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Родные мои, обращаяюсь к вам 
с огромной просьбой:

любите свою родину, берегите мир, 
храните и передавайте память о тех, 

кто когда-то сделал все,
чтобы у вас сегодня было мирное небо 

над головой,
светлое  будущее и счастливая  

интересная жизнь.

Ваш Сергей Крамаренко

Сергей Макарович 
Крамаренко

Председатель Президиума 
Межгосударственного Союза 
Городов-Героев, 
Герой Советского Союза, 
летчик-истребитель, 
генерал-майор авиации, 
участник Великой Отечественной 
и Корейской войн.



ПРОЕКТ 
«Мой город - Город Трудовой Доблести и Славы»

При поддержке  Фонда президентских грантов

«Патриотизм должен стать
объединяющей идеологией России»

Президент России Владимир Путин

Воспитание патриотизма у детей и молодёжи — задача государственной важно-
сти. Формирование патриотического сознания россиян должно стать цементирую-
щей силой, с помощью которой достигается единство общества, сплочение народа, 
национальная безопасность. Особую ответственность в решении этой проблемы не-
сут организации, созданные с целью патриотического воспитания молодежи, к чис-
лу которых относится Межгосударственный Союз Городов—Героев, основанный 
в 2005 году по предложению руководителей ряда государственных и общественных 
структур России, Украины, Республик Беларуси и Абхазии. В 2005 году Межгосудар-
ственный Союз Городов—Героев стал одним из инициаторов учреждения в России 
почетного звания «Город воинской славы», а 02 сентября 2010 года — обществен-
ного почетного международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы». Под 
эгидой Межгосударственного Союза Городов-Героев разрабатываются проекты, 
способные повысить авторитет нашей страны в мировом сообществе. Союз поддер-
живает акции, связанные с сохранением памяти о Второй мировой войне и направ-
ленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Из анализа литерату-
ры, посвященной славной истории различных уголков нашей страны, видно, какое 
большое внимание уделено описанию подвига Городов—Героев и Городов воинской 
славы в годы Великой Отечественной войны и насколько мало описан вклад в Ве-
ликую Победу городов, ковавших победу над врагом в тылу, имеющих статус «Город 
Трудовой Доблести и Славы». На решение этой проблемы направлен проект «Мой 
город — Город Трудовой Доблести и Славы», в рамках которого во всех таких горо-
дах, среди подростков 4–8 классов проведен конкурс на лучшее сочинение о род-
ном городе на тему «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы». В сочинениях 
отражены основные заслуги горожан в годы Великой отечественной войны, описа-
ны трудовые подвиги на основе информации, полученной ребятами из различных 
источников (поисковая и аналитическая деятельность). Итогом реализации проекта 
стало издание данного сборника сочинений подростков, посвященного 75-летию 
Великой Победы. Реализация Проекта через изучение истории таких городов под-
ростками 10–15 лет, позволит не только расширить знания детей о славной истории 
страны, но и внесет вклад в решение актуальной задачи воспитания истинных па-
триотов нашей Родины.



СОЧИНЕНИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
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 Козлов Александр,   
г. Череповец (Вологодская область) — 1 место

Родились в этом городе и дед мой и отец. 
И строили, и славили они Череповец. 
И времечко лихое, что прожито – не жаль. 
Тут закалялась нашим потом северная сталь…
Живи народ, живи страна! 
Пройдут плохие времена! 
В себя мы верим до конца, 
Мы родом из Череповца! 

 
Обнимаемый двумя реками, Шексной и Ягорбой, Череповец привольно рас-

кинулся почти на середине пути между двумя российскими городами: Москвой 
и Санкт-Петербургом. 

В России наш город заслужил славу «промышленной столицы». Ведь в Черепов-
це работают десятки заводов и фабрик, в том числе металлургический комбинат 
«Северсталь» – один из крупнейших в мире. 

Череповчане всегда отличались трудолюбием, стойкостью, любовью к родной 
земле – Вологодчине. Не случайно существует даже такое выражение, как «чере-
повецкий стиль работы». Если слово – то железно. Если делать – то надежно. Если 
уровень – то максимально высокий. 

Череповец по праву считается Городом Трудовой Доблести и Славы, что, на мой 
взгляд, особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны. 

Для нашего города она началась так же внезапно, как и для всей страны. Ещё 
22 июня горожане слушали из репродукторов «…немецкие войска вероломно, без 
объявления войны, нарушили государственную границу Союза Советских Соци-
алистических Республик…», а уже 23-го июня была объявлена всеобщая мобили-
зация.

С первых же дней войны горожане сплотились, чтобы дать отпор врагу. С каж-
дым днем увеличивалось количество заявлений в городской военкомат с просьбой 
отправить на фронт добровольцем, зачислить в народное ополчение. Всего за годы 
войны из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли 19 тысяч 300 человек. 
Назад вернулась только половина…

В те суровые дни городские предприятия перешли на новый режим работы. 
Завод «Красная звезда» ввел 11-часовой рабочий день и освоил производство 
минометов корпусов противотанковых гранат. Водочный завод стал выпускать 
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горючую жидкость, которой наполня-
ли бутылки с зажигательной смесью. 
Горпромкомбинат изготавливал для 
армии лыжи. Артель «Труд» ремонти-
ровала обмундирование, бельё и ма-
скировочные халаты. Артель «Метал-
лист» выпускала армейские повозки 
и санитарные носилки. Работницы ар-
тели «Красный ткач» вязали рукавицы 

и носки для солдат.  
Поскольку рабочих рук не хватало, трудовые тяготы легли на плечи женщин 

и подростков. Юноши и девушки от 14 до 17 лет получали профессии плотников, то-
карей, столяров, маляров, штукатуров и каменщиков. На предприятиях создавались 
стахановские школы. Опытные рабочие устанавливали индивидуальное шефство 

Поезд с ранеными

Медицинские сестры

Скульптурная композиция памяти учите-
лей и выпускников школы №1, погибших  
в годы Великой Отечественной войны

Памятник медицинским сестрам
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над новичками, обучали их секретам 
мастерства. Всего в годы войны разным 
специальностям были обучены 2500 
женщин и подростков. Под девизом «Все для фронта, все для победы!» работали 
бригады, выполняющие по два плана за смену.

В то тяжелое время Череповец превратился в город-госпиталь. Через него про-
ходила дорога на «безопасный» восток – в тыл. Тысячи вагонов с ранеными и голод-
ными людьми, в том числе из блокадного Ленинграда, прибывали на череповецкую 
железнодорожную станцию. 

На вокзале выгружали «тяжелых» больных, кормили и поили беженцев, выда-
вали «сухой» паек, денежную помощь. Всего за годы войны город пропустил через 
себя 2,5 миллиона человек. 

Тогда в нашем городе работало 30 госпиталей. Для них было выделено 40 
лучших зданий. Работали в госпиталях по большей части выпускники местного 

На строительстве череповецкого 
металлургического завода

День рождения Череповецкого металлурги-
ческого завода. Получен первый череповецкий 
чугун 24 августа 1955 года

Памятник металлургам
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медучилища. В архивных документах 
сохранились благодарные отзывы па-
циентов о внимательном и чутком об-
ращении с больными медсестер Клав-
дии Ивановой, Анны Беляевой, Риммы 
Субботиной, Нины Евдокимовой, са-
нитарки Валентины Синицыной.

У каждой школы был подшефный 
госпиталь. Дети приходили к раненым, 
приносили им свои поделки, пели, чи-

тали стихи. «Они всегда нас встречали 
очень тепло, многие плакали, когда мы 

выступали. Некоторые нас называли «доченька» или «сынок», наверное, очень гру-
стили по своим детям, а мы им их напоминали», – вспоминает Валентина Макарова, 
которая тогда училась в школе № 5.

Среди героев Великой Отечественной войны немало череповчан. Лейтенант 
Александр Румянцев, учитель и гвардии лейтенант Михаил Сорокин, летчик 
Алексей Годовиков, танкист Василий Чернов, командир мотострелкового бата-
льона Леонид Моченков, партизан Борис Окинин и другие наши земляки, кото-
рые самоотверженно сражались с фашистами. Несколько череповчан дошли до 
Берлина. По данным историков, на стенах Рейхстага есть надписи «Мы из Чере-
повца». 

Впоследствии Череповец стал одной из главных строек первой послевоен-
ной пятилетки СССР.  С началом строительства металлургического завода го-
род ожил: люди съезжались со всей страны, строились дома… В 1951 году был 
заложен фундамент первой доменной печи. 24 августа 1955 года Череповецкий 
металлургический завод выдал первый чугун… Затем были построены химиче-
ские заводы, спичечная фабрика, фанерно-мебельный и молочный комбинаты 
и другие предприятия. В 1978 году был открыт Октябрьский мост через реку 
Шексну, на момент открытия – первый крупный вантовый мост на территории 
России…

Я считаю, что мы должны гордиться боевыми и трудовыми подвигами черепов-
чан. Нельзя забывать о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу Отечества, 
приближал Победу на фронте, в тылу, в партизанских отрядах, а потом восстанавли-
вал разрушенное войной хозяйство. Своими трудовыми достижениями мы должны 
укреплять доблесть и славу родного города. Желаю череповчанам горячо любить 
свою малую родину, ценить ее и беречь!

Современный Череповец
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 Могулевцев Всеволод, ученик 4 класса, 
г. Магнитогорск — 2 место

«…Мы у горы Магнитной наступали»

В жизни каждого человека есть свои ценности. У кого-то это машина, богатство, 
а у кого-то власть. А для меня самое дорогое в жизни — это память. Кто — то может 
спросить: как же так, память? Не удивляйтесь. У каждого коренного магнитогорца 
есть бесценная память о трудовом подвиге нашего совсем молодого города на реке 
Урал. Этой памятью мы дорожим больше всего! Это то, что мы пронесём через всю 
жизнь, передадим нашим детям.

22 июня 1941 года стало самым страшным днём в истории нашей Родины. Напал 
на нас враг коварный и очень сильный! Долго он к этому готовился. Наступал стреми-
тельно, жестоко! Все, кто только мог, поднялись на борьбу с Гитлеровской Германией. 
Нашему городу тогда было всего 12 лет. Совсем молодой и маленький. Магнитка от-
правила на фронт 32 тысячи солдат, с войны не вернулись 12 тысяч, 32 человека стали 
Героями Советского Союза, но героями были и те, кто трудился в тылу.

Город наш трудовой. И хотел он трудиться для мирной жизни людей. Случилось 
иначе. Стране нужен был качественный металл, снаряды. То, как трудились люди Маг-
нитки, сказано много. Но лучше всего, по-моему, сказал Александр Никитич Лозневой:

Мы на войне в окопах не бывали.
Мы у горы Магнитной наступали.

Каждый, кто защищал свою Родину на огненном рубеже, не щадил себя, не ща-
дил своей жизни. Так и в тылу, в Магнитке никто себя не жалел.

Для фронта нужен был броневой лист. Как получить броневую сталь там, где 
её никогда не варили? Как прокатать броневой лист там, где его никогда не рас-
катывали? На Магнитогорском комбинате совершили научный и трудовой подвиг. 
Для того чтобы скорее дать фронту броневой лист, заместитель главного механика 
Н. А. Рыженко предложил необыкновенно дерзкое решение — катать лист на блю-
минге. Блюминг — мощный прокатный агрегат, но он не предназначен для того, что-
бы на нём раскатывали броню. С начала войны прошло чуть больше месяца, но маг-
нитогорцы смогли совершить невозможное. Раньше намеченного срока задача была 
выполнена!

Вот и первая броневая сталь! Вот первые победы комбината и его тружеников!
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Мы, как в бою, позиций не сдавали.
Ковали мы победу на Урале.

Уже через три месяца после начала войны ММК выпускал сто видов военной про-
дукции. Война не щадила никого. Дети повзрослели в одно мгновение, их беззаботная 
жизнь закончилась. Встали на место ушедших на фронт отцов и старших братьев.

Встали женщины к мартеновским печам! Они освоили мужские специальности, 
занялись тяжелейшим трудом. К марту 1942 года на комбинате было уже 53 жен-
щины, которые смогли овладеть очень тяжёлым мужскими профессиями. В мирное 
время об этом и подумать не могли! Это очень тяжёлые профессии. Такие профес-
сии, как люковой на коксовых печах, вырубщик, работающий с пневматическим мо-
лотком, машинист электровоза. Именно в Магнитогорске появились первые жен-
щины сталевары.

Магнитка без остановки работала на дело Победы! Каждая минута была дорога.

Кипела сталь,
И ночи шли, и дни
У жарких домен,
где ревут огни.
И каждый третий
был снаряд из нашей стали.
И каждый танк второй
из нашей был брони.

В Магнитогорске в каждом человеке живет память о годах Великой Отечествен-
ной войны, потому что она коснулась практически каждой семьи.

Мы еще совсем маленькие, мы ходим в школу, но знаем не меньше, чем любой 
взрослый. Каждый человек из той поры, из рабочей Магнитки мог бы сказать:

Не доедали мы. Не досыпали.
А всё ж не пали духом — устояли.

Дух магнитогорцев также закалялся, как сталь. Не сломили их тяготы жиз-
ни. Не сломили их голод, холод, потеря родных и близких. Стойкие и сильные 
не отходили они от своих домен, от мартенов, от станков. Вкладывая огонь печей 
и огонь сердца во всё, что они делали. Эта сила духа передавалась тем, кто бил 
врага на линии фронта, кто должен был остановить железных монстров фашист-
кой Германии.
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Мы шли вперёд знакомыми местами,
Оставив на высоком берегу
Машину с опалёнными крестами,
С оборванными траками в снегу.
А рядом с ними медленно и грозно
Весь в ранах и рубцах, без тягача
Шёл танк УРАЛЬСКИЙ по земле морозной.
МАГНИТОГОРСКОЙ СТАЛЬЮ грохоча.
В пути спросил один солдат другого:
Ты, кажется, с Урала, побратим!
И руку он потряс ему без слова.
И всё без слов понятно было им.

Идём мы по улицам нашего родного города. Солнышко улыбается. Трудится наш 
комбинат-гигант. Трудится он для мирных нужд страны. Трудятся на комбинате 
наши близкие и родные, люди сильные духом. Это их бесценное наследство, как 
и память о трудовом подвиге нашего города, который недаром носит звание: «Город 
Трудовой Доблести и Славы».

 Набаева Арина, ученица 4 класса, 
г. Ишимбай (Республика Башкортостан) — 3 место

Мой милый город! Город сердцу дорогой!
Как я люблю твои просторы, где каждый уголок родной!
Мой нежный край! Такой уютный и всегда зелёный!
Я так люблю, когда звучит курай, когда шумят у дома клёны!
Мой город, город детства моего! Тебя дороже нет на свете!
И пусть ты мал, ведь это ничего…
Ты самый лучший для меня на всей Планете!

Арина Набаева

10 лет тому назад я родилась в небольшом северном городке Муравленко, что 
расположен на Крайнем Севере. Помню его вечно снежным и, как будто кем-то спе-
циально закованным в морозном и туманном плену. А ещё помню северное лето — 
холодное и ветреное. Это всё, что я могу припомнить о городе, в котором родилась. 
А всё потому, что прожила я там совсем недолго. Так решили мои родители, и в три 
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года привезли меня на свою родину, в маленький и очень уютный, зелёный горо-
док Ишимбай. Да… долго я не могла привыкнуть к «новому дому», к другим, совсем 
незнакомым местам. Но время шло, я подрастала. Ходила в детский сад, дружила 
с соседскими мальчишками и девчонками и потихоньку узнавала, как приветлив 
и красив, оказался Ишимбай.

Позже я узнала, что город берёт своё начало из небольшой деревеньки Ишимба-
ево, основанной более двухсот лет назад Ишимбаем Акбердиным. Чуть позже здесь, 
на пересечении рек Тайрук и Белая, были обнаружены и исследованы огромные 
запасы нефти. В Ишимбаево были направлены учёные и геологи, для которых дере-
венька стала настоящим приютом, а позже, как и для меня, родным и дорогим кра-
ем. Благодаря их труду и упорству забил первый фонтан «чёрного золота», что стало 
началом для развития нефтяной промышленности Башкирии и образованием ново-
го нефтяного центра СССР. Постепенно деревня «росла и развивалась». Население 
множилось, и теперь, деревенька стала маленьким, но очень почётным, сильным 
и трудовым городком Ишимбай. Время шло, люди трудились, добывали для страны 
полезное ископаемое, создавались нефтеперерабатывающие предприятия, откры-
вались заводы и фабрики. Город становился знаменитым. Почётные работники, от-
личники труда, ветераны нефтяной промышленности — стали обычными жителями 
Ишимбая.

Во время Великой Отечественной войны город стал надёжным тылом совет-
ской Армии. Рабочие продолжали добывать нефть. Танки и самолёты заправля-
лись горючим, которое производилось из ишимбайской нефти. В годы войны 
в городе заработали кирпичный и карбитный заводы, на машиностроительном 
предприятии изготавливались боеприпасы. Люди трудились и работа закаляла 
их. Сильные, выносливые, не сгибающие спину и не унывающие перед трудно-
стями! Такими их узнала страна! Такими были и есть ишимбайцы!

Небольшой город Ишимбай принял более двух тысяч беженцев с временно 
оккупированных территорий, еще более трёх тысяч человек приютили жители 
сёл и деревень. В двух школах города разместились военные госпитали. Здесь 
через руки врачей и сестёр милосердия прошли тысячи солдат и офицеров, бо-
лее двух третей из которых вновь встали в строй.

Буровики за 5 военных лет пробурили 398 скважин, общая проходка соста-
вила 275 тыс. метров горных пород, что на 40 тыс. метров больше, чем за 5 до-
военных лет. Напряженный труд буровиков и геологов был ознаменован откры-
тием Карлинского, Куганакского и Салиховского нефтяных месторождений. 
Особое значение для фронта имело открытие Кинзебулатовского месторожде-
ния нефти (1943 год, в разгар боев на Курской дуге). Открытие в конце 1943 года 
Кинзябулатовского месторождения нефти под Ишимбаем — настоящий подвиг 
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во имя Победы и весомый вклад в увеличение добычи нефти республикой. Все-
го за 1941–1945 годы страна получила около 4,5 млн. тонн ишимбайской нефти.

Предприятия Ишимбая награждались переходящими Красными знаме-
нами ГКО страны. Ишимбайцы принимали активное участие в сборе средств 
для нужд обороны, в том числе для авиаэскадрилий «Комсомолец Башкирии», 
«Башкирский истребитель» и др., а также танковых колонн. В 1943 году в город 
пришла телеграмма от И. В. Сталина: «Передайте трудящимся города Ишимбая, 
собравшим 1165000 руб. на строительство эскадрильи истребителей „Башкир-
ский нефтяник“, мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Ишимбай дал фронту более 10 тысяч солдат и офицеров, из которых около 
3000 пали на полях сражений. 8600 посланцев Ишимбая награждены боевы-
ми орденами и медалями страны, а шестеро удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: Г. И. Бердин, Д. С. Нагуманов, Т. Г. Халиков, Н. А. Черных, А. Ф. Ря-
бов, С. У. Сайранов. Полными кавалерами ордена Славы стали Г. Т. Кузнецов 
и Ш. Ф. Маннанов.

Закончилась война и город, как множество советских послевоенных горо-
дов, потихоньку стал расширяться. Труженики города, а это и мужчины, и жен-
щины, и подростки, и даже дети, поднимали объёмы добычи нефти, развивали 
сельское хозяйство, основывали лёгкую и пищевую промышленности, строили 
здания и сооружения, развивали электроэнергетику.

Сегодня Ишимбай удостоен почётного признания России и гордо носит 
звание Города трудовой доблести и славы! Сегодня он красив и светел! Пар-
ки, скверы, природные памятники, обелиски, мемориальные комплексы, му-
зеи, заводы и фабрики, дворцы культуры, молодёжи, бракосочетания и многое 
другое — всё это является достопримечательностями маленького башкирского 
городка, с большой человеческой трудовой душой, что греет каждого жителя 
Огромного города моего детства.

Сегодня я гордо могу сказать:

— Ишимбай — город большой нефти и нефтехимии!
— Ишимбай — город машиностроения!
— Ишимбай — город хлебных полей!
— Ишимбай — город душистого мёда и целебного кумыса!
— Ишимбай — город крепких и добрых людей!!!
— Ишимбай — город трудовой доблести и славы!!!
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 Гусарова Анастасия, ученица 8 класса, 
г. Миасс (Челябинская область) — 1 место

Мой город — город Доблести и Славы

2019 год…
74 мирных года прошло со Дня Победы над фашизмом.
Концерт в Кремлевском Дворце…
На сцене четырехлетний мальчик поет песню В. И. Лебедева — Кумача:
Вставай, страна огромная,
Вставай, на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война Народная –
Священная война!

У зрителей, сидящих в зале, на глазах появляются слёзы, и все шесть тысяч 
зрителей встают… Правильно учила мама своего ребенка: «Ты пой так, чтобы 
вся страна встала».

Первый раз эта знаменитая песня прозвучала 26 июня 1941 года по радио 
на Белорусском вокзале города Москва, откуда отправлялись эшелоны с сол-
датами на фронт. Когда люди слушали слова этой песни, у них появлялась на-
дежда на победу, песня воодушевляла людей на подвиг во имя Родины, во имя 
России.

До Урала фашист не дошёл, но вклад этого отдаленного уголка России, вклад 
нашего города Миасс в результат войны значителен.

Когда враг яростно и молниеносно наступал, было принято решение эва-
куировать предприятия центральной России на Урал. И вот за 1941–1942 годы 
на Урал были перевезены 830 предприятий.

В нашем провинциальном городке золотодобытчиков, мастеров-умельцев, 
ремесленников на тот момент проживало всего сорок тысяч жителей, неболь-
шие частные домики мирно располагались тогда по берегу реки Миасс. Вокруг 
лес, Ильменский заповедник…

Все изменилось в декабре 1941…
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В холодные декабрьские военные дни в небольшой уральский городок шли 
и шли эшелоны с оборудованием московских заводов. Вместе с техническим 
оснащением завода «Динамо» и завода им. Сталина «ЗИЛ» в Миасс приехали 
две тысячи москвичей — инженеров, ученых, специалистов-автомобилестрои-
телей.

Задача была для всех одна — помочь советской армии победить, а населению 
выжить и выстоять в эту «лихую годину». Все верили в освобождение от фашиз-
ма и готовы были работать день и ночь под девизом «Все для фронта, все для 
Победы!»

Там, где когда-то гудели сосны и не было вокруг на несколько верст ни души, 
развернулось крупное строительство цехов нового автомобильного завода. Стан-
ки устанавливались «в поле», на деревянные платформы. Под открытым небом, 
в лютые морозы и проливной дождь люди работали до изнеможения, выпускали 
продукцию. Параллельно возводились стены будущих цехов. С первых дней соз-
давались ударные бригады, рабочие трудились ночами, норма перевыполнялась 
на триста процентов. Уральцы придерживались правила: «Выполнив свою норму, 
выполни и норму товарища, ушедшего на фронт».

В 1942 году появилась первая продукция нашего завода — коробки пере-
дач, шасси для «Катюш», но армии срочно нужны были автомобили. В феврале 
1943 года Комитет Обороны организовывает предприятие «Уральский автомо-
бильный завод им. Сталина» («УралЗиС»), а 8 июля 1944 года сходит с конвейера 
первый автомобиль «ЗИС 5В». Люди любовно называли этот автомобиль «За-
хар», они буквально боготворили свое детище, эту машину, рожденную в муках 
военного времени.

Город Миасс превращался в Уральскую кузницу грузового тяжелого маши-
ностроения. 20 июля новенькие «ЗИС 5В» отправились на фронт. К 1945 году 
были собраны пять тысяч автомобилей. На наш грузовик монтировались знаме-
нитые «Катюши». Некоторым из них посчастливилось дойти до Берлина.

Жители нашего города помогали фронту, как могли: вязали теплые вещи, 
шили армейские кисеты, ткали полотно, в соседних селах производили спец-
тару для снарядов. В ножевом цехе делали ножи, телефонные катушки, армей-
ские котелки. Люди собирали деньги, на нужды фронта в нашем городе было 
собрано шесть миллионов рублей.

Город Миасс отправил на фронт четырнадцать тысяч человек, из них пять 
тысяч погибли, отдали свои жизни во имя сегодняшнего мирного будущего. Их 
имена увековечены на мемориальных досках памятника «Скорбящая Мать», рас-
положенного в Центральной части города. Его открыли 4 ноября 1967 года, с это-
го момента здесь, в сердце города, горит «Вечный Огонь Памяти». Каждый год 
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9 Мая, в День Победы, сюда приходят благодарные жители города, чтобы вспом-
нить героев. Прославили наш Миасс три Героя Советского Союза — М. Кушнов, 
Н. Горин, М. Жмаев.

Сегодня, спустя несколько десятилетий после Великой Отечественной во-
йны, несмотря на то что в некоторых странах идет активное «переписывание 
истории», мы не хотим чувствовать себя «Иванами, не помнящими родства», 
мы не можем предать своих дедов и прадедов, которые выстояли в те тяжелые 
для страны времена и на фронте, и в тылу.

Мы помним подвиг жителей нашего родного города!
Наша страна и наш город победили фашизм! Подвиг простых жителей горо-

да Миасса мы не забудем никогда.
«Защита Родины есть и защита своего достоинства», — говорил известный 

русский художник, философ, писатель, путешественник, общественный дея-
тель Николай Константинович Рерих.

Мы вышли из этой войны с достоинством.

 Зуб Ольга, ученица 7 класса, 
г. Королев (Московская область) — 2 место

Вклад в Победу

Победа потом и кровью проявлялась 
в боях на фронтах, но ковалась она не-
имоверным трудом в глубоких тылах — 
на полях и в цехах

Г. К. Жуков
 
Победа советского народа в Великой Отечественной войне — одно из самых 

значимых исторических событий ХХ века. Подвиг защитников Отечества навсег-
да останется в нашей памяти. Мы знаем, какую страшную цену заплатил наш 
народ за Победу над фашизмом. Героизм тех, кто сражался с врагом на фронтах 
Великой Отечественной войны, увековечен в памятниках, мемориалах, стелах… 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»- эти слова у Вечного огня в самом центре 
Москвы бьют набатом в каждое сердце.

Но не будем забывать, что Великая Победа ковалась не только на фронте, 
но и в тылу. И героизм, который проявляли люди на заводах и фабриках, в конструк-
торских бюро и госпиталях тоже имеет право называться подвигом. Наш долг — 
знать, помнить и бережно хранить память о тех, кто завоевывал Великую Победу. 
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Чтобы дать достойную оценку всем участникам, которые боролись с врагом, в на-
шей стране было учреждено звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Это зва-
ние присваивается городам, на территории которых граждане проявили массовый 
трудовой героизм и мужество при организации оборонных производств, строитель-
стве оборонительных сооружений, организации госпиталей, где вся работа шла под 
девизом «Все для фронта, все для Победы!».

Этого почетного звания в 2016 году был удостоен город Королев. Калинин-
град (так назывался до 1996 года Королев) сыграл особую роль в Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

Находясь всего в нескольких десятках километров от линии фронта, наряду 
с другими подмосковными городами, Калининград делал все, чтобы не пустить вра-
га в столицу. Несколько артиллерийских установок пришлось на долю города, так 
как он вошел в зону прикрытия Москвы зенитной артиллерией. Около тысячи чело-
век было занято в формированиях Противовоздушной обороны города. В первый же 
день войны был организован городской штаб обороны, начальником которого стал 
Председатель городского Совета депутатов трудящихся Василий Иванович Болды-
рев. Сегодня одна из улиц города носит его имя.

В первые месяцы войны на территории города Калининграда, включая Бол-
шево и поселки, было открыто 14 госпиталей, которые располагались в домах 
отдыха, санаториях «Подлипки» и «Сосновый бор», калининградских школах 
и яслях. Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, санитаров уда-
лось спасти жизни тысячам раненых и вернуть их в строй. Борьба за жизнь за-
щитников Родины велась в госпиталях круглосуточно. Без отдыха и сна врачи 
делали операции, забывая о собственном здоровье.

Многие калининградцы ушли на фронт. Комсомольцы-старшеклассники 
уходили целыми классами. Не щадя своей жизни, сражались они за Родину. 
За мужество и отвагу многие из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Из жителей, оставшихся в городе, был сформирован батальон народного 
ополчения, который позднее влился в московскую дивизию, и партизанский от-
ряд. Командиром партизанского отряда стал председатель Мытищинского рай-
исполкома Николай Мартынович Бородкин, удостоенный позднее звания «По-
четный гражданин города Калининграда».

В первые месяцы войны часть предприятий была эвакуирована, оставшие-
ся работали на оборону. Фабрика «Передовая текстильщица» перешла на вы-
пуск тканей для нужд фронта. Болшевский машиностроительный завод изго-
тавливал мины и патроны. На базе ремесленного училища в Подлипках были 
созданы мастерские по ремонту оружия, мастерские по производству лыж, 
одежды, обуви.
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В октябре-ноябре 1941 года калининградцы активно участвовали в сооруже-
нии оборонительных линий вокруг Москвы в районе Лобни, Истры, Можайска 
и лесных завалов вдоль Ярославской железной дороги от станции Москва-3 
до станции Валентиновка.

Зима 1941 года выдалась суровой. Стране катастрофически не хватало топли-
ва, поэтому все население города было мобилизовано на добычу торфа и стро-
ительство семикилометровой узкоколейной железной дороги до Торфоред-
приятия. Несмотря на суровые погодные условия, узкоколейка была построена 
в рекордный трехмесячный срок и на протяжении всех военных лет снабжала 
топливом не только Калининград, но и соседние города и поселки.

Для того чтобы наша армия была снабжена военной техникой, калининградцы 
вместе с жителями Мытищинского района более 3 млн. рублей на постройку эска-
дрильи самолетов и 2.5 млн. рублей на постройку танковой колонны.

Город не находился на линии фронта, не подвергался прицельной бомбар-
дировке. Но все четыре года, пока шла война жители Калининграда сражались 
с врагом в тылу. И каждый день этой битвы был отмечен самоотверженностью 
и героическими усилиями, которые неуклонно приближали Победу. Вклад, ко-
торый внесли калининградцы в святое дело борьбы с фашизмом, стал частью 
общего вклада большой станы, которая на пределе сил защищала свою незави-
симость.

За мужество, проявленное калининградцами в годы войны, наукограду при-
своено почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». И мы этим очень 
гордимся!

 Шмелева Елена, ученица 7 класса, 
г. Камышин (Волгоградская область) — 3 место

13.09.2018.
Сегодня содноклассниками ходили на экскурсию в военно- патриотический 

клуб «Сталинград». С июня 2006 г. в клубе «СТАЛИНГРАД» существует поис-
ковый отряд «Багратион». Цель работы отряда -установить в процессе поис-
ковой, архивной деятельности, имена погибших во время войны, перезахоро-
нить останки, увековечить память погибших защитников Отечества. Простые 
ребята, мои ровесники, занимаются таким важным делом. Летом, когда все едут 
с родителями на море, отдыхают в лагерях, они отправляются в поле и в пыли, 
под знойным солнцем, занимаются раскопками. Условия спартанские: живут  
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в палатках, еда походная, вода нагревается так, что пить её невозможно. Я за-
далась вопросом: «Почему эти дети выбрали такой сложный путь? «Мне запом-
нились слова Андрея Юрьевича Бурняшева, руководителя клуба «Сталинград»: 
«Чтить память героев- это самое малое, что мы можем сделать в благодарность 
за их подвиги».

У меня возник вопрос: «Что я могу сделать?» Я решила вести дневник, в кото-
рый буду записывать всё, что узнаю о событиях Великой Отечественной войны. 
Для чего? Я буду делиться информацией с одноклассниками, надеюсь, у меня 
будет немало единомышленников.

10.10.2018.
Я живу в небольшом городке под названием Камышин. Моему родному горо-

ду было присвоено звание «Город трудовой доблести и славы». Мне стало ин-
тересно, какой вклад в победу внесли жители города. Елена Витальевна, класс-
ный руководитель, предложила посетить музей, где мы прослушали лекцию 
«Камышин- город милосердия».Вероломное нападение гитлеровской Германии 
на нашу Родину впервые прервало мирный труд камышан. Война подняла всех 
от мала до велика. Мои земляки — не исключение.

Со слов экскурсовода, Ольги Владимировны Дмитренко, мы узнали, что с на-
чала войны Камышин превратился в один сплошной госпиталь, стал, по сути, 
«городом милосердия». А первый санитарный поезд с ранеными прибыл в Ка-
мышин 8 июля 1941 года.

С фронта постоянно прибывали на поправку раненые бойцы..В Камышине 
была развёрнута сеть госпиталей. Всего в Камышине побывало около 50 госпи-
талей. По заданию военкомата в первые же дни войны три эвакогоспиталя орга-
низовала врач-педиатр Анастасия Григорьевна Вязова.

Инна Дмитриевна Арзуманова, коренная камышанка, вспоминает: «Весь го-
род помогал кормить и перевязывать раненых. Приносили в палаты комнатные 
цветы, посуду. Школьники дарили раненым вышитые кисеты, носки, писали 
письма родным, выступали с концертами, собирали в лесопитомнике сосновую 
хвою для витаминизированного напитка. Люди были готовы последнее отдать. 
Все помогали раненым поскорее выздороветь, снова встать в строй, чтобы бить 
врага».

Много впечатлений осталось после посещения музея. Меня переполняли 
различные чувства: чувство гордости за своих земляков, чувство благодарности. 
Меня удивило то, что дети тоже внесли свою лепту в оказании помощи раненым. 
Я прекрасно понимаю, что людей сплотило одно общее горе- война! В это тяжё-
лое время не могли жить по — другому.
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22.11.2019.
Сегодня пригласили на классный час ветерана Великой Отечественной войны 

Андреева Павла Алексеевича. Он рассказал, что город жил военными заботами.
Всё было подчинено одной задаче — не жалея сил, испытывая лишения, одолеть 

врага, отбить от стен Сталинграда.
«Всё для фронта, всё для победы»! — под таким девизом трудились камышане 

в тяжёлое для Отчизны время.
Павел Алексеевич помнит слова И. В. Сталина:
«…  сейчас главная задача — удержать Сталинград, не допустив продвижения 

противника в сторону Камышина». В Камышине было создано народное ополчение, 
из которого позже был образован отдельный стрелковый полк. Камышинской пере-
правой через Волгу пользовались воинские части, в том числе и 13-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерала Родимцева.

В городе формировались и готовились к тяжелым боям полки и дивизии.Отсюда 
шло снабжение войск боеприпасами и продовольствием. Были наведены перепра-
вы через Волгу для переброски войск, доставки раненых, боеприпасов, продоволь-
ствия, эвакуации беженцев из западных областей и скота на другой берег.

В трудные дни Сталинградской битвы горожане участвовали в строительстве ро-
кады — прифронтовой железной дороги на Сталинград.

Производство предприятий было перестроено на военный лад. Ликёроводочный 
и лакокрасочный заводы перешли на выпуск бутылок с горючей смесью. На лесоза-
воде готовили детали для быстрого наведения мостов.Рассказ ветерана был инте-
ресным, и в то же время волнительным. Мне стало понятно, что сколько бы време-
ни не прошло, тяжело вновь и вновь переживать все ужасы войны. Хочется сказать 
«спасибо» всем ветеранам, которые находят время и силы, чтобы из первых уст рас-
сказать о том, что происходило в 1941–1945 годах.

11.12.2018.
Я учусь в школе, которая находится в районе стеклотарного завода. О работе заво-

да в военное время мне рассказал мой дедушка. Оказывается, что на производственных 
площадях стеклотарного завода в дни войны размещались авиаремонтные мастер-
ские по ремонту боевых самолетов, после ремонта боевые самолеты улетали на фронт. 
О родном заводе мне захотелось услышать из первых уст. Я поделилась своим желанием 
с дедушкой. Он, конечно, не застал военное время, но показал старую газету, где напе-
чатан был личный дневник С. Ф. Таранова (1910–2000 годы). Сергей Федорович прорабо-
тал на Камышинском стеклотарном заводе с 1938 по 1972 год; с 1942 года был главным 
инженером. Во время Великой Отечественной войны он вел дневник. Читая дату за да-
той, я словно проживала события того времени. Своими эмоциями, переживаниями мне  
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захотелось поделиться с одноклассниками. Я попросила у дедушки газету, чтобы 
на классном часе всем ребятам прочитать дневник нашего земляка.То, что происходило 
15 октября 1941 года, все слушали с замиранием сердца:

15 октября. На завод прибыл эшелон с поврежденными самолетами. В кабине од-
ного видел кровь и куски человеческой ткани, прилипшей к спинке сиденья. Наши 
летчики дерутся до последнего дыхания.

На лицах ребят я увидела боль и отчаяние. Я поняла, что именно в такие минуты 
рождается сострадание. В стихотворении Роберта Рождественского «Реквием» есть 
такие строчки:

Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!

Следующая дата была оптимистичной и радостной.
31 декабря. Вот и оканчивается 1942 год. Год, который принес начало разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. Великая, неописуемая радость!
Все камышане знают, что город неоднократно подвергался налётам бомбарди-

ровщиков.Это подтверждает запись 1943 года.
30 июня. Начаты работы по извлечению невзорвавшихся бомб. Первая авиабом-

ба была извлечена с 5-метровой глубины. Ее вес 500 кг… По сведениям специали-
стов оказалось, что на завод было сброшено свыше 15 тонн авиабомб в количестве 97 
штук. Иными словами около 20 штук бомб на каждый гектар площади завода.

После классного часа мы делились впечатлениями.Невозможно поверить, что 
завод, который виден из окон нашей школы, фашисты жестоко бомбили.

Каждый был уверен в том, что события Великой Отечественной войны не будут 
стёрты из нашей памяти, сколько бы не сменилось поколений после её окончания. 
Мы должны говорить о тех, кто защищал нашу Родину, не забывать их имена.

И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…

(Н. Майоров)
22.12.2018.
Каждый камышанин бывал в городском парке и видел памятник комсомольцам- до-

бровольцам. Мои родители уверены, что историческую память нужно передавать, пре-
жде всего, в рамках семьи: в беседах, в прогулках. Мы всей семьёй решили отправиться 
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в парк, чтобы вспомнить тех, кто 76 лет тому назад дал клятву верности своему народу. 
Мама вспомнила строчки из стихотворения Анатолия Мурашова:

А в парке клятва верности звучала,
Слова свинцово падали в тиши…
Страна на подвиг юных провожала,
И добровольцы по аллеям шли.

Папа рассказал, что шестнадцать с половиной тысяч жителей города и рай-
она были призваны в ряды Красной Армии. Многие из них добровольцами ушли 
на фронт. 17 ноября 1942 года у нас в Камышине, в городском парке культуры и отды-
ха, собрались свыше двух тысяч комсомольцев-добровольцев. Это были школьники, 
молодые рабочие и колхозники. Наши земляки, ушедшие на фронт с первых дней 
войны, умножали боевую славу в тяжёлых битвах с фашизмом…

На фронтах Великой Отечественной сражались за Родину более 23 тысяч чело-
век, ушедших на войну из Камышина и 6 898 наших земляков не вернулись с войны. 
Моя младшая сестра задала вопрос: «Зачем это нам?» Мама терпеливо объяснила, 
что мы должны знать историю нашей страны и людей, которые не жалели своей 
жизни ради мира на Земле. Я вновь вспомнила всем известные строчки из стихот-
ворения Роберта Рождественского «Реквием».

