали. 
Вернулся домой в декабре 1941. 

Для меня, для всей нашей семьи ты - настоящий герой. У тебя было много 
наград. Жаль, все они сгорели при пожаре. Но память о тебе жива и будет жить. 
Будет жить, потому что в каждом из нас, твоих потомков, есть частица твоей 
души. Будет жить, потому что не смотря на все лишения, выпавшие на твою 
судьбу, ты смог остаться отзывчивым и добрым человеком. Будет жить, потому 
что любовь к родной земле невозможна без памяти о тех, кто жил на ней преж-
де. И ты живешь, дед, ты слышишь? Мы гордимся именем твоим! 

 

97



НИКОГДА БОЛЬШЕ. ПИСЬМО В ОЗАРИЧИ  

Автор: Полоскова Валерия, Группа«ПК-20», 2 курс 
Руководитель: Родионова Татьяна Сергеевна,  
преподаватель русскогоязыка и литератур 

Здравствуй, мой дорогой прадед Леонид! 
Меня зовут Валерия, и мы с тобой никогда не виделись, но память о тебе я 

обязательно передам через поколения. Почему? Потому что память о твоем 
подвиге, за который не давали награды и о котором не писали в газетах, должна 
жить в сердцах. Это подвиг тринадцатилетнего мальчика из семьи Потапович, 
сумевшего просто выжить в ужасном концентрационном лагере «Озаричи». 

В нашей семье не принято было считать это подвигом, поэтому мне так 
сложно было узнать эту историю. Но мне стало известно, что родился ты в Бе-
лоруссии и во время ВОВ вместе с семьей находился на оккупированной терри-
тории. В начале войны тебе было всего 10. Отец ушел на фронт в первые дни 
войны и домой больше не вернулся, погиб в 1942. Деревне, в которой жила се-
мья, долго везло, она находилась в глуши, окруженная болотами, поэтому, даже 
когда вокруг велись бои и местность заняли немцы, здесь было относительно 
спокойно. Но детей было трое, а из взрослых только мать да старенькая бабуш-
ка. Жили трудно, периодически в деревню наведывались фашисты, забирали 
все съестные припасы, но быстро уезжали, а мать с бабушкой из каких-то тай-
ных уголков всё же находили и картошку, и муку. Даже козу прятали в сокро-
венном месте на болоте. 

Но в марте 1944 всё изменилось, пришел целый отряд и всех из деревни 
погнали в «Озарический лагерь смерти»! Этот лагерь располагался в чистом 
поле, не было ничего, даже каких-либо казарм, только колючая проволока, со-
баки и немцы с автоматами. И взрослые, и дети спасли на земле. А это был 

март. Условия жуткие: вокруг 
болото, холод и голод. Кроме то-
го, здесь проводились жуткие 
опыты: искусственно распро-
странили эпидемию сыпного ти-
фа. Заразили всех. Лагерь просу-
ществовал всего 9 дней, но за эти 
дни погибло более 9000 человек. 
На 10 день пришли СВОИ!!! И 
спасли, освободили!!! 

Семье снова повезло, все 
выжили. Но испытания не закон-
чились. Все деревни были со-

жжены. Вернулись к пепелищу. Прокормить детей было практически невоз-
можно, и поэтому всех подростков старше 14 лет отправили учиться на Урал. 
Ты был старший в семье, уехал. Окончил ФЗО в Магнитогорске, после войны 
работал комбайнером. Потом женился, в семье родилось 5 детей. Только через 
20 лет впервые смог попасть на родину, в гости. Всю жизнь испытывал огром-
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ные проблемы со здоровьем, умер едва дожив до 40. Но моя бабушка, твоя 
дочь, со слезами на глазах вспоминала, как трепетно следил, чтоб дети всегда 
вдоволь ели, и последним садился за стол. 

Твой младший брат, Николай, став взрослым, написал об этом страшном 
времени стихотворение: «Дети войны. Узникам концлагеря Озаричи». Оно вы-
ложено на просторах интернета, и теперь каждый может понять, как тяжело вам 
было. В этих строчках есть про всё: про корку хлеба со льдом, про слезы мате-
ри и про смерть. 

Прадедушка, это страшные годы! Я даже не представляю эти жуткие усло-
вия, в которых вы смогли выжить. И я уверена, что пока на этой планете светит 
солнце, люди должны помнить о ГЕРОЯХ этой страшной войны: тех, кто до-
шел до Берлина, тех, кто остался лежать на полях сражения, кто ковал победу в 
тылу, и даже тех, кто был еще ребенком, но сумел победить смерть! 

Я всегда буду помнить!!! 
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