Детям своим расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!

Я благодарна своим родителям, что они интересуются прошлым, делятся с нами. 
Нашу семью тоже не обошла война. Благодаря родителям мы знаем о своём пра-
дедушке. Он пережил это страшное время, будучи двенадцатилетним мальчишкой. 
Мой старший брат любит читать произведения о Великой отечественной войне. 
Многие произведения советует прочитать и мне.

05.01.2019
Я решила воспользоваться советом брата и прочитала «Повесть о настоящем че-

ловеке» Бориса Полевого. Несмотря на то что об Алексее Маресьеве я знаю очень 
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много, ведь прототип главного героя повести — наш земляк, судьба лётчика в очеред-
ной раз поразила меня. Образ Алексея Мересьева близок моему сердцу. В этой книге 
через необыкновенную судьбу лётчика показана сила русского духа. Думаю, что «По-
весть о настоящем человеке» никого не оставит равнодушным: увлечёт за собой силь-
ного, постыдит малодушного, вернёт к жизни отчаявшегося. Герою Советского Союза 
в нашем городе есть памятник, а в музее можно подробно узнать о жизни Алексея Ма-
ресьева. В Камышине действуют 13 отрядов «Юных маресьевцев». Я являюсь членом 
отряда школы № 11.Мы занимаемся поисково-исследовательской, пропагандистской, 
культурно-просветительской и благотворительной деятельностью.

19. 01.2019.
Сегодня всем классом ходили в кинотеатр на просмотр фильма «Т-34».Фильм 

на меня произвёл сильное впечатление. Мне захотелось узнать, не находились ли тан-
ки в нашем городе во время Великой Отечественной войны? В библиотеке я нашла 
книгуисторика-краеведа, камышанина, Виктора Парамонова «Бессмертный подвиг 
выпускников Камышинского танкового училища». Для меня открылась ещё одна стра-
ница нашей истории. Многие нынешние жители не знают о том, что в самые трудные 
дни войны — с 15 августа 1941 года в Камышин было передислоцировано Бобруйское 
танковое училище, а в 1942 оно становится Камышинским танковым училищем по под-
готовке командиров танков Т-34. За период нахождения училища в Камышине было 
сделано три выпуска. Практические занятия по вождению танков проводились в степи 
за городом. Молодые лейтенанты-танкисты уходили в бой сразу после окончания учи-
лища. Многие выпускники сражались под Сталинградом, Курском, освобождали Укра-
ину, Польшу, Чехословакию…

А 27 камышинских танкистов стали Героями Советского Союза. Среди них 
В. И. Васильев, Б. И. Гребенников, Н. М. Кузьмин. Окончил это танковое училище 
и Борис Шаховский. Воевал, был командиром танка, получил тяжелое ранение. 
В своем стихотворении «На безжалостном ветру» он оставил нам такие строчки:

Рассвет над Волгой осенней,
И не понять — туман или дым.
И вспоминается Есенин:
«… не буду больше молодым».

***
Быстро повзрослели вчерашние мальчишки.За годы войны в училище подготовили 

более 5500 офицеров-танкистов. Многие погибли, защищая нашу Родину, и я считаю, 
что наш долг-помнить их имена. Всегда с трепетом читаю стихотворение М. Львова.
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Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым и живым.

Память о Великой Отечественной войне должна жить всегда, потому что мы 
в неоплатном долгу перед нашими прадедами. Эту память мы будем передавать 
из поколения в поколение, чтобы никто не был забыт, и ничто не было забыто.

Я буду продолжать вести свой дневник. С одноклассниками решили подготовить 
проект о героях Советского Союза: о военном летчике-истребителе Алексее Петрови-
че Маресьеве, штурмане морской авиации Сергее Степановиче Давыдове и команди-
ре танка Германе Николаевиче Липкине. Это наши земляки, которыми мы гордимся.

Я горжусь, что мой родной город — город трудовой доблести и славы.



СОЧИНЕНИЯ  
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
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  Дамирова Виктория, ученица 7 класса

Люди в белых халатах
(Письмо из военно-санитарного поезда № 312)

Здравствуйте, мои дорогие: жена Любушка, сынок Сашенька, доченька Лидушка.
Долго не писал вам, много работы было. Теперь вот небольшая передышка, 

и я могу поговорить с вами. Как вы там, мои родненькие? Очень скучаю по вас, знаю, 
что и вы обо мне помните постоянно.

Был я немного ранен, теперь всё хорошо, не волнуйтесь. Лечили меня в воен-
но-санитарном поезде номер 312 от Вологодской области. Подлечился тут, да так 
и оставили меня здесь служить, т. к. образование у меня фельдшерское, а к военным 
действиям я сейчас не очень пригоден.

Весь коллектив — это мои земляки, только начальник поезда и заместитель 
по медицинской части из Ленинграда. В поезде нашем 19 вагонов: четыре из них для 
тяжелораненых, помещается 100 человек. В семи вагонах легкораненые лечатся. Тут 
и меня вылечили. Даже есть изолятор, аптека-перевязочная, кухня, электростанция, 
складской вагон и вагон для команды.

Останавливаемся на станциях всегда на первом пути, чтобы легче было раненых 
забрать. Бывает, конечно, попадаем под обстрел, но народ у нас непугливый, не па-
никуем, а продолжаем делать своё дело в любой обстановке. Хирурги отличные, 
им достаётся больше всех. Спят мало, иногда и поесть некогда, на ходу перехватят 
чего-нибудь, водички попьют и снова встают к операционному столу.
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Сёстры все молоденькие, на себе таскают тяжелораненых, пуль не боятся, ви-
дать, привыкли.

Начальник поезда, Николай Прокопьевич Даничев, строгий, за порядком следит 
не хуже тебя, Любушка: везде чистота и порядок, даже соревнуются, у кого краше в ва-
гоне (салфеточки разные, шторки на окошечках, как у нас, в цветочек); придумали даже 
баню соорудить, а летом на крышах вагонов выращиваем зелень для витаминов. Это 
Иван Порохин, из Архангельской деревни родом, придумал да ещё вагон-ферму сде-
лал, там у нас куры и поросята, так что раненым повара готовят из своих продуктов.

Не обходится, конечно, без происшествий. Однажды в пути кто-то сорвал стоп-
кран, а мы все знаем, что за это трибунал! Виновника искали среди нас, персонала, 
и легкораненых бойцов, проверяли и меня, но я в то время помогал на операции 
хирургу. Слава Богу, дело замяли, потому как виновника не нашли.

Под Тихвином у нас случился пожар: немцы с самолётов бомбили нас. Сам на-
чальник поезда вместе с комиссаром П. С. Махониным стали тушить огонь, а ме-
дицинская сестра Шура Евстигнеева троих раненых вытащила из-под обломков 
вагона, тут же перевязала их раны и доставила в безопасное место. Окна все по-
выбивало, пришлось отправиться на ремонт. Но в Вологде нас скорёхонько по-
чинили.

Наша жизнь проходит на колёсах, и всё в ней слажено, как часы. Каждый несёт 
свою трудовую вахту, не жалуясь на усталость. А недавно наш Вологодский поезд 
признали лучшим во всей стране, даже писательница Вера Панова к нам приезжала. 
Сказала, что напишет про нашу работу книжку, пусть берут с нас другие пример. 
А ещё наш коллектив наградили грамотой Главного санитарного управления Совет-
ской Армии, и пришла телеграмма от самого товарища Сталина:

«Передайте офицерскому, сержантскому, рядовому и вольнонаёмному составу 
военно-санитарного поезда № 312… мой боевой привет и благодарность Красной 
Армии. И. Сталин»

Так что тружусь я со своими земляками не зря. Думаю, ещё про наш труд не раз 
вспомнят и в пример поставят.

А тут раненый один с наших мест в отпуск поехал на пять дней, вот я с ним ве-
сточку вам и передаю. За меня не волнуйтесь.

А теперь прощаюсь, ждите весточек. Люблю, целую, ваш Иван.

 Маковеева Мария, ученица 4 класса

Вологда — это город, в котором я живу, и нет для меня города лучше. А какая бо-
гатая и славная у нас история. Сколько радостей и невзгод пережила наша малая  
Родина, скольким трудностям с достоинством противостояла. Несомненно, 
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нам есть чем гордиться. Кроме того, Вологда, являясь тыловым городом, внесла 
огромный трудовой вклад в общую Победу.

С первых дней Великой Отечественной войны жители Вологды встали на за-
щиту Родины. 

Мужчины уходили на фронт, вместо взрослых мужчин оставались женщины 
и подростки. 

Сотни тысяч вологжан совершили трудовой подвиг, укрепив единство фрон-
та и тыла, отдав Победе здоровье и силы, денежные сбережения, обувь, одежду 
и продовольствие — практически все, что имели.

Это единственный город в Советском Союзе, который в годы Великой Отече-
ственной войны был базой для снабжения трех фронтов: Волховского, Ленинград-
ского и Карельского. Вологодская область входила в Архангельский военный округ.

Рядовые вологжане ценой неимоверных усилий поддерживали воюющую ар-
мию.

Особая ответственность в годы войны легла на плечи вологодских желез-
нодорожников. Вологодский железнодорожный узел организовывал перевозки 
военных грузов в Ленинград и на другие фронты. Обратно в тыл эшелоны воз-
вращались с ранеными. Вологда стала одним из важнейших в стране центров 
по эвакуации раненых и больных, отправке их в глубокий тыл. В Вологде нахо-
дился распределительный эвакуационный пункт, в систему которого входили 
госпитали и транспортные учреждения.

Вологжане оказали значительную помощь Ленинграду. Нити, связывавшие 
страну с этим городом, сходились в Вологде. Отсюда весь поток грузов для Ле-
нинграда и Ленинградского фронта шел по Северной железной дороге через 
Тихвин на Волхов, далее — на Ладогу.

Вологодский аэропорт с начала войны приобрел значение первого «воздуш-
ного моста», по которому следовали грузы для оказавшегося в блокаде города 
на Неве. Важную роль сыграла Вологда в эвакуации ленинградцев.Вологжане 
приняли десятки тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Именно в Вологде был сформирован легендарный военно-санитарный поезд 
№ 312, который за годы войны перевез тысячи раненых.

Фашисты неоднократно пытались бомбить Вологодский железнодорожный 
узел. За всю войну на город не упала ни одна бомба.

В годы Великой Отечественной войны в Вологодской области для военных 
целей были построены или реконструированы из гражданских свыше десятка 
аэродромов. Самолеты вылетали отсюда на бомбардировки войск, техник и во-
енных объектов врага, патрулировали, нередко вступали в бой с вражескими са-
молетами, вели разведку и другие боевые действия.



29

Город Трудовой Доблести и Славы ВОЛОГДА 

Небо над Вологдой защищал 740 истребительный авиационный полк Череповец-
ко-Вологодского дивизиона дивизионного района противовоздушной обороны.

Вологодская область сыграла уникальную роль в войне, она стала крупным во-
енно-медицинским центром, жители нашего города сдавали для раненых кровь, 
они днями и ночами стояли у станков, отдавая все для фронта и для Победы.

Рядовые вологжане ценой неимоверных усилий поддерживали воюющую ар-
мию. Открывшаяся в годы войны Вологодская областная филармония направля-
ла в действующую армию музыкально-эстрадную бригаду.

Вологжане героически сражались на фронте и самоотверженно трудились 
в тылу. Трудовой подвиг наших земляков заслуживает уважения.

Более ста видных военачальников дала нашей стране Вологодская земля. Од-
ним из выдающихся военных деятелей, талантливых полководцев является дваж-
ды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.

Прошли годы. Жители города помнят об освободителях. Слава героев жива. 
Каждое новое поколение вологжан бережно хранит традиции отцов и дедов.

Чем дальше уходят события Великой Отечественнойвойны, тем значительнее 
и дороже становятся подвигисолдат, отстоявших свободу и независимость на-
шейРодины.Немало героических страниц вписали в историюборьбы с фашизмом 
и вологжане.Война показала сущность души русского человека, глубокое чувство 
патриотизма. Именно русский народ победил во второй мировой войне. Страна 
по заслугам оценила героизм нашихземляков.

Вологде присвоено почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Это 
почетное международное звание является наивысшей формой признания за-
слуг города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Оно 
присвоено Вологде Межгосударственным союзом городов-героев за мужество 
и массовый трудовой героизм в годы войны.

Я очень люблю свой город и горжусь, что здесь родилась и живу!
Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь имен-

но за неё бились на войне наши деды и прадеды.

 Сапожникова Мария, ученица 7 класса

Где родился, там и пригодился.

Я родилась и живу в замечательном старинном русском городе Вологде. Сейчас 
это красивый, тихий, зелёный, уютный и современный город. Я люблю гулять по его 
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улицам, паркам и скверам, восхищаться красотой резных палисадов. Но часто мой 
взгляд останавливается на мемориальных досках, расположенных на фасадах до-
мов, памятниках и монументах. И тогда я начинаю задумываться, а какой была Во-
логда раньше, а коснулась ли её Великая Отечественная война?

Да, война внесла свои страшные коррективы и в жизнь моего города, и в жизнь во-
логжан. Суровый военный быт, лишения, напряжённый рабочий день, иногда на пре-
деле человеческих возможностей, потеря родных и близких, голод, холод и постоян-
ная надежда на радостные перемены на фронтах.

Гитлеровцы уготовили Вологде участь быть оккупированной уже в первые месяцы 
войны. Но не сумели прорвать нашу оборону на Свири, выйти на оперативный про-
стор южнее Онежского озера — Вологодская область с осени 1941 года стала прифрон-
товой, и в таком состоянии пребывала до лета 1944 года.

Чем и как жил город в эти страшные 3 года? Военные патрули, толпы людей 
на вокзале, очереди у магазинов за хлебным пайком, светомаскировка, перебои с во-
дой, масса военных, эвакуированных людей. «Дикие» цены на рынке. Переполненные 
больницы, беспризорники. Это то, чем жил город. Но было и много такого, что опре-
делило значимость Вологды в судьбах страны.

Мой город жил, трудился и ковал нашу победу в далёком тылу.
С первых дней войны вологжане жили лозунгом: «Всё для фронта, всё для побе-

ды». На горожан легла тяжёлая ответственная задача — дать как можно больше продо-
вольствия, одежды, боеприпасов фронту.

Люди работали и днём, и ночью. На смену рабочим, ушедшим на фронт, приходи-
ли женщины и дети, возвращались на производство старики.

Промышленные предприятия перестроились и выпускали изделия для нужд 
фронта. Швейная, обувная, кожевенная, овчинно-меховая фабрики готовили одежду 
и обувь для бойцов. Лесная промышленность снабжала фронт лыжами, санями, ру-
жейной болванкой. Появились фронтовые бригады, развернулось тимуровское дви-
жение. Учителя, колхозники, отчисляли часть своей зарплаты, а школьники собирали 
средства на постройку самолёта «Юный истребитель», двух танков «Вологодский пи-
онер» и «Таня» (о памяти Зои Космодемьянской), на танковую колонну «Народный 
учитель».

Огромная ответственность в годы войны легла и на железнодорожный транспорт. 
Северная железная дорога была единственной связью Ленинграда с востоком. На за-
пад по ней шли эшелоны, доставляли боеприпасы, продовольствие, топливо. Обратно 
везли тысячи раненых, массу беженцев и эвакуированных людей. Поезда шли часто 
под бомбёжкой. Топлива не хватало.

Но чувство гордости переполняет меня за моих земляков. Так, машинист 
Вологодского железнодорожного депо Василий Иванович Болонин предложил 
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перевести паровозы на дровяное отопление. Для вологжан, возможно, такое пред-
ложение не было новаторским, но в государственных масштабах оно имело боль-
шое значение и нашло широкое применение. В. И. Болонину было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

Важную роль сыграла Вологда в эвакуации ленинградцев. Вологжане сделали 
всё возможное, чтобы облегчить путь в эвакуацию больным, ослабевшим от голода 
людям. С первых дней войны Вологда принимала раненых в госпитали, а также 
переправляла их в глубокий тыл. Сюда стекались раненые с трёх фронтов: Карель-
ского, Ленинградского, Волховского. В одном из документов городского комитета 
партии отмечалось: «Война выдвинула Вологду как крупный медицинский пункт 
страны… На фронт, после лечения в наших госпиталях, ушла не одна дивизия вы-
здоровевших бойцов и офицеров Красной Армии». Исследователь Б. Н. Конасов ут-
верждал, что только эвакогоспиталей в Вологде в разные годы войны было развёр-
нуто девятнадцать. Об одном из них напоминает мемориальная доска на втором 
корпусе политехнического института (ул. Ворошилова, 1). А ещё чувство гордости 
и восхищения вологжанами вызывает у меня то, что в годы войны в военно-ме-
дицинских учреждениях города проводилась большая научно-исследовательская 
работа. В 1943 году прошло несколько научных конференций военных медиков.

Не перечислить всех патриотических дел тружеников тыла нашего города, как 
и не сосчитать их боевых подвигов на фронтах. Вологжане честно выполняли свой 
долг перед Родиной. Вместе со всем народом нашей страны они внесли огромный 
вклад в дело разгрома врага.

22 июля 1982 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ, в котором 
говорится: «За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и куль-
турном строительстве, отмечая революционные заслуги и значительный вклад в обе-
спечение победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, наградить город Вологду орденом Октябрьской Революции».

Как символ мужеству вологжан в годы Великой Отечественной войны стоит 
в Вологде и другой памятник — танк Т-34. На белой мраморной доске выбиты слова: 
«В честь боевого и трудового подвига вологжан в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Памятник-символ поставлен на улице, носящей название «улица Мира».

И продолжая гулять по улицам нашей любимой Вологды, я, как и многие юные волог-
жане, так же хотела бы в будущем принести пользу своему городу, в котором я родилась.

И мне кажется, что слова поэта В. Маяковского, лучше всего подтверждают идею 
того, что город Вологда — город трудовой доблести и славы:

«Я знаю: город будет, я знаю: саду цвесть,
Когда такие люди в стране советской есть».
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 Шаронова Карина, ученица 8 класса

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года из выступления Вя-
чеслава Михайловича Молотова по радио советские люди узнали о том, что войска фа-
шистской Германии перешли границу и вторглись на территорию СССР. Почти четыре 
года длилась кровопролитная война с немецко-фашистскими захватчиками. Победа 
в этой войне затронула множество людей. Достойный вклад внесли и наши земляки.

Спустя семьдесят два года, в две тысячи семнадцатом году, Вологде было при-
своено международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

Когда я услышала эту новость, у меня появился вопрос: за что было получено это 
звание?

Я узнала, что Вологда — это единственный город в Советском Союзе, который 
в годы Великой Отечественной войны был базой для снабжения трех фронтов: Вол-
ховского, Ленинградского и Карельского. На заводах Вологды выпускалось более 
ста наименований военной продукции — от бронепоездов до мин и обмундирования 
бойцов Красной армии. Именно в областной столице был сформирован легендар-
ный военно-санитарный поезд номер триста двенадцать, который за годы войны 
перевез более двадцати пяти тысяч раненых. А всего к распределительно-эвакуаци-
онному пункту, размещенному в Вологде, было прикреплено шестьдесят санитар-
ных поездов, которые вывезли с передовой более миллиона бойцов.

Вологодская область находилась в прифронтовой зоне и была лечебным цен-
тром для раненых и больных бойцов Красной Армии и эвакуированных жителей 
Ленинграда. Первый эвакуационный госпиталь на Вологодчине был организован 
спустя всего два дня после начала военных действий. Часто навещали выздоравли-
вающих бойцов дети, писали за них письма, выступали с концертами, дарили сде-
ланные своими руками подарки.

Вологодский паровозовагоноремонтный завод освоил за время войны выпуск не толь-
ко мин, но и специальных деталей для реактивных минометов — знаменитых «Катюш».

Множество наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза:
Клубов Александр Фёдорович, Быстров Сергей Михайлович, Ловенецкий Степан 

Александрович, Прокатов Василий Николаевич, Щетинин Николай Иванович и еще 
многие уроженцы Вологодской области уходили, отстаивали честь своей родины и не все 
возвращались живыми. В память об их подвигах улицы нашего города носят их имена.

Пятнадцать тысяч жителей нашего города ушли на фронт, из них восемь тысяч 
человек не вернулись с кровавых сражений и навечно остались там. Но в любой се-
мье помнят и чтят подвиг тех, благодаря кому сейчас мирное небо над головой. Моя 
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семья — не исключение. Часто с родителями мы любим перелистывать старые альбо-
мы, вспоминая прошлое. Мой прадед тоже отстаивал честь Родины. Вот что мы о нем 
знаем:

Рябинин Владимир Павлович родился двадцать восьмого июля тысяча девять-
сот восемнадцатого года в селе Колкач Кирилловского района. Осенью тысяча 
девятьсот тридцать девятого года был призван в Красную Армию. Служить начал 
в Белоруссии в городе Пинске, в составе двадцать пятого отдельного инженерно — 
саперного батальона. После присоединения Латвии к Советскому союзу батальон 
был переведён в Ригу. Начало войны застало прадедушку в городе Паневежис, где 
проходило строительство подземного штаба.

Война началась внезапно, вероломно. Прадед был младшим сержантом. Со сво-
им снарядом продвигался в город Укмари. Особенно жестоко вели себя местные 
жители, обстреливали с чердаков, крыш. Немецкие войска вели наступление. Был 
приказ отступать до старой границы. Фашистские войска быстро занимали насе-
ленные пункты. Прадедушка и его товарищи сражались, но силы были неравные. 
В районе города Двинска попали в окружение, ходили много времени по местам, 
хотели пробраться в Белоруссию, но никак не удавалось, везде были немцы. Двад-
цать восьмого июля были окружены и взяты в плен. Начались страшные дни. Он 
попал в концлагерь Пиляево, где был полтора года. Фашисты издевались до невоз-
можности, много людей погибло от голода и побоев.

Затем отправился работать на лесопильный завод, потом на бумажную фабрику. Во-
йна подходила к концу. Прадедушка оказался в городе Бремен. В концлагере было сорок 
тысяч пленных разных национальностей. В семидесяти километрах от границы с Данией 
их освободили английские войска. После освобождения месяц был на лечении. Затем 
проходил службу шофером в воинской части, строил дорогу Москва — Куйбышев.

Вспоминая войну, прадедушка все время плакал. Я горжусь им, ведь именно он 
является примером для подражания.

Война вызывает в памяти много ассоциаций: кровь и боль, горечь потерь и по-
ражений, гибель родных людей, героическое сопротивление и, конечно же, само-
отверженный, до изнеможения, труд медицинских работников в госпиталях и сани-
тарных поездах. Вечная им благодарность за тысячи спасенных жизней.

Вологодская область приняла на себя большой удар, выдержала Оштинскую обо-
рону. В госпиталях спасали жизни многим бойцам, северная железная дорога, про-
ходящая через наш город, сыграла большую роль в этом и коллективу Вологодского 
паровозного депо и Вологодского отделения дороги Знамя Государственного Ко-
митета Обороны вручено навечно. Были организованы пункты переливания крови, 
сформирована сто третья танковая бригада, которая прошла всю войну и завершила 
свой боевой путь в Берлине в составе Уманского танкового корпуса.
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Почетное международное звание является наивысшей формой признания заслуг 
города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Оно присво-
ено Вологде Межгосударственным союзом городов-героев за мужество и массовый 
трудовой героизм в годы войны.

  Шмальц Владислав, ученик 5 класса

Великая Отечественная война! Война — это всегда плохо. Много горя принесла 
она людям. Много погибло людей. Всем тяжело жилось в это трудное время. «Детям 
войны» сейчас далеко за семьдесят лет. Но память о пережитом живёт в них, и им 
хочется рассказать, чтобы, дети, внуки помнили, как это было.

Моя бабушка, Крестьянинова Евгения Борисовна, работает в детском саду в п. Бу-
шуиха. На праздник 23 февраля она пригласила «детей войны»: Тамару Васильевну 
Бурову, Валентину Николаевну Котову, Ираиду Александровну Шилову, Разгулову 
Александру Витальевну. Малыши ждали детей войны, а пришли — бабушки. Вот что 
интересного они рассказали.

Большинство мужчин ушли на фронт, многие погибли или пришли домой с тяжелы-
ми ранениями. Сначала дети не понимали, что такое война. Только позже поняли — стали 
жить бедно, голодно. Все продукты отправляли на фронт, а для себя по деревням меняли 
вещи на еду. Александра Витальевна вспоминает: «Заходит бабушка в избу и разворачи-
вает или овечью или телячью шкуру, которая в ее доме висела неизвестно сколько лет. 
Эта шкура стала неописуемой вкуснятиной в чугунке. Она ее палила, скребла, чистила 
и …мы ее съели. О вкусе хлеба — не имела понятия, лишь бы было что в рот положить. 
Ели крапиву, дудки, из гнилой картошки очень вкусные лепешки, вкус до сих пор помню.

Папа погиб в начале войны. Мама больше замуж не вышла, было не за кого, 
да и не до замужества. Спасала мама нас от голодной смерти. Она по ночам с сосед-
кой стерегла склады с хлебом, а днем со всеми ходила на колхозную работу. Бабушка 
тоже со всеми ходила на работу днем, мы с сестрой одни, мне 5 лет, ей 2 года». С че-
тырех лет Александра Витальевна помнит детство.

Тамара Васильевна вспоминает: «Что такое война, сразу не понимала. Отец 
и мама дома и на работе. Вскоре ушел на фронт отец. Мать осталась одна с тремя 
детьми. Приходилось заменять взрослых в колхозе после школы и все свободное 
время. Летом помогали заготавливать сено и пасти скот. Кормили из общего котла. 
Варево готовилось из крупы и мяса забитой коровы, которая была подвязана, от того 
что не могла стоять сама от голода. Крупу делала бабушка. Куски мяса делились. 
Кто-нибудь отворачивался, а другой его спрашивал: «Кому?»…».
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Валентина Николаевна вспоминает: «Что такое война, не понимала. Но очень хорошо 
запомнила один эпизод: вышла на улицу, а за их огородом шел танк — большой и страш-
ный. В детстве испытанный ужас до сих пор помнит, и тот страх, который когда-то пере-
жила. Ничего ужаснее в жизни больше не ощущала.Нас всегда учили ненавидеть немцев, 
от них беды и горе. Мы их ненавидели, надсмехались над ними, сказки разные рассказы-
вали. Но вот сейчас понимаю, что не все немцы виновны в наших бедах… ».

В школу ходили далеко. Зимы были суровые, но дома никто не сидел, в школу хо-
дили все. Тетради закончились. Нашли в школьной кладовке старые тетради, выры-
вали из них чистые листы, сшивали так и учились. Для чернильниц сшили мешочки, 
чтобы чернила не мерзли. Дрова все истопили. В классах было холодно. С ребятами, 
кто постарше, рубили в лесу дрова по кубометру на человека и вывозили на школь-
ном быке. Для себя возили дрова на санках зимой по насту и печи топили сырыми 
дровами. Собирали золу для удобрения полей, сами мели полы своими вениками, 
раз в неделю мыли. Полы не красились и начищали дресвой в старых лаптях или 
мотками проволоки.

Обедов не было. Еду брали с собой, кто что мог. Хлеб был невкусным. Его пек-
ли из размолотого овса, ячменя, чуть-чуть ржаной муки, еще разных добавок. Хлеб 
получался жестким и колючим. Для коров давали жмых, люди уносили его домой 
понемногу, сушили и ели.

Дома питались тем, что успевали заготовить. Грибы сушили и солили в кадушках, 
бруснику парили, собирали клюкву, рябину, голубику и чернику сушили на черда-
ке, капусту вялили: сначала парили в русской печке в чугунах — порезать крупно 
кусками, чуть-чуть воды, томиться, а вечером, достанешь ее из чугуна, она сладкая 
и на противень сушить. Брюкву и репу парили и сушили. Готовили картофельный 
крахмал. Летом ловили рыбу, собирали ягоды, дикий лук, молоко в бидонах, тво-
рог и часть того, что заготовили ранее, к вечеру выносили к пароходу или на лодке 
в город. Ходили три парохода: «Марина Раскова», «Полина Осипенко», «Валентина 
Гризодубова».

Трактористами работали те, кто не ушел на фронт по каким-то причинам и девча-
та. Сено грузили на тракторные сани, топили деревянными чурками и ехали на ЧТЗ 
без кабины. Сено косили тракторами, а еще вручную. Работали в лесу на заготовке 
леса. Жилось тяжело, ждали писем с фронта. Но народ был дружный. Друг к другу 
относились сочувственно. Во время войны не было замков, палка у двери, и никто 
не воровал. Уже после войны начали поворовывать.

Трудно жили в войну, но интересно. Много читали в школьной библиотеке. Уча-
ствовали в художественной самодеятельности. Играли, куклы шили мамы из тряпок, 
рисовали лицо. Катались на санках и лыжах, делали коньки, катались с горки на сене 
или соломе, хотя обувь берегли…»
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Когда я это слушал, мне было грустно, и очень жалко этих детей. Я представил 
себя там, мне стало страшно! Я слушал и вспомнил свои каникулы, когда меня ба-
бушка Женя возила в город Санкт-Петербург на экскурсию в музей Боевой Славы.

На экскурсии нам рассказали о Блокаде Ленинграда и ледовой дороге по реке 
Неве. Рассказывали, как трудно жилось в войну людям. Еды не было, хлеба давали 
мало, кто работал, получали рабочие карточки и вдвое больше хлеба. Люди умира-
ли от голода. Хлеб и продукты привозили по ледовой дороге, немцы ее бомбили, 
а наши люди все равно ехали и везли, потому что они знали: не будет еды — люди 
умрут. В музее собраны снаряды, патроны, каски, письма, знамена, флаги, гильзы 
и много еще чего. Больше всего мне запомнился кусочек хлебушка, который давали 
людям на целый день.

Великая Отечественная война оставила воспоминания в каждой семье, и моя 
не стала исключением. Моему прадедушке Крестьянинову Константину Константи-
новичу было двадцать лет, когда началась война. Он находился на срочной службе 
младшим сержантом, командиром пулеметного расчета. Самые тяжелые бои шли под 
Сталинградом. Прадедушка попал под артобстрел, получил контузию, у него не было 
нижней челюсти, мягких тканей рук, ног и тела. С 1942 по 1945 год он лечился по го-
спиталям. Прадед еще два года после войны не мог разговаривать из-за серьезно-
го ранения челюсти. В 1945 году прадедушку из госпиталя сопровождала медсестра 
в г. Вологду, поселок Прилуки, где жили родные. Военврач сказал: «Для того чтобы 
он заговорил, ему нужен стресс». Сестра прадеда Нина однажды спряталась за зана-
веску и неожиданно уколола прадеда булавкой, то побежал за ней, закричал и загово-
рил. Его сестра Нина прослужила всю войну санитаркой на первом санитарном «По-
езде милосердия», созданном в Вологде. Его персонал совершил настоящий подвиг: 
на колесах, в тяжелейших, порой в грязных условиях делались сложнейшие опера-
ции, проводилось лечение, уход за больными. В товарных вагонах выращивались по-
росята и куры, а на крышах вагонов были разбиты грядки с овощами и зеленью — это 
позволяло разнообразить питание раненых. Все врачи, медсестры и санитарки забо-
тились не только о физическом здоровье раненых. Они писали письма домой, читали 
книги и газеты и пытались поднять настроение больным.

Фронт практически был повсюду. Горечь и боль, ненависть к врагу и как — все 
сделать, все дать армии, стране, остановить, разгромить врага? В сердцах рождалась 
непреклонная воля к победе.

Каждый день — страница в книге бессмертного подвига советских людей. Под-
вига ратного. Подвига трудового.

Я хочу, чтоб никогда не было войны! Пусть люди живут в мире и в дружбе!
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 Аксагова Елизавета, ученица 8 класса

Всё для фронта, всё для победы!

Жара. Для нашего климата — невыносимая.
— Мить, а Мить, сходи, погуляй!!!
— Нее, мам. Что там делать? Все в разъездах. Просто по улицам гулять? Что я там 

не видел?
— Мить, надо выручить меня. Бабушка звонила, просила что-то сделать у нее дома.
Я спустил ноги в раздумьях о нелегкой судьбе подростка в начале 21 века…
Город предстал залитый солнцем, почти пустой, потому что все уже давно 

загорают вдали от здешних улиц обычного провинциального городка…
Вот Кировский, как стрела, упирающаяся в ДК и памятник Ленину… Вот Моло-

дежная, окаймленная деревьями и невысокими домами. Поворот, и город уступаем 
место буйным зарослям. Еще несколько минут, и открывается величественно гор-
дый Валимский рубеж с замершим мечом.

— Привет, ба!
— Здравствуй, дорогой, — приветствовала бабушка, вытирая руки фартуком. Она 

явно была удивлена моему появлению.
— Давай, что нужно сделать, я быстро выполню!
— Э-э-э-э… посиди, отдохни!
— И всё?!
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Хитрость мамы удалась. Она хотела меня выгнать на улицу в эту жару, и это 
у нее получилось. Тогда спрячусь здесь!

— Ба, я залезу на чердак?
— Да, конечно, родной! Кушать будешь? А холодненького попьешь?
— Не, я просто посижу.
Чердак меня всегда манил своими залежами. Там хорошо мечталось о значи-

тельных открытиях, ожидающих меня в будущем. Сидя на старом продавленном 
крессе, не раз я мечтал о кладах и старых неизвестных документах, которые я най-
ду и опубликую… да… Когда это ещё будет?

— Ба, а что это за раритет такой? Чемодан потрёпанный и древний?
— Это вещи подруги моей мамы. Так получилось, что теперь это всё, что у меня 

осталось от них.
— Можно его посмотреть?
— Только аккуратно!
— Ба, ты меня обижаешь!
Чемодан был с металлическими заклёпками, деревянный и продавленный. 

Он оказался наполнен бумагами, фотографиями, тетрадями. Они были совсем 
старыми, казалось, со времени войны. Руки скользили, перебирая бумаги, глаза 
разбегались, пахло старыми бумагами и чем-то ещё. Я не мог оторвать взгля-
да от тетради в крепком переплёте. Почти все страницы были исписаны, поло-
вина из них были повреждены и совсем уж непонятны. Это, как оказалось, был 
дневник девушки, я думаю, с фото. Основная часть испорчена временем. На вид 
ей лет 17, светловолосая, темные глаза, пухлые губы и тонкий маленький нос. 
У нее серьёзный взгляд, как будто на что-то нацелен. Шею ее обвивает платочек, 
тот самый, из чемодана. С обратной стороны на фотокарточке написано «Алёна, 
1938».

На минуту мне стало плохо: время сместилось, обдало ветром и полыхнуло 
тревогой, мурашки побежали по телу. Неужели? Неужели не надо долго ждать 
и будущее может состояться прямо здесь и сейчас?

На первых страницах дневника было приветствие той самой Алёны и некото-
рые привлекающие к себе строки: «Небо в последнее время хмурое. Вроде лето. 
И даже птицы не поют в последнее время. Может, это знак? Июнь, 1941.»

На задней корочке тетради были написаны имена: Савва, Тоня и Люба. Возмож-
но, это были ее друзья или даже родственники…

Незаметно для себя я погрузился в записи. Сижу уже минут сорок за этим днев-
ником. Некоторые строки у меня вызывают ощущение, что между нами нет ни-
какой временной границы, я ощущаю себя братом Алёны, а ее дневник — нашими 
разговорами по душам вот здесь, на этом чердаке.
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«Прошла почти неделя, как ушел на фронт в ополчение Савва… Я не могла его 
отпустить очень долго. Сердце разрывается, плачу уже пятый день. Тоня делась 
куда-то, не приходит уже вторую неделю к Валимскому ручью, мы там всегда 
с девчонками собирались… 20 июля 1941.»

«Сегодня утром ходила к маме Тони, ничего мне не говорит, где она пропадает. 
Однако тётя Лена очень уж спокойна. Вечером я же встала в ступор после того, как 
увидела Тоню… Я ее звала, бежала за ней, а она даже не откликнулась. Может, мне 
все-таки показалось? Может, это не Тоня совсем? Август, 1941.»

Горе и муки Алёны захватили меня, я продолжил читать.
«Стало нелегко всему городу. Страшно. Буквально позавчера я, мама, соседка 

Валя за городом возводили доты и дзоты. Нас грела мысль, что немец ни за что 
не прорвется. Мы выстоим. Мы выдержим. Ужасно устали, еле дошли до комнат, 
поели холодной картошки. 18 сентября.»

«Тоня погибла. Немцы повесили ее. Тоня была партизанской разведчицей. Уже 
октябрь, и так холодно. Моя подружка Любка ушла работать в госпиталь, открытый 
в школе. Туда всем городом собрали комнатные цветы, чтобы раненые побыстрее 
выздоравливали. Это здорово, уют хоть напомнит о мирном времени и о доме. Окт. 
1941.»

Среди вороха фотографий нашел фото Тони. Молодая, улыбающаяся, с ямоч-
ками на щеках. Её трудно представить разведчицей, тем более трудно представить 
повешенной. Но её смерть — цена за чью-то жизнь?

«Дорогой дневник, с Любой сегодня сдали носки и кисеты в приемный пункт. 
В городе людей немного, много разрушений, говорят, немец приближается. Поч-
ти всех эвакуировали. Я теперь работаю в ремонтном цехе алюминиевого завода, 
мы делаем детали к пулемётам, миномётам, много необходимых на фронте веще: 
термосы, печки. Я верю: выстоим! 21 ноя.»

Это была последняя запись из всех в её дневнике. Я словно окунулся в атмос-
феру военного времени.

— Ба, а что за девушка Алёна?
— Не знаю, дорогой. Но мама берегла эти бумаги.
У бабушки была книга о Волховстрое в годы Великой Отечественной войны. 

И я читал, когда ехал домой, страшные строки и числа: «25 декабря 1941 года Вол-
ховский район был освобожден. Город Волхов так и не был взят немцами. Нем-
цы пробыли на территории района всего 56 дней, но оставили после себя страш-
ный след. В Волхове были разрушены городская больница, 2 поликлиники, ясли, 
5 школ…»

Подняв глаза от книги, я замер. Рядом, за окнами автобуса прошла Алёна, держа 
за руку Савву. Они мило улыбались друг другу и были счастливы.
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Передо мной в автобусе оказалась Тоня, бодрая, задорная, смеясь, рассказыва-
ла она подруге о проведенном летнем дне.

На одной из остановок я увидел Любу, возвращавшуюся с приёма в поликли-
нике.

Город, несмотря на жару, бурлил жизнью, светом и довольством.
Деревья пели гимн жизни, дома казались ярче и моложе, а лента дороги вела 

в счастливое мирное будущее. В мир без войны.

  Борисюк Карина, ученица 5 класса

Будучи инвалидом 1 группы, Петр Григорьевич Антипов почти 40 лет прора-
ботал в Волховском лесхозе, внося большой вклад в его развитие. В 1966 году ему 
присвоено звание Героя Социалистического труда. Антипов Петр Григорьевич 
принимал участие в боевых действиях во время войны: при обороне Ленинграда, 
на Калининском, Брянском, Сталинградском фронтах, в Курской битве, освобож-
дении Белоруссии, Польши. Награжден орденами и медалями.

 Варапаева Мария, ученица 6 класса

В настоящее время в список Городов Трудовой Доблести и Славы входят Ново-
сибирск, Челябинск, Магнитогорск, Закаменск, Волхов.

В городе Волхов есть «Паровоз-памятник». Прославился этот паровоз тем, что 
после прорыва блокады первым доставил боеприпасы в Ленинград. Также в этом 
городе стоит монумент «Героическим защитникам Волхова». В нашей деревне 
Кисельне есть памятник советским лётчикам, погибшим во время Великой От-
ечественной войны в Веготском озере. Также недалеко от нас, в деревне Береж-
ки, стоит монумент советским лётчикам, погибшим 4 августа в деревне Каменка. 
В городе Волхов располагается памятник «Никто не забыт, ничто не забыто». Так-
же в этом городе есть памятники «Слава героям», «Сквер Победы», «Валимский 
рубеж». Еще в деревне Кисельня есть памятник экипажу бомбардировщика Пе-2. 
В деревне Куколь находится памятный знак воинам 310-й дивизии. В деревне Бор 
есть памятный знак на рубеже обороны.

Памятники, по всей стране памятники. Как много людей погибло, чтобы мы 
жили, чтобы мы были!
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 Груздева София, ученица 8 класса

Помним мы тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.

В своём сочинении я хочу написать про город, в котором живу, учусь. Это Вол-
хов — Город Трудовой Доблести и Славы.

В наши дни в городе проживает больше сорока тысяч человек, но так было 
не всегда. Волховская земля очень древняя. Первые упоминания были в 1500 году 
в Писцовой книге Водской пятины о Михайловском погосте на Волховских поро-
гах. В 1917 году это село стало называться Октябрьское.

Вокруг Волхова было очень много деревень с богатой историей. Я хочу упомя-
нуть одну. Это деревня Елошня. Все мое детство прошло в ней. Население этой 
деревни отслеживается еще с первой половины 19 века. В годы Великой Отече-
ственной войны деревня была почти что вся сожжена, а ведь здесь была и часовня, 
и ветряная мельница. Я рада, что сейчас, в наше время, возрождаются старые де-
ревни. Это тоже часть Волховской земли.

История Волхова как города началась в 1904 году, здесь была проложена желез-
ная дорога Петербург — Вологда. Появился посёлок Званка. Железную дорогу про-
должали строить в направлении Мурманска в 1916 году. И параллельно с 1918 года 
по 1926 год строилась первая в молодой советской стране гидроэлектростанция. 
Посёлок стал разрастаться. В 1929 году началось строительство алюминиевого за-
вода. Железная дорога, ГЭС и алюминиевый завод получились градообразующими 
объектами. 27 декабря 1933 года посёлок стал городом Волховстрой, а в 1940 году 
переименован в город Волхов.

Во время Великой Отечественной войны много событий происходило на Вол-
ховской земле. Был создан Волховский фронт, эвакуирован алюминиевый завод, 
продолжалось строительство железной дороги.

Мост через реку Волхов был частично разрушен во время войны и впослед-
ствии восстановлен. Сохранились опоры моста 1904 года постройки.

Про Волхов написано немало документальных очерков, статей в газетах, песен 
и стихов. Почти все они посвящены Великой Отечественной войне, в основном, 
обороне Ленинграда, и не зря. Во время войны здесь происходило много важных 
и крупных сражений.
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 Лютикова Любовь, ученица 8 класса

Что такое трудовая доблесть? Это мужество и самоотдача труженика, его стой-
кость духа. Такое качество человека очень важно и ценится обществом. Я считаю, 
что город Волхов, в котором я живу, достоин называться Городом Трудовой До-
блести и Славы, потому что в его истории немало трудовых подвигов.

Особое мужество в труде волховчане проявили во время Великой Отечествен-
ной войны. В тысяча девятьсот сорок втором году, когда осажденный Ленинград 
нуждался в электроэнергии, было принято решение о проложении кабелей по дну 
Ладожского озера. Несмотря на постоянные обстрелы, работа была выполнена 
в кратчайшие сроки, и Ленинград получил ток с Волховской ГЭС. «Он пришёл 
к нам, он первый прорвал блокаду, волховстроевский, ленинский свет…», — писала 
Ольга Бергольц.

Еще один трудовой подвиг наших земляков в годы войны — строительство же-
лезнодорожного пути, соединившего Ленинград с «Большой землей» в тысяча 
девятьсот сорок третьем году, после прорыва блокады. Путь длиной в тридцать 
три километра был построен всего за семнадцать дней. В ночь с пятого на шестое 
февраля туда отправился первый состав с продовольствием. Всё это было сделано 
благодаря неимоверной самоотверженности тружеников.

В две тысячи пятнадцатом году Волхову было присвоено почетное звание «Го-
род Трудовой Доблести и Славы».

Подводя итог, можно сказать, что город достоин носить это почетное звание. 
Следует всегда помнить прошлое Волхова и усердно трудиться в настоящем.

 Шаламова Алина, ученица 5 класса

Несмотря на славу промышленного города, в Волхове есть места, где можно 
провести время и отдохнуть. Здесь прекрасная природа: древняя река Волхов 
с красивыми берегами, на склонах которых летом столько земляники, сколько нет, 
наверное, нигде в России! Грибные леса, озёра, сады, парки.

Ну сегодня я хочу рассказать про замечательного человека, Героя Труда Вол-
хова. Архипов Анатолий Николаевич был машинистом локомотивного депо. Ро-
дился 13 сентября 1935 года в деревне Мелекса Волховского района Ленинград-
ской области. Вскоре семья переехала в Ленинград, где родители стали трудиться 
на мясокомбинате имени С. М. Кирова. Семь лет возглавлял в Волховстроевском 
локомотивном депо Совет общественных инспекторов по безопасности движе-
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ния. Он постоянно организовывал рейды, проверки, добивался повышения ка-
чества ремонта тепловозов, их надёжности в эксплуатации. Благодаря деятель-
ности Архипова А. Н. развитие железнодорожного транспорта в городе Волхов 
идет быстро. И жители нашего города могут быть спокойны за свою безопасность 
в поездах.
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 Деревякина Валерия, ученица 7 класса

Моя родина — город Дзержинский. Мой небольшой город носит почетное зва-
ние «Город Трудовой Доблести и Славы». Значительная часть населения трудит-
ся на оборонном предприятии ФЦДТ «Союз». Это градообразующее предприятие 
со своими мужественными работниками во времена Великой Отечественной войны 
не останавливало станки ни на минуту, снабжая оружием защитников нашей Роди-
ны в нелегких боях с фашистскими захватчиками.

Трудно представить, каково было обычным людям в те трудные времена. Их тру-
довые подвиги останутся в нашей памяти и в наших сердцах навсегда.

Я часто представляю трудовые будни работников завода, потому что много слы-
шала рассказов от прадедушки о тех трудных временах. Из этих рассказов я поня-
ла для себя, что труд — это то, что возвышает человека, по-настоящему делает нас 
людьми в самом правильном смысле этого слова. Для меня труд — это не работа 
ради материального вознаграждения или выгоды, это труд для развития всего об-
щества, для процветания нашей Родины.

Ежегодно мы отмечаем День города и подводим итоги работы трудовых коллек-
тивов Дзержинского. В этот день проводится праздничное шествие всех трудящихся. 
Передовиков труда награждают Почетными грамотами и другими знаками отличия.

День города — один из любимых праздников жителей нашего города. Они с осо-
бой гордостью смотрят на трудовые коллективы, демонстрирующие результаты сво-
его труда, на выступления творческих коллективов, спортсменов, учащихся школ.
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В центре нашего города установлена доска Почета с портретами лучших пере-
довиков производства и трудовых династий. Некоторым почетным жителям города 
Дзержинского, таким как Б. П. Жуков, Б. К. Громцев, установлены памятники и па-
мятные знаки на территории нашего города. Эти люди прославили наш город своим 
трудом, их имена всегда будут помнить все горожане.

Я считаю, что добросовестный труд никогда не будет забыт, он способствует 
личностному развитию человека и делает всех нас лучше, добрее.

Так думать меня научила моя семья, ведь общий трудовой стаж моих родных 
на ФЦДТ «Союз» составляет 180 лет. После войны мой прадедушка Деревякин 
Александр Васильевич пошел учиться в вечернюю школу в г. Дзержинском, а по-
том начал свою трудовую деятельность токарем 6-го разряда в ремонтно-меха-
ническом цехе. Трудясь добросовестно, ответственно выполняя все поручения, 
он достиг должности главного механика предприятия и проработал на ней более 
40 лет. Уйдя на заслуженный отдых, передавал свой опыт молодым специалистам. 
С огромной гордостью хочу сказать, что за это время мой прадедушка был удо-
стоен многих наград, среди них медаль «За трудовую доблесть», знак отличия «За 
заслуги».

Мне сложно удержаться от слез радости и гордости, когда я рассказываю кому-
либо про труд и награды моего прадедушки.

Моя прабабушка, Лидия Степановна, была поддержкой своему мужу не только 
дома, но и коллегой по работе, она проработала инженером на ФЦДТ «Союз» 37 лет, 
являлась ветераном труда, награждена Почетными грамотами.

Мой дедушка, Владимир Александрович, решил пойти по стопам своих роди-
телей. Окончив МИФИ, он пришел работать молодым специалистом и в течение 
30 лет занимался научной и исследовательской работой, и сейчас он продолжает 
трудиться в ФЦДТ «Союз».

Моя бабушка, Валентина Викторовна, также работает вместе с мужем на одном 
предприятии более 30 лет.

С самого детства для меня не было интереснее рассказов, чем воспоминания 
моего дедушки о его работе в качестве инженера, изобретательской и рационализа-
торской деятельности, защите диссертации, научных статьях..

Неудивительно, что и мой папа после окончания института тоже стал работать 
на ФЦДТ «Союз», сейчас он трудится начальником участка.

Хочу процитировать статью отдела кадров ФЦДТ «Союз» о моей семье: «Где бы 
ни работали члены этой семьи, их всегда отличает высокое трудолюбие, работоспо-
собность, дисциплина. Эта семья внесла и вносит большой вклад в развитие пред-
приятия, повышение обороноспособности Родины, труд этих людей отмечен высо-
кими государственными наградами».
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Я бы хотела в будущем так трудиться, чтобы мною гордились мои родители. Буду 
стремиться к этому, а мои родные своими жизненными примерами, своим трудом 
дали мне верное направление в выборе профессии. Трудовая династия Деревяки-
ных внесла огромный вклад в развитие предприятия. Благодаря труду этих людей, 
наш город удостоен высокого звания «Город Трудовой Доблести и Славы».

 Игнатов Виктор, ученик 7 класса
Много есть городов на планете,
И у каждого доля своя.
Лучше нашего нет на свете –
Он, Россия, частица твоя.

А. Бузмаков

Во всем мире возрастает интерес к истории и культуре своего народа, чувство гор-
дости за Родину. А гордость за свою страну это и есть то, что называют высоким сло-
вом — патриотизм. Прошлое своего города надо знать, потому что мы родились здесь, 
живем и наша жизнь связана с этим прекрасным уголком Земли. Хочется верить, что эту 
историю будут изучать наши дети и внуки — продолжатели истории города Дзержинский.

Мое знакомство с городом началось с рассказа моей мамы о его истории, о лю-
дях. Города, как и люди, — у каждого своя судьба, своё лицо и свой характер. Я хочу 
рассказать о городе моего детства, моей малой Родине. Земля, на которой стоит 
мой город, для многих поколений русских людей была святыней. Прошлое горо-
да теснейшим образом связано с судьбой всей России, ее скорбями и радостями, 
взлетами и падениями. А восходит оно к одному из самых знаменательных собы-
тий русской истории Куликовской битве сентября 1380 года, положившей начало 
освобождению русских земель от монголо-татарского ига, когда московский князь 
Дмитрий Донской на месте знамения «повелел воздвигнуть храм во имя Святителя 
Николая и устроить обитель иноческую». Так был основан Свято Николо-Угреш-
ский монастырь. Стоявший на близких подступах к Москве монастырь много по-
видал на своем веку. В 1521 году войска крымского хана Магмет-Гирея, опустошив 
коломенские земли, напали на великокняжеское село Остров и сожгли соседний 
с ним монастырь Николы-на-Угреше. В Смутное время здесь спасался бежавший 
из Чудова монастыря Григорий Отрепьев, потом «Тушинский вор» Лже-Дмитрий II 
и Марина Мнишек устроили в обители свою резиденцию. В 1611 году монастырь ста-
новится сборным пунктом воевод, идущих на защиту Москвы от поляков. В период 
междуцарствования его попеременно занимают войска Василия Шуйского и Петра 
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Болотникова. Видела обитель участников «медного» и стрелецкого бунтов, пере-
жила моровое поветрие 1771 года. Неистовый протопоп Аввакум провел здесь в за-
точении томительных семнадцать недель.

В Отечественную войну 1812 года Николо-Угрешский монастырь был занят фран-
цузами. Во время русско-турецкой войны 1877 года Угрешская обитель первой от-
крыла в своих стенах «врачебницу» для больных и раненых.

Однако наступивший XX век изменил жизнь Угреши. После революции 
1917 года единственным действующим храмом монастыря остается церковь Пе-
тра и Павла. А в 1921 году в монастыре поселяется детская колония МОНО, по-
лучившая название «Красный детский городок». В 1926 году последний из дей-
ствующих храмов прекратил свое существование. Угреша начала свой новый 
и долгий путь.

В начале Великой Отечественной войны более 300 жителей города уходят в на-
родное ополчение, на защиту Москвы, заводы переходят на выпуск военной про-
дукции. На базе завода “Спартак” был создан Завод 512 Наркомата боеприпасов, вы-
пускающий заряды для “Катюш”. В 1943 году при заводе организуется Особое бюро, 
где работают заключенные инженеры и ученые. В послевоенные годы на базе завода 
и бюро создается объединение “Союз” для разработки и производства ракетных то-
плив. В годы войны многие горожане были удостоены высоких боевых наград, они 
тяжелым трудом ковали победу. Находясь в глубоком тылу, наш город производил 
и поставлял в месяц около трех миллионов снарядов: авиабомбы, горючие смеси, 
противотанковые мины, самовоспламеняющиеся жидкости «КС», которые в народе 
называют «коктейль Молотова».

25 апреля 2017 года, на заседании Межгосударственного союза городов-героев 
было принято решение о присвоении моему городу почетного звания «Город Тру-
довой Доблести и Славы». Отныне Дзержинский встает в один ряд с такими круп-
ными городами, как Магнитогорск, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Королев, 
Череповец, Ишинбай и другие.

Почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы» было учреждено Межго-
сударственным союзом городов-героев накануне празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Таким образом отмечается значительный вклад 
тружеников городов, получивших это звание, в производстве вооружения и боепри-
пасов во время Великой Отечественной войны, работавших под девизом «Все для 
фронта! Все для Победы!».

Я считаю, что в присвоении городу столь высокого звания, стали историче-
ская значимость Николо-Угрешского монастыря и заряды для знаменитой «Ка-
тюши», которые изготавливались в нашем городе. «Катюша»- это символ Вели-
кой победы!
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Мне бы очень хотелось, чтобы история города, трудовые подвиги и заслуги го-
рожан сохранились в будущем не только на старых фотографиях, но и в наших вос-
поминаниях…

 Шилина Дарья, ученица 8 класса

Человек — создатель истории

30 августа. В преддверии первого сентября, мы идѐм с прабабушкой на молебен 
в Никольский монастырь, что на Угреше. Луковки собора ещѐ одеты туманом.

Для меня это особое место. Здесь всѐ родное. Берѐзки в белых сарафанах, белые 
платки девочек из хора, лебеди на пруду. Пара чаек, кружащая над водой.

Синюю тишину небес наполняет колокольный звон. Он разливается по всей 
округе. Звон улетает ввысь, за луга, за лесопарк, за голубую ленту Москвы-реки.

Миллионы звуков, радостных, дивных, сладостных, льѐт певучая волна.
Душа наполняется светом. Колокола друг другу вторят перезвоном.
Сегодня день памяти преподобного Пимена Угрешского.
Его жизнь — совершенно естественная, обычная, лишь украшенная решимостью ви-

деть Божие в том, что само приходит к тебе, в обыденности. Но именно этим и пора-
жает святость Преподобного — своей доступностью, близостью к реальному человеку.

И сейчас к заступничеству его как особо почитаемого святого прибегают люди. Бе-
лоснежный храм, так похожий на храм Покрова на Нерли, взмыл ввысь на Угрешской 
земле, и он всегда полон молящимися. Каждый ощущает здесь незримое присутствие 
преподобного Пимена, земная жизнь которого стала подвигом служения Богу и лю-
дям. Именно его труды сделали наш монастырь, куда шли паломники со всех уголков 
земли русской, равным по славе и величине Свято-Троице-Сергиевой лавре.

Белый свет, льющийся из узеньких окошек храма в честь святого Пимена, про-
никает в людские души, с ним и через него в нас вливается благодать.

Именно здесь возрождается соборность — народное единение в духовной и жи-
тейской сферах.

Ощущение такое, будто стены монастыря сами источают свет. Их белый цвет 
символизирует чистоту помыслов, устремленность к Богу, цельность, духовность.

Мы не спеша идѐм дальше. Идѐм туда, где «гранитные флаги склонились над па-
мятью павшим». Рядом со мной моя прабабушка, Ада Михайловна Мазятова. Адушкой 
ласково называют еѐ в нашей большой дружной семье, не смотря на ее строгий возраст. 
93 года моему первому учителю, моей няне, моей подруге! По профессии она кадровик. 
Бабулю в городе знают многие, долгое время она работа начальником отдела кадров 
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ведущего предприятия города — ДКПП. Моя прабабушка — просто хороший человек! 
Дом всегда полон любящих еѐ людей. Кто-то приходит за советом, кто-то спросить 
рецепт «великого блюда» (именно так называют бабушкины блины из гречневой муки). 
В который раз задаю себе вопрос: откуда у моей Ады такая вселенская любовь к лю-
дям? Она отвечает так: «В нашей семье служение людям — обычное дело». Мне отрадно 
осознавать себя частью такой семьи. На сегодняшний день прабабушка — самый стар-
ший представитель династии. В свои 93 Ада Михайловна полна сил и энергии. Никто 
не сварит лучшего борща, чем бабуля, никто так ловко не соберѐт малину. Не стоит 
соревноваться с прабабушкой и в лесу — корзину грибов соберѐт за считанные минуты.

Она, простая русская женщина, пронесла на своих плечах все тяготы военного и по-
слевоенного времени, не потеряла веру в людей и Бога. А нас, своих внуков и правну-
ков, называет любовно: «Моѐ богатство». С ранних лет я знаю о боевом прошлом Ады.

Тогда, в 41-м, весь еѐ класс в едином порыве несколько суток осаждал военкомат. Их, 
пятнадцатилетних, конечно, не хотели брать на фронт. Но они добились своего. И при-
сягу 28 июля они приняли вместе, и первый бой прошли пехотинцами под Андриапо-
лем Калининской области. Бои здесь шли чудовищные! Затем волею судьбы Ада попала 
в Ржевский котѐл, уже связистом. На плечи маленькой хрупкой девушки легла большая 
ответственность: обеспечивать бесперебойную связь с командованием. Непростая это 
была задача. Свист пуль над головой, снаряды, рвущиеся рядом, стоны раненых и кровь…

Когда выходили из окружения, через болото по грудь в воде и тине, многие утону-
ли, другие погибли под вражеским обстрелом, а ей выпало жить и бороться дальше.

Не смотря на все трудности и лишения, юная Ада в числе других участвовала 
в Московской битве.

На войне Ада каждый день видела смерть своих товарищей, с которыми ела 
из одного котелка. Воевала, почти не веря в возможность остаться живой, но свято 
веря в победный исход войны.

Воевала под Вязьмой и под Смоленском. Там была тяжело ранена. Первое ране-
ние, и такое серьѐзное. Ноги не слушались. Но как девушка хотела жить! Как нежно 
любила своих близких! Как тонко она ощущала связь своей жизни и жизни народа, 
свою ответственность за общую жизнь и свой гражданский долг! И потекли дни, 
часы, минуты. Казалось, что терпеть нет больше сил собственную беспомощность. 
Молодость и желание победить фашистов взяли верх над болезнью.

От демобилизации Ада отказалась. Понимала, как на фронте нужен каждый. 
Воинский эшелон везѐт еѐ к своим, в часть, в строй! Радости нет предела. И вдруг 
жесточайшая бомбежка. Очнулась, а вокруг земля красная от крови. Из целого 
эшелона в живых осталось, как потом выяснилось, не более тридцати человек.

В конце 1943 года еще ранение. На этот раз пуля попала в грудь, осколок зацепил 
руку. Снова долгие месяцы в госпитале. И снова Ада оказалась сильнее болезни. После 
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выздоровления девушка продолжила свою службу в войсках МВД, где так пригодились 
еѐ знания связиста.

А потом была Победа! Такая долгожданная!
— Ура! — кричали газеты, кричали по радио, кричали на улицах, кричали в моло-

дежном общежитии.
— Победа! — Ленинград и Москва залились разноцветным салютом.
— Война окончилась! — люди радовались выстраданной Победе.
Танцевали, пели, обнимали друг друга, все вокруг стали родными и близкими.
Вдруг все замерли. Люди увидели флаг. Он развевался на ветру в руках солдата. 

Красный флаг — флаг Победы, отваги, гордости.
…И мы входим в Сквер Победы.
Сердце стучит сильнее, детские ладошки крепче сжимают с двух сторон руки 

дорогого человека. Солнечный луч ласково скользит по самой дорогой прабабуш-
киной медали — медали «За оборону Москвы». Тысячи маленьких солнц отражаются 
в ней и рассыпаются на тонкие сверкающие нити.

Под сенью величественных елей горит Вечный огонь, красные языки пламени 
которого напоминают нам об отваге и доблести наших земляков, дедов и праде-
дов, а для неѐ, Ады, — ушедших на фронт отца и двух старших братьев, которые по-
гибли. И душа плачет до сих пор. Склонив головы, мы стоим у обелиска. На глаза 
наворачиваются слезы. Мы с Адой плачем. Не стыдясь. Не стесняясь любопытных 
глаз.

Горит огонь. Стучит сердце. Красные гвоздики ложатся на монумент. Из мона-
стыря доносится колокольный звон.

— Прабабушка Ада, ты мой герой! — вырывается у меня.
Идем вдвоем дальше.
Случайный прохожий спрашивает нас: «Как пройти на улицу Жукова»? Бабушка 

объясняет. А потом рассказывает нам о еѐ бывшем начальнике — Борисе Петровиче 
Жукове, человеке редкого ума. В течение 37 лет он возглавлял Люберецкое науч-
но-производственное объединение «Союз» (ранее НИИ-125, теперь Федеральный 
центр двойных технологий «Союз»).

В 1941 году под его руководством в лаборатории велись уникальные разработ-
ки — и были созданы рецептуры порохов, которые обеспечили зарядами установки 
«Катюша», сыгравшие одну из важнейших ролей в театре боевых действий.

Этот выдающийся человек всю жизнь мечтал, чтобы небо над нашими головами 
было синее-синее, бездонное-бездонное, чтобы никогда война не повторилась.

Я поднимаю глаза. Небо дышит спокойствием.
Мы стоим у любимой школы, чья история неразрывно связана с историей на-

шей страны, с историей нашего города, Города трудовой и боевой славы. Он вобрал 
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в себя всѐ самое важное для меня: и белизну цветов, образ чистоты и святости, и си-
неву неба со звоном колоколов, и родных людей.

 Яковлева Кира, ученица 6 класса

Место моего рождения — город Дзержинский Московской области, Город Трудо-
вой Доблести и Славы. Этот почётный статус он получил второго сентября 2017 года. 
Услышав по местному телеканалу выступление нашего мэра, я задумалась: a почему 
моему родному городу присвоена такая высокая оценка?

Истоки этой оценки, мне кажется, заключены в деятельности граждан Дзер-
жинского во время Великой Отечественной войны. Перед страшными событиями 
1941 года в моём родном городе был организован завод № 512 по выпуску оско-
лочных и зажигательных снарядов и взрывателей, а в мае, незадолго до нападения 
Германии на Советский Союз, была выпущена первая опытная партия снарядов. 
Впоследствии именно на этом заводе, на пятьсот двенадцатом, в годы войны изго-
тавливаются снаряды для «Катюш», бомбы и боеприпасы.

Страшная и трагическая история трудового подвига моего города имеет уникальную 
сторону: после эвакуации во время Великой Отечественной войны основного состава 
и мощностей нашего порохового завода в Новосибирск на базе оставшегося производ-
ства создают необычную лабораторию — в ней трудятся репрессированные инженеры, 
переведённые в июле 1943 года С другого завода. Именно они помогают в разработке 
новых рецептур порохов. Особое техническое бюро и коллектив завода выполняют не-
вероятную и, действительно, непосильную стратегическую задачу: по приказу Народ-
ного комитета боеприпасов налажен выпуск зарядов из устаревших порохов, которые 
признаны годными к использованию только после ряда героических исследований ин-
женеров. Пуск этой линии боеприпасов сопровождался многочисленными авариями, 
которые были устранены совсем небольшим количеством сотрудников завода.

Меня больше всего поразило то, что эти исследования велись в тяжелейший пе-
риод жизни нашей страны и в тяжелейших условиях: война, недостаток сырья, обо-
рудования, отсутствие квалифицированной рабочей силы — большинство работников 
завода ушли на фронт. Инженеры, которые могли бы затаить зло на репрессировав-
шую их власть, рискуют жизнью, пытаясь приблизить победу своей горячо любимой 
страны, при невыносимо трудных обстоятельствах создают уникальные виды пороха.

Подвиг моих сограждан был высоко оценен правительством: завод рос и разви-
вался, подарив нашей оборонной промышленности много талантливых идей и нахо-
док. В период гонки вооружений производственной задачей становится изготовление 
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элементов ракет и горючего топлива для космических летательных аппаратов. Даже 
сейчас градообразующей единицей Дзержинского является Федеральный центр 
двойных технологий «Союз», в котором производятся заряды и корпуса ракетных 
двигателей.

Я думаю, что звание Города Трудовой Доблести и Славы заслужено жителями 
Дзержинского вполне. Мой родной город всегда был тружеником, всегда был на-
стоящей опорой, a в тяжелые времена — щитом оборонной промышленности. Я гор-
жусь местом, в котором мне довелось родиться и жить.
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  Алдар Цыренов, ученик 9 класса

Мой ты детства святой материк

Каждый из нас знает, что колыбель малой родины — это начало начал. Именно 
тот островок детства, где ты был взращён, где впервые были постигнуты тобой 
важные жизненные истины и станет той пристанью добра, которая превращается 
в «судьбу, веру и лик» (Баир Дугаров — поэт Бурятии, примечание автора) человека. 
Такой обетованной землёй и стал для меня мой городок Закаменск.

Я люблю свой городок и считаю себя его частью, так как здесь живёт моя семья, 
здесь мои корни. Я люблю проводить время у моей бабушки Цыреновой Натальи 
Банчиндугаровны. Однажды в прошлом году, летом на каникулах, она мне пока-
зала свой потрёпанный семейный фотоальбом. Со старых фотографий на меня 
смотрели мои прадед Банчиндугар Семенкеевич и прабабушка Будлана Банзарак-
цаевна Балдановы. Я разглядывал их с неподдельным интересом и слушал тихий 
рассказ своей бабушки. Она говорила мне о своём детстве и плакала, а я чувство-
вал, что становлюсь сопричастным к этой истории, которая была пережита моими 
близкими. Бабушка Наталья Банчиндугаровна в молодости работала библиотека-
рем, это очень мудрый и дальновидный человек. Она заботится о том, чтобы мы, её 
семеро внуков, росли достойными гражданами своей страны, чтобы знали исто-
рию родного края, своей семьи.
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«Мой отец, твой прадед всю жизнь трудился во благо страны, не было дня, 
чтобы он просто существовал, ничего не делая: плотничал, был первоклассным 
кузнецом, занимался строительством…» — с такими словами начинается наш раз-
говор о прадеде. Я слушаю, и передо мною открывается целая жизнь. Мне ста-
новится очень тоскливо на душе, так как хочется обнять прадеда и услышать его 
голос. В сознании проносится момент, который навсегда впечатлил мою память: 
огромная движущая колонна закаменцев встречает «Генерал-Танк», все волнуют-
ся и ждут, когда на горизонте появится ОН, такой величественный. Я тогда учил-
ся в 4 классе. Мы стояли с мамой среди своих земляков и волновались, ожидая 
долгожданного гостя, который по праву стал теперь символом героического про-
шлого нашего городка. И когда, наконец-то, он прибывает, все хлопают в ладоши 
и не сдерживают слёз. Это были аплодисменты всем тем, кто отдал свои жизни 
на полях сражений Великой Отечественной войны, кто вернулся домой живым, 
кто всеми своими силами пытался приблизить Победу над фашизмом. Мы апло-
дировали также тем, кто, как мои прадед и прабабушка, трудился в селе, помогая 
фронту. Прадед всю жизнь проработал кузнецом в Совхозе «Закаменский», его 
руками было изготовлено много изделий, необходимых в хозяйстве. Прабабушка 
в годы войны очень много шила для бойцов Красной Армии.

Для меня стал настоящим открытием факт того, что в годы войны все зака-
менцы несмотря на нужду и голод смогли проявить свою горячую гражданскую 
позицию. Обращаясь к историческим источникам, представленных в районном 
архиве, я узнал, что в 1942 году на фронт ушло разных посылок на 684 000 ру-
блей, 1 миллион 800 тысяч рублей добытчики вольфрама отдали государству 
в виде займов, в 1943 году сумма займа выросла до 2 миллионов 850 тысяч ру-
блей. Ну а самое главное: в 1943 году в фонд обороны было внесено 194 тысячи 
171 рубль 88 копеек, а также на строительство эскадрильи самолётов «Дальнево-
сточный чекист» — 149 тысяч 95 рублей 75 копеек, на постройку эскадрильи име-
ни социалистической Бурят-Монголии — 125 тысяч 753 рубля 44 копейки. Кроме 
того, учащимися Инкурской неполной средней школы было собрано и отправ-
лено в поддержку фронту и на производство самолётов 18 тысяч рублей. 3 июня 
1944 года Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин отправил в Закаменск 
следующую телеграмму: «Прошу передать учителям и учащимся, собравшим 
4 тысячи рублей деньгами и 14 тысяч облигациями госзаймов на строительство 
самолёта. Мой горячий привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин». Чи-
тая эти факты, я переполняюсь чувством гордости и благодарности к своим зем-
лякам!

Я люблю свой Закаменск! И эта любовь искренняя и верная. Он часть великой 
страны России, которая оценила вклад закаменцев для ее процветания!
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Я тебя обожаю, мой город!
Ты на карте не виден и мал…
Но в потоке великой истории
Ты России доблестью стал!
Ведь ковал ты Победу железно
Без сомнения, твёрдо дыша:
Мой земляк воевал безвозмездно -
За Россию сражалась душа!
Кто на фронте под пулями бегал,
Подставляя бесстрашную грудь,
Тот желал вновь увидеть то небо,
Что целует его начатый путь.
Но не всем удалось поклониться
Колыбели своей и земле:
В Обелиске мелькают их лица,
Имена их не смогут истлеть!
Так живи же, мой город Победы,
Заплатил ты великую цену!
Пусть же наши прабабушки, деды
Будут жить в нас как звезды — нетленно!
Я горжусь твоей честью великой,
Доблесть блеском сияет как лик!
Пусть же слава твоя не утихнет,
Мой ты детства святой материк!

 Семенова Арина, ученица 4 класса

Экскурсия по городу Закаменск

Здравствуйте, уважаемые гости нашего города! Меня зовут Арина, и сегодня 
я буду вашим гидом! Приглашаю вас полюбоваться красотой нашего уютного го-
родка Закаменск, познакомиться с его интересной историей, проникнуться духом 
людей, построивших этот прекрасный город среди таежных гор. Итак, вы готовы?!

 Обратите внимание, справа вы видите монумент «Генерал — танк». Несо-
мненно, он является гордостью каждого жителя Закаменска: в 2015 году в сквере 
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Победы возле обелиска павшим героям в Великой Отечественной войне был уста-
новлен танк «Т-62». Хочу сказать, что мой родной Закаменск наравне с такими го-
родами, как Волхов, Вологда, Дзержинский, Златоуст, Ишимбай, Королев, Камышин, 
Лысьва, Магнитогорск, Миасс, Новосибирск, Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Ча-
паевск, Челябинск, Череповец, Электросталь, Ярославль — удостоен почетного зва-
ния «Город трудовой доблести и славы»!

Эти города заслужили такой высокой награды за мужество, стойкость, за тру-
довой подвиг во время войны! Каждый внес неоценимый вклад в победу над фа-
шистами в Великой Отечественной войне! Волховская железная дорога, воло-
годские минометы, материальные ресурсы Дзержинска, арсенал боеприпасов 
из предприятий Новосибирска, реактивные установки Электростали, самолеты 
Улан-Удэнского авиазавода, магнитогорская броня, обмундирование, суда и полу-
торки из Ярославля, оборонная продукция из Златоуста, Миасса, Челябинска…и 
вольфрам из Закаменска!

Все жители, от мала до велика, в нашем городке, где живут около тринадцати 
тысяч человек, знают, что броня каждого третьего танка Советского Союза была 
легирована вольфрамом, добытым горняками Джидинского вольфрамово-молиб-
денового комбината. Кроме того, в годы войны из Городка (так раньше назывался 
Закаменск) на фронт ушло семь тысяч двести сорок восемь человек, из них две 
тысячи восемьдесят два погибли на полях сражений. Сегодня «Генерал — танк» 
олицетворяет броневую силу и крепость духа закаменцев, непобедимость и мощь 
нашей Родины!

Закаменская тонкая вольфрамовая нить связана с Москвой. «А как?» — спросите 
вы. А было это в 1930 году. В горную Закамну приехала молодой геолог, коренная 
москвичка, Мария Бесова. Сейчас мы подъезжаем к рудникам Инкур, Сонгино, здесь 
были открыты основные месторождения вольфрама и молибдена. И во многом это 
заслуга Марии Бесовой и ее проводника Шампи Ямпилова, который по-отцовски 
заботился о ней. Надо сказать, что Шампи Ямпилов был мудрым человеком и поль-
зовался огромным уважением у односельчан. Будучи шаманом, он имел право 
«брызгать» духам тайги и гор для удачной охоты. Местные жители верят, что его 
Хангайн сэржэм (с бурятского «подношения горным духам») помогли Марии Бесо-
вой в успешном поиске полезных ископаемых. Сохранилось воспоминание о том, 
что после длительных походов по тайге в холода Шампи согревал у себя на жи-
воте замерзшие ноги юной начальницы их маленькой геологоразведочной партии. 
В своем дневнике Бесова писала об экспедиции: «Странная картина предстала моим 
глазам. Широкая древняя долина реки Сонгино покрыта базальтом, излившимся, 
видимо, из вулканического конуса. Вокруг на сотни километров — изверженные по-
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роды. Откуда они взялись, эти обломки? Я поделилась этой мыслью с Шампи. Мы 
долго стояли и глядели вверх против течения реки — каждый со своими думами».

Годы, проведенные вместе в горах и тайге, навсегда скрепили дружбу этих двух 
людей — тогда еще совсем юной девушки и уже немолодого следопыта, охотника. 
Шампи неоднократно ездил в Москву, где Мария Бесова, уже известный ученый, 
заслуженный геолог, лауреат Государственной премии, оказывала ему самый ра-
душный прием и возила его на отдых и лечение в Сочи.

Мы находимся в Музее трудовой славы Джидакомбината. Здесь хранятся лич-
ные вещи Шампи Ямпилова, его кремневое охотничье ружье, которое, говорят, 
не знало ни одного промаха, и дневниковые записи Марии Бесовой. Шампи Ям-
пилов умер в пятидесятых годах. В восьмидесятом году Мария Бесова приезжала 
в Закамну поклониться его могиле, посещала Джидакомбинат и встречалась с сы-
ном Шампи — Шойжамсой.

В Музее хранятся уникальные записи воспоминаний очевидца тех событий, 
Марии Козыревой: «Нас было немного. И тайга кругом непроходимая. А где город 
сейчас стоит, черемуха цвела. Работали дружно. Руководила геологами Мария Ва-
сильевна Бесова. Худенькая такая. Тайгу она исходила — не счесть. Всюду поспе-
вала. Искали геологи в долине Джиды промышленный металл. Поначалу — то мы 
брали тот, который на поверхности лежал. А чтобы комбинат строить, огромные 
запасы нужны. Столько радости было, когда руду нашли! В одной горе — вольфрам, 
в другой — молибден. Потом и город расти стал…»

Вот так благодаря дружбе геолога из Москвы и местного следопыта, их вере 
в то, что в недрах этой земли кроются неиссякаемые богатства, благодаря их упор-
ному труду родился мой город Закаменск на окраине нашей необъятной страны 
(заха с бурятского «край»), на границе с Монголией!

Наша экскурсия подошла к концу. Я буду рада, если вы расскажите своим дру-
зьям, родным, знакомым о нашем чудесном городе, позовете их полюбоваться 
воочию природой Закамны, восхититься духом жителей, укрепленным суровым 
климатом и ставшим, как сталь, и передадите следующие приветственные слова:

Не счесть городов на просторах России,
И есть небольшие, как наш, городки,
Что Родине служат опорой и силой,
Частицы России, родные для нас уголки.
Становится город просторней и краше,
Радушно встречает гостей и друзей.
И кто пожелает жить в городе нашем,
Тот будет доволен судьбою своей!
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 Бабалаева Арюна, ученица 6 класса

Далеко-далеко от центра России находится небольшой городок — Закаменск. 
Ничем не примечательный город. Он словно застыл в мареве воспоминаний между 
прошлым и будущим. Время здесь течет медленно. Его монотонность лишь изредка 
разбавляется детскими криками с очередного «суперважного» школьного меропри-
ятия. Сейчас в начале XXI века по улицам Закаменска в большинстве ходят приез-
жие. Коренных закаменцев осталось всё меньше и меньше. Их потомки с некоторой 
долей превосходства смотрят на приезжих: «Мол, кто вы там?! Вот мы…».

Но однажды холодным весенним днём, 6 мая 2015 года, всех жителей от мала 
до велика объединило одно событие: в сквере Победы был установлен танк Т-62. 
Ещё днём ранее стало известно, что Закаменску было присвоено звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы». В тот день мы все гордились своей малой родиной 
и тружениками Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Нас — школьников и учителей, выстроили в «живой коридор» вдоль централь-
ной дороги. По взволнованным лицам организаторов было видно, что не мас-
штабное вышло построение, и нас много раз переставляли «то чуть ближе, то чуть 
дальше». Зря они так переживали — с каждым из нас незримо стояли прадедушки 
и прабабушки, все те, кто работал в тылу и воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

И вот, когда вдалеке показалась колонна машин сопровождения и КамАЗ 
с танком, сначала все притихли, словно сомневаясь в происходящем. По мере 
приближения танка вокруг всё оживало, наполняясь криками, смехом, вздохами. 
Всё! Мы увидели и поверили!

А танк проплывал мимо и мы ему аплодировали — дети и взрослые, депутаты 
и рабочие, мужчины и женщины.

Конечно, было жаль, что этот танк не легендарная «тридцатьчетверка». Т-34 — 
символ Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Ведь именно с ним 
связан подвиг тружеников — закаменцев. Какая же здесь связь?

Мы не производили танки, снаряды, орудия. Мы не обучали танкистов, артил-
леристов. Мы — жители поселка Джидастрой, добывали вольфрам и молибден. Эти 
редкие цветные металлы используются в металлургии как «добавки» для произ-
водства жаропрочных сверхтвердых сталей и сплавов. В военной промышленно-
сти такая сталь шла на изготовление броневых плит, солдатских касок, щитков 
пулеметов, орудий и прочего.
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В 1934 году был подписан приказ об открытии Джидастроя. В тайге кайлой 
и лопатой строили рудники и обогатительную фабрику. К началу сороковых го-
дов ситуация улучшилась — появляются грузовые машины, экскаваторы, мотовозы, 
построена электростанция. Да, условия были тяжелые. С началом войны джида-
строевцы, как и миллионы советских граждан, самоотверженно трудились, отда-
вая все силы для Победы. Броня каждого третьего танка, выпущенного советской 
промышленностью в годы войны, была легирована нашим закаменским вольфра-
мом и молибденом!

А вечером такого насыщенного дня после установки танка на постамент каж-
дый житель города подошел и прикоснулся к нему…

Мы помним, мы гордимся!

  Халтинова Айлана
Ваня: Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша: Граф Петр Андреевич Клейн-
михель, душенька!

Некрасов «Железная дорога»

«Добрый папаша! К чему в обаянии умного Ваню держать?. . » — так писал Не-
красов в стихотворении,, Железная дорога ‘’, рассказывая о строительстве первой 
железной дороги Москва — Петербург устами лирического героя — рассказчика 
соседям по вагону: генералу с сыном Ваней, чей диалог о строительстве дороги 
является эпиграфом. Ване рисуется картина страдании строителей железной до-
роги…

И я вслед за Ваней спрашиваю у дедушки: « Расскажи мне о нашем городе»
И мой дедушка рассказывает историю появления нашего города: о подвиге гео-

логов в дикой непроходимой тайге, об инженере Бесовой, о том, как появились 
первые рабочие — старатели. Дедушка дал мне подборку газет Закаменского рай-
она «Вести Закамны». Наш город готовится к юбилею, поэтому стало выходить 
много статей, посвященных этой дате.

Город строился в красивом месте, в вековой тайге за 500 км от железной доро-
ги, где была непроходимая черёмуховая роща. Посреди этой рощи бежала горная 
река Модонкулька, впадая в реку Джида.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда Тырныаузcкий комбинат 
оказался на территории, временно оккупированной немецко — фашистскими захват-
чиками, Джидинский комбинат стал основным поставщиком вольфрама в стране.
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В феврале 1943 года к нам в город приехало 500 молодых женщин и девушек, 
немцев, проживавших в районах Поволжья. Они были распределены на работу 
на лесозаготовки, в подсобное хозяйство, на обогатительную фабрику. Хотя пере-
селенки были измучены дорогой, буквально умирали от голода и холода, к работе 
приступили сразу.

Мы можем гордиться, что нашим металлом
крепили для танков стальную броню.
И в трудные годы, как время настало,
Закаменцы шли на святую войну.

Недалеко от моей школы установлена памятная стела с изображением гер-
ба нашему городу звания — «Город трудовой доблести и славы». Рядом разбит 
парк, стоит танк, появился здесь он в результате проекта учеников школ города 
«Генерал-танк». В годы Великой Отечественной войны сплав закаменского воль-
фрама с железом дал высококачественную и инструментальную легированную 
сталь для танков.

С 1946 года в наш город прибыли немцы — мужчины. Все они отличались пун-
ктуальностью, исполнительностью и дисциплиной. Многие добились успеха 
в труде и стали гордостью города. Для многих город Закаменск стал второй малой 
родиной, они создали семьи, крепкие рабочие династии.

Еще я узнала, что в нашем городе работало 1359 японских военнопленных, они 
ввели строительство дорог по центральным улицам, ими построено первое ка-
менное здание- городская баня.

В 1955 году на строительство Джидинского комбината приехали китайские 
строители, которые работали в городе в течение шести лет. Из статьи местного 
корреспондента Анны Агафоновой я узнала, что между китайскими и советскими 
бригадами развернулось соревнование. «А вечерами они вместе разучивали пес-
ни. Проводили вечер дружбы».

Я обращаюсь к газетной статье педагога-ветерана Н. А. Мисюркеевой, которая в сво-
их воспоминаниях рассказывает об учителях-западниках, которые в тяжелые послево-
енные годы тоже приехали работать к нам в город их Курска, из Воронежа, из Липецка, 
из Горьковской области. Молодые, полные задора, девушки и юноши погрузились в про-
фессиональную и общественную работу. Местное население и педагогические коллек-
тивы, в которых оказались молодые специалисты, встретили их душевно, с уважением. 
Может поэтому многие учителя-западники отработали в наших школах по 40–50 лет.

А дальше дедушка рассказывал мне, почему этот город нам дорог. Здесь жили 
и трудились мои прадедушка и прабабушка. Сюда был направлен мой дедушка 
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учителем после окончания педагогического института. Здесь родился, вырос 
и окончил с отличием школу мой папа. В этом городе сегодня учусь и живу я.

Становится город просторней и краше,
Радушно встречает гостей и друзей,
И кто пожелает жить в городе нашем,
Тот будет доволен судьбою своей,

- так пишет наш закаменский поэт Г. Асташков. И я с ним соглашаюсь.

 Макаренков Дмитрий, ученик 8 класса

Мой славный родной Городок. Так и величали его ласково и трепетно в да-
лекие 30-е годы прошлого века. Позже наш город переименовали в Закаменск. 
Да и сейчас, несмотря на пролетевшее время, в былых воспоминаниях, по ста-
ринке в устах старожилов гордо звучит название маленького таежного города 
в Бурятии — Городок. И есть чему гордиться Городку. Броня каждого третьего 
танка Советского Союза легирована вольфрамом, добытым работниками на-
шего Джидинского вольфрамово-молибденового комбината. Эти люди в годы 
войны неустанно ковали победу в тылу. Каждый житель города и района знает 
и гордится об этом. Мне это чувство гордости передалось в четвертом поколе-
нии. Еще мой прадед помогал строить деревянные бараки будущего городка, 
а потом и трудился всю жизнь на его благо. Об этом мне рассказывала моя 
бабушка, листая старый, пожелтевший от времени, семейный альбом. К сожа-
лению, фотографий того времени немного. Благодаря бабушкиным воспомина-
ниям, я впервые прикоснулся к истории своей семьи, родного города и нашей 
страны.

Не забуду, как моя бабушка за чашкой чая, угощая нас, озорных внуков, до-
машними пирожками, вдруг показала на электрическую лампочку, висевшую 
на кухне, и спросила загадочно: « А вы знаете, мои хорошие, что там есть в этой 
лампочке?». В ответ была тишина. А мы никогда и не задумывались над этим. 
Не знали про вольфрамовую ниточку в лампочке, не догадывались о трудовом 
подвиге работников комбината, добывавших когда-то вольфрам для брони. Обо 
всем этом первой поведала нам наша бабуля. Наверное, мы с братом были еще 
малы и не осознавали до конца смысл рассказанного. Никогда не видели этот 
вольфрам, да про войну-то не слыхали ни разу, а танки у нас были деревянными 
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игрушечными. Тем более значение слова «подвиг» не понимали. Тем не менее, 
ее рассказ запечатлелся в памяти надолго.

Пришло время, и уже в стенах школы я открыл для себя удивительную историю 
моего города, тесно переплетенную с историей нашей большой страны. Недавно 
по совету моей учительницы по русскому языку я открыл для себя книгу «Калей-
доскоп памяти» Павла Александровича Коцюбы, Почетного гражданина нашего 
города Закаменска. В свое время он прибыл с Украины в составе комсомольского 
отряда на Джидастрой, где работал плотником, каменщиком, бригадиром стро-
ителей. В его сборнике представлены интересные рассказы о жизни горняцкого 
городка. Современнику той эпохи удалось передать все это живо и с юмором. Мне 
особенно понравился рассказ «Уроки старого плотника». Удивительное совпаде-
ние. Читая этот рассказ, я представлял себе своего прадеда, который тоже был 
плотником и просто хорошим человеком, хотя знал о нем только по рассказам 
моей бабушки.

С 2015 года мой Закаменск носит титул «Город Трудовой Доблести и Славы». 
Награда нашла героя. Генерал-танк, стоящий на постаменте увековечил заслуги 
ветеранов тружеников тыла Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. 
Когда-то горняцкий поселок в таежной глубинке, а ныне маленький уютный го-
род, который преображается с каждым годом. Будучи взрослым, я расскажу своим 
детям о славной истории любимого города. Чтобы знали, чтобы помнили и горди-
лись.
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 Котова Анна, ученица 7 класса

По улицам прошлого

— Внимание! Объявляется готовность № 1. Начинается обратный отсчет време-
ни. Десять, девять, восемь… Сердце бешено колотится, кажется, что сейчас выско-
чит… семь, шесть, пять, четыре… — продолжает бесстрастный голос, и я закрываю 
глаза… три, два, один. Пуск! Яркая вспышка, лечу… Куда? Зачем?

— Девушка, вам плохо? Что с вами?
— Сейчас всем плохо, всем тяжело, всей стране…- слышу словно издалека при-

читающий женский голос.
Сознание медленно возвращается, оглядываюсь — вокруг встревоженные лица. 

Перевожу взгляд дальше и вижу незнакомые строения.
— Где я?
— Видать, сильно ударилось-то головой. — жалеючи говорит старушка в темном 

платке. — В Златоусте, милая, в Златоусте ты.
И вдруг все становится на свои места. Я же получила задание от нашего главного 

редактора. Я корреспондент-путешественник во времени.
Так, нужно начать работать. Сначала попробую понять, в каком районе Злато-

уста я нахожусь. Навигатор не работает, хотя было странно ожидать чего-то дру-
гого. Я переместилась из родного 2045 года в далекий 1941. Придется отказаться 
от моей футуристической техники, чтобы не выделяться среди местного населе-
ния. Значит, придется разбираться самостоятельно. Лежу на траве, справа вижу 
железную дорогу, ведущую к огромным трубам, из которых валит густой тяжелый 
дым свинцово-рыжего цвета. Точно, как я сразу не узнала! Это же знаменитый 



64

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

своей высококачественной сталью Зла-
тоустовский Электрометаллургический 
завод. К сожалению внутрь завода мне 
войти не удастся, мое удостоверение 
журналиста еще недействительно. По-
этому, сделав парочку зарисовок, я от-
правилась дальше — изучать Златоуст 
военного времени…

Интереснее всего смотреть на зда-
ния, которые ты знаешь. Вижу знакомые. 
В школе, в которой потом будет учиться 
моя мама, размещен госпиталь. Секун-
дочку, а это что, моя музыкальная школа? 
Да, только сейчас это детский сад. В это 
время их количество резко возросло. 
Причин на это несколько. Конечно, стра-
не требуются трудовые руки. Женщины, 
заменяют на рабочих местах, ушедших 
на фронт мужей, братьев, отцов и больше 
не могут заниматься только домашним 
хозяйством. И к слову о женщинах, они 
работают не только на швейных фабри-
ках и выполняют прочую “женскую” ра-
боту, а так же на заводах по производству 
оружия и боеприпасов им находится ме-
сто. Так и хочется назвать их героинями.

Вот и вторая точка моего маршру-
та. Передо мною завод имени Ленина 
(в моем времени он называется Маши-
ностроительным заводом). Админи-
стративное непривлекательное на вид, 
вытянутое здание, со всех сторон об-
ставленное трубами разной высоты, 

внесло огромный вклад в Победу. Насколько я знаю, моя прабабушка сейчас рабо-
тает здесь. А эта девушка случайно не она? Я видела ее фотографии в молодости, 
и они очень похожи. На первый взгляд хрупкая, одетая в вязаную кофту и класси-
ческую черную юбку, девушка с кудрявыми волосами за работой на производстве 
артиллерийских снарядов. “Таня, — окликнул ее по имени начальник цеха и у меня 

Мастер Могильникова 
Светлана Владимировна

В слесарном помещении
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не остается сомнений, что это она, — ты сегодня перевыполнила норму. Молодец, 
так держать!”. Никогда бы не подумала, что встречу свою прабабушку еще за долго 
до моего рождения\. … Но я отвлеклась! Делаю несколько записей об окружающей 
меня картине, парочка фотографий и я бегу выполнять свою работу дальше.

Мне удалось поговорить с Женей Осиповичем, пионером — тимуровцем средней 
школы № 14, он говорит: «Наша страна ведет борьбу с ненавистными фашистами. 
Конечно, каждому хотелось бы быть на фронте, но в тылу тоже есть важная работа 
и для больших и для маленьких.

Мы, ребята, можем во многом помогать семьям красноармейцев. Вот я, напри-
мер, увидел, что у жены красноармейца Волкова нет дров наколотых, и наколол ей. 
Я прихожу к ней каждый день: когда сбегаю в магазин, когда посижу с маленьким ре-
бенком» От разговора с мальчиком меня отвлекает странное пиканье. Я отодвигаю 
с запястья рукав и вижу красную лампочку на экране часов. Знакомый бесстрастный 
голос снова напоминает мне о том, что мое приключение скоро закончится: “Вни-
мание, ваше пребывание в данном временном отрезке подходит к концу.” Я отхо-
жу подальше от людей, напоследок оглядываю город и нажимаю на кнопку часов 
с надписью “Домой”. “Объявляется готовность № 1. Начинается обратный отсчет 

Рабочее место слесаря

Художник за работой

Изделие после чернения

Заготовки для набора
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времени. Приготовьтесь к возвращению в 2045. Десять, девять, восемь…”- доносятся 
слова от часов. Закрываю глаза, чтобы не ослепнуть от яркой вспышки и снова лечу, 
но на этот раз уже домой.

Златоустовцы внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 
Их самоотверженная работа, желание помочь стране в это непростое время вос-
хищает меня. В дни войны они отправили на фронт 54 вагона подарков для бойцов 
и командиров. За трудовые подвиги многие жители Златоуста удостоены высоких 
наград Родины, в том числе орденом Ленина награждены 14 человек. Даже стыдно 
становится от того, что временным путешественникам нельзя совершать поступков, 
которые могут повлиять на историю, я бы с удовольствием помогла нашей стране 
быстрее одержать победу над фашизмом.

 Ашмарина Дарья, ученица 5 класса

  Мастера уральского края
                                                                                        

Святую Русь прославил Златоуст
Украшенным оружием на стали,
Которое давно из всех искусств
Для земляков первостатейным стало…
                                             (Ю. Пестерев)

У каждого человека есть свой любимый родной уголок — то место, где он родился 
и вырос. Для нашей семьи — родной город Златоуст. А что я знаю про наш город? 
Чем он знаменит?

Конечно, у нас самые замечательные живописные горы, леса, поля, реки, озера 
и люди. Мой город славится многими достижениями. А главное, что я узнала, всемирную 
известность городу принесла Златоустовская оружейная фабрика, её украшенное холод-
ное оружие и Златоустовская гравюра на стали. Меня заинтересовал вопрос: где его из-
готавливают такие замечательные предметы искусства? И я отправилась на экскурсию 
в художественную мастерскую «КХО», которая находится недалеко от моего дома.

Меня гостеприимно приняла Могильникова Светлана Владимировна, которая 
работает мастером уже пятнадцать лет. Она с радостью провела меня по производ-
ству и рассказала о процессе изготовления холодного оружия.

— Светлана Владимировна, с чего начинается работа?
— Сначала мы получаем заказ, затем художники разрабатывают эскиз изделия. По-

том над заготовкой работают слесаря, токари. И заготовка возвращается обратно 
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к художникам, которые кисточкой наносят рисунок раствором битумного лака на ски-
пидаре. Получается красивый рисунок, и, кажется, что можно оставить так, но это толь-
ко начало. Дальше работа отправляется на травление.

Мы зашли в помещение, в котором идет травка изделия. Это очень ответствен-
ное дело, потому что работают с кислотой, а это опасно для здоровья.

— Светлана Владимировна, а что же происходит дальше?
— После травления получается рельеф.
— А что за желтый цвет на изделии?
— Это настоящее золото. Чтобы оно легло на изделие, нужно очень хорошо его 

обезжирить. Если это сделать плохо, золото не «ляжет» на рисунок. В каждое изде-
лие мастер вкладывает частичку своей души.

— На рукоятке одного клинка я видела камни. Скажите, они драгоценные?
— Да, у нас есть свой ювелир, который украшает некоторые изделия драгоцен-

ными камнями. В своем творчестве, иначе эту работу и не назовешь, умельцы на-
шей мастерской используют классические техники травления, гравирования, чер-
нения, золочения для создания истинных шедевров.

— Светлана Владимировна, спасибо за ваш рассказ!
Как замечательно, что в нашем городе трудятся такие талантливые люди, как 

их далёкие предки, почти три столетия назад приехавшие из разных уголков Рос-
сийской Империи, влюбившиеся в эти заповедные места и оставшиеся здесь на-
всегда.

Экскурсия в мастерскую впечатлила меня: я своими глазами увидела, как ме-
таллическая заготовка обретает форму и превращается в настоящее произведение 
искусства. Я очень люблю рисовать и, возможно, тоже стану художником, который 
будет продолжать традиции наших мастеров.

 

 Вавилова Ангелина

Мой город- город трудовой доблести и славы
Мой город любимый,
Мой Златоуст.
Мой город красивый,
Родной Златоуст.
Он славен историей,
Славен людьми.

Садчикова Анна
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  Маленький городок, затерянный среди горных хребтов, сосновых лесов, 
многочисленных озер. Маленький, но такой славный своими трудовыми дости-
жениями, своим звенящим на весь мир талантом жителей, своим неповторимым 
трепетным отношением и к ветеранам, и нам детям — будущим гражданам России, 
продолжателям добрых традиций славного города Златоуста.

Трудовые подвиги в тылу и бесстрашие на полях сражений наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны дали Златоусту право именоваться «Городом 
трудовой доблести и славы». В мирное время мы знаем немало наших земляков, 
прославляющих своим самоотверженным трудом имя родного города. Примером 
трудовой доблести коренных жителей города Златоуст можно считать моих бабуш-
ку и дедушку Вавилову Наталью Гавриловну и Вавилова Виктора Григорьевича.

Моя бабушка родилась 1 июня 1956 года в городе Златоусте в семье обыкновенных 
рабочих крестьян Амелькиных. С детства маленькая Наташа проявляла тягу к зна-
ниям, являлась образцом и примером для подражания среди своих сверстников. 
Её родители были малограмотны, поэтому в учебе она могла рассчитывать только 
на себя. Школу моя бабушка закончила в 1973 году всего лишь с одной четверкой 
и поступила в Челябинский педагогический институт на специальность учителя ма-
тематики.

Свою трудовую деятельность она начала в 1977 году. Её первым местом работы 
была школа № 9 города Златоуста. В этом же году появилась новая семья Вавило-
вых.

В школу № 4 моя бабушка пришла после декретного отпуска по уходу за моей 
мамой. И с 1979 года уже не меняла место своей работы. Ещё со школьной скамьи 
она мечтала стать учителем, и её талант реализовался в воспитании нескольких по-
колений учеников. За особые заслуги в своей профессии бабушка отмечена госу-
дарственными наградами и высокими званиями. Огромное количество её учеников 
успешно воспользовалось полученными от неё знаниями по математике при по-
ступлении в ВУЗы.

Уже на протяжении тридцати лет бабушка занимает должность завуча по учеб-
ной и воспитательной работе, где она проявила себя как справедливый и ответ-
ственный администратор. Она очень любит свою работу и гордится ею. А я горжусь 
своей бабушкой, чувствуя искреннее уважение к ней со стороны учителей, учеников 
и родителей нашей школы.

Не меньшую роль в развитии и процветании Златоуста занимает мой дедушка 
Вавилов Виктор Григорьевич, умный и заботливый семьянин. С детства он прояв-
лял себя с хорошей стороны. Когда мой дедушка вырос, поступил в медицинский 
университет, но был вынужден завершить свое обучение, так и не получив диплом 
врача. Он всю жизнь проработал на Златоустовском Машиностроительном заводе. 
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Конечно, я бы хотела, как и мой дедушка, пойти по его стопам и получить медицин-
ское образование.

За добросовестное отношение к своей работе он поощрялся премиями и награ-
дами. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС, 
за что был награжден медалью «За Отвагу». К сожалению, из-за полученной вы-
сокой дозы радиации мой дедушка заболел и рано умер, но оставил хороший след 
в истории города Златоуста.

Я с детских лет впитала любовь и заботу моих близких, они сумели привить мне 
очень важные черты человеческого характера: трудолюбия, любознательность, 
скромность, уважение к старшим.

В будущем я обязательно попытаюсь осуществить намеченные моей семьёй пла-
ны в жизнь, что будет способствовать дальнейшему процветанию родного города 
Златоуста.

 Тимков Артемий, ученик 4 класса

Письмо в прошлое

Здравствуйте Мальчики и Девочки 45-го года. Пишет вам Артёмий. Я живу в Зла-
тоусте, который благодаря вам и вашим родителям сейчас развивается и преумно-
жает свои успехи.

Я часто думаю, что у детей того, военного времени, не было детства, не было, 
привычных нам игр, развлечений, интересов.

Мне всегда хотелось узнать у вас, что помогало вам тогда не опустить руки, 
не заплакать, а наравне с взрослыми помогать старшим. Ведь дети вставали рано 
утром и не только брали на себя домашние заботы без напоминаний, но и остава-
лись с маленькими братьями и сестрами, пока мама работала у станка. Иногда при-
писывали себе несколько лет, чтобы работать на заводах. Вы умели делить даже са-
мый маленький кусок хлеба на всех. Вы не боялись становиться старше, когда отцы 
уходили на войну. Нам сейчас трудно представить все это и понять вас, потому как 
мы живем в мирное время и для нас созданы все условия, чтобы играть, развиваться 
и не задумываться о трудностях.

Много прочитано мной о жизни детей Златоуста в военные годы, в книгах. Дети 
помогали, кто, чем мог. Школьницы вышивали на платках надписи для бойцов 
фронта, собирали посильные подарки- пуговицы, зеркальца и другие нужные вещи.
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Я читал, что в Златоусте было создано 46 тимуровских команд. Ребята собирали 
и отправляли раненым ягоды, занимались сбором металлолома, доставляли тетра-
ди и конверты. И всё это дети делали по собственной воле, чтобы поднять дух бой-
цов на фронте. Для меня это показательный пример!

Всё, что мы видим вокруг нас сейчас — красивые современные города, зеленые 
парки, леса и реки, невозможно было бы представить без воли к победе, терпения, 
смелости, оптимизма людей вашего времени. Независимо от возраста вы были оди-
наково взрослыми. Спасибо вам за это! Прощайте Мальчики и Девочки!

 Шурыгина Полина, ученица 6 класса

Город детства и стали, город стужи и зноя,
За оградой резною, за сосной вырезною,
Весь ты в зренье моем, весь ты в сердце моем,
Словно только вчера я покинул свой дом.

Мы идем сквозь огонь, позабыв о покое,
И в родительский дом я нескоро вернусь.
Как любовью своей, как отцовской рукою,
Ты прикрой меня сталью в бою, Златоуст.

М. Львов

В самом центре Уральских гор, богатых рудой, драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями, затерявшись среди лесов и озер, где встречается Европа с Азией, 
раскинулся город Златоуст. Это — моя малая родина! В этом городе я родилась 
и живу! И горжусь его великолепием и достижениями!

Мой город — город летящего крылатого коня, город мастеров, трудовой и боевой 
славы. Мой город — город, подаривший стране аносовский булат и знаменитую зла-
тоустовскую сталь, известную всему миру златоустовскую гравюру и украшенное 
холодное оружие. Это город с многовековой историей и сохранившимися тради-
циями.

В Златоусте были отлиты первые русские стальные пушки и собраны первые со-
ветские морские баллистические ракеты. Со Златоустом связаны судьбы многих 
выдающихся людей России. Красотами окрестностей наслаждались императоры 
Александр I и Александр II. Свой знаменитый вальс «На сопках Манчжурии» Илья 
Шатров написал здесь. Первое сольное выступление Федора Шаляпина состоялось 
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в Златоусте в здании Арсенала. Шестикратная Олимпийская чемпионка Лидия Ско-
бликова, двенадцатикратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, двукрат-
ная Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова добились своих первых успехов 
в спорте в родном городе.

К счастью, мы живем в мирное время и никогда не сможем почувствовать ужасы 
тех военных лет. Как всё минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участ-
никами, Великая Отечественная война вызывает у нас не воспоминания, а мысли… 
Мы не вспомним голод и холод, пресный вкус кирпичной пыли на руинах городов 
и деревень, запах смерти — не символический, а реальный. Мы не можем это вспом-
нить и заново пережить, потому что это было не с нами. Но 27 миллионов наших лю-
дей — детей, мужчин и женщин — унесла эта проклятая война. И им уже не помочь… 
Но мы должны помнить о них! И мы помним!!! Память о Великой Отечественной 
войне бережно хранится в Златоусте. Она — в названиях улиц, в мемориальных до-
сках, в величественных памятниках, в книге Памяти… И, конечно, в сердцах людей!

Нет большего зла на свете, чем война! И мне страшно от того, что люди считают 
войну лучшим решением конфликтов. Сильные государства и сегодня тратят на во-
оружение огромные деньги, которые могли бы пойти на развитие науки, искусства 
и медицины. Но необходимо понимать, что, убивая друг друга, мы не найдем выхо-
да из трудной ситуации. Геополитические события заставляют нас задуматься, как 
не допустить страшных событий 1941–1945 годов. Именно сегодня, когда «переписы-
вается» история, когда некогда братские республики ведут братоубийственную во-
йну, необходимо сохранить на генетическом уровне память о той страшной войне, 
необходимо укреплять мощь и обороноспособность нашего государства. Я пред-
полагаю, что знание современной истории своей малой родины и людей, просла-
вивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у подрастающего 
поколения и положительно повлиять на формирование толерантно настроенной 
личности.

 
Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли
Тот груз, до срока зачехлённый,
Стволов и гусениц везли, —
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова:
— Батюшка Урал…

А. Твардовский



72

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

 Златоуст с 1811 года являлся важной составной частью сначала российского, 
а затем и советского военно-промышленного комплекса и к началу Великой Отече-
ственной войны был крупным индустриальным центром. Промышленные предпри-
ятия, предприятия пищевой промышленности, кооперативные артели и мастерские 
обеспечивали жизнеспособность города. Главными из них в довоенное время были 
завод имени В. И. Ленина, металлургический, абразивный, завод металлоконструк-
ций и железнодорожный узел. Златоуст жил повседневной жизнью, думая о буду-
щем. Строилось новое жильё, школы, открывались новые детсады, рождались дети. 
Златоустовцы ощущали приближение войны: вводились особые режимы на заводах, 
увеличивался выпуск оборонной продукции. Чувствовали… Но всё же война пришла 
неожиданно…

22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нас к 1941 году. А значит, и к 9 мая 
1945 года. Между этими двумя датами — прочная нить. Без одной не было бы другой. 
Точнее сказать, другой просто не могло не быть. Потому, что наш народ сделал, ка-
залось, невозможное, — он победил!!!

Весть о начале войны долетела до моего города в солнечный воскресный день, 
когда многие златоустовцы были в лесу, за прудом, на работе. Вместе со всей стра-
ной прошел Златоуст испытания этой войной. Хотя здесь не проходило боевых 
действий, но с того момента, когда по радио прозвучал голос Левитана: «Сегодня, 
22 июня в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска вероломно напали 
на нашу страну…», — в каждом доме, в каждой семье, чувствовалось её леденящее 
дыхание. Это известие ошеломило и изменило жизнь всех людей нашей огромной 
страны, направив её в русло военного времени.

Мой город находился в тылу, а важнейшей задачей тыла стало обеспечение 
фронта оружием, боеприпасами и продовольствием. Уже в первые дни войны 
на всех предприятиях города состоялись митинги и собрания. Коммунисты маши-
ностроительного завода в своей резолюции записали: «Каждый коммунист несет 
ответственность за то, чтобы Красная Армия получила от нас оружие отличного ка-
чества!»

«Зная, что наши тонны металла идут на танки и самолёты, пушки и снаряды, мы, 
металлурги ещё тесней сплотим свои ряды вокруг нашей славной большевистской 
партии, вокруг Советского правительства…Нашу готовность защищать родину мы 
выражаем требовательностью к себе, к другим в дисциплине, в организованности 
и самоотверженной работе каждого на своем посту, чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом!», — так записали металлурги Златоуста в своей резолюции.

Это был всего лишь второй день войны и второй день трудовой вахты, которая 
продолжалась долгих 1418 дней и ночей…
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А пока уходили на фронт златоустовцы — мужья, отцы, сыновья, братья и сестры, 
ещё не пришли первые похоронки… 10 июля 1941 года газета «Правда» писала: «У нас 
не может быть теперь «мирных предприятий». Каждый завод, каждая фабрика долж-
ны работать для военных нужд». И все предприятия города в годы войны стали во-
енными предприятиями, основной рабочей силой которых были женщины, старики 
и дети. И для них, стоявших у сталеплавильных печей, или за рычагами управления 
паровозом, у токарного станка или прокатного стана, — линия фронта прошла здесь, 
в Златоусте, через их души и сердца. Из последних сил, превозмогая усталость, голод 
и холод, страх за своих близких, ушедших на фронт, они выдавали по две — три нормы 
продукции. Главным лозунгом для них был: «Всё для фронта, всё для победы!»

Уже с самого начала войны в Златоуст стали эвакуировать промышленные 
предприятия, оборудование и людей из Ленинградской, Московской, Смоленской, 
Тульской и других областей. Нужно было не только приютить прибывших людей, 
но и разместить, отремонтировать и скорее ввести в строй прибывшее оборудова-
ние, чтобы как можно быстрее начать выпуск продукции для фронта. Навсегда оста-
нется в нашей памяти героизм работников тыла!

Война… Она требовала много металла. И не просто металла, а стали, и притом 
высококачественной стали, для авиационной и танковой промышленности, для 
производства орудий и стрелкового оружия, снарядов. Эта задача в годы войны лег-
ла на плечи в том числе и Златоустовского металлургического завода имени Стали-
на. За годы войны было произведено более 3 тонн стали и проката. При этом было 
освоено 170 новых марок стали. Новые марки, легированные никелем, молибденом, 
кремнием, ванадием, очень нужны были оборонной промышленности. Сталевары 
металлургического завода, в числе первых в стране, развернули социалистическое 
соревнование по проведению скоростных плавок, что позволило дать фронту ты-
сячи тонн сверхплановой стали. А новые технологии выплавки легированной стали 
позволили увеличить выпуск двигателей для танков и самолетов.

Главным предприятием города оставался Златоустовский завод им. Ленина — 
старейшее оборонное предприятие по изготовлению артиллерийских снарядов, хо-
лодного оружия и штанцевого инструмента для инженерных войск. Всего за годы 
войны завод изготовил почти 10 миллионов снарядов и мин. В основном это были 
бронебойные снаряды, так необходимые фронту для уничтожения вражеских тан-
ков. Уже с первых дней войны на этом предприятии развернулось движение «двух-
сотников» и «трёхсотников», которые трудились за себя и товарища, ушедшего 
на фронт. Также были созданы первые молодежные бригады, выполнявшие месяч-
ное задание не менее, чем на 200%.

Большой вклад в дело Победы внес Златоустовский завод металлоконструкций, 
который за годы войны изготовил более 20 тысяч тонн металлических конструкций. 
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Также на заводе готовились направляющие для гвардейских реактивых установок 
«катюша».

Златоустовский абразивный завод специализировался на выпуске высококаче-
ственных шлифовальных кругов, которые помогали выпускать боевую продукцию. 
За годы войны объем выпускаемого инструмента вырос почти в два раза.

Златоустовский часовой завод создавался на основе эвакуированного Московского 
завода, который уже на месте перестраивался и давал продукцию для фронта. Поч-
ти все советские танки и самолеты были оснащены златоустовскими часами. И это 
несмотря на то, что коллектив завода был самым молодежным в городе — половине 
рабочих-часовщиков в то время не было и 18 лет, в основном это были 14–15 летние 
подростки, а самым младшим было и по 12–13 лет. Их пришлось обучать производству 
на ходу, с нуля. Многие из рабочих были ниже ростом станков, и им приходилось вста-
вать на ящики, чтобы было удобнее работать. При этом поблажек за малый возраст, как 
и на других предприятиях, никто не давал. Ребята работали в годы войны по 11–12 ча-
сов без выходных, как следует не поев, не досыпая… Вона лишила их детства, отобрала 
у них юность. Теперь мы понимаем, что это был великий подвиг молодого поколения.

Внес свой вклад и Златоустовский трижды орденоносный машиностроительный 
завод, стабильно выпускавший пулеметы и пушки для штурмовиков, а также авто-
маты и противотанковые ружья. На каждом втором ИЛ-2 стояли пушки, изготовлен-
ные на Златоустовском заводе. Первые пулеметы были собраны уже в декабре 1942 г 
и отправлены на защиту Москвы.

Было в городе и ещё одно оборонное предприятие — Швейная фабрика. Неболь-
шое предприятие, выпускающее очень нужную оборонную продукцию: обмунди-
рование для солдат и офицеров, для госпиталей — нательное и постельное белье, 
пилотки и погоны. Стараниями людей, работавших на фабрике, более миллиона 
солдат и офицеров в дни войны надели обмундирование.

Железнодорожники Златоуста на протяжении всей войны не только успешно 
перевозили военные грузы: оружие, боеприпасы, технику, воинские соединения — 
но и сами изготовляли боевую технику. Так, рабочие паровозного депо при под-
держке предприятий города построили бронепоезд, который был сдан 20 декабря 
1941 года и «воевал» на Северо-Западном фронте. Ему присвоили имя «Большевик 
Урала». А коллектив вагонного участка в 1942 году изготовил очень нужный в тот 
время банно-дезинфекционный поезд. Все эти работы были для железнодорожни-
ков сверхплановыми.

Огромный вклад в Великую Победу также внесли и медицинские работники 
Златоуста. В городе действовало 9 эвакогоспиталей, главной задачей которых было 
вернуть к жизни бойцов и солдат, проливших кровь за Родину. Помогали им про-
стые школьники, выполнявшие посильную работу: собирали лекарственные травы, 



75

Город Трудовой Доблести и Славы ЗЛАТОУСТ 

читали книги и письма раненным бойцам, ухаживали за больными, организовывали 
концерты и морально помогали укрепить дух солдат. Благодаря эвакогоспиталям 
и людям, которые в них трудились, были сохранены жизни многих солдат.

Златоустовцы помогали фронту не только своим самоотверженным трудом, 
но и денежными средствами и теплыми вещами. На фронт было отправлено тысячи по-
сылок с подарками для воинов. К этому всенародному делу было привлечено не только 
взрослое население города, но и школьники. Подарков очень ждали на фронте, так как 
это были незабываемые и счастливые минуты в суровой фронтовой жизни.

Это всего лишь сухие факты, но за каждым кроется упорный труд златоустовцев 
ради Победы над фашизмом!

Значение Златоуста было велико, не зря по плану «Барбаросса», разработанному 
гитлеровской Германий, Златоуст входил в тройку уральских городов, подлежав-
ших уничтожению авиационными ударами.

Рабочий класс города внес весомый вклад в дело разгрома фашистских захват-
чиков. Сегодня нам известны 34 159 жителей Златоуста, которые отмечены награда-
ми за трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Подвиг Златоуста в годы Великой Отечественной войны не забыт — об этом гово-
рит орден Октябрьской революции на знамени города.

Прошли годы… И сегодня живая ниточка, связывающая нас с тем тяжёлым, но ге-
роическим временем, становится всё тоньше и тоньше: на начало января 2019 года 
в нашем городе осталось в живых всего 45 участника Великой Отечественной войны 
и 1029 человек тружеников тыла.

Время неумолимо… Но остаётся память детей и внуков, остаются живые голоса фрон-
товиков в скупых строчках воспоминаний. И долгожданным стало присвоение почетно-
го международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы» за массовый трудовой 
героизм жителей города Златоуста в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

На торжественном собрании, посвященном 262-й годовщине со дня основания 
города, состоялось вручение этого постановления Президиума Межгосударствен-
ного Союза Городов — Героев. Это звание является наивысшей формой признания 
заслуг моих земляков в достижении Великой Победы над фашизмом. Эта большая 
честь для всех нас!

Изучив литературу о Великой Отечественной войне, познакомившись с докумен-
тами этого периода, хранящимися в краеведческом музее, я поняла, каким тяжким 
бременем легла война с фашистской Германией на плечи моих земляков. Это было 
время тяжких испытаний для каждого человека. Нелегко приходилось не только 
тем, кто громил врага на фронтах Великой Отечественной войны, но и тем, кто ко-
вал Победу в тылу. И неразрывное единение фронта и тыла явилось одним из важ-
нейших факторов Великой Победы.
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Я очень люблю свой город и горжусь им! Я никогда не перестану удивляться стой-
кости, мужеству и вере в Победу защитников Отечества. Мы, нынешнее поколение, 
учимся у них любить и беречь свою Родину и быть в ответе за всё происходящее.

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому поколению: 
«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась 
от разрывов бомб, снарядов и пуль, чтобы не плакали матери, хороня своих детей, 
помните, какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!!!»
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 Валиева Лина, ученица 8 класса

Мой город…. Я радуюсь, идя по его уютным и зеленым улицам, восхищаюсь его пар-
ками и площадями, красотой природного памятника Торатау, с удовольствием гуляю 
по новой набережной. А еще я горжусь! Горжусь тем, что Ишимбай — единственный 
город в Башкортостане, представленный в книге «Города Победы». Десять цветных ил-
люстрированных страниц — в них история моего города. Легендарная вышка-бабушка, 
памятник Первооткрывателям Башкирской Нефти, вездеход «Витязь» — как тесно пере-
плелась история моего города с его настоящим!

И разве незакономерно, что городу Ишимбай «за выдающиеся заслуги перед От-
ечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный в борьбе с фашист-
скими захватчиками… .» присвоено почетное звание «Город Трудовой доблести 
и Славы».

Мужество, героизм…. Город дал фронту более десяти тысяч офицеров и солдат, 
три тысячи из них не вернулись домой, но каждый год, 9 Мая, они продолжают идти 
вместе с нами в строю «Бессмертного полка».

Город принял более двух тысяч беженцев, еще около трех тысяч приютили жи-
тели сел и деревень. В двух приспособленных под военный госпиталь школах врачи 
и медицинские работники спасли тысячи раненых, большинство из которых снова 
встали в строй.

А разве не массовый трудовой героизм проявляли ишимбайцы, чтобы обеспечить 
армию и флот необходимым горючим? Вместо ушедших на фронт мужчин на заводы 
и промыслы пришли женщины, подростки, старики и стали нефтяниками, рабочими. 
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«Все для фронта! Все для Победы!» — под этим девизом жил город все тяжелые воен-
ные годы. Но зато «каждый третий танк работал на горючем, выработанном из ишим-
байской нефти». И как не вспомнить о телеграмме от И. В. Сталина передавшего 
«братский привет и благодарность Красной Армии» жителям Ишимбая, принявшим 
самое активное участие в сборе средств на нужды обороны.

Любая война заканчивается, но не заканчивается славная история моего города, 
он продолжал и продолжает жить трудом послевоенных поколений, которые еже-
дневно делают его достойным своей Трудовой доблести и Славы. Мы с нескрывае-
мой гордостью видим в парадном строю боевой техники на Красной Площади наш 
вездеход «Витязь». Нефть Ишимбая продолжает впадать в огромную нефтяную реку 
страны…

Я люблю тебя — Мой Город, Город с большой человеческой душой. Я так хочу, 
чтобы ты был счастливым, и мы будем счастливы вместе с тобой! Сегодня с огром-
ной гордостью я могу сказать о тебе:

— Ишимбай — ты город большой нефти и нефтехимии!
— Ишимбай — ты город машиностроения!
— Ишимбай — ты город трудолюбивых людей!
— Ишимбай — ты город будущего!

 Латыпова Милена, ученица 6 класса

Город мой ты растёшь, поднимаешься ввысь,
Каждый год разрастаешься вширь,
Хоть тебе тяжело, но ты верь и держись –
Ишимбай — нефтяной богатырь.

О. Абих.

Я живу в небольшом городе Ишимбае. Это мой родной город. Здесь я родилась, 
здесь учусь в школе № 11.

В нем есть достопримечательности. На площади 50-летия Октября стоит вели-
чественный Памятник Первооткрывателям башкирской нефти. На выезде из города 
красуется Вышка-бабушка. Эти памятники воздвигнуты в честь славных нефтяников 
города, которые первыми получили черное башкирское золото.

Легенда гласит, что дед Ишим на левом берегу реки, устав после долго пути, 
присел у берега реки и увидел черную маслянистую жидкость. А академик Губкин 
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предсказал огромные залежи нефти в районе деревни Ишимбаево. А геолог Блохин 
нашел ее в окрестностях нашего города. Так было открыто второе Баку! Город снаб-
жал страну нефтью. Так начал свою трудовую славу мой город.

Нефть принесла и боевую славу моему городу. Война не дошла до моего города. 
Но он нес свою вахту: он сражался с фашистами своим способом. Неустанно ра-
ботали буровые, качая без перебоя нефть. Каждый второй самолет, каждый третий 
танк был заправлен нашей, ишимбайской нефтью.

Люди стояли у станков, у буровых скважин, не смыкая глаз, работали день и ночь, 
приближая Победу над коварным и жестоким врагом. Жители города внесли в Фонд 
обороны более 1 млн. руб., чтобы на эти деньги построили танки и самолеты. Такие 
люди жили в те далекие времена. Для них тыл был линией фронта. Вот он пример 
боевой славы моего города.

В Ишимбай был эвакуирован госпиталь из г. Ельца. Город помогал раненым, 
хоронил на братской могиле умерших от ран красноармейцев. Мы, ученики шко-
лы № 11, несем каждый год 9 мая Вахту Памяти у Братской могилы: чтим погибших 
и умерших, славим живущих участников Великой Отечественной войны.

Совсем недавно г. Ишимбаю было присвоено почетное звание «Город — трудо-
вой и боевой славы».Мой город -город- труженик, город- воин-заслужил это зва-
ние. Ему первому из городов Поволжья присвоено такое Почетное звание. И мы, 
молодое поколение города, умножим его славу.

Ишимбай мой родной, город мой нефтяной,
Ты седого Урала краса;
Буровые твои — дети щедрой земли,
Словно стрелы глядят в небеса.
Ишимбай, Ишимбай, нефтяной славный край.

 Жиляева Елизавета, ученица 7 класса

Скоро весенние праздники, за окном сияют теплые, ласковые лучи. Все готовят-
ся отдыхать. А мы с классом собрались посетить историко-краеведческий музей. 
Тема нашей экскурсии — Великая Отечественная война.

Нас встретила приветливый экскурсовод — Наталья Геннадьевна. Она начала 
нам рассказывать о том, что наш город Ишимбай хоть и находился далеко от боевых 
действий, но жители города, труженики тыла, тоже внесли свой вклад в победу.
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Вдруг мое внимание привлекла фотография совсем маленькой девочки, в руках 
у которой были бинты. Меня поразили ее глаза, которые смотрели на меня с фото.

— Откуда ты здесь такая маленькая, ты не потерялась?- спросила я ее.
— Нет, я помогаю своей маме. Меня зовут Лида Казакова. Хочешь, я тебе здесь 

все покажу? — ответила она.
Мы с ней пошли по коридору. Это был военный госпиталь. Раненые солдаты ле-

жали в палатах и даже в коридоре.
— Моя мама работает здесь санитаркой, и я ей помогаю, — лепетала моя спутница.
— Но чем ты ей можешь помочь, ведь ты совсем еще крошка? — спросила я ее.
— А у нас в госпитале очень много раненых солдат с фронта. Часто бывает, что 

не хватает бинтов, и я хожу с мамой их стирать, сушить, гладить. Мне всего пять 
лет, но я уже умею немного писать. И если солдат не может держать в руках ручку, 
то я помогаю ему писать письма его родным… Мой папа погиб еще в начале войны, 
и поэтому все эти солдаты, которые находятся в нашем госпитале мне как родные, 
они напоминают о моем папе».

Тут мы прошли мимо одного солдата, и он позвал Лиду. Когда мы подошли 
к нему, то он нас угостил кусочком сахара. Лида засияла от счастья.

— Спасибо, — ласково прошептала она ему.
Солдат погладил ее по голове и сказал:
— Это тебе спасибо, дочка.
— За что?- спросила Лида.
— За то, что смотрю я на тебя и вижу своих девочек, которые остались на окку-

пированной территории…
Тут я издалека услышала голос экскурсовода, она рассказывала, что все жители на-

шего города верили в победу и своим трудом приближали ее, как могли, поэтому в нашем 
городе помещения двух школ были отданы под госпиталь для раненых бойцов с фронта.

Я вновь посмотрела по сторонам. Лиды уже не было видно. Но прямо передо 
мной появилась девушка в белом халате.

— Как вас зовут? — спросила я ее.
— Меня зовут Валентина Сергеевна Подосинкина, я работаю медицинской се-

строй в этом госпитале.
— Но вы ведь еще так молоды? — удивилась я, глядя на нее.
— Да, когда началась война, я только закончила школу. Все мои одноклассники 

вместе с нашим классным руководителем ушли на фронт. А я прошла ускоренные 
курсы медицинских сестер и устроилась в госпиталь. Сейчас идут ожесточенные 
бои, и поэтому раненых очень много. Многие девушки, женщины работают в госпи-
талях. Сначала мы встречаем раненых бойцов на железнодорожной станции «Левый 
берег» и на подводах привозим в госпиталь. Их одежда и бинты от крови присыхают 
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к телу, и мы с сестрами стараемся все сделать очень аккуратно, чтобы им не было 
так больно. Сейчас трудное военное время, еду дают по карточкам, но иногда мы 
готовим дома домашние блюда и приносим их бойцам. Они чувствуют нашу заботу 
и ласку и, возвратившись на фронт, пишут нам оттуда благодарственные письма. 
У нас одна задача — поставить наших раненых на ноги.

И тут я снова услышала голос нашего экскурсовода, она читала стихи Игоря Левина:

Ковали Победу не только солдаты,
А также все те, кто остался в тылу.
Они за Победу, не ради награды
Трудились геройски, не зная хвалы.

Мой взгляд упал на фотографию мужчины.
— Какое интересное сооружение, — подумала я.
— Девочка, осторожно, смотри по сторонам», — вдруг услышала я чей-то голос.
— А вы кто? — спросила я.
— Я -Андрей Алексеевич Трофимук, будем знакомы с тобой.
— А что здесь происходит? — с растерянным видом я начала озираться по сторонам.
— Здесь производится добыча нефти, -начал он свой рассказ. —Прямо перед со-

бой ты видишь скважину, из которой мы добываем нефть для фронта. А ты знаешь, 
что нефтедобывающие районы нашей страны заняли фашисты, а танки и самолеты 
нуждаются в горючем. Чтобы поднять в воздух самолет «Ил», необходимо около 
9 тыс. литров горючего, а на танк «Т-34» уходит 540 литров топлива. Мы знаем, что 
значит нефть на войне. Пусть мы далеки от боевых фронтов, но мы являемся той же 
самой действующей армией и дадим нефти стране столько, сколько ей потребуется. 
Ведь каждая добытая тонна нефти — это наш залп по Гитлеру. Хочу тебе сказать, что, 
хотя первые залежи нефти в Ишимбае были открыты еще в 1932 году, но к началу 
40-х годов добыча нефти снизилась. И у многих были большие сомнения в том, что 
именно в нашем районе можно найти еще нефть. Но я провел все необходимые ис-
следования и настоял на необходимости пробурить скважину около деревни Кин-
зебулатово. И оказался прав — совсем недавно, в сентябре 1943 года, из нее забил 
фонтан нефти. Да такой силы, что в сутки он стал давать до шести тысяч тонн. Та-
кого уникального явления давно не было в наших краях. А ведь каждый третий танк 
работает на горючем из башкирской нефти. И нас, работающих на этом месторож-
дении, занимает только одна мысль- сделать все возможное для помощи фронту, 
для быстрейшего разгрома врага».

Голос экскурсовода вновь возвратил меня в музей:
— Ребята, послушайте какие замечательные слова:
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Нет тыла без фронта, и фронта — без тыла,
Кто тыл опекает, тот тоже солдат.
Ведь в крепости тыла — у армии сила,
Серп с молотом — тот же в руках автомат.

— В годы войны в наш город был эвакуирован Механический завод им. Сталина. 
Посмотрите на фотографию этого человека, — продолжила она свой рассказ.

Тут я услышала сильный шум и грохот и оказалась в огромном помещении.
— Что это так шумит? — недоумевала я.
— А это так работают наши станки, — ответил мне мужчина средних лет. —Ты 

хочешь побольше узнать о нашем заводе? Этот завод прибыл в Ишимбай со всем 
оборудованием и со всеми работниками из Москвы». «Прямо из самой Москвы?» – 
удивилась я. «Да, — ответил он, -меня зовут Цолак Аршавирович Бахшиян. Я тоже 
приехал сюда из Москвы и работаю конструктором. А ты знаешь, как мы помогаем 
фронту? Наряду с выпуском бурового оборудования, мы изготавливаем боеприпасы 
для советской армии. Ты слышала о реактивных установках «Катюша»?

— Да, — ответила я, — я слышала о таких боевых машинах. А еще я знаю, что немцы 
очень боятся их из-за ужасающего рева, издаваемого при стрельбе.

— Ты все правильно говоришь, эти реактивные установки очень мощные, но точ-
ность стрельбы у них была не очень высокой. А так как я изобретатель и конструк-
тор, то мне удалось разработать устройство, которое обеспечило более точный 
полет этих снарядов. И теперь наши «Катюши» бьют по немцам. Давай пройдемся 
по территории завода, и ты сама все увидишь», — сказал он.

Мы прошлись по нескольким цехам, и я увидела, что за станками в основном ра-
ботают женщины и очень много подростков 15–16 лет, которые трудятся не покла-
дая рук наравне со взрослыми. И я уже поняла, почему они работают так усердно, 
чтобы оказать помощь нашей армии и приблизить окончание войны.

Тут я услышала разговоры своих одноклассников и увидела, что экскурсия про-
должается. Наталья Геннадьевна показывала нам различные экспонаты и говорила 
о том, что путь к великой победе был тяжелым и долгим. Она досталась нам ценой 
огромных жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов на-
ших соотечественников. И мы, молодое поколение, обязаны уважать и чтить память 
наших земляков — ветеранов Великой Отечественной войны. Ведь именно им мы 
обязаны своей жизнью.

Экскурсия закончилась, но впечатления от этого путешествия в прошлое навсегда 
остались в моей памяти. Уже дома, мы еще долго говорили с мамой о тех страшных 
днях, что пришлось пережить нашему народу во время Великой Отечественной войны.
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 Закелова Кристина, ученица 7 класса

Здравствуй, солдат! Я обращаюсь сейчас не только к Тому, кто был на передовой, 
но и к Тому, кто стоял у станка, у печи или работал без устали в поле, на тракторе… 
Я обращаюсь к Тебе, Герой, который прославил мой город, моё Отечество!!!

…Во время Великой Отечественной войны в Ишимбай эвакуировали людей 
с территорий, захваченных фашистами, более двух тысяч беженцев принял наш ма-
ленький городок. В нескольких школах создавались госпитали для раненых, кото-
рые вскоре возвращались в строй…

…Важнейшую роль в те страшные годы сыграла башкирская нефть, Ишимбайская 
нефть. …Знаменитый советский деятель Николай Константинович Байбаков в своих 
воспоминаниях утверждал, что «во время войны каждый третий танк работал на го-
рючем, выработанным из ишимбайского чёрного золота». Я знаю, что не только танк, 
но и каждый пятый самолёт заправлялся нашей нефтью. Всего за 1941–1943 годы стра-
на получила около 4, 5 миллионов тонн ишимбайской нефти…

…За заслуги перед Отечеством и неоценимый вклад в победу над фашизмом 
в две тысячи шестнадцатом году Твоему и моему городу присвоено звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы». Ишимбай стал единственным городом в Башкорто-
стане, удостоенным такого титула.

 Баукова Юлия, ученица 6 класса

Мой родной город Ишимбай оценили по достоинству и его вкладу в историю 
СССР, России, в победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
Ишимбаю присвоено международное почётное звание,, Город Трудовой Доблести 
и Славы’’. Это важное для всех нас решение принял президиум Межгосударственно-
го союза городов — героев. Мой родной город получил это звание за,, Выдающиеся 
заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм в годы Великой 
Отечественной войны”.

Ишимбай — первооткрыватель башкирской нефти. Буровики за годы Великой От-
ечественной войны пробурили 398 скважин. Особое значение для фронта имело 
открытие Кинзебулатовского месторождения. И это в то время, когда шли ожесто-
чённые бои на Курской дуге и страна отчаянно нуждалась в топливе для военной тех-
ники. Всего за годы войны страна получила около 4,5 миллионов тонн ишимбайской 
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нефти. Каждый третий танк и каждый пятый самолёт работали на горючем, вырабо-
танном из ишимбайской нефти.

Машиностроительный завод имени Сталина, эвакуированный из Баку, (нынеш-
ний ИМЗ) производил боеприпасы, вытачивал гильзы для,, Катюш”.

Из нашего города и района ушли на фронт десять тысяч солдат и офицеров. Треть 
сложила свои головы на полях сражений. Почти девять тысяч награждены ордена-
ми и медалями. Шестеро воевавших стали Героями Советского Союза: Г. И. Бердин, 
Д. С. Нагуманов, Т. Г. Халиков, Н. А. Черных, А. Ф. Рябов, С. У. Сайранов. Два человека 
стали полными кавалерами ордена Славы: Г. Т. Кузнецов и Ш. Ф. Маннанов.

Мой прадед Имамутдинов Загидулла совсем молоденьким восемнадцатилетним 
пареньком попал на войну. Каким — то чудом ему удалось уцелеть. Был он обыкно-
венным рядовым солдатом, прошедшим все те страшные бои, голод, холод и лише-
ния. Мой прадедушка метко стрелял по врагам и ходил врукопашную.

Так, терпя все горести, теряя на дорогах войны товарищей, дошёл прадедушка 
Загидулла до Берлина. Как он тогда радовался! Война закончилась, впереди ещё вся 
жизнь! Мой прадедушка был награждён медалями,, За отвагу”,,, За взятие Берлина” 
и удостоен ордена ,, Отечественной войны”.

Я очень горжусь своим прадедом. Никогда его не видела, но моя мама и праба-
бушка Минсылу много рассказывали мне о нём. Я всегда буду помнить о нём.

В годы войны Ишимбай принял тысячи беженцев, в двух школах города разме-
стились госпитали.

Жители города собирали деньги на выпуск новых самолётов. На эти средства были 
собраны эскадрильи ,,Комсомолец Башкирии’’ и ,,Башкирский истребитель”. Люди от-
давали последние деньги на борьбу с врагом, было собрано 1.165.000 рублей.

И это далеко не всё, что сделал наш город — столица Второго Баку — для фронта.
Ишимбай оказался единственным городом Башкортостана, представленным 

в книге,, Города Победы”, изданной в Москве. Она увековечила ратный и трудовой 
подвиг советского народа. Рассказ о нашем городе представлен на десяти страни-
цах цветного иллюстрированного издания.

Я очень люблю свой город и горжусь его славным прошлым и настоящим. Очень 
надеюсь, что все мы будем достойно нести память и славу наших предков.
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 Нестеренко Данил, ученик 8 класса

Я люблю тебя, город мой родной,
Я люблю тебя всей душой,
Город песенный, город юности,
Мой Камышин дорогой!

А. И. Вековешников.
                                                                                                                                                  
Солнце весело шагает по бескрайним просторам небесного свода, озаряя насту-

пающий день. Точно любопытный котенок, оно заглядывает в окна домов, оставляя 
на них изжелта-алые блики. Шаловливо перебирая свои лучики, солнце будит слад-
ко спящий город, разгоняя последние признаки ночных сумерек.

И меня разбудил теплый солнечный зайчик. Выглядываю в окно: город встре-
чает меня широкой улыбкой, и хочется крикнуть в ответ: «Доброе утро, Камы-
шин!» Чувство счастья, какой-то неожиданной радости переполняет меня. 
Понимаю, что уже не ребенок, что пора взрослеть, а все равно верю в сказку 
и волшебство. А разве не чудо, это раннее утро?! Передо мной город моего дет-
ства, здесь я родился …

Уверен, что ни для кого не будет открытием мысль, что все города разные. Один 
манит своей красотой, другой — архитектурным изыском, третий — климатически-
ми условиями, но все же нас всегда будет тянуть к себе место, где мы ты родились 



86

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

и выросли. Я люблю свой город, хотя он самый обычный — на карте нашей огромной 
страны таких великое множество. Жителям огромного мегаполиса он, наверно, по-
кажется непримечательным. Но для меня это самый лучший город на свете:

Он помнит истории прежней страницы,
Нам стоит историей этой гордиться.

Действительно, очень интересна родословная Камышина: он был основан 
на правом берегу Волги в 1668 году по указу царя Алексея Михайловича. В1695 году, 
во время Азовского похода против турок, в Камышине побывал царь Петр Первый, 
и через два года переименовали его в Дмитриевск. Первыми жителями города были 
солдаты гарнизона крепости (из-за чего и строился город) и посадские люди. Преж-
нее название ему — Камышин — вернула в 1780 году императрица Екатерина II и уч-
редила его герб. В следующем году Камышин стал центром уезда.

Город интенсивно развивался: уже в конце XIX века в городе было свыше двухсот 
магазинов и лавок. Среди них мануфактурные, галантерейные, бакалейные, мясные, 
мучные и прочие. По сей день сохранились в людской памяти имена купцов: Ше-
мякина, Абызова, Ткаченко, братьев Альтуховых. К началу двадцатого столетия го-
род наполнился гулом работающей лесопилки, разноголосием речных пристаней, 
дробным постукиванием мелких кузниц; была к этому времени построена и желез-
ная дорога.

Немало здесь было великих людей…
О них — не забыли! До нынешних дней.

В историю города много вписано имен людей, прославивших Камышин: Шаров 
Александр Акимович — командир роты 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта; Хо-
рошунов Евгений Васильевич — писатель, историк, краевед, написавший много книг 
о Камышине, среди которых — «Камышин далекий и близкий», «Журавлиный зов», 
«Мы помним вас!» и другие; Маресьев Алексей Петрович — заместитель команди-
ра эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвар-
дейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного 
авиационного корпуса 15-й воздушной армии Брянского фронта, человек-легенда, 
известный сегодня всему миру.

Не властно над памятью бренное время.
Ту память хранит современное племя!
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Мы памяти этой, как прежде верны,
Достойные дети, достойной страны!

Не остался в стороне мой город и в страшные годы Великой Отечественной Во-
йны. Камышине направили свою работу на выполнение заказов фронта. В первые 
её дни две тысячи моих земляков отправились защищать Родину.. На территории 
города действовали около пятидесяти госпиталей. Во время Сталинградской битвы 
город стал стратегически важным пунктом. В нем размещались танковые училища, 
батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Были наведены перепра-
вы через Волгу для переброски войск, доставки раненых, боеприпасов, продоволь-
ствия, эвакуации беженцев из западных областей и скота на другой берег. Стекло-
тарный завод, кроме основной продукции, выпускал взрыватели противопехотных 
мин, автоматы ППШ. Подразделения истребительной авиации получали с завода 
сжатый воздух высокого давления для запуска авиационных моторов.

Воины Камышинского района героически сражались на фронтах войны. Более 
двадцати тысяч из них награждено орденами и медалями, а три уроженца города 
Камышина удостоены высокого звания «Герой Советского Союза»: военный летчик-
истребитель Алексей Петрович Маресьев, штурман авиационной эскадрильи Сер-
гей Степанович Давыдов и командир танка Герман Степанович Липкин.

Так пусть этот город пребудет с годами!
Пускай богатеет, растет вместе с нами!
Так было, так будет везде и всегда!

Радостно встретил Камышин весну сорок пятого года. Победа! Хотелось петь, 
жить, работать, творить невозможное… Город залечивал раны, нанесенные войной. 
Снова на выпуск мирной продукции переходили предприятия. Строились дома, 
радовались полученному жилью новоселы. Ткани хлопчатобумажного комбината, 
разлетались по всей стране, принося славу камышинским ткачам. Большим спро-
сом пользовалась продукция Кранового и Стеклотарного заводов.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество и массовый героизм, про-
явленный жителями города Камышина в борьбе с захватчиками и в ознаменование 
72-й годовщины окончания Второй мировой войны Президиумом Межгосудар-
ственного Совета Городов-Героев 31 августа 2017 года городу было присвоено по-
четное звание «Город Трудовой Доблести и Славы»

Это заслуга не отдельно взятых людей, а всех жителей нашего славного города! 
Золотыми буквами в историю Камышина вписаны имена ткачихи Смирновой Веры 
Ивановны — Героя Социалистического Труда, Филатовой Александры Ивановны — 
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Заслуженного учителя, прядильщицы Черкашиной Валентины Николаевны — Героя 
Социалистического. И список этот можно продолжать долго: как много славных, 
трудолюбивых, героических людей в Камышине.

Мой город. Маленький, но такой родной! Он стоит на одной из красивей-
ших рек России. Волга — спокойная, величавая, мирная река. Каж-дый раз, глядя 
на нее, нахожу что-то новое. Несмотря на ее незыблемое, на первый взгляд, 
спокойствие, можно увидеть, какой она бывает разной. Набежит ветерок — вол-
ны ласково начинают играть вперегонки, захлестывая набережную. И видится 
река по-ребячьи непоседливой и шаловливой.. В осеннее ненастье нахмурится, 
потемнеет и совсем уже не кажется игривою. Но пройдет ранней весной ле-
докол, выглянет ласковое солнышко, и снова приветливо встречает Волга ка-
мышан. Я часто прихожу на набережную, она стал любимым местом всех моих 
размышлений. Слушая легкий шепот волн могучей реки, наблюдая за ее вели-
чественной размеренностью, я отдыхаю душой: здесь хорошо думается и меч-
тается.

А какой обзор открывается с Бородинского моста, который соединяет старый 
город с новым, как будто разделяя историю пополам! Все интересные места наше-
го города стали для меня нечто большим, чем просто достопримечательности: Ху-
дожественная галерея и Краеведческий музей, парк Комсомольцев-добровольцев 
и дом-музей Шолохова, Аллея героев и сквер Маресьева. Быстро меняется облик 
моего города. Из всего этого и состоит мозаика той малой родины, которая останет-
ся со мной навсегда, где бы я ни был.

Каждый вечер все вокруг затихает. Спят усталые люди. Ночь бесшумно окуты-
вает землю темным покрывалом. Мягкий свет фонарей освещает затихшие улицы. 
Камышин-труженик засыпает тоже, чтобы завтра вновь доброй, широкой улыбкой 
встретить своих горожан.

Мне повезло: на моем жизненном пути встретилось много хороших людей, до-
брых и отзывчивых: родственники, соседи, учителя, друзья, одноклассники. Здесь, 
в моем городе, я окружен любовью и пониманием. А что может быть дороже и силь-
нее этого? Через три года я закончу школу, мы часто с одноклассниками делимся 
мечтами о будущем. Все мы разные, но нас объединяет НАШ ГОРОД. Какими вер-
немся мы сюда через несколько лет — не знаю. Уверен я лишь в одном: Камышин 
примет нас в свои объятия.

Наш город любимый, ты — наша судьба!

В сочинении использовано стихотворение камышинского поэта Кирюшина Оле-
га (строчки стихотворения выделены курсивом).
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 Сидорова Любовь, ученица 8 класса

Камышин — славный город мой

Камышин — это город, который повидал многое за годы своего существования: 
упадок и преображение, времена процветания в мирное время и страшные отго-
лоски войны. Судьба нашего города мне напоминает жизнь крохотного и хрупкого, 
но сильного борца за выживание из рассказа А. П. Платонова «Неизвестный цветок». 
Такой же маленький и особенный, как тот цветок, наш Камышин является тем дра-
гоценным местом, которое не заменят никакие чудеса всего мира — он поистине 
самый лучший и милый для каждого из нас. Вот уже более 349 лет город развивается 
и процветает вопреки всему.

Пусть Камышин не самый большой город, зато в Камышине рождались талант-
ливые и героические личности, например, такие как: Кирилл Фёдорович Казачков-
ский, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант; Сергей Степано-
вич Давыдов, герой Советского союза, майор Рабоче-крестьянской Красной Армии; 
Алексей Петрович Маресьев, советский военный лётчик, герой Советского союза; 
Евгений Григорьевич Мартынов, почетный гражданин Камышина, популярный 
эстрадный певец и композитор. В 1942 году, в дни Сталинградской битвы, в Камы-
шине также некоторое время жил будущий нобелевский лауреат, писатель Михаил 
Шолохов. Здесь, в доме на улице Набережной, и родились первые главы его романа 
«Они сражались за Родину». Теперь этот дом стал частью городского историко-кра-
еведческого музея, где есть «шолоховская» комната и отдел экспозиции «Камышин 
литературный и театральный». Здесь же проводились Шолоховские вечера.

В последние годы наш город стал славиться своими уникальными праздника-
ми, которые пришли к нам из дальнего прошлого. Например, Петр I однажды ска-
зал: «Зело — отменный плод». И сегодня эти слова служат девизом всеми любимого 
и почитаемого арбузного фестиваля.

Невозможно не упомянуть гордость нашего города — драматический театр, ко-
торый всегда восхищает своими красочными постановками. Там можно увидеть 
разные спектакли, как предназначенные для искушенного и опытного зрителя («Не 
было ни гроша, да вдруг алтын»), так и легкие, непринужденные постановки для 
людей любого взрослого, в том числе самого маленького зрителя («Дюймовочка»). 
Даже во времена Великой Отечественной войны театр поднимал дух людей, борю-
щихся с непримиримым врагом — фашизмом.
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Великая Отечественная война — страшное горе, в котором не стало огромного ко-
личества людей, настоящих героев. В Камышин прибывало очень много раненых. Поч-
ти все школы были отданы под госпитали. Город был как один большой госпиталь. 
Маленький Камышин жил одной заботой, одной мыслью — помочь фронту. В ноябре 
1942 года из городского парка на защиту Сталинграда ушли 2 200 комсомольцев-добро-
вольцев города и района. Им было по 16–17 лет. Юноши и девушки выступили на защиту 
Родину в едином порыве. Все они шли по велению сердца и долга. И сегодня в их честь 
назван камышинский центральный парк «Комсомольцев — добровольцев».

Однажды в Камышине родился Алексей Петрович Маресьев. Жизнь его была 
тяжела, в Великой Отечественной войне он потерял ноги, но это не тот человек, 
который опустил руки. Даже после ампутации ног он научился не только ходить, 
но и танцевать на протезах и вернулся в строй. Сейчас в его память возвели музей 
имени А. П. Маресьева, памятник и аллею. Каждый знает это имя, которое останет-
ся в сердце каждого, ведь история жизни этого человека — пример героя, стойкого 
и сильного, бессмертного для всех нас.

Можно долго перечислять события и лица из истории Камышина, которые ока-
зали большое влияние на формирование трудовой доблести и славы нашего города. 
Также существует в нашем городе множество мест, где можно осмыслить, оценить 
этот опыт, почерпнуть важное. Но для меня любимым местом является набереж-
ная. Это место не только всех любителей природы, но и всех мечтателей, таких как 
я, странников, ищущих покой и уединение с самим собой или дорогим человеком. 
В центре набережной — памятник камышанам — речникам и морякам (во время Ста-
линградской битвы здесь работала переправа), заканчивается она смотровой пло-
щадкой с оригинальным «деревом» желаний и красивейшим зданием краеведче-
ского музея. Наша набережная — это место, в котором ты можешь представить себя 
птицей, взлетевший над всеми сложностями жизни, отважиться на важные поступ-
ки и недосягаемые вершины. Ведь есть чему поучиться у наших земляков, людей от-
важных и смелых, оставивших след в истории маленького, но такого уютного и ми-
лого города — нашего Камышина!

 Дубровина Варвара

…В этом письме я хочу рассказать тебе о моём городе, городе Камышине. Думаю, 
тебе будет интересно узнать, что связывает Камышин со Сталинградом.

С лета 1942 года, когда война докатилась до Волги, на пути фашистским полчи-
щам встал Сталинград. Кровопролитные бои шли за каждую улицу, за каждый дом. 
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Камышин стал прифронтовым городом, важным стратегическим пунктом. Камыша-
не жили и трудились под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». Предпри-
ятия, которых было немного, стали выполнять заказы, связанные с нуждами фронта.

Стеклотарный завод выпускал автоматы ППШ, минометы, бутылки для зажига-
тельной смеси, окопные печки, взрыватели противотанковых мин, открыл авторе-
монтные мастерские.

Консервный завод изготавливал сигнальные ракетницы, солдатские котелки.
Мастерские элеватора наладили выпуск автоматов ППД.
Водочный завод ремонтировал авиационные моторы.
«Камышин жил заботами фронта. Женщины, подростки, старики сутками не вы-

ходили из цехов и мастерских, проявляя поразительную стойкость. Голодные, изму-
ченные работой, недосыпанием, заказы фронта они выполняли в срок», — вспоминал 
Николай Григорьевич Ведяпин, первый секретарь райкома ВКП(б).

А жители города собирали тёплые вещи для бойцов…
…шло строительство железной дороги Сталинград-Саратов-Сызрань-Улья-

новск. Это задание нужно было выполнить срочно, чтобы военная продукция с Ура-
ла в Сталинград доставлялась в кратчайшие сроки. И здесь работали в основном 
женщины, подростки, старики. В августе 1942 года был сдан участок Камышин-Ста-
линград, построенный за сто дней…

Спустя семьдесят два года, в 2017 году, Президиум Межгосударственного Союза 
Городов- Героев принял решение присвоить нашему городу почётное международ-
ное звание «Город Трудовой Доблести и Славы» «за выдающиеся заслуги перед От-
ечеством, мужество, массовый героизм, проявленный жителями города Камышина 
в борьбе с фашистскими захватчиками и в ознаменование 72-й годовщины оконча-
ния Второй мировой войны».

  Зерянская Кристина

С первых дней Великой Отечественной войны наши земляки стали вносить по-
сильный вклад в боевую мощь советской армии. Предприятия города с честью вы-
полняли задания фронта. Лидером был стеклотарный завод, его даже называли «за-
водом — воином»!

Как рассказывают местные краеведы, 10 июля 1941 года предприятие получило 
задание наладить выпуск дистиллированной воды для разведения лекарств… Уже 
через три дня первые сто литров поступили в госпиталь! В сентябре того же года 
пришел заказ на выпуск стеклянных колб шаровидной формы для зажигательных 
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бомб. В октябре на его территории разместили мастерские по ремонту истребите-
лей и бомбардировщиков. В феврале 1942 года было начато производство автоматов 
ППШ и противопехотных мин.

Находящийся рядом со стеклотарным консервный завод выпускал не только 
консервы для солдат, но и котелки, сигнальные ракетницы.

Помогали фронту лакокрасочный завод, горбыткомбинат, райпотребкомбинат. 
Колхозы Камышинского района весь хлеб, кроме семенного, сдавали в фонд обороны.

— Мама, а я и не знала, что у нашего городка такое славное трудовое прошлое!
— Дорогая моя, в Камышине и Камышинском районе побывало 58 эвакогоспита-

лей. Большую помощь сотрудникам госпиталей оказывали домохозяйки, школьни-
ки, заводская молодежь, артисты драмтеатра…

…Дочь, милосердие и доброта — серьезное препятствие злу. Ты знаешь, что 
в годы войны в школе № 1 был развернут спецгоспиталь для военнопленных. Меди-
цинские сестры и врачи исполняли свой долг. Это было очень тяжело, так как почти 
у каждой женщины кто-то из родных был на фронте или погиб.

 Крюкова Мария

Время движется вперед… К счастью, в далекое прошлое уходят тяжелые годы 
Великой Отечественной войны…

Мои родные, прапрадедушка и прапрабабушка, являлись непосредственными 
участниками этих трагических событий. Крюков Иван Иванович- танкист 645 танково-
го батальона и Крюкова Ольга Васильевна — простая медсестра эвакогоспиталя № 1191.

Как многим известно, Камышин во время Великой Отечественной войны стал 
городом-госпиталем. В городе было развернуто около пятидесяти госпиталей. Все 
крупные здания: школы, предприятия — переоборудовались, там появлялись кой-
ки, операционные… Медицинского персонала, конечно, не хватало, поэтому даже 
люди, не имеющие медицинского образования, оказывали помощь раненым. Это 
было действительно необходимо. Врачи, медсёстры и санитарки отдавали все свои 
силы работе. Хрупким девушкам приходилось носить тяжёлые носилки. Люди рабо-
тали по 24 часа в сутки! Вот такой был каждодневный подвиг в тылу!

В числе медсестёр была и моя прапрабабушка Крюкова Ольга Васильевна, кото-
рая познакомилась со своим будущим мужем, то есть моим прапрадедом, когда его, 
тяжелораненого, привезли в госпиталь для срочной операции…

…Прапрабабушка рассказывала, что кормить и перевязывать раненых помогал 
весь город. Много моих ровесников дарили солдатам кисеты, которые сами шили 
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и потом с любовью вышивали. Ребята помогали писать письма родным и близким 
раненых. Ранней весной дети собирали в питомнике сосновую хвою, чтобы потом 
можно было заварить витаминный чай бойцам. А сколько концертов, выступлений 
было подготовлено!

Женщины после основной работы тоже приходили в госпиталь, они проглаживали 
белье для операционных, мыли полы, разговаривали с ранеными, поддерживали их…

Если учесть, что в госпиталях Камышина находилось по 100–700–1000 раненых, 
то можно считать, что наши земляки сохранили жизнь не одной тысячи раненых 
бойцов, а многие из них вернулись в свои воинские части и продолжали воевать.

 Кудиярова Снежана

Ура! Наконец-то я возвращаюсь домой, в мой родной Камышин. Мой провинци-
альный городок на великой Волге! Да, город маленький, но зато какое ему присвое-
но звание! «Город трудовой доблести и славы»! И это заслуженно! …

…1942 год. Сталинградская битва. Камышин — прифронтовой городок. Авиана-
лёты и бомбардировки. В городе формируются и готовятся к тяжелым боям полки 
и дивизии. С самого начала войны Камышин — это один сплошной госпиталь, «город 
милосердия». С фронта постоянно прибывают на поправку раненые бойцы. Отсю-
да идёт снабжение войск боеприпасами и продовольствием. В городе размещаются 
танковые училища, батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи…

…Стеклотарный завод. Много работающих детей и подростков… Все изможден-
ные и уставшие! Что же они производят? Это удивительно! Кроме основной про-
дукции, выпускают взрыватели противопехотных мин, автоматы, ротные мино-
меты, стеклянные фляжки и шарообразные ампулы для зажигательной жидкости, 
металлические изделия для зимних переходов через Волгу, болты и подрельсовые 
подкладки для строительства железной дороги Петров Вал — Сталинград, окопные 
печи, грейдеры-снегоочистители, противобуксовочные цепи для автомобилей, де-
ревянные лопаты. Так много всего! Откуда берутся силы? Вот это мужество и отвага! 
Никакие бомбардировки не страшны! Всё это нужно для фронта! Для Победы! …

…Война! Эта тревожная, словно удар грома, весть подняла всех от мала до велика. 
К сожалению, не все мои одноклассники знают о том, что в самые трудные дни во-
йны — с 15 августа 1941 года по 15 сентября 1942 года в нашем городе дислоцировалось 
Камышинское танковое училище. Его выпускники сражались под Сталинградом, Кур-
ском, освобождали Украину, Польшу, Чехословакию. За годы войны в училище под-
готовили более 5500 офицеров-танкистов…
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…К счастью, о Дне Победы 1945 года мне успела рассказать моя прабабушка На-
умкина Анна Максимовна. Этот великий праздник запомнился ей всеобщим лико-
ванием людей…

… С замиранием сердца я выхожу из автобуса на привокзальной площади…
Здравствуй, Камышин! Здравствуй, мой город — город трудовой доблести и славы! 
Ты ждал меня?…

 Митяева Светлана

Мой родной город Камышин небольшой, но очень уютный и красивый, стоит 
на великой реке Волге…В городе много памятных мест, среди которых Аллея Геро-
ев, памятник Алексею Петровичу Маресьеву, памятники труженикам тыла, морякам 
и речникам Камышина. На берегу реки Камышинки, перед Администрацией города, 
раскинулся большой зелёный сквер, где сейчас под открытым небом стоят самолё-
ты-памятники, они же бывшие действующие аппараты. Мы, дети, любим это место, 
потому что можно все потрогать руками и даже залезть на настоящий танк! …

…Хоть в Камышине и не шли военные действия, его жители внесли огромный вклад 
в победу! Во время Великой Отечественной войны в городе располагались госпитали. 
На Стеклотарном заводе изготавливались бутылки с зажигательной смесью, автома-
ты ППШ и переправлялись в Сталинград. Чтобы помочь Родине, на заводе камышане 
ремонтировали военные самолеты и отправляли их на фронт. Также Стеклотарный 
завод выпускал взрыватели, противопехотные мины, автоматы, минометы и фляжки. 
В депо Камышина производился ремонт паровозов и вагонов. Производственные ма-
стерские выпускали валяную обувь, телогрейки, брюки для армии.

В Камышине во время войны существовало танковое училище, выпускники ко-
торого отправлялись на фронт. В 1942 году, когда началась Сталинградская битва, 
Камышин стал прифронтовым городом. Сколько отважных молодых людей ушли 
на войну защищать нашу землю от врага! Наш парк назван в честь этих ребят, героев 
Комсомольцев — Добровольцев…

…Алексей Маресьев — самый знаменитый уроженец нашего города, герой-лёт-
чик, по биографии которого Борисом Полевым написана «Повесть о настоящем че-
ловеке». Главный подвиг заключался в том, что, потеряв обе ноги, Маресьев про-
должил служить Родине и сбивать вражеские самолеты.

В нашем городе также родился лётчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советско-
го Союза Юрий Васильевич Малышев. Стали Героями Социалистического Труда пря-
дильщица ХБК Валентина Николаевна Черкашина, старший мастер Камышинского 



95

Город Трудовой Доблести и Славы КАМЫШИН 

УБР Виктор Иванович Иващенко. В 1968 году директором строящегося завода СМИ 
назначен Герой Советского Союза Владимир Александрович Федорков…

Камышин хоть и маленький город, но ему есть чем гордиться! И мы, потомки 
героев, должны продолжить дело наших дедов и прадедов, чтобы наш город про-
цветал и дальше.

 Пелипенко Кристина

Город моего детства — Камышин…

…Яркую страницу в летопись Великой Отечественной войны вписали многие 
камышане. За мужество и отвагу, проявленные в боях с гитлеровскими захватчи-
ками, сотни воинов, уроженцев Камышина и района, награждены орденами и ме-
далями Советского Союза. Вот их имена: В. А. Федорков, М. Л. Воинов, И. А. Лазарев, 
Г. Н. Липкин, И. Ф. Базаров, А. П. Маресьев, С. С. Давыдов, В. С. Новиков, К. В. Свири-
дов, И. Н. Запорожский…

…Шла война… Камышин жил военными заботами. Производство предприятий было 
перестроено на новый лад. «Все для фронта, все для победы!» — под таким девизом тру-
дились люди в тяжёлое для Отчизны время. В цехах стеклотарного завода были нала-
жены производство оружия, ремонт военного оборудования. Ликероводочный и лако-
красочный предприятия перешли на выпуск бутылок с горючей смесью. На лесозаводе 
готовили детали для быстрого наведения мостов. Всё было подчинено одной задаче — 
не жалея сил, испытывая лишения, одолеть врага, отбить от стен Сталинграда…

…Камышин вошёл в историю и как город-госпиталь, спасший и вылечивший 
многие тысячи раненых бойцов во время Великой Отечественной войны. Некото-
рые из них задерживались на короткое время, потом эвакуировались дальше в тыл. 
Все эвакогоспитали разворачивались и работали с повышенной нагрузкой. Всего 
в Камышине было организовано около 50 госпиталей, 15 работали в районе. Многие 
из них создавались в школах…

…Трудовой подвиг Камышина, ставшего в годы войны городом госпиталей, рабо-
тавшего беззаветно и самоотверженно на Победу, был по достоинству оценён госу-
дарством … 8 сентября 2017 года в зале ДК «Текстильщик» состоялось торжественное 
собрание общественности, посвященное 349-й годовщине со дня основания Камы-
шина. Оно началось с вручения постановления Президиума Межгосударственного 
Союза Городов-Героев о присвоении нашему Камышину почётного международного 
звания «Город Трудовой Доблести и Славы»…
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…Не знаю, где я буду через много лет, какой мне путь предстоит пройти, но я верю 
в свой маяк, дающий мне свет, — это мой любимый и родной город Камышин.

 Сахаров Илья

В Великую Отечественную войну разные города России должны были обеспечивать 
фронт снарядами, припасами и многим другим, чтобы помочь нашей армии. Люди, ра-
ботавшие в тылу, находились на производстве по 16 часов в день, самоотверженно тру-
дились на благо нашей Родины. Каждый человек, будь он механиком, врачом или учи-
телем, был на вес золота, об одном из таких людей хотелось бы рассказать подробнее.

Почетным гражданином города Камышина и работником тыла можно смело назвать 
врача-педиатра Анастасию Григорьевну Вязову. В дни войны по заданию военкомата 
она организовала три эвакогоспиталя под номерами ЭГ 1588, ЭГ 3257, ЭГ 1092. А первый 
санитарный поезд с ранеными прибыл в город Камышин 8 июля 1941 года. И началась 
самоотверженная борьба медиков за их жизнь, за восстановление утраченного в боях 
здоровья солдат. Анастасия Григорьевна вспоминала: « Весь город помогал кормить, 
перевязывать раненых. Приносили в палаты комнатные цветы, посуду. Школьники да-
рили раненым носки, писали письма их родным, выступали с концертами, собирали 
в лесопитомнике сосновую хвою для витаминизированного напитка»…

…В госпитале вылечили поэта Евгения Долматовского, который выразил настро-
ение многих раненых бойцов в таких вот стихах:

Очень трудно нынче в Сталинграде.
Прочь повязки! Мы должны быть там!

Также в госпитале города Камышина вернули к жизни, молодого киргизского 
парня Таламбека Байбагулова, раненого и обгоревшего в огне Сталинграда, в бес-
сознательном состоянии привезенного в наш город. После войны он стал извест-
ным в Киргизии писателем.

 Скиданова Екатерина

Я родилась и выросла в Камышине. С раннего детства приходилось слышать 
от взрослых, что здесь живёт самый трудолюбивый народ, а став старше, я и сама 
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в этом убедилась. В нашем городе много замечательных людей, которые своими бое-
выми и трудовыми подвигами создают славу Камышину. Нельзя переоценить заслуги 
передовиков промышленного производства. Но мне хотелось бы рассказать о замеча-
тельном человеке, который в течение многих лет сеял разумное, доброе, вечное в ду-
шах юных камышан. Своё сочинение я посвящаю Мельниковой Светлане Яковлевне, 
учителю русского языка и литературы, ветерану педагогического труда, замечательной 
женщине, счастливой матери. Мне посчастливилось быть ученицей Светланы Яков-
левны…

…Родилась она в 1950 году на Украине, в небольшом городке Стрый Львовской 
области. В тяжёлые послевоенные годы нелегко приходилось советскому народу. 
Надо было восстанавливать города из разрухи. Мама Светланы работала на заводе 
лаборантом, отец был начальником строительной бригады…

…Работая в школах города Камышина, Светлана Яковлевна всегда считала, что 
ей неслыханно повезло. Ведь она встречалась с замечательными людьми, как кол-
легами, так и учениками. Однажды был выпуск, где из 24 учащихся 20 окончили 
среднюю школу на «отлично»…

…Добрыми словами вспоминают Светлану Яковлевну и коллеги. Для молодых 
учителей она была мудрым наставником, для более опытных педагогов — верным 
и преданным другом…Выйдя на заслуженный отдых, Светлана Яковлевна ведёт ак-
тивный образ жизни. Вместе с председателем Совета ветеранов педагогического 
труда она является бессменным помощником и инициатором различных меропри-
ятий. Всё также весела, бодра, энергична. «Я очень счастливый человек!» — говорит 
о себе Светлана Яковлевна…

…В заключение хочу сказать, что очень горжусь своим городом и людьми, кото-
рые создают своим трудом славу и величие малой Родины. Мой город — это город 
трудовой доблести и славы!

 Тюленева Полина

Легендарный советский полководец, Маршал Советского Союза, Георгий Кон-
стантинович Жуков писал: «Победа… потом и кровью проявлялась в боях на фрон-
тах, но ковалась она неимоверным трудом и в глубоких тылах: на полях и в цехах»…

И мой родной город Камышин тоже не стал исключением. Во время Великой 
Отечественной войны здесь располагалось 58 госпиталей. Бойцов лечили и ста-
вили на ноги в школах, в городской гостинице, на территории Стеклотарного 
завода и даже в здании железнодорожного вокзала. Консервный завод освоил 
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производство витаминов, солдатских котелков. Мастерские техникума изготавли-
вали миномёты-лопаты, фурнитуру и пряжки для солдатских ремней. На площадях 
Стеклотарного завода размещались авиаремонтные мастерские по ремонту бое-
вых самолетов. Также данный завод выпускал автоматы ППШ, стеклянные фляжки 
и шарообразные ампулы для зажигательной жидкости.

Город жил! Город работал! Все знали и понимали, что каждый может и должен 
внести свой огромный вклад в это великое общее дело!

Женщины Камышина изготавливали для воинов Красной Армии необходимые 
вещи: вязали варежки и носки, шили фуфайки.

За 4года камышане внесли весомый вклад в победу над фашизмом, работая 
в тылу под главным лозунгом страны «Всё для фронта! Всё для победы!»

…неспроста нашему городу было присвоено почётное звание «Город трудовой 
доблести и славы». Данное знаменательное событие произошло 8сентября 2017 года 
в преддверии празднования Дня города, а само звание учреждено в 2009 году меж-
государственным Союзом городов — героев…

…Я горжусь тем, что мой город удостоен такого высокого звания!

 Сунцова Елизавета, ученица 5 класса

Открывая светлые страницы
В новых буднях за ушедшим днем,
Вправе все мы от души гордиться
Тем, что в славном городе живем…

Я родилась и живу в Камышине, в самом лучшем городе на Земле. Немало в нём 
мест памяти и славы. Мне с гордостью хочется рассказать о родном Камышине. 
В 2017 году ему было присвоено звание «Города Трудовой Доблести и Славы».

Мой город, как и любой город нашей огромной страны, имеет свою историю. 
А чтобы заглянуть в неё, я предлагаю пройти по залам нашего Краеведческого 
музея. Зал «Истории развития промышленности города Камышина» раскрывает 
экономическую деятельность города Камышина и Камышинского уезда. В горо-
де было много мелких фабрик и заводов дореволюционного периода. В годы со-
циализма были построены мебельная фабрика, консервный завод и мясокомбинат. 
До 1941 года начали работать лакокрасочный и стеклотарный заводы. Просматривая 
экспонаты и экспозиции музея об «Истории развития промышленности города», 
мне становится удивительно, как за 20 лет так преобразился город из купеческого 
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в промышленный. А все потому, что из поколения к поколению камышанам пере-
дается трудолюбие и твердая воля к жизни.

Однажды мирную жизнь и труд камышан прервало нападение гитлеровской 
Германии на нашу Родину. В Камышине не велись ожесточённые бои, как во многих 
городах нашей страны, но люди, жившие здесь, не оставались равнодушными. Это-
му посвящён следующий зал музея.

С фронтов приходили неутешительные вести: наши войска отступали, гер-
манские войска продвигались по территории нашей Родины. В 1942 году нача-
лась Сталинградская битва, и город Камышин становится прифронтовым го-
родом. Рабочие предприятий были призваны в Красную Армию. Война нанесла 
промышленности города огромный ущерб. Об этом нам рассказывают фотогра-
фии тех времён.

Что же стало с предприятиями города? На заводах работали, те, кто не ушёл 
на фронт. В заводских цехах сутками трудились не только взрослые, но и дети, вы-
полняя непосильный труд. Из истории города я узнала, что многие из них в корот-
кий срок стали выпускать военную продукцию. Так, например, на Стеклотарном за-
воде были размещены мастерские по ремонту боевых самолетов. Кроме основной 
продукции, завод выпускал автоматы, ротные минометы, окопные печи, стеклянные 
фляжки и шарообразные ампулы для зажигательной жидкости, противобуксовоч-
ные цепи для автомобилей, взрыватели для противотанковых мин и многое другое. 
Завод снабжал госпитали дистиллированной водой высокой стерильности. Об этом 
мне рассказывал мой дедушка, который в свои пятнадцать лет в годы войны рабо-
тал на Стеклотарном заводе. Консервный завод освоил производство витаминов, 
солдатских котелков и сигнальных ракетниц. Горпромкомбинат выпускал дере-
вянные ящики для снарядов и гранат, макеты самолетов для ложных аэродромов. 
На производственных площадках водочного завода ремонтировались авиационные 
моторы и заправлялись стеклянные ампулы зажигательной жидкостью. Мастерские 
техникума механизации сельского хозяйства изготовляли запчасти для автомоби-
лей и тракторов, фурнитуру для кавалерийских седел. На мебельной фабрике ре-
монтировали самолеты — «кукурузники». В депо станции Камышин, несмотря на его 
малую мощность, производился ремонт вагонов и паровозов.

В Камышине действовали центральная и воинская переправа, через которые 
переправлялись воинские части, техника, горючее. На левый берег — раненые. 
За Волгу отправляли скот из оккупированных районов и материальные ценности. 
На набережной реки Волги в городе установлен Памятный знак в дань памяти камы-
шанам-речникам и морякам, которые служили Отечеству в океанах, морях, реках, 
работали на флоте. Всё это я увидела в экспозициях зала музея «Город Камышин 
в годы Великой Отечественной войны».
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Следующая экспозиция музея говорит о том, что Камышин смело может но-
сить имя «Города — госпиталей», «Города — милосердия». Ведь сотни камышанок 
добровольно проявляли материнскую заботу о раненых: стирали белье, дежурили 
у постели тяжелораненых бойцов, кормили и выхаживали их, отдавали свою кровь 
для переливания. Школьники помогали раненым писать письма домой, собирали 
в Камышинском питомнике для раненых сосновую хвою для витаминных напитков. 
Обычные люди приносили вещи, посуду, книги, давали концерты…

Благодаря трудолюбию, выносливости, патриотизму и силе духа тружеников 
города, внесших свой вклад в Победу над фашизмом, мы сейчас живём в мирное 
время.

Завершая своё путешествие по залам нашего Краеведческого музея, я с честью 
могу называть «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы» и с гордостью рас-
сказываю об этом Вам!

Я гордо славлю этот город
Достойный почестей любых,
За миллионы метров корда,
За труд текстильщиц молодых,
За широту его кварталов,
За красоту его девчат,
А мужества ему хватало,
Хоть и не носит он наград.

Нина Тарасова

 Тугушева Карина, ученица 6 класса

Город Камышин — город госпиталей

Небольшой городишко Камышин.
Что я знаю о нем? Лишь одно-
где-то здесь, под какою-то крышей,
госпитальное было окно.
Там ночами на койках солдаты,
скрежетали зубами от ран.
На рассвете окошко палаты
утирало слезу по утрам.
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Много ль было ребят или мало,
у кого теперь сыщешь ответ?
И не всем, и не всем выпадало,
встретить новый лучистый рассвет.

Поволоцкий Михаил
«Проездом в городе Камышине»

Я начала своё сочинение о городе Камышине со слов человека, который был ко-
ротко знаком с городом, но запомнил его как город госпиталей. Я хочу рассказать 
о Камышине. Давайте перенесемся в далекий 1942год… Наш город в 1942 году стано-
вится прифронтовым городом, важным транспортным узлом. Зима 1942–1943 года 
выдалась очень суровой. Морозы доходили до 30 градусов. Снежные бураны часто 
заносили дороги. Люди, не считаясь ни с чем, с лопатами в руках выходили на грей-
дер, ведущий к Сталинграду, и очищали его от снега.

Тысячи жителей города и района работали сутками, не уходя со своего поста, 
лишь бы не остановилось движение автомобильного транспорта, доставляющего 
живую силу, боеприпасы и продовольствие Сталинградскому фронту. Первый на-
лет на Камышин произошёл 28 июля 1942 года. В ночь с 11 на 12 августа были сброше-
ны бомбы на железнодорожный вокзал и пристань. Постоянно бомбили нефтебазу, 
стеклотарный завод, пристань, вокзал, а деревянный Бородинский мост, на удивле-
ние, устоял. 17 июня 1943 года на Камышин налетели сразу 30 «юнкерсов». Бомбили 
стеклотарный и консервный заводы.

Несмотря на тяжелое положение, камышане, люди тыла, проявляли постоянную 
заботу о защитниках Родины. В феврале 1942 года для бойцов Юго-Западного фрон-
та было отправлено 330 ящиков мясной тушенки, 100 ящиков варенья, 18 туш мяса, 
4 белуги, 2 бочонка повидла, 1 тонна печенья, 500 кг колбасы. Уже в первые годы 
войны в городе стали создаваться госпитали, а в дальнейшем он стал городом го-
спиталей. Все лучшие здания, многие школы, учебные заведения были отданы под 
госпитали. Госпиталь в школе № 2 по улице Республиканской-здание из красного 
кирпича, сохранилось по сей день. Назывался он эвакогоспиталь № 1191. Всего в Ка-
мышине побывало 50 госпиталей. Первый поезд с ранеными прибыл в Камышин 
8 июня 1941 года. Организация госпиталей была поручена врачу Анастасии Григо-
рьевне Вязовой. Большую помощь госпиталям оказывали предприятия города, до-
мохозяйки, школьники, заводская молодёжь. В городе создавались санитарные 
дружины, которые обеспечивали уход за ранеными. Люди приносили вещи, посу-
ду, книги, давали концерты. В школе № 1 по улице Набережной 11 развернули спец-
госпиталь для военнопленных № 5772 на 1000 коек. Особенно тяжело пришлось 
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медработникам. Работали по 12 часов, а потом оставались, для того чтобы брать но-
силки и переносить раненых в палаты. Девушки 17–18 лет, не имея специального 
образования, пройдя небольшую подготовку, становились медсёстрами. Сами дела-
ли уколы, перевязывали раны. Медперсонал работал на износ, сутками не отдыхая 
от тяжело больных. Главной задачей было быстрое возвращение бойцов на фронт. 
Бойцы видели, как врачи для них стараются, в своих письмах с фронта благодарили 
своих спасителей.

К 75-ти летию Сталинградской битвы на Алее героев города Камышина устано-
вили Памятный знак медицинским работникам. Это барельеф и постамент под него, 
общим весом более 2,5 тонн. Сюжетом мемориала стал образ «боевой сестрички». 
На церемонии открытия памятника говорили об огромной роли медработников 
в общей победе. Благодаря усилиям медиков более 17 миллионов солдат и офицеров 
Красной армии снова встали в строй после ранений и болезней. В дни Сталинград-
ской битвы наш город превратился в сплошной госпиталь, став, по сути «городом 
милосердия». Без сомнения, труд медицинских работников был очень важен в годы 
войны. Прифронтовой Камышин смог организовать работу госпиталей. Многие вы-
лечившиеся солдаты вспоминают то тяжелое время с благодарностью. Врачи, мед-
сёстры, персонал госпиталей выполнил свой долг. Это был подвиг в тылу, подвиг 
который приближал победу. Думая о том времени, я вспоминаю строчки Снарской 
Веры о военных врачах:

Тысячи раненых в госпиталях,
все забинтованы, на костылях,
мечутся, стонут, от боли крича.
Белый халат на усталых плечах
и операций поток при свечах.
Тем кто от смерти спасает бойцов,
за возвращение наших отцов
от сыновей, дочерей и внучат.
Низкий поклон всем военным врачам.

Я хочу сказать огромное спасибо ветеранам ВОВ, работникам тыла, особенно 
врачам, за мир и спокойствие на земле. И я горда, что живу на Сталинградской зем-
ле, в городе Камышине, в городе трудовой Доблести и Славы.
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 Еременко Дарья

Пушки Калининграда

Однажды летом, гуляя по каналу, я увидела памятник-пушку, поставленную 
здесь в честь конструктора Грабина Василия Гавриловича. И мне захотелось узнать, 
кто это. Папа мне все рассказал про этого конструктора и показал документальный 
фильм про него. После просмотра фильма я обдумала все, что увидела, и поняла, 
что Василий Гаврилович был не просто конструктором артиллерийского орудия, 
а великим человеком, внесшим большой вклад в развитие нашего города и в нашу 
победу в Великой Отечественной войне.

Жизнь Василия Гавриловича была очень трудной. После окончания третьего 
класса сельской школы ему пришлось подрабатывать на жизнь. Потом Василий Гав-
рилович продолжал учиться и закончил Военный институт им. Дзержинского.

Рядом с тем местом, где находится железнодорожная станция Подлипки, орга-
низовали конструкторское бюро, и Василия Гавриловича направили в это бюро.

Начальство заставляло конструкторов чертить отдельные детали, чтобы инже-
неры набирались опыта, и объясняло это так: «Пока конструктор не начертит более 
тысячи деталей, он не готов приступать к серьезной работе». Но Василий Гаври-
лович так не считал, и хоть был меньше званием, чем его руководители, все равно, 
не докладывая, начал конструировать свою собственную пушку. Конечно, он пони-
мал, на какой риск идет. И вот тут-то Василий Гаврилович в первый раз проявил 
свою решительность.
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Когда пушка была закончена, Ва-
силий Гаврилович хотел выставить ее 
на показе оружия, но маршал Туха-
чевский отказал ему в этом. Желание 
показать свою работу было настоль-
ко сильным, что Грабин решил пойти 
против маршала и предупредил: «Если 
мою пушку не выставят, то тогда я лич-
но скажу Сталину, что её прячут в са-
рае!» Узнав об этом, маршал Тухачев-
ский сказал: «Надо иметь мужество, 
чтобы отважиться на такой поступок!» 
И после этого он согласился выставить 
пушку Василия Гавриловича. Показ со-
стоялся.

Больше всего меня удивило то, что, 
когда Сталин проходил мимо пушки 
Грабина, он остановился, отстал от со-
провождающих, начал с интересом 
расспрашивать Василия Гавриловича 
о пушке, а потом сказал: «Красивая 
пушка, в такую можно влюбиться!»

Коллеги конструктора хотели на-
звать его пушку Г-22, но Василий Гав-
рилович не хотел такой чести. Они 
вместе исключили из алфавита все 
буквы, на которые начинались их фа-
милии — в результате пушку назвали 
Ф-22.

В дальнейшем он конструировал 
еще много разных орудий, но самой 
запоминающейся из них была пушка 
ЗиС-3, которая сделала большой вклад 
в нашу Победу. Когда фронту понадо-
билось больше пушек, высшее руко-
водство во главе со Сталиным решило 
увеличить производство уже проверен-
ной пушки Ф-22. Василий Гаврилович 
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пытался убедить Сталина в том, что, по его мнению, нужно было пустить в произ-
водство пушку ЗиС-3. Но все было напрасно — его никто не слушал.

Тогда Василий Гаврилович решил тайно сделать партию пушек ЗиС-3 и ото-
слать их на фронт. Он рисковал, рисковал головой — ведь если бы что-нибудь 
случилось хоть с одной пушкой, то тогда бы его страшно наказали. Грабин ока-
зался прав — пушки хорошо проявили себя в бою. Через некоторое время и Ста-
лин подтвердил, что Василий Гаврилович принял правильное решение. Вот ка-
кой решительный человек был Василий Гаврилович Грабин!

Но после войны, когда Сталин умер, людей Василия Гавриловича и место, где 
он работал, передали С. П. Королеву. Бюро Василия Гавриловича стало хорошей 
основой для работ Сергея Павловича.

Город Калининград — небольшой посёлок рядом со станцией Подлипки — 
внес большой вклад в нашу Победу. Но без Василия Гавриловича Грабина и его 
пушек он не имел бы звания «Город Трудовой Славы». 

Думаю, что многие люди, кто знает о Грабине столько, сколько знаю я, под-
твердят, что он истинный калининградец, ведь он сделал очень много для 
развития нашего города. Я думаю, что не зря на Площади Победы в Королёве 
в 1985году поставили памятник славы –пушку В. Г. Грабина, ведь даже немцы по-
сле войны оценили ЗиС-3. Очень хочется верить, что память об этом замеча-
тельном человеке никогда не исчезнет. 

 

 Турундаев Денис, ученик 4 класса

Я живу в городе Королёве. В 2016 году мой город получил звание «Города 
Трудовой Доблести и Славы». Мне стало интересно, за что городу было при-
своено такое звание? И я захотел провести исследование, занялся поиском ин-
формации.

Вернёмся в прошлое, чтобы понять, как жил город в военное время.
Раньше мой город назывался Калининград. Начало войны было очень тя-

жёлым для жителей города, потому что немцы быстро продвигались к Москве. 
Надо было отстоять город и не пропустить врага к столице. Жители Калинин-
града самоотверженно трудились, чтобы поставить на фронт много танков, ору-
дий, снарядов.

Трудились, не жалея сил, ради победы. Уже в ноябре 1941 года в ремесленном 
училище и подвалах жилых домов работали мастерские по ремонту оружия, по-
ступавшего с фронта. В основном там работали подростки-учащиеся 14–15 лет.



106

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

Также калининградцы принимали участие в строительстве оборонительных 
укреплений. Они копали окопы, устанавливали противотанковые ежи.

Болшевские фабрики «1 Мая» и «Передовая текстильщица» работали в не-
сколько смен. Они изготавливали для фронта шинельное сукно, маскировочные 
халаты, парашютную ткань, марлю.

В 1942 году из Нижнего Новгорода в Калининград перевели Центральное ар-
тиллерийское конструкторское бюро под руководством Василия Гавриловича 
Грабина. В нашем городе знаменитый конструктор разработал пушки, которые 
разгромили силы фашистской Германии. Очень важным было создание 85-мм 
пушки для танка Т-34, которая сделала его более мощным. Для борьбы с тяжё-
лыми немецкими танками была выпущена 100-мм пушка БС-3.

Также в Калининграде под руководством Льва Абрамовича Локтева были раз-
работаны автоматические зенитные пушки. Они сыграли важную роль в борьбе 
с самолётами врага.

Во время войны в городе работал Союзный опытный авиазавод № 289 под ру-
ководством Павла Осиповича Сухого. Здесь создавались новые самолёты. Бол-
шевский машиностроительный завод обеспечивал фронт минами различного 
назначения.

Это было очень горькое и тяжёлое время…
Героический труд жителей нашего города помог стране в борьбе с фашиста-

ми, поэтому городу Королёву было присвоено звание «Город Трудовой Добле-
сти и Славы». После войны жители города не стали меньше трудиться. Восста-
новившись после войны, Королёв стал центром развития космонавтики.

Наша семья тоже внесла свой вклад в развитие космонавтики и ракетострое-
ния. Мой дедушка, Граменицкий Михаил Дмитриевич, уже более 50-ти лет работа-
ет в конструкторском бюро «Искра». Он главный конструктор, принимал участие 
в разработке более 30-ти образцов ракетных двигателей, системы аварийного спа-
сения экипажей космических кораблей и другой космической техники.

Сегодняшний Королёв имеет почётное звание — Наукоград. В городе нахо-
дятся современные производства и научные организации, работающие в ракет-
но-космической промышленности, известные не только в России, но и в мире. 
Все это мой город Королёв достиг благодаря героическому труду жителей в тя-
жёлые годы Великой Отечественной войны и сложное послевоенное время.

Я попытался изучить историю своего города. Оказалось, это очень увлека-
тельное занятие. Мне открылись страницы прошлого и настоящего Королёва.

Мне бы хотелось, чтобы результат моих исследований помог другим ребятам 
познакомиться с Королёвым — Городом Трудовой доблести и Славы. Я люблю 
свой город и горжусь его историей!
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 Григорьева Мария, ученица 5 класса

«Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно, не ува-
жать оной есть постыдное малодушие»

(А. С. Пушкин)

Экскурсия по краеведческому музею города Королёва

Здравствуйте, дорогие ребята! Вы находитесь в краеведческом музее города Ко-
ролева.

Я, Григорьева Мария, — экскурсовод этого музея и сегодня познакомлю вас 
с историей нашего города в годы Великой Отечественной войны, расскажу, какую 
лепту наши жители внесли в победу над фашистской Германией.

Вы, наверное, знаете, что в годы Великой Отечественной войны наш город назы-
вался Калининградом. Он был заманчивой целью для фашистов, поэтому, опасаясь 
последствий бомбёжек, в срочном порядке в подвалах каменных домов на улицах 
Коминтерна, Кирова и Воровского были обустроены бомбоубежища. Было органи-
зовано дежурство жителей на крышах и чердаках домов, чтобы тушить авиационные 
«зажигалки» и исключать возможность пожаров. В первые месяцы войны в нашем 
городе было открыто 14 госпиталей на базах школ и санаториев. В поле, которое 
сегодня превратилось в проспект Космонавтов, были вкопаны сотни столбов, чтобы 
затруднить высадку вражеского десанта.
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Давайте подойдём к стендам, содер-
жащим информацию о том, что же про-
исходило с нашими заводами и пред-
приятиями в этот период.

С первых дней войны заводы города 
начали готовить к эвакуации. Завод но-
мер 8, бывший Питерский орудийный, 
эвакуировали в Свердловск. На этом 
стенде представлен рабочий коллектив 
и военная продукция данного завода.

Костинский завод был эвакуирован 
в Кузнецк. В Калининграде были созда-
ны производства по выпуску оборонной 
продукции. Уже в 1941 году в Калинин-
градском ремесленном училище номер 
3 и подвалах нескольких жилых домов 
в Подлипках начали работать оружейно-
пулеметные мастерские.

Ребята, поднимите руки, кому ис-
полнилось 14 лет? В этих мастерских ра-
ботали ваши ровесники! Плохо одетые, 
никогда не высыпавшиеся, они труди-
лись наравне со взрослыми! Слева пред-
ставлен станок, на котором работали 
учащиеся — подростки 14–15 лет. Справа 
от вас — снаряды, которые изготовля-
ли эти мастерские. А теперь подойдём 
в ту часть зала, где выставлены образцы 
оружия, отремонтированного в мастер-
ских. Здесь мы можем увидеть пулеме-
ты, артиллерийские орудия, самоходные 
установки, винтовки и наганы.

В декабре 1942 года на базе эвакуированного завода номер 8 был создан новый 
завод номер 88, на котором стали выпускаться 25-миллиметровые зенитные пушки 
образца 1940 года. Здесь вы можете увидеть образец пушки, выпущенной на нашем 
заводе. За 1943 год с орудийного завода на фронт было отправлено 1486 артилле-
рийских орудий. Инженеры и конструкторы завода модернизировали наземные 
и морские орудия, за что им была присвоена Сталинская премия.
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В Завокзальном районе был организован центр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по артиллерии под руководством Василия Гав-
риловича Грабина. Для работы в конструкторском бюро собирали специалистов 
со всей страны: с артиллерийских заводов города Горького, Сталинграда, Молотова. 
На первых порах бюро работало в сложных условиях. Так как жилья для всех при-
ехавших не было, размещались в неотапливаемых помещениях конструкторского 
бюро. Для борьбы с новой бронетехникой противника В. Г. Грабин предложил соз-
дать 100-мм орудия, которое пробивало броню тяжёлого танка «Тигр» и штурмово-
го орудия «Фердинанд», стоявших на вооружении германских войск. Сегодня мы 
можем увидеть эту пушку на территории городского Мемориала памяти защитни-
кам Родины. Она напоминает жителям всех поколений о славном артиллерийском 
прошлом нашего города.

Еще одно военное производство было открыто в 1942 году в цехах бывшей тру-
довой коммуны в Костино. Здесь стали выпускать приборы для самолётов, замков 
к бомбодержателем. Работали без освещения, при свете коптилок, в цехах царил 
холод. Впоследствии это предприятие превратилось в Калининградский машино-
строительный завод «Стрела», который работает по сей день.

Ребята, вы, наверное, знаете такие районы нашего города, как Передовая Тек-
стильщица и Первомайка? В годы Великой Отечественной войны в цехах «Передовой 
текстильщицы» жители нашего города изготавливали шинельное сукно, маскиро-
вочные халаты и парашюты, а прядильщицы Первомайки выпускали бинты и марлю. 
Каждая фабрика, завод или мастерская работали на благо нашей страны, на победу.

Дорогие ребята, сегодня мы с вами соприкоснулись с историей нашего города — 
протянули ниточку между прошлым и настоящим, совершив экскурсию в далекие 
тяжёлые военные годы. Мы живем в городе трудовой доблести и славы, где наши 
бабушки и дедушки своим трудом и мужеством приближали долгожданную победу! 
Двери нашего музея всегда открыты для тех, кто понимает, как важно помнить, ка-
кой ценой ковалась победа нашей страны. До новых встреч!

 Березняковская София

Я живу и учусь в удивительном и прекрасном городе Королеве — наукограде, 
космической столице, которую прославили талантливые конструкторы, изобрета-
тели и простые жители…

…Я неспешно шла домой, жадно вдыхая весенний воздух. Во дворе у дома под 
большой сосной сидел молчаливый старичок — ветеран войны, герой тыла, наш 
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сосед Сергей Дмитриевич. Более семидесяти лет назад молодой и красивый Сережа 
встретил ужасы войны в своем родном городе Калининграде (ныне город Королев 
Московской области), находящемся всего в нескольких десятках километров от ли-
нии фронта. Четырнадцатилетний паренек трудился по двадцать часов в сутки в Ка-
лининградском ремесленном училище: ремонтировал вместе с такими же ребятами, 
как и он, танки, пушки и пулеметы, поступающие с фронта. Замертво падая от уста-
лости и голода, погружался в сон лишь на пару часов, а потом снова возвращался 
к тяжелейшему труду.

Мама и сестра Аня выхаживали раненных в госпитале, размещённом в детских 
яслях по улице Сталина (ныне улица Циолковского). Таких госпиталей в городе 
было четырнадцать, и все они были переполнены.

Осенью 1941 года город был встревожен слухами о сдаче Москвы противни-
ку. Ввели осадное положение. Сережу отправили на строительство заградитель-
ных укреплений. На тяжелейшей работе в основном женщины и дети: рыли окопы 
и днем и ночью, устанавливали противотанковые ежи.

Зимой 1941 года сестру Аню перевели в валяльную мастерскую. Молодые дев-
чушки стояли по две-три смены без отдыха. На фронт бесперебойно отправляли 
войлок и валенки.

После окончания училища Сергей мечтал работать вместе с отцом на орудий-
ном заводе № 8 имени М. И. Калинина — самом крупном в стране. В начале войны 
завод эвакуировали в Свердловск, отец ушел на фронт, а в городе остались старики, 
женщины и дети. Сергей вместе с однокурсниками занимает опустевшие рабочие 
места, быстро осваивает новую профессию. Не считаясь со временем, усталостью 
и голодом, молодые ребята и женщины выполняют тяжелейшую мужскую работу. 
Из Калининграда на фронт еженедельно уходили пушки и зенитные орудия.

Война! Что это? Это там, где каждый за себя или прежде всего за свою Родину? 
Сергей Дмитриевич всю жизнь помнит женщин тех лет, работавших вместе с ним, 
его сестрой и матерью. Со словами « Все для фронта, все для Победы» они стояли 
на Костинском авиационном заводе, делали мины на Болшевском машинострои-
тельном заводе, производили шинельное сукно, парашютную ткань и пулеметный 
шнур на «Передовой Текстильщице» и Фабрике имени «1Мая». А еще они кормили 
и воспитывали детей, не сгибались под тяжестью горя, когда приходили похорон-
ные на мужей, сыновей и братьев. Герои тыла, где тыл — это второй фронт, держа-
щийся на самой слабой половине человечества!

В глазах Сергея Дмитриевича застыли слезы, натруженные руки сжали поношенную 
кепку. Он вспомнил о «дороге жизни», построенной в Калининграде холодной зимой 
1941–1942 годах. Враг разрушил Подмосковный угольный бассейн, и возникла проблема 
топлива. Отсутствие тепла на заводах и в домах, голод и усталость подрывали силы 
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тружеников. Для доставки дров и торфа приняли решение построить железную дорогу. 
Тяжелые заводские будни сменялись строительством семикилометровой узкоколей-
ки. Невероятными усилиями в кратчайшие сроки все жители Калининграда создавали 
«дорогу жизни», дорогу к Победе.

Усталый взгляд устремился в голубое мирное небо. О нем Сережа мечтал все 
годы войны. На аэродроме в Подлипках в октябре 1941 года создается новый завод 
для ремонта самолетов. На плечи тружеников легла огромная ответственность — 
помочь нашей армии выстоять в смертельном бою под Москвой. И они выстояли, 
защитили отчизну от врага, жестокого и беспощадного.

Я смотрела на сухонького седого старичка Сергея Дмитриевича и с горечью по-
нимала: как мало осталось в живых тех ребят, благодаря которым мы сейчас смо-
трим на чистое голубое небо и радостно гуляем по улицам нашего красивого города 
Королева — Города Трудовой Доблести и Славы!

 Нуртдинова Дана

Василий Гаврилович Грабин (1899–1980гг) — доброволец Красной Армии, выпуск-
ник Артиллерийской академии… В период с 1942 по 1959 год он занимал пост на-
чальника и главного конструктора центрального артиллерийского конструкторско-
го бюро ЦНИИ-58…

…Лучшие годы жизни Василия Грабина были отданы любимому делу — созданию 
артиллерийских орудий. Его талант конструктора проявлялся вместе с ярким даром 
предвидения.

В. Г. Грабин разработал методы скоростного комплексного проектирования ар-
тиллерийских систем и технического процесса по их изготовлению… в годы Великой 
Отечественной войны это помогло десятикратно повысить производительность тру-
да и в короткие сроки организовать массовое производство орудий нового образца.

Как писал академик В. П. Мишин: «Грабинская дивизионная пушка ЗИС-3 стала 
знаменитой и самой массовой в годы войны».

Мало кто знает, но огневую мощь танка Т-34 обеспечили пушки Василия Гаври-
ловича Грабина, значительно превосходившие аналогичные орудия немецких кон-
структоров. В частях противотанковой артиллерии особой любовью пользовались 
Грабинские 57- и 100-миллиметровые пушки. Эти орудия хорошо пробивали мощ-
ную броню немецких танков…

…За выдающиеся достижения в области научно-конструкторской и изобре-
тательной деятельности Василию Гавриловичу Грабину присвоено звание Героя 



112

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

Социалистического труда. Он неднократно избирался депутатом Верховных со-
ветов РСФСР и СССР, награждён четырьмя орденами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова первой и второй степеней, Трудового 
Красного Знамени, Красной звезды, Октябрьской революции и медалями.

  Чемага Ульяна

Королев…Я живу в этом городе, которым восхищаюсь с детства. Для кого-то это 
просто обычный город, а для меня это город-герой…в нашей школе есть музей, где 
мы часто бываем. И однажды нам рассказывали о подвиге одной молодой девушки, 
которая спасла маленьких детей.

Это Зинаида Михайловна Матвеенко. Тогда ей было всего восемнадцать лет. Она 
работала в детском саду номер пять в Подлипках воспитателем. Целыми сутками 
сидела с малышами, родители которых работали и днем, и ночью на заводе…

…однажды ночью, часов в одиннадцать, когда дети уже спали, дежурные воспи-
татели заметили бомбу. Они забежали в школу, стали закрывать окна, но дети все-
таки запаниковали. Вот тогда Зинаида Михайловна сумела остановить их, но весь 
этот ужас продолжался почти час. Когда все успокоилось, то воспитатели увидели, 
что Зинаида Михайловна поседела…

…благодаря таким людям, как Зинаида Михайловна Матвеенко, мы победили. 
Мы одержали победу над фашистами. Я считаю, что город, в котором мы живем, это 
Город Трудовой Доблести и Славы. Об этом нам говорит многое. И я с гордостью 
прохожу по старым улицам Подлипок, представляя, что именно здесь ходили самые 
обычные люди, но умеющие совершать подвиг во имя Родины и всего человечества.

 Барабанова Маргарита, ученица 8 класса

С каждым годом мне всё больше интересна история нашего города, судьбы вы-
дающихся людей, события далёкого прошлого и, конечно, тема Великой Отече-
ственной войны не исключение.

Моё поколение, живущее в эпоху развития высоких технологий, с большим успе-
хом черпает информацию из доступного интернета, но более ценны встречи с вете-
ранами, их воспоминания или использование архивных документов.

Почти десять лет назад корреспондент газеты “Калининградская правда” С. Мержа-
нов в статье “Из славной вязниковской когорты” писал о Михаиле Ильиче Мочалове. 
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Речь шла о земляке моей мамы. Эта газе-
та бережно хранится у нас дома, и теперь 
я хочу поделиться рассказом о судьбе жи-
теля города Королёв, Героя Советского 
Союза Мочалова Михаила Ильича.

Михаил Ильич Мочалов родился 13 ян-
варя 1921 года в городе Вязники Владимир-
ской области в семье рабочего, поступил 
в среднюю школу в 1929 г. и в 1939 г. за-
кончил её. В 1938–1940 гг. учился в Вязни-
ковском аэроклубе и в это же время ходил 
на курсы учителей начальных классов при 
городском педагогическом училище. Он 

стоял на своеобразном перепутье, хотел стать лётчиком, и профессия педагога также 
привлекала его. По окончании курсов Михаил успел поработать учителем начальных 
классов в деревенской школе, но началась война.

Двадцатилетний юноша вынужден был забыть о мирной профессии и отправил-
ся в военную авиационную школу пилотов города Энгельса Саратовской области. 
Уже в июне 1943 года он принял участие в первом воздушном бою. Авиаполк, в ко-
тором воевал Мочалов, к концу войны получил известность как “144-й Гвардейский 
штурмовой авиационный Львовский орденов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского полк “. Он начинал свой боевой путь у нас, на станции Подлипки!

Воздушные битвы лётчика с фашистскими асами проходили на 2-м Украинском 
фронте, над территорией Кировоградской и других областей Украины. В одном 
из боёв Мочалов был серьёзно ранен, но сумел посадить самолёт и на своих плечах 
доставил в часть стрелка-радиста, который нуждался в экстренной помощи.

Лётчики-истребители, летавшие на выполнение заданий вместе с лётчиками-
штурмовиками, так писали о своём фронтовом товарище: “Среди лётчиков- штур-
мовиков особенно выделялся ведущий группы гвардии старший лейтенант Моча-
лов М. И. Мы не раз восхищались его способностью вести ориентировку в трудных 
метеорологических условиях, умело отыскивать цели и мастерски поражать их”. 
Боевой лётчик участвовал в освобождении Харькова и Кременчуга, форсировании 
Днепра, освобождении Молдавии. В середине июля 1944 в боях под Львовом в со-
ставе эскадрильи на дороге Буск-Дзедзилов штурмовал колонну из 200 танков и ав-
томашин. Враг не прошёл, и на дороге остались гореть около 20 единиц техники 
и сотни захватчиков были убиты.

Гвардии старший лейтенант Мочалов занимает должность заместителя коман-
дира эскадрильи 144-го авиаполка. В официальных документах сообщается, что 
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к июлю 1944 года лётчик совершил 150 боевых вылетов на разведку и штурмовку 
объектов противника, в воздушных боях сбил 2 вражеских самолёта, уничтожил 7 
самолётов на земле и другую технику.

Указом Президиума Верховного Совета СССР “ За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм” от 26 октября 1944 года. Моча-
лову М. И. было присвоено звание Героя Советского Союза. Не стоит забывать, что 
награда нашла своего героя, когда ему было всего 23 года.

Очень трогательна ещё одна страница его биографии. После войны в Москве мо-
лодой человек встретил знакомую девушку по педагогическому училищу, Софью 
Тарасову, воевавшую где-то рядом на 3-м Украинском фронте. Они оба закончили 
педагогический институт, филиал которого располагался в г. Загорске (ныне Сер-
гиев- Посад). С полной уверенностью я могу сказать, что фронтовой лётчик, пройдя 
все тяготы войны, напевал:

Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом!

Песня, написанная его известным земляком А. И. Фатьяновым в 1945 году, и сей-
час звучит на всех концертных площадках.

Молодые педагоги создали семью и жили в доме, недалеко от железнодорожной 
платформы “ Фабрика 1 Мая”.

6 февраля 1959 года Михаил Ильич Мочалов вступил в должность директора Бол-
шевской школы — интерната для слепых и слабовидящих детей. В то время в шко-
ле, действующей с 1938 года, обучалось 178 учеников, хотя здание было рассчита-
но на 80 учащихся. Обучение проходило в условиях частого отключения холодной 
воды, полного отсутствия горячего водоснабжения, нехватки учебных кабинетов, 
спортивного и актового зала. Первостепенной задачей для Михаила Ильича было 
строительство новой школы, но это оказалось нелёгким делом. Возведение нового 
объекта оказалось невозможно по причине уже утверждённого плана строительства 
в области. Но боевой лётчик не привык отступать. Началась упорная борьба за право 
детей жить и учиться в нормальных условиях. Мочалов ездил на приём в вышестоя-
щие организации и отправлял многочисленные просьбы на поставку строительных 
материалов.

Звезда Героя Советского Союза повлияла на решение строительства новой шко-
лы. Сплочённые одной целью — быстрее переехать в новое здание, педагоги и сами 
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дети в дальнейшем принимали активное участие. Из воспоминаний бывшей со-
трудницы Р. Н. Дьячковой: ” Так, например, весь кирпич, из которого была построе-
на школа, был разгружен вручную. Организатором этих дел был директор, работой 
детского коллектива на стройке руководил заместитель директора по воспитатель-
ной работе Угловский Г. Н. “

Одновременно с возведением школы Михаил Ильич принял решение улучшить 
жилищные условия учителей, и на улице Садовой, 19 был построен восьмиквартир-
ный дом.

НПО ”Энергия” с 1960 года постоянно оказывало помощь интернату. Шефство 
осуществлялось при поддержке Главного конструктора, академика Сергея Павло-
вича Королёва.

Михаил Ильич работал с воодушевлением, принимал участие во всех обще-
школьных мероприятиях: субботниках, спортивных мероприятиях, уборке урожая. 
Учащиеся с особой радостью вспоминали выход на природу в мае.

Директор школы всегда был внимателен к персоналу, стремился воспитать в де-
тях культурные навыки и аккуратность. Так, например, на обеденные столы стелили 
скатерти, что создавало уютную домашнюю обстановку в интернате.

Бывшие работники и преподаватели школы — Кулина А. В., Лепёшкина Г. Н., Кай-
дановская М. А., Денисова Н. К., Бухтеева Л. Г. — отмечали его заботу, великодушие, 
милосердие к учащимся с ограниченными возможностями.

Для получения дополнительной информации к моему проекту я посетила шко-
лу — интернат, сделала фотографии со стенда и прониклась атмосферой светлой 
памяти о выдающемся человеке Герое Советского Союза Мочалове Михаиле Ильи-
че. Память о нём увековечена в мемориальной доске на здании школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей г. Королёв.

На родине героя в г. Вязники одна из улиц названа в честь Мочалова М. И. 
В 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне состоялось тор-
жественное открытие аллеи Боевой славы, где на живописном городском холме 
возвышается 30-метровая стела в честь воинов-вязниковцев, горит Вечный огонь 
и установлены пятиконечные звёзды с фамилиями 26 Героев Советского Союза, что 
является рекордным феноменом России по соотношению к общему числу жителей 
города.

Приезжая на Владимирскую землю, своим друзьям я с гордостью могу расска-
зать о нём как о своём земляке, доблестном жителе города Королёв. И в этом прояв-
ляется связь времён и поколений не только в отдельно взятом городе, но и на про-
сторах Великой России. А значит, эта тема неиссякаема, как освоение космоса и его 
познание, но это уже другая история…
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 Гайдышева Елизавета, ученица 6 класса

Мы живем на красивой планете Земля.
Наша Земля — голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета,
Нет, вы поверьте, Земли голубой
От синевы рек, озер и морей
Горы, равнины, леса и поля –
Все это наша планета Земля!
Ветры поют, с облаками играя,
Ливни шумят…
И от края до края
Вы не найдете чудесней на свете
Нашей прекрасной и доброй планеты!

Людмила Трифонова

Есть на этой прекрасной планете маленький уютный городок — моя родина. Это 
город Лысьва, который находится в России, в Пермском крае. Он чистый и очень 
красивый. Сейчас в нем проживает около шестидесяти тысяч человек.

Город мой удивительный! В Лысьве живет много хороших людей, ветеранов 
и тружеников. И в 2016 году произошло знаменательное для жителей города собы-
тие — Лысьве присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

Такое высокое звание она получила усердным трудом. В годы Великой Отече-
ственной войны Лысьва была единственным городом, где выпускали солдатские 
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каски. Спасая миллионы людей, лысьвенская каска стала символом мужества со-
ветского солдата.

Как же ее стали изготавливать? В начале Великой Отечественной войны специа-
листы расположенного в Лысьве металлургического завода № 700, получили важное 
задание: разработать и поставить на поток каску СШ-40. Готовые изделия проходили 
серьезные испытания в тире. По ним стреляли из винтовок с трех разных направле-
ний. Если хоть одна каска давала трещину, на проверку брали еще несколько. Но вес-
ной 1942 года все стрелки-мужчины ушли на фронт. Выручали девушки и юноши. Они 
объединялись во фронтовые бригады, а к концу 1943 года их было образовано около 
200. Когда ребята выполняли всю работу, ночью заходили к руководству и спрашива-
ли, нет ли еще срочной работы. Часто она находилась, и они работали до утра.

Но не только завод изготавливал каски. За время войны лысьвенцы выпустили 
2,5 млн. артиллерийских и более 4 млн. зенитных снарядов, 300 тысяч авиабомб, 21 
миллион взрывателей, более 18 тысяч противогазов, несколько миллионов солдат-
ских котелков, кружек.

 А касок выпустили более 10 миллионов.  Сколько жизней она спасла, наша 
лысьвенская каска! Юрий Никулин, выступая в Пермском цирке, приехал в Лысьву 
только потому, что здесь выпустили каску, которая спасла ему жизнь. Он вспоминал: 
«Я до сих пор помню вашу каску. Вы не поверите, но она трижды спасла меня от не-
минуемой смерти! Честное слово! И память о ней во мне всякий раз сопровождается 
отвратительным визгом, какой издает пуля, ударившая во что-то непробиваемое».

В Лысьве действует единственный в России Музей каски. Экспонаты повествуют 
об истории защитного снаряжения, начиная с древних шлемов до современных ка-
сок. Мастерски воссоздана атмосфера цеха металлургического завода, где они изго-
тавливались. Почти все собранные предметы принадлежали реальным людям. Они 
трудились во имя Победы, не жалея себя.

Представители Межгосударственного союза Городов-Героев присвоили Лысь-
вепочетное звание за выдающиеся заслуги перед Отечеством, массовый трудовой 
героизм.

Такой маленький город! А какой вклад внес в победу над фашисткой Германией! 
Это моя родина, и я ей горжусь!

 Теплоухова Елизавета, ученица 6 класса

История моего города Лысьва немного схожа с историей таких великих городов, как 
Санкт-Петербург и Волгоград. Только те два города — Города — герои. Что же у Лысьвы 
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с ними общего? Во всех трёх городах когда-то делали каски, которые защищали солдат 
от вражеских пуль и осколков снарядов. Но во время Великой Отечественной войны 
испытания показали, что каски, которые делали на Лысьвенском Металлургическом 
заводе, самые надёжные. Именно они спасли миллионы жизней. Поэтому в 2016 году 
городу Лысьва присвоили звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

История производства лысьвенской каски началась во времена Первой миро-
вой войны. Но в конце 30-х годов было приказано усовершенствовать защиту. Когда 
я была в Музее Каски, я слышала историю о том, как одна женщина увидела на фо-
тографиях своего отца, бывшего конструктора завода, и вспомнила, что в детстве 
к ним домой приходили какие-то дяденьки. Мужчины обмазывали свои головы 
клейстером и потом облепляли их бумагой. Ей было тогда пять лет, и девочка не по-
нимала, что они делают. Но потом оказалось, что они пытались повторить форму 
черепа. Это они делали для того, чтоб каска была более удобной, чтоб она не спол-
зала на глаза при весе в восемьсот грамм, не заслоняла обзор. Каску изготавливали 
из особо прочной стали, абсолютно обтекаемой формы, чтоб пуля прошла по каса-
тельной, и ей не за что было зацепиться.

Городская газета “Искра” на третий день войны обратилась к домохозяйкам 
Лысьвы с предложением прийти на завод и встать к станкам: «Замените ушедших 
на фронт отцов, мужей, сыновей!» На завод пошли работать не только женщины, 
но и пенсионеры. И всё же большую часть тружеников завода составляли дети. Три-
надцатилетние подростки выполняли рабочую норму взрослого человека.

На завод приходили даже дети десяти лет, но они выполняли работу иную, чем 
у взрослых, шили подушечки для касок, чтобы смягчать удар. Также находилась ра-
бота и для детишек пятилетнего возраста. Они своими цепкими пальчиками при-
цепляли к каске подшлемники за специальные крючочки.

Была велика вероятность брака, поэтому на заводе был тир, в котором проверяли 
каски на прочность, стреляя по ним. Это делали тоже молоденькие девчонки. Под 
ноги они подставляли скамейки, чтоб им было удобно достать до винтовки.

Смена на заводе длилась двенадцать часов, без праздников, выходных и боль-
ничных. Зарплату люди почти не получали, отдавая большую часть для нужд фрон-
та. Было очень тяжело, случались обмороки от усталости и плохого питания. Не-
которые заводчане, чтобы не тратить сил и времени на дорогу, ночевали прямо 
в цехах. Но, несмотря на это, желающих помогать стране, работать во имя Великой 
Победы, было огромное количество. За годы войны было изготовлено более десяти 
миллионов касок.

Лысьвенский завод помнит множество имён и лиц людей, сотворивших это чудо 
под названием каска, ведь именно она стала одной из важных частей победы над 
Германией.  
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Я горжусь тем, что мои земляки в годы Великой Отечественной Войны проявили 
мужество и трудовой героизм! Горжусь тем, что живу в Лысьве, которая носит зва-
ние «Город Трудовой Доблести и Славы».

 Перфильев Владислав, ученик 8 класса

Я живу в небольшом, уютном и очень красивом уральском городе — Лысьва. Еже-
годно в преддверии праздника День Победы мы вспоминаем историю своей страны, 
я стараюсь интересоваться и историей родного города во время ВОВ.

Лысьва внесла большой вклад в победу над немцами в Великой Отечественной 
войне. Этим вкладом является продукция металлургического завода, производив-
шего шлемы и каски для фронта. Наш завод славен подвигами тружеников у станков 
во время войны.

Рабочие предприятия сутками работали, не покладая рук. Всё для фронта! Всё 
для победы! Двигали производство вперед, в кротчайшие сроки осваивали новое 
производство артиллерийских и авиационных пушек. В индустриальном цехе был 
освоен и отлажен выпуск авиабомб и полурубашек для защиты самолетов. Также 
освоили производство снарядов для легендарных «Катюш». Трудно далось изготов-
ление стальных шлемов.

Конструкторы завода бились над улучшением качества броневой стали и над 
самой формой каски. По словам конструкторов, шлем должен был быть не тяже-
лее 800 граммов. Поступающую из прокатного цеха сталь закаляли, потом опускали 
в хлопковое масло для снятия напряжения, промывали в каустической соде и об-
рабатывали в пескоструйном аппарате. Затем брали этот кусок стали и стреляли 
по нему из винтовки для проверки прочности. Наши Лысьвенские стальные шлемы 
спасли жизнь многим нашим советским солдатам.

Интересны истории людей, которые я почерпнул из разных источников 
о том, как они трудились во время войны на заводе. Однажды на классный час 
к нам пришел ветеран, который когда-то работал на заводе. Он рассказал очень 
серьезные и страшные вещи о работе на заводе, которые меня поразили. О том, 
что совсем маленькие дети, каким был он тогда, наряду со взрослыми стоя-
ли у станков. И однажды, во время его рабочей смены произошел трагический 
случай. Девочка не надела косынку по технике безопасности, ее косу замотало 
в станок, в результате чего она погибла. Затем он рассказывал, что тем, кто 
работал на заводе, для поддержки организма, выдавали горстку зерен, но эти 
зерна они не ели, а варили из них суп, который он принёс и показывал нам. Мы 
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были поражены! Какое сейчас у нас разнообразие в еде, и какое было голодное 
трудовое детство у этих ребят.

А еще я знаю, что в нашей второй школе во время Великой Отечественной во-
йны школьники тоже работали на заводе. Это было очень сложно. После уроков 
идти и работать. Конечно, я понимаю, что это было их детство. Может быть, где-то 
им хотелось играть, проводить свободное время, читать или готовиться к урокам. 
Но сколько, же в этих небольших ребятах, подростков было силы, мужества и тер-
пения, что они работали наравне с взрослыми.

Я горжусь своим городом и стремлюсь узнать, как можно больше о его истории, 
я буду хорошо учиться, заниматься спортом, творить добрые дела, чтоб вырасти 
и внести свой трудовой вклад уже в мирное время в развитие моего родного города.

 Скрябин Александр, ученик 8 класса

Я родился в маленьком красивом городе Лысьва, который признан городом Тру-
довой Доблести и Славы. Название Лысьва происходит от слов “лес” и “вода”. Лысь-
ва, как населённый пункт, была известна уже в середине 17 века. Позже лысьвенкие 
земли перешли по наследству дочери барона Строганова — княгине Шаховской. Уже 
тогда Лысьва была трудовым поселением, строилось чугунолитейное производство. 
С первых дней образования Лысьвы жители трудились, строили и развивали завод. 
По мере развития завода укрупнялось и селение, ставшее в XIX в. центром Лысь-
венского заводского округа. Так от года к году завод креп, а судьба лысьвенцев была 
крепко связана с судьбой завода. Всю историю нашей Лысьвы мы узнаём в нашем 
городском музее. Когда я пошёл в школу и впервые попал в наш замечательный 
Лысьвенский музей каски, тогда я впервые я узнал, что наш город внёс большой 
вклад в помощь фронту, во время Великой отечественной войны. Тогда Лысьва была 
единственным городом СССР, где выпускались солдатские каски, которые спасали 
жизни нашим солдатам. Производство требовало чрезвычайной самоотдачи и тру-
дового героизма. Превозмогая голод, лишения лысьвенцы, от мала до велика, ра-
ботали на износ, чтоб выполнить и перевыполнить нормы по выпуску продукции 
для фронта. Трудовой подвиг нашего города в военные годы сложно переоценить. 
Лысьвенский металлургический завод был единственным поставщиком солдатских 
касок СШ-41 для Красной армии. Кроме того, завод производил стальные нагрудни-
ки и броневые листы. В музее нам рассказали, что даже малыши из детского сада, 
принимали участие в изготовлении каски. Чтоб им было сподручнее работать, их 
ставили на ящики, так они доставали до конвейера. Школьники после учёбы тоже 
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шли трудиться на завод. Взрослые работали в несколько смен, забывая о сне и от-
дыхе. На заводе тоже развернулся фронт — трудовой. Но трудности делали людей 
сплочённей, сильнее. Своим самоотверженным трудом лысьвенцы вносили свой 
весомый вклад в победу над врагом, население своим трудовым подвигом обе-
спечивало надежное снабжение фронта. Спасшая миллионы жизней, лысьвенская 
каска стала символом мужества советского солдата. С 2015 года по инициативе 
граждан для увековечения подвига старшего поколения лысьвенцев велась рабо-
та по присвоению городу звания «Город Воинской Славы». Однако, было получено 
письмо из администрации Президента РФ о том, что присвоение данного звания за-
вершено. В этой связи были рассмотрены другие виды наград, отражающие заслуги 
Лысьвы. Также по инициативе общественности были поданы документы в Межго-
сударственный Союз Городов-Героев на награждение Лысьвы званием Город Тру-
довой Доблести и Славы.

7 ноября постановлением № 139 Межгосударственного Союза Городов-Героев 
Лысьве присвоено звание город Трудовой Доблести и Славы, как наивысшей формы 
общественного признания массового трудового героизма и мужества, проявленного 
жителями города по организации оборонных производств, госпиталей, формирова-
ния материально-технической базы войск в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас на заводе производится продукция, которая необходима в наше время. 
Я уверен, если в будущем стране потребуются помощь для армии, то наш город бу-
дет первым помощником. Я очень горжусь что вырос в таком замечательном городе, 
который имеет такое высокое звание. Когда у меня будет своя семья, я обязательно 
расскажу моим детям про свой город Трудовой доблести и Славы.
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 Лапаева Вероника, ученица 4 класса

Железная героиня – шестая домна

Что значит приказ? Приказ есть везде: и в армии, и в обычной жизни. Приказ 
нельзя обсуждать. Тем более ослушаться его недопустимо! Но есть особые прика-
зы… на производстве, а если приказ дан во время войны, то его надо выполнить 
во что бы то ни стало.

Сейчас я вам расскажу об одном из них. Был 1943 год. В дни, когда героическая 
Красная армия вела ожесточенные бои на Орловско-Курской дуге, в нашем городе 
Магнитогорске началась не менее героическая эпопея — сооружение шестой до-
менной печи. Печь должна была давать до 1,5 тысяч тонн чугуна. Эта печь должна 
была стать самой крупной в Европе. И построить её нужно было за восемь месяцев. 
Таких домен, объемом 1300 кубических метров в стране еще не было. Но надо было 
построить не только печь, а к ней еще блок воздухонагревателей, пылеуловителей, 
газоочистку. Где взять время?! Его совсем нет!!!

На все это отводилось совсем немного времени, если учесть, что доменная печь 
№ 2 «Комсомолка», к примеру, строилась около двух лет, печь на «Азовстали» — три 
с половиной года, «Криворожская» № 3 — четыре года, хотя они были меньшего объ-
ема и возводились в мирное время. Теперь война! Другое время! Один день работы 
производства — это тысячи спасённых жизней!

Шестая домна — особенная. Необыкновенная! Сооружение домны вошло в исто-
рию Магнитки, как памятник самоотверженного труда рабочих. Об этом памятнике 
знают все жители Магнитки. В год коренного перелома в ходе Великой Отечествен-
ной войны наши строители сделали почти невозможное, построив домну-уникум 
в кратчайший срок. В мире никто и никогда не строил так быстро домны. Качество 
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комплекса было отличное. Школьники Магнитки считали себя причастными к до-
срочному пуску этой домны: они провели 69 воскресников на ее строительстве. Как 
мы гордимся нашими земляками, нашими прадедушками и прабабушками, которые 
смогли совершить это чудо!

Под Сталинградом фашисты уже начали говорить, что они вот-вот победят и за-
хватят Москву, что вот какие они молодцы! А в это время в Магнитогорске далеко — 
далеко на Урале строят гигантскую домну. Сколько людей трудились! Какие вложи-
ли силы! Шестая домна — гордость не только Магнитки, но и всей страны. Пятьдесят 
заводов страны отправляли оборудование для шестой домны. При строительстве 
были применены новые инженерные решения по всем объектам и видам работ, но-
вые технологии. Укомплектован штат печи. Сюда пришли самые опытные мастера — 
асы, среди них был Алексей Шатилин. Дали план — 1400 тонн чугуна в сутки, а это 
340 танков или тысячи орудий ли миллионы снарядов.

22 декабря 1943 года закончилась сушка доменной печи. 24 декабря 1943 заду-
ли домну, дали через воздушные фурмы горячий воздух. Все ближе долгожданный 
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ответственный момент, которого с нетерпением ждали. Поставлены чугуновоз-
ные ковши, приготовлены инструменты для вскрытия чугунной летки. 25 декабря 
1943 года в 15 часов новая доменная печь выдала первый чугун. Первую плавку вел 
знатный доменщик, мастер Алексей Леонтьевич Шатилин. Пройдут года, а Алексей 
Леонтьевич никогда не забудет этих важных и ответственных дней. Будет он встре-
чаться со студентами, учениками в школе, много расскажет о комбинате. Обяза-
тельно расскажет про чудесную домну.

Чугун из новой домны тысячами тонн обрушивался на головы фашистских за-
хватчиков. Если задуматься, то, какие масштабы нужно было варить чугуна и ста-
ли, чтобы победить страшного и сильного противника. Приближала эта домна День 
Великой Победы! Тыловая Магнитка помогала фронту всем, чем могла, помогала 
и жителям освобожденных районов.

Эти домны - святыни,
Говорю, понимая, -
Приносить бы цветы им 
Девятого мая.

Михаил Львов

 Мартиросов Армен, ученик 4 класса

А начиналось всё так…

10 марта 1929 года к Магнитной горе прибыли первые строители (среди них было 
много комсомольцев — добровольцев). Началось грандиозное строительство метал-
лургического комбината, а вместе с ним и молодого города — Магнитогорска.

К 1940 году это уже был достаточно крупный город с развитой инфраструкту-
рой — больницы, школы, детские сады, кинотеатры и другие, необходимые для жиз-
ни объекты. А главное — огромный металлургический комбинат-гигант, на котором 
трудились тысячи людей.

Но наступил страшный для всего советского народа 1941 год… Сейчас каж-
дый школьник Магнитогорска знает, что во время Великой Отечественной войны 
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) дал нашей стране более 10 
миллионов тонн чугуна, 11 миллионов тонн стали и 7 миллионов тонн проката. 
Каждый третий снаряд и каждый второй танк были сделаны из магнитогорской 
стали.
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Недаром, ММК в годы войны был награжден высочайшими наградами того вре-
мени — орденами Ленина в 1943 г. и Трудового Красного Знамени в 1945 г., а более 
30 тысяч работников комбината получили заслуженные медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Во время войны всем без ис-
ключения было тяжело, на комбинате работали и женщины и подростки наравне 
с оставшимися мужчинами.

Уже в самом начале войны в мартеновских цехах создали женские бригады. По-
сещая наш легендарный музей ММК и городской краеведческий музей, я узнал о та-
ких известных людях, как огнеупорщицы Маняхина, Карнаухова, Ильина, Спирина; 
а Смирнова и Петровская, например, освоили специальности кочегаров, машини-
стов турбин.

Но настоящим подвигом было овладение женщинами профессией люковых на кок-
сохиме. Это Ольга Лопатина, Щеглова, Хабарова и Кобзева, Анна Жаворонкова. В цехах 
стояла нестерпимая жара (особенно возле люков), коксохимическая пыль и едкий дым 
раздражали лицо, глаза, но самоотверженных тружениц это не останавливало — они 
свято верили в победу и в необходимость своего труда. Во время экскурсии в музей 
ММК нам рассказали, что в годы войны очень помогали комбинату ремесленные учи-
лища и школы ФЗО, созданные сразу же в начале войны. Около тысячи воспитанников 
таких училищ работали самостоятельно, обслуживая доменную и мартеновские печи. 
Среди этих воспитанников, работавших на комбинате, было 311 стахановцев.

Есть в музее ММК документы тех героических лет, в которых сказано: «За до-
блестный труд в период Великой Отечественной войны свыше 2000 магнитогорцев 
были награждены орденами и медалями СССР, а 12 человек удостоены Государ-
ственной премии. В их числе:

Г. И. Носов — директор ММК с 1939 г. по 1951 г.,
К. И. Бурцев — зам. главного инженера,
Н. А. Рыженко — зам. главного механика,
В. П. Кожевников — главный прокатчик комбината с 1939 по 1962 гг.,
Г. В. Савельев — начальник блюминга № 3,
Е. И. Дикштейн — начальник мартеновского цеха № 2,
Ф. Д. Воронов — начальник мартеновской печи № 3,
В. Э. Дымшиц — управляющий треста «Магнитострой».
Есть в городе Магнитогорске знаменитые места.
Это Монумент «Тыл — фронту», установленный в память всем тем, кто, не жалея 

жизни, ковал победу на фронте и тем, кто самоотверженно трудился в тылу. Это место 
особо почитаемо жителями города не только в Дни воинской славы, но и в будние дни.

Но есть еще одно не менее знаменитое место в городе. Это площадь Победы и ее 
главный атрибут — гордость, символ мужества и славы — памятник «Танк».
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К сожалению, совсем немногие знают, 
что Магнитка в годы войны стала вторым 
домом для офицеров-танкистов. В сентя-
бре 1941 года в наш город были эвакуи-
рованы Ленинградские командные бро-
нетанковые курсы усовершенствования 
командного состава (ЛКБТКУКС), осу-
ществлявшие переподготовку команди-
ров танковых подразделений.

Из исторических документов нам из-
вестно, что осенью 1941 года командова-
ние курсов сформировало из курсантов 
танковый полк, передав в него учебные 
танки, имевшие реальную боевую цен-
ность — Т-34, Т-50 и КВ. Также известен 
и тот печальный факт, что Курсантский 
полк буквально сгорел в страшных боях 
на Лужском рубеже той же осенью.

В 1944 году, после снятия блокады, 
курсанты возвратились в Ленинград, 
а с 9 августа того же года на их базе 
ЛКБТКУКС была организована военная 
кафедра Магнитогорского горно-метал-
лургического института, которая про-
существовала почти 70 лет. В военные 
годы на механика-водителя Т-34 на этих 
курсах обучались и девушки-студентки.

9 мая 1945 года закончилась страш-
ная война. Город Магнитогорск разросся 
и стал еще краше.

А в 2015 г. произошло очень важное 
событие в жизни города — 5 мая 2015 г. 
город Магнитогорск получил свидетель-
ство «Города трудовой доблести и сла-
вы».

Происходило это важное событие 
так: председатель Межгосударственно-
го союза городов-героев, дважды Герой 

Памятник «Палатка первых строителей  
Магнитогорска»

Монумент «Тыл — фронту»

Площадь Победы
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Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Горбатко вручил главе города Магни-
тогорска свидетельство «Города трудовой доблести и славы».

Беспримерный подвиг магнитогорцев в годы войны — олицетворение героическо-
го труда всего советского тыла. Магнитогорский комбинат стал одним из крупнейших 
арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Здесь изготавлива-
лись снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. ММК в годы войны да-
вал металла больше, чем вместе взятые Италия, Польша, Чехословакия, Испания.

Присвоение Магнитогорску этого почетного звания «Город трудовой доблести 
и славы» призвано увековечить память о массовом трудовом подвиге, героизме 
и мужестве людей нашего города, тружениках металлургического комбината-ги-
ганта. Мы всегда будем гордиться их славным подвигом!

 Бердников Андрей, ученик 4 класса 

Подвиг у станка

Есть в нашей семье одна история. Эта история мне дорога 
и я ее передам моим детям! История про моего прадеда Нико-
лая Михайловича, который в тяжкие годы войны мальчишкой 
работал на калибровочном заводе в токарном цехе по производству снарядов.

Уже в 1941 году в свои 12 лет стоял он на ящике у станка учеником, а потом и то-
карем, помогал делать снаряды для фронта. Он трудился не покладая рук, работал 
у станка днем и ночью по 12–16 часов в сутки. Часто ночевал прямо на заводе. Все 
знают, что работа на станке травмоопасна, но такая опасность не стала преградой 
для моего прадедушки, как и для многих подростков. Дети того времени самоот-
верженно трудились на заводах и в госпиталях, собирали посылки на фронт, писали 
письма, готовили выступления для раненых.

Спасибо юным друзьям!
После тяжелого ранения я был направлен в родную Магнитку под-

лечиться и набраться свежих сил. По приезде домой я столкнулся 
с рядом практических вопросов, добиться разрешения которых без по-
сторонней помощи мне было трудно в силу слабого физического со-
стояния. Тогда я решил обратиться за помощью в горком комсомола. 
На следующий день ко мне явилась группа тимуровцев из школы № 8. 
Выяснив, какая нужна помощь, они горячо взялись за дело.
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Алла Кривошей, Зина Федотова, Вероника Загоровская в комите-
те помощи раненым получили для меня деньги, выкупили валенки, 
специально заказанные в мастерской, принесли мне на дом. Валя 
Егорова и Нина Решетникова выхлопотали для меня паспорт, полу-
чили пропуск в столовую, добились проводки и установки радио-
точки.

Меня глубоко трогает эта забота юных друзей. Я от всей души бла-
годарю их за внимание и поддержку. Дорогие Алла, Нина, Валя, Зина, 
Вероника, Соня Снисоренко, Митя Кусов, Гена Смолев и все остальные 
тимуровцы! Желаю вам расти сильными, здоровыми, преданными Ро-
дине, учиться на «отлично» и всегда быть достойными фронтовиков, 
помнить всегда их об их героической судьбе.

Лейтенант А. Яковлев.
(Магнитогорский рабочий. — 1943. — 9 апреля).

Дорогие ребята!
…Страшные лишения, кошмар и ужасы пережили наши друзья 

во время фашистской оккупации. Мы, пионеры и школьники, ком-
сомольцы школы № 31 решили: собрать 1300 книг художественной 
и учебной литературы, 100 различных вещей домашнего обихода, 1300 
штук письменных принадлежностей, 3000 рублей денег. Призываем 
пионеров, комсомольцев и всех школьников Магнитки последовать 
нашему примеру и начать немедленный сбор вещей, учебников для 
школьников Курской области. Наша пионерская дружина берет шеф-
ство над 7-й средней женской школой города Курска.

Пионерская дружина имени Зои Космодемьянской 
школы № 31 Магнитогорска.

(Магнитогорский рабочий. — 1944. — 28 января. — № 19).

Подростки заменили на Магнитогорских заводах своих родителей, старших 
братьев и сестер. Эти маленькие по возрасту, но большие в своем героизме ребя-
та, внесли огромный вклад в Великую Победу. Я считаю, что дети поступили вер-
но. Это — дети войны. Они пережили всё: голод, смерти близких, непосильный 
труд, разруху, ребята не знали, что такое удобная новая одежда и обувь, мыло 
и сахар.

Уральский поэт Владимир Радкевич написал «Балладу о банке варенья» — свое-
образное посвящение магнитогорским школьникам, рано повзрослевшим и заме-
нивших отцов, ушедших на фронт.
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«Зачем ты, война,
                             у мальчишек их детство украла – 
 И синее небо, и запах простого цветка?
 Пришли на заводы
                                 работать
                                                    мальчишки Урала, 
Подставили ящики, чтобы достать до станка.
 И вот неподкупной зимою военного года,
Когда занимался уральский, холодный рассвет,
Собрал самых лучших рабочих
                                                      директор завода,
А было рабочим – 
                               всего  по четырнадцать лет.
В усталые лица глядело суровое время,
Но каждый в себе
                               довоенное детство нашел,
Как только рабочую премию – 
                                                 банку варенья – 
 Пред ними, мальчишками,
                                                 кто-то поставил на стол.
И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим,
Среди подступившей внезапно к сердцам
                                                                         тишины,
Повеяло чем-то давно позабытым,
                                                            домашним,
 Как будто бы не больше на свете войны.
…Ах, банка варенья,
                                    простое и верное средство
Напомнить о том,
                              что, как жизнь у людей ни горька,
Но будет еще у мальчишек
                                              и солнце, и детство,
И синее небо, и запах простого цветка!»                                                          

Рассказывают, что это так и было на Магнитке в 1944 году. Директор комбината 
Носов приказал собрать в своем кабинете лучших из тех, для кого к станкам под-
ставлялись ящики, кто пришел на завод совсем недавно.



131

Город Трудовой Доблести и Славы МАГНИТОГОРСК 

Ребята заробели в дверях, столпились, не решаясь войти. 
«Ну что там, что?» — спрашивали задние у передних, подгля-
дывающих в щелку. «Варенье…» — ответили те потрясенно, 
увидев расставленные на столе банки с яркими этикетками. 
Ни перед директором комбината, ни перед его заместителя-
ми банок не стояло, зато на полу, у их ног, лежала горка но-

веньких валенок. Директор вручал каждому валенки, жал руку и слушал сбивчивые 
и счастливые слова: «Буду работать еще лучше!..»

…Банки съедались, конечно, всеми ребятами, коллективом. На каждого при-
шлось по нескольку ложек. Но даже с них, — говорит Надежда Алексеевна Иванова, — 
мы были как пьяные…» Это было забытое ими ощущение сытости.

Все они до единого утверждают, что компот (в баках был именно компот) был 
очень сладкий. Кому достался черешневый, кому — сливовый или абрикосовый. Те-
перь мы знаем, что он был почти без сахара и, скорее всего, кисловатый. Но разве 
убедишь в этом их, детей военного времени Магнитки, их, ма-
леньких рабочих Победы?

Питание выдавалось по продовольственным карточкам, 
чтобы получить свою норму приходилось стоять огромные 
многочасовые очереди, писали порядковый номер на руках, 
смыть который не удавалось неделями. В городе Магнито-
горске при распределении продуктов по карточной системе 
наиболее высокие нормы были установлены для рабочих, за-
нятых в металлургии и на военных заводах по ним получали 
от 800 гр. — до 1–1.2 кг хлеба в день, так ребята помогали своим 
матерям прокормить семью.

Я узнал в музее ММК, что за 3 года войны подростки, работавшие на комбинате 
выплавили 1 миллион тонн стали, 570 тысяч тонн чугуна, выпустили 500 тысяч тонн 
проката.

Если в семью приходила беда — похоронка с фронта, дети работали усерднее, 
горе делало их сильнее и твёрже. Но они не сдадутся.

Дни и ночи, работая, верили — мы победим!
Дети войны на заводах отцов заменили
«Все для победы! Все для фронта!» — был лозунг один.
Жили в цехах, за станками и ели, и пили,

Ю. Бондаровская
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Я не знаю точно, но может быть, благодаря моему прадедушке, и таким же маль-
чишкам, как он — мы победили ужасного врага.

Когда я прихожу возложить цветы на площадь Победы к памятнику «Танк», я чи-
таю такие слова вслух: «…И каждый третий был снаряд из нашей стали, и каждый 
танк второй из нашей был брони…». Эти слова относятся и к моему прадедушке, 
каждый раз искрой гордости они пронзают мое сердце!

Я знаю, что он видит меня, и мне кажется, что в трудную минуту он со мной, 
и мне помогает. Когда требуется мне помощь, или приходится испытывать боль 
и трудности, он мне словно шепчет на ухо: «Я много отдал ради Победы, и ты будь 
сильным!». И в ответ: «Деда, я стараюсь!».

Я берегу память о своем прадеде, потому что он герой моей семьи, он мне дорог. 
Память о нем и его героическом трудовом подвиге живет во мне.

В нашей легендарной Магнитке такие истории хранит каждая семья. Мно-
гие мальчишки и девчонки стараются быть похожими на своих близких и родных, 
когда-то совсем юных героев.

Мы, надев отцов погибших робы
и к мартенам встав в пятнадцать лет,
сокрушили полчища Европы
и железный крупповский хребет.
Будем вечно помнить все, что было,
как мы шли от первого костра,
как Россию грудью защитила
в грозный час Магнитная гора.

Машковцев Владилен Иванович

 Анисина Светлана, 5 класс

Город Магнитогорск в этом году отметит 90-летие… Но, несмотря на юный воз-
раст, Магнитогорск много пережил, особенно в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. …

Когда 22 июня 2941 года началась война, возникла необходимость в эвакуации 
фабрик и заводов, так как фашистские войска стремительно продвигались на вос-
ток, рвались к Москве. Для спасения страны нужно было эвакуировать оборудова-
ние, имущество, людей в тыл, там они смогли бы продолжить работу.
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Магнитогорский металлургический комбинат под руководством легендарного 
директора Григория Ивановича Носова гостеприимно разместил на своей терри-
тории эвакуированные предприятия, а город дал кров нуждающимся, истерзанным 
тяжелым переездом под бомбежкой вражеской авиации, холодом, голодом, страхом 
перед неизвестностью…

…эвакуированные предприятия в рекордный срок заработали, и комбинат осво-
ил прокат такого нужного для защиты от врага броневого листа. Каждый второй 
танк, каждый третий снаряд… Американский историк Вернер написал: «Весь мир 
является свидетелем драматической борьбы магнитогорского металла с металлом 
Европы, мобилизованным Гитлером для ведения войны на Востоке».

За выдающийся труд в годы Великой Отечественной войны Магнитогорский 
Металлургический комбинат получил две правительственные награды: осенью 
1943 года — орден Ленина, весной 1945 года — орден Трудового Красного Знамени. 
Именно эти награды красуются на стеле в центре города, напротив Магнитогорско-
го драматического театра имени А. С. Пушкина.

 Ярышева Анна, ученица 4 класса

Стальной король

Есть люди — легенды, люди, которые отдают себя Роди-
не без остатка. А что значит служить Родине? Что значит от-
дать себя Родине? Когда я говорю или думаю об этих словах, 
я вспоминаю о Григории Ивановиче Носове — о военном ди-
ректоре Магнитки.

Однажды я прогуливалась по набережной реки Урал и уви-
дела мемориальную доску с именем этого замечательного 
человека. Мне кажется, что он смотрит на металлургический 
комбинат. Комбинат находится на левом берегу реки Урал, 
а мемориальная доска — на правом берегу. И этот взгляд на-
правлен через всю реку не только на металлургический ком-

бинат, но и в будущее.
Каким же был Григорий Иванович Носов, почему его знала вся страна? В музее 

ММК я узнала, что он окончил Томский технологический институт и аспиранту-
ру. Для практической работы — выбрал Белорецк, стал мастером у мартеновской 
печи. Потом на Кузнецком металлургическом комбинате Григорий Иванович 
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за несколько лет прошел путь от на-
чальника смен цеха до главного ин-
женера предприятия. Григорий Носов 
приехал на Магнитогорский Металлур-
гический комбинат в качестве главного 
инженера в мае 1939 года. Исполни-
лось ему тогда 34 года. В 1940 году Но-
сова назначают директором ММК.

О чем вспоминают люди, когда речь 
заходит об истории военной Магнитки? 
О броневой стали, которую магнитогор-
ские металлурги сварили по новой тех-
нологии, в имеющихся у них мартенах, 
уже в июле 1941 года: специальных для 
этого печей на предприятии не было.

Но прежде, чем случится этот не-
обыкновенный прорыв, будет страшный 
день — 22 июня 1941 года. В этот день 
Григорий Иванович отдыхал со своей 
семьёй на озере Банное. Весть о начале 
войны пришла неожиданно, как гром 
среди ясного неба. Мне очень хочется 

представить, что чувствовал директор комбината в тот момент. Со своим надёжным 
шофёром они отправились в город. Какие мысли посещали Григория Ивановича 
за время пути? В тот день, ещё никто не знал, что нашему заводу предстоит совер-
шить свой героический трудовой подвиг, о котором будут говорить во всём мире, 
а директора, Григория Ивановича назовут Стальным королём.

С первых дней войны комбинат по заданию правительства организовал произ-
водство заготовок для снарядов и танков. На стане «500» с успехом была освоена 
прокатка фигурной детали для танков, которую раньше штамповали на танкостро-
ительных заводах. Особое значение для оборонной промышленности имело освое-
ние прокатки бандажной полосы для танков.

Война не застала завод врасплох. Был дружный, сплочённый рабочий коллектив. 
Сам Григорий Иванович знал, на кого опереться, кто так же, как и он, беззаветно от-
дается делу. Коллектив завода во время войны не растерялся, собрался в мощный 
кулак.

Все годы войны были годами напряженного, упорного труда. Спал Григорий 
Иванович по 4–5 часов, иногда и меньше. Себя он расходовал: не берёг и не жалел. 
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Говорят, что работал так, будто ему было отпущено для этого счастья на три жизни. 
Пятерым своим сыновьям он говорил: я оставлю вам наследство — честно прожитую 
жизнь и доброе имя.

Григорий Иванович дорожил кадрами. Для него важен был каждый человек. 
Директор старался понять тревоги и заботы рабочих. Проблемы людей он решал 
так же, как и заводские. Из воспоминаний бывшей работницы комбината Шеренко-
вой Е.Н: «…во время войны было тяжело, порой ночевали на работе. Но мы выпуска-
ли газеты для поддержания духа, отмечали новогодний вечер…».

Умер Григорий Иванович Носов в возрасте 45 лет в Кисловодске в 1951 году, где 
он впервые по — настоящему отдыхал после войны. Магнитка испытала потрясение. 
Об этом говорят свидетели тех трагических дней. В день похорон тысячи людей, 
растекаясь по степи, несколько километров шли за гробом, который несли на руках.

На траурном митинге Людмила Татьяничева прочитала прозорливые стихи:

Сдержим слово.
Слез ему не надо.
И унынье тоже ни к чему.
Трудовая слава комбината
Будет вечной памятью ему.

За рубежом о смерти Г. И. Носова первой сообщила радиостанция «Би-Би-Си»: 
«Умер король советской металлургии».
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 Карпунин Иван, ученик 7 класса

Великая Отечественная война 1941–1945 г. самое трагическое и героическое со-
бытие в истории России. Война советского народа за нашу свободу и независимость. 
Это оказался очень трудный и долгий путь в борьбе над фашизмом. Усталость, на-
пряжение, сутки без сна, голод, смерти, разлука с детьми и родителями — несмотря 
на всё это люди стремились защитить себя и свою страну.

Именно война заставила страну перевести народное хозяйство на военные рель-
сы. 1941 год — эвакуация предприятий на Урал, с тех пор Урал стал главным арсе-
налом Красной Армии. Город Миасс был выбран для организации автомобильного 
производства на базе эвакуированных цехов автомобильного завода имени Сталина 
(ЗИС). Именно на этом заводе были смонтированы знаменитые «Катюши». Катю-
ши — легендарное оружие Великой Отечественной войны, первый залп, которого 
был направлен по железнодорожному узлу в Орше 14 июля 1941 года.

В сохраненных военных выпусках газеты «Правда» от 3 января 1943 года говори-
лось: «Урал взял на свои могучие плечи главную тяжесть снабжения Вооружённых 
Сил нашей Родины. И уральцы выдержали… Своим самоотверженным трудом под-
держали героических защитников…»

Но не только «Катюши» выпускал город Миасс, активную помощь предоставля-
ли и другие предприятия: тальковая фабрика, напилочный завод, комбинат строй-
материалов, мраморный карьер, леспромхоз, трест «Миассзолото».

Большую помощь оказали все жители города (на момент начала войны прожи-
вало сорок тысяч человек) — на вооружение армии смогли собрать около 6 милли-
онов рублей, почти 10 кг золота и 4,5 миллиона рублей на строительство танковой 
колонны «Советский старатель», собрали 12 вагонов подарков фронтовикам. Ничего 
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не жалели жители: ни сил, ни личных средств. Моя прабабушка, Подольская Анна 
Семёновна, была работником тыла. Она работала каждый день в поле, одновремен-
но воспитывая детей. Но не все были работниками тыла, более 14 тысяч человек, 
из нашего города ушло на фронт, из них погибло более 5 тысяч. А на средства тру-
дящихся создали в 1943 году Уральский добровольческий танковый корпус. В состав 
корпуса вошли 67 наших горожан.

Мой город Миасс по праву заслуживает звания «Город Трудовой Доблести и Сла-
вы». Жители города работали во благо страны, за победу над фашизмом. Не обращая 
внимание на холод, боль, голод и свои страдания миасцы сражались на фронте, тру-
дились в тылу. Я горжусь своим городом и его жителями. Победа нашей страны — 
эта общая победа, которая сложилась из трудов тех, кто на фронте и в тылу всеми 
силами воевал с противником.

 Арефьев Андрей, ученик 7 класса

Мой город

Я родился и вырос в городе Миассе. Это красивый городок в Челябинской об-
ласти.

Миасс — к сожалению, ещё не удостоился звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы», которое является наивысшей формой признания общественностью мас-
сового трудового героизма жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

 Однако Миасс во времена Великой Отечественной Войны принимал актив-
ное участие в помощи фронту.

К началу Великой Отечественной войны в Миассе проживало сорок тысяч че-
ловек. По некоторым данным, от четырнадцати до пятнадцати тысяч человек ушли 
на фронт, более пяти тысяч так и не вернулись домой. (Некоторые из них были удо-
стоены высоких званий и почётных наград.)

В годы Великой Отечественной войны в Миасс был эвакуирован ряд промыш-
ленных предприятий. В ноябре 1941 года — нескольких цехов Московского автозаво-
да имени И. В. Сталина. 16 апреля 1942 года в Миассе с конвейера сошла первая ко-
робка скоростей, а 8 июля 1944 года — первый автомобиль «ЗиС-5в». Значительный 
вклад внесли миасцы в сбор средств на нужды фронта. На вооружение

Армии было собрано очень много денежных средств и золота. Трест «Миасс-
золото» внес вклад в размере 65 килограммов драгоценных цветных металлов. 
Школьники приняли активное участие в сборе средств
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на танк «Пионер», собрали три тысячи рублей на строительство бронепоезда. 
А еще Миасцы собрали и отправили двенадцать вагонов индивидуальных

подарков фронтовикам.
Чтобы увековечить память о погибших на войне, решено было открыть Мемори-

ал памяти. Скульптурная группа Скорбящей Матери была размещена в Центральной 
части города, перед ней был установлен Вечный огонь, а с двух сторон скульптур-
ной группы полукругом — мраморные плиты, на которых выгравированы фамилии 
миасцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Я считаю, что Миасс полностью достоин звания, ведь жители города внесли 
достаточный вклад в приближение Победы над фашизмом в военные годы. Если 
наш город все же признают городом, достойным звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы», я с радостью и гордостью приду на торжественное вручение этого звания.

 Брюгеман Варвара, Брюгеман Федор, ученики 6 класса

Пройдут года — над веком небывалым
Потомки совершат свой поздний суд.
Железо назовут они Уралом,
Победу назовут они Уралом
И мужество Уралом назовут.
М. Д. Львов

Как органично смотрятся в стихотворении Михаила Львова, нашего земляка, по-
эта, участника Великой Отечественной войны, слова «Урал» и «мужество». И вовсе 
не потому, что в них есть только твердые согласные, которые будто отливают све-
том металла. Больше потому, что Урал действительно стал опорным краем Держа-
вы. В поэме «За далью — даль» А. Т. Твардовский пишет:

Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы,
И славы нынешней творец.

Сегодня Урал — это современные индустриальные центры и небольшие уютные 
города, окруженные лесами и озерами, поселки и примостившиеся у подножия 
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Уральских гор деревушки. Одним из таких городов, с интересной историей, завора-
живающей взгляд природой и удивительными людьми, является наш родной Миасс, 
Город Трудовой Доблести и Славы.

Любой город — это всего лишь географическая точка на земном шаре. И лишь 
когда мы узнаем историю этого города, людей, населяющих его, он становится 
не просто точкой, а уникальным местом. Так что же делает его таковым? Конеч-
но же, люди. Те, которые когда-то населяли этот город, трудились на его благо, и те, 
кто живет, трудится и созидает его облик сегодня.

Наш город возник благодаря труду и для труда! В далеком 1773 году началось 
строительство медеплавильного завода, затем открытие золотодобывающих приис-
ков. Город, который в те времена был еще поселением, активно развивался. Двадца-
тый век открыл для нашего города новые горизонты: сначала, в 1915, правительство 
эвакуировало в Миасс пилозубный завод, а затем, уже в годы Великой Отечествен-
ной войны, Автомобильный завод, который и стал на долгие годы основным гра-
дообразующим предприятием. То, как он строился, начиная с ручной разгрузки 
эшелонов в лютый мороз декабря 1941 года, как коренные уральцы совместно с эва-
куированными московскими рабочими в кратчайшие сроки возводили цеха, мон-
тировали оборудование — это поистине великий подвиг народа, который в те годы 
сплотился и жил только одним лозунгом: « Все для фронта! Все для Победы!». Очень 
хорошо описывает события первых месяцев строительства завода в своем романе 
«Борьба за мир» советский писатель Ф. И. Панферов, живший в ту пору в Миассе. 
Титанический труд и самоотверженность при полном отсутствии бытовых условий 
и недостаточном питании — вот что позволило в предельно кроткий срок запустить 
работу завода. Своим трудом, своим честным отношением к важному делу просла-
вили завод, город и наши родственники.

Первый цех Миасского автомоторного завода начал свою работу в марте 
1942 года, а в апреле была уже собрана первая промышленная партия. Но страна 
остро нуждалась в автомобилях, и Государственный комитет обороны 14 февраля 
1943 года принимая новое решение — целиком перевести из Ульяновска в Миасс 
производство грузовых автомобилей. В этом же 1943 году поступила на завод кон-
тролером разметочной лаборатории наша прабабушка — Брюгеман Римма Алексан-
дровна, а в 1946 году был основан первый детский сад предприятия с гордым на-
званием «Автозаводец». В нем продолжила работать, помогая воспитывать малышей 
заводчан, Римма Александровна.

С 1948 года на УралАЗе работает и наш легендарный прадедушка Артур Алексан-
дрович Брюгеман. Начинал он техником в технологическом отделе, работал стар-
шим инженером, а с 1963 года стал заместителем главного технолога. Прадедушка 
занимался внедрением в производство новой техники и прогрессивных технологий, 
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по праву стал умелым организатором мероприятий, направленных на совершенство-
вание автомобиля высокой проходимости. Артур Александрович награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 1972 году становится лауреатом Государственной 
премии СССР.

Славное дело моих прабабушки и прадедушки продолжили их дети. Наш дедушка, 
Александр Артурович Брюгеман — инженер-механик, кандидат технических наук, за-
служенный технолог Российской Федерации, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники. Ведущим инженером-электронщиком 
инструментального производства, а позже и начальником лаборатории промышлен-
ной электроники стал и Евгений Артурович Брюгеман. А их дочь Бенунская Ирина Ар-
туровна занимала должность начальника бюро программирования станков с ЧПУ.

Так родилась на заводе и на долгие годы прославила не только завод, но и город 
Миасс целая династия семьи Брюгеман. Таких династий в нашем городе немало, 
и каждая своим трудом вписала в историю родного города страницы его ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ и СЛАВЫ!

 Грибанова Анастасия, 7 класс

Миасс — один из городов, награжденных за доблесть и славу во время Великой 
Отечественной войны…

…в наш город был эвакуирован ряд промышленных предприятий. В ноябре 
1941 года — несколько цехов московского автозавода имени И. В. Сталина. В нача-
ле декабря 1941 года в Миасс были переведены цеха московского завода «Динамо». 
15 января следующего года были выпущены первые моторы для авиационной и тан-
ковой промышленности. Завод номер 611, эвакуированный из Донбасса, выпускал 
авиабомбы, мины, снаряды.

В годы войны в Миассе размещались: отделение АН СССР, два исследователь-
ских института, ВУЗ, техникум, два военных училища (артиллерийско-минометное 
и школа авиамехаников).

Значительный вклад внесли миасцы в сбор средств на нужды фронта. На воору-
жение Армии было собрано шесть миллионов рублей. Трест «Миассзолото» внес 
вклад в размере шестидесяти пяти килограммов цветных металлов. Школьники 
приняли активное участие в сборе средств на танк «Пионер».

В 1943 году на средства трудящихся Челябинской, Свердловской и Пермской об-
ластей был создан Уральский добровольческий танковый корпус, в составе которо-
го воевали шестьдесят семь миасцев.
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  Чащина Елена, ученица 5 класса

Мой любимый город Миасс родился в 1773 году, когда купец Ларион Лугинин на-
чал строить медеплавильный завод. Первые несколько лет завод выпускал тысячи 
пудов меди, но в 1798 году Лугинин продал завод и выплавка меди в в 1799–1800 го-
дах больше не производилась. Содержание завода стало избыточным, и поэтому его 
закрыли. Мой город Миасс спасла золотодобыча. В начале XIX-го века река Миасс 
стала местом для этого промысла. Царёво — Александровский (Ленинский) при-
иск становится самым известным. Слух о нём доходит до Александра 1. Захотелось 
императору испытать удачу, и приехал он на прииск как простой золотоискатель. 
По приезде на прииск в тот же день он нашёл самородок весом в три килограмма. 
В честь этого прииск получил своё название. А в 1842 году мастеровой Сюткин Ни-
кифор нашёл один из крупнейших самородков «Большой треугольник» весом 36,21 
килограмма.

Затем в Миассе появляется золотопромышленное товарищество графа Левашо-
ва Дарагана и К. Пайщиками этого товарищества были представители Петербург-
ской аристократии. В золотодобычное производство внедрялись новые технологии, 
что позволило достичь расцвета золотого промысла в нашем городе. До начала XX-
го века градообразующим производством становится золотодобыча.

В 1891 году произошло ещё одно важное событие, которое прославило наш город. 
Именно из нашего города Миасса и Владивостока началось строительство Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. Первый поезд (это был рабочий поезд с ма-
териалами для прокладки рельсов) проехал по магистрали от Миасса до Челябинска 
5 июля 1892 года. В 1903 году прошёл первый поезд Санкт-Петербург — Москва — Вла-
дивосток. В 1992 году на станции Миасс 1 установлен памятный знак в честь 100 — 
летия со дня начала Строительства Великого Сибирского пути. В нашем городе есть 
замечательный завод, который является одним из лучших в мире — Миасский Ин-
струментальный завод. В первой половине ХХ-го века интенсивно развивалась лес-
ная промышленность. Миасс становился крупным поставщиком лесоматериалов: 
изготовлялись брёвна, дрова, выжигали уголь. В ноябре 1941 года правительством 
СССР было принято решение об эвакуации Московского завода «ЗИС» и его пере-
носе в город Миасс.

8 июля1944 года с Автозаводского конвейера сошёл первый Уральский автомо-
биль «ЗИС — 5». Первые автомобили были отправлены на фронт, на них были смон-
тированы знаменитые «Катюши». В тяжёлые послевоенные годы наш завод успешно 
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выпускал новые модели автомобилей. В это же время в Миассе эвакуировали цеха 
Московского завода: «Динамо». Из воспоминаний Льва Соломоновича Хлавновица, 
слесаря — ремонтника одного из основателей завода: «Полыхала тяжёлая война. Фа-
шисты уже стояли под Москвой. Захватчики всеми силами рвались к нашей столи-
це. Для того, чтобы остановить врага, нашей армии нужна была помощь тыла. Нужна 
была и наша продукция, наши аппараты… Мы полностью осознали свою большую 
ответственность перед фронтом и Родиной: мы знали, что чем раньше завод нач-
нёт работать, тем скорее мы внесём свою лепту в дело помощи фронту». С декабря 
1941 по март 1942 работал завод благодаря героическому труду коллектива. 24 марта 
1942 года приказом Наркома элетропромышленности СССР И. Г. Кобанова Миасско-
му заводу специального электрооборудования было присвоено наименование «Го-
сударственный союзный завод № 657.

В 1955 году началась история самого молодого района города Миасса — Маш-
городка. Здесь создаётся новая площадка для ракетостроения. Генеральный Кон-
структор КБ машиностроения Виктор Петрович Макеев приложил все усилия, что-
бы в Машгородке была развита социальная инфраструктура.

За всеми предприятиями и заводами нашего города, прославившими наш Миасс 
на всю страну, стоят люди, которые самоотверженно трудились, не жалея своего 
здоровья и своих сил.

12 апреля 2011 года основан музей «Почётных Граждан» нашего города. Звание 
«Почётный гражданин» было учреждено Манифестом еще 10 апреля 1832 года Ни-
колаем II и присваивалось императорскими Указами.

В дореволюционном Миассе жил единственный Почётный Гражданин города — 
это Егор Митрофанович Симонов, легендарный золотопромышленник и меценат.

 На 18.11.2017 года звания «Почётный Гражданин» города Миасса удостоены 
48 человек. Наш современник, Конюхов Фёдор Филиппович, путешественник, писа-
тель, художник, с 2014 года является Почётным Гражданином города Миасса, кото-
рого знает не только наша страна, но и весь мир.

 Я горжусь своим городом Миассом, и мне очень хотелось бы внести свою 
лепту в прославление моего любимого города.
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 Кветкина Варвара, ученица 3 класса

Я живу в городе Новосибирске. Это молодой город, которому исполнилось толь-
ко 125 лет, но он носит гордое звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Город 
находился далеко от мест проведения боев, но суровые годы военных действий ста-
ли большим испытанием для его жителей.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал важным городом для 
страны. Моя прабабушка была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила 
то время и рассказывала моей маме, что уже в первые дни войны город принимал 
людей из тех мест, где шли бои. Жить такому количеству населения было негде, 
поэтому они жили в палатках, школах и училищах, многие жители города дели-
лись своим жильем и принимали у себя. В Новосибирск эвакуировали много раз-
ных предприятий, которые производили все необходимое для фронта. Зданий для 
поступающих заводов не было. Станки и оборудование устанавливали в институтах 
и кинотеатрах. А часто, просто ставили «в поле» и сразу начинали работать, а позже 
вокруг строили стены. В город привезли не только заводы и людей. Недостроенный 
театр Оперы и Балета стал хранилищем для бесценных предметов живописи и ис-
кусства. Чтобы все это сохранить, в тяжелых условиях сотрудникам хранилища при-
ходилось постоянно дежурить в театре, развешивать мокрые простыни и сжигать 
вагоны угля для поддержания нужной температуры и влажности. Люди работали 
круглосуточно и ночевали у станков, чтобы утром сразу начать работать. Чаще всего 
это были женщины, студенты и старшеклассники. Все они работали на пределе воз-
можностей. Одним из самых ярких подвигов было достижение рабочих Чкаловско-
го авиационного завода. Они работали под лозунгом «Полк — за сутки» и выпускали 
до 28–30 самолетов в день.
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Прабабушка вспоминала, что очень тяжело было с питанием. В то время было 
установлено снабжение по карточкам. Когда что-то “покупали“ — отрезали «талон» 
от карточки. Чтобы выжить, люди сажали огороды. Например, площадь имени Кар-
ла Маркса была одним большим огородом. Несмотря на тяжелую обстановку, город 
жил и обычной «мирной» жизнью: работали школы и магазины, выпускали газеты. 
По вечерам люди ходили в театры, кино, на концерты и выставки. В городе был даже 
зоопарк.

Победа в Великой Отечественной войне — это заслуга солдат на фронте и рабо-
чих в тылу, таких, как жители моего родного города.

 Мусохранова Анастасия, ученица 9 класса

Что такое мой город? Мой город — это весёлая молодёжь, мамы с колясками 
в парках, старики на скамейках в сквере, это звонкие голоса детей, гул машин, 
рёв самолетов в небе, грохот трамвая — это мой город. Я иду по Новосибирску 
и удивляюсь контрасту, существующему во многом. Так, тихие улочки в центре 
города находятся рядом с оживленными магистралями; старинные, с каменными 
узорами дома, постройки 19 века, — с современными высотками в стекле и бетоне; 
зелень многочисленных парков и скверов — c железобетонными колодцами совет-
ских построек; пение птиц на рассвете под окнами твоего дома — с заглушающим 
голоса шумом современного города; сорокаградусные морозы с радующими глаз 
фонтанами. Я вдыхаю этот прохладный, но такой родной воздух и понимаю, что 
это мой город.

Город, которому не так много лет(125, но разве это много для города по срав-
нению с Москвой или Новгородом?!), но который смог добиться многого. Это 
крупнейший экономический центр России с такими гигантами промышленно-
сти, как авиационный завод имени В. Чкалова, станкостроительный завод, оло-
вокомбинат…Город растёт, отстраивается, хорошеет на глазах, преображается. 
Новосибирск известен как уникальный научный центр со своим Академгород-
ком, где трудятся признанные специалисты в разных областях науки. Высшие 
учебные заведения Новосибирска дают возможность молодым людям не только 
получить профессию, но и всерьёз заняться научной работой уже со студенче-
ской скамьи.

Я учусь в инженерном классе и мечтаю занять место в рядах достойных инжене-
ров, которые смогут помочь своей стране, своему городу. Мои одноклассники мечта-
ют стать авиастроителями, архитекторами, технологами, инженерами-нефтяниками… 
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Я осознаю, что нам, как будущим инженерам, удастся воплотить наши задумки в реаль-
ность, так как Новосибирск — территория возможностей для меня и моих однокласс-
ников. Здесь развивается большое количество инженерных областей. Это и самолето-
строение, приборостроение, пищевая и легкая промышленность, инженерные сферы 
в развитии сельского хозяйства.

Я выбрала свою будущую профессию, так как хочу продолжить инженерную дина-
стию своей семьи. Мой прадед, Яван Михаил Васильевич, и дед, Яван Василий Михай-
лович, проработали на заводе им. Чкалова всю свою жизнь. Рассказы моего дедушки 
вдохновили меня выбрать именно эту направленность и начать в ней развиваться.

Историю крупнейшего в Сибири завода, авиационного завода имени В. П. Чка-
лова, я знаю наизусть с малых лет. Она берет свое начало с июля 1931 года, именно 
тогда, когда был заложен первый камень в строительстве будущего завода горного 
оборудования, на котором с самого открытия и работал мой прадед. Но в 1936 году 
завод переквалифицировали на самолетостроение, и он начал выпускать истреби-
тели И-16 конструктора Поликарпова, ЛАГГ-3 Лавочкина, ЯК-3 Яковлева и другие. 
Когда началась Вторая Мировая война, прадедушка хотел пойти на фронт, но по со-
стоянию здоровья ему отказали, так что он проработал до 1943 года на заводе. 
Со слов моего дедушки, которому на момент начала войны был только один годик, 
летом 1941-го на территорию завода Чкалова были эвакуированы сразу несколько 
заводов. Эшелоны с заводским оборудованием разгружали круглосуточно, поэтому 
прадедушка и прабабушка, которая также работала на заводе, где она и познакоми-
лась с прадедушкой, не появлялись целых пять дней дома, но, по рассказам, они 
не жаловались ни разу, так как знали, что они помогают своей стране.

В августе завод имени Чкалова принял четыре эшелона эвакуированных из Ле-
нинграда женщин и детей. На заводе началось движение под девизом «Работать 
за себя и за своего товарища, ушедшего на фронт», которое означало выполнять 
две нормы как минимум. Мои прадедушка и прабабушка трудились на благо своей 
страны, несмотря на заметную усталость, они выполняли и даже перевыполняли 
нормы. И были люди, которые перевыполняли нормы больше, чем на 100 процен-
тов. Так, фрезеровщик завода И. И. Монаков, придумал универсальное приспосо-
бление и выполнил задание на 20 000 процентов, заменив 200 фрезеровщиков. 
А слесарь-разметчик Н. Д. Санин, встав на фронтовую вахту в честь защитников 
Сталинграда, выполнил задание на 51 000 процентов, заменив труд 241 разметчика 
и 250 слесарей. Это был рекорд производительности труда Всесоюзного значе-
ния, которым гордились рабочие и с новыми силами, смотря на достижения сво-
их коллег, работали. К концу 1941 года завод выпустил первую партию истребите-
лей Як-7 (21 самолет), а за 1942 год их было построено 2211. Лозунг «Полк в день» 
(28–30 самолетов в сутки) становится главным девизом чкаловцев, для чего 
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были организованы поточные сборочные линии. Из цехов завода вышел каждый 
третий истребитель «Як», построенный в СССР. Этими показателями гордились 
все жители города. Стоит отметить, что за годы войны заводом было выпущено 
15 тыс. истребителей типа «Як». Кроме самолетов, в 1942 году чкаловцы наладили 
выпуск и другой продукции, полезной фронтовикам: финские ножи партизанам, 
алюминиевые чашки, ложки, солдатские котелки. И в 1943 году мой прадедушка 
добивается мобилизации на фронт, где служил до окончания войны. Дедушка рас-
сказывал о том, что когда его мама говорила об этом годе, она восхищалась ре-
шительностью прадедушки. На вопрос, не было ли страшно отправлять любимого 
человека на войну, она с гордостью говорила, что они это делали для счастливого 
будущего своих детей, перед чем страх меркнет и остается долг.

По возвращении в свой родной город прадедушка вернулся на завод и рабо-
тал до пенсии. Моя прабабушка также проработала всю свою жизнь на заводе 
до самой пенсии. Когда завод № 153 (имени Чкалова) был награжден орденом 
Ленина («За образцовое выполнение заданий командования») и удостоен пере-
ходящего знамени ГосКомОбороны на вечное хранение, все рабочие были рады, 
это был один из лучших дней моих прадедов. Мой дедушка пошел по стопам сво-
их родителей и стал инженером на этом же заводе. Когда он вспоминает о своих 
родителях, всегда повторяет о том, что когда был моего возраста и интересовал-
ся историей семьи, его родители не настаивала на профессии инженера, но он 
так был увлечен всеми их рассказами, что не смог и думать о какой-либо другой 
профессии. Я переживаю вместе с ним все истории, дошедшие до нашего време-
ни, о том, как люди ходили до завода им. Чкалова с Речного вокзала пешком, так 
как транспорт не ходил, держались из последних сил, но работали, и их работа 
не позволяла им сложить руки, надо было бороться, бороться со всей страной 
за будущее.

В 2014 году, благодаря активной деятельности общественников, в частности 
ветеранов труда, проработавших на заводах Новосибирска большую часть своей 
жизни, Новосибирск был удостоен орденом за трудовую доблесть и славу. Ког-
да речь заходит об этом ордене, я понимаю, что моя семья как пример одной 
из многих семей, работавших на благо своей страны, своего города. Не будь та-
ких городов, как Новосибирск со своими заводами, то, скорее всего, не было бы 
и победы, и нашей сегодняшней возможности находиться в теплых и уютных 
школах и готовиться стать инженерами, профессионалами своего дела. Я осоз-
наю, какой большой труд таких трудовых династий был внесен в историю горо-
да, прежде чем быть заслуженно награжденным эти орденом, подтверждающим 
право говорить про мой родной город, что Новосибирск — это город трудовой 
доблести и славы!
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 Нятина Елена, ученица 8 класса

С любовью о городе

Летом ко мне в гости приедет моя подруга Наташа. И хотя до лета ещё дале-
ко, но мне уже не терпится показать ей наш город. Куда её повести? Что показать? 
Очень хочется, чтобы Наташе понравился мой город, чтобы она полюбила его, как 
люблю его я, чтобы ей захотелось приехать сюда снова, чтобы сбылась наша мечта 
учиться в одном институте. Может быть, начать с зоопарка, который считается од-
ним из лучших в России, или посетить Аквапарк, самый большой за Уралом, или со-
вершить экскурсию в Ботанический сад? Или всё-таки лучше с удовольствием по-
кататься на метро? Но зоопарки, аквапарки, ботанические сады, метро есть в других 
городах. И я решила, что знакомство с городом мы начнём с места, которое в нашей 
семье называют сердцем города — С Монумента Славы, с его Вечного огня. Мону-
мент Славы и Новосибирск — это, действительно, два неразделимых понятия для 
всех сибиряков.

Я расскажу ей о том, что Монумент Славы стал памятником всем погибшим си-
бирякам, защищавшим Родину от фашистов, разбившим немцев под Москвой в де-
кабре 1941 года и прославившимся мужеством в битвах за Сталинград, на Курской 
дуге…, за взятие Берлина. Я покажу Наташе пилон, где есть имя моего прадеда Лю-
бича Василия Михайловича, и покажу его портрет, с которым наша семья идёт 9 Мая 
в ряду «Бессмертного полка». От Вечного огня я поведу её к памятнику «Единство 
Фронта и Тыла», который был открыт 9 Мая 2000 года. Памятник представляет со-
бой 18-метровый меч, украшенный венком славы и орденами военных лет. На од-
ной из стел памятника высечены на граните названия всех новосибирских заво-
дов, выпускавших все, что было необходимо для фронта. Я постараюсь рассказать 
ей о заводах, рабочие которых в цехах ковали победу в тылу. Когда началась война, 
в наш город было эвакуировано семьдесят предприятий и создано 20 заводов, выпу-
скавших продукцию, так необходимую фронту. Если на фронте солдаты не жалели 
жизни, то на заводах — не жалели своего здоровья. Работали по 12 часов, отдыхали 
прямо в цехах, не тратя силы на возвращение домой, и снова вставали к станкам. 
Моя прабабушка Жеребцова Нина Ивановна, едва окончив школу, по призыву пошла 
работать на Приборостроительный завод, эвакуированный из Красногорска. Она 
рассказывала, что первые оптические приборы для прицелов рабочие вытачивали 
под открытым небом. Этого требовало время, прицелы необходимы были фронту. 
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Завод имени В. Чкалова выпускал самолёты, в которых так нуждалась Красная Ар-
мия. А на Судоремонтном заводе выпускали для флота боевые бронекатера и лодки. 
Работали не только взрослые, но и дети. И фронт был обеспечен всем необходи-
мым. Рабочие совершили по-настоящему трудовой подвиг. Это хорошо понимали 
на фронте. Старший лейтенант А. Тарлыков писал с фронта в апреле 1945 года:

Мы пройдём сквозь грохот батарей,
Разгромив врага на улицах Берлина.
И победивши тысячу смертей,
Вернёмся к вам — герои тыла!

Всех объединяло желание поскорее разбить фашистов, освободить Родину от из-
вергов. Это желание было настолько велико, что фронт и трудовой тыл был одной 
дружной семьёй. В единстве всегда наша сила. Именно поэтому, наш народ и по-
бедил фашистскую Германию. А в 2015 году в канун Победы нашему городу заслу-
жено было присвоено звание «Город трудовой доблести и славы». И наш Монумент 
Славы — это Монумент славы военной и трудовой доблести. Поэтому новосибир-
цы и гости города несут цветы и к Вечному огню, и к памятнику «Единство Фронта 
и Тыла».

Мне очень хочется, чтобы моя любимая подруга, познакомясь со славной исто-
рией города, другими глазами посмотрела на наш современный город. Мы с ней 
обязательно посетим Оперный театр, который новосибирцы назло всем смертям 
строили в годы войны, побываем в дельфинарии, аквапарке, планетарии, пока-
таемся в метро… А ведь всего этого могло и не быть, если бы не было победного 
мая 1945 года. Но Победа была, наш народ выстрадал эту победу, завоевал право 
на жизнь. И жизнь продолжается. Наш город-труженик с каждым годом становит-
ся краше: новый мост связал берега Оби, поднимаются ввысь новые современные 
дома, преображается набережная… Наш город строится, развивается, у него есть 
будущее, а значит, будущее есть и у нас.

.

 Савостин Серафим, ученик 6 класса

Каждый год во время летних каникул мы с семьей приезжаем в Волгоград. В этом 
городе у нас есть родственники, и мы любим гостить у них. И когда мы бываем там, 
какая-то неведомая сила зовет нас на Мамаев Курган. Мы были там с мамой много 
раз, но идем туда снова и снова.
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Каждый камень там напоен кровью 
защитников города. Меня всегда поража-
ют деревья, искореженные пулями и сна-
рядами. Ветераны один за другим уходят 
из жизни — годы… А деревья — немые 
свидетели — своими ранами напоминают 
о стойкости героев Сталинграда.

Когда находишься в Мемориальном 
комплексе «Мамаев Курган», сердце ще-
мит от переживаний. Задаешься вопро-
сом: «Откуда у этих людей бралась сила, 
переломившая разрушительную, все ис-
требляющую мощь фашистской военной 
машины?». Понимаешь, что победа в вой-
не далась нашей стране огромной ценой.

Смотришь на маму и думаешь: 
«А если бы меня она провожала на бой, 
что давало бы ей надежду?».

В прошлом году, стоя у подножья 
скульптуры «Родина-мать зовет!», я раз-
мышлял о значении этого памятника, 
об образе Родины, зовущей своих сы-
новей на битву с врагом. И я задумался 
о том, что битва может быть не только на поле боя, но и в тылу, например, на заводе, 
где производились боеприпасы, или в госпитале, где лечили раненых, или на поле, 
где нужно было собрать урожай и отправить продовольствие на фронт. В голову сам 
собой пришел вопрос: «А какой же вклад в победу нашей страны в Великой Отече-
ственной войне внес мой город, город Новосибирск?»

К семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне городу Новосибир-
ску было присвоено почетное международное звание «Город трудовой доблести 
и славы». В официальных документах написано следующее: «За выдающиеся заслу-
ги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителя-
ми города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

А что именно происходило в Новосибирске в тот период времени? Что знаю я о том, 
как наш город стал важнейшим центром оборонной промышленности страны?

Эти вопросы натолкнули меня на мысль о поисковой деятельности… А история 
оказалась совсем близко — рядом с моим домом и лицеем, где я учусь. Площадь Ка-
линина — свидетель того героического времени.
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Ноябрь 1941. Под серым новосибирским небом на большой площадке за рекой 
Ельцовкой на скованной сибирским морозом земле рабочие «Особого завода НКВД» 
устанавливали станки прямо под открытым небом — стены, крыши цехов будут воз-
водиться позже, когда будут стоять крепкие сибирские морозы. Часть цехов была 
переоборудована из корпуса Института военных инженеров железнодорожного 
транспорта, а также Военной школы пограничников с её казармами и конюшнями. 
Из небольшого подмосковного городка были перевезены свыше 2400 станков (в том 
числе до 500 оптических). Всего в город прибыли 20 эшелонов с оборудованием 
и 14 тысяч работников и членов их семей. Были привлечены десятки подростков 
вместо мужчин, ушедших на фронт. 13–15-летние мальчишки и девчонки, получив-
шие азы работы на станках, стояли на трудовом посту по 10–12 часов. Замерзали, го-
лодали, смертельно уставали — но на скидку на возраст не имели морального права: 
ВОЙНА.

План 1941 года был выполнен на 92%. К началу 1942 года работало 22 цеха.
Так начиналась вторая жизнь завода, эвакуированного из подмосковного Крас-

ногорска. Он будет награжден орденом Ленина указом Верховного Совета СССР 
от 9-го июля 1945 года за оснащение сухопутных войск прицельной и наблюдатель-
ной техникой.

Это одна страничка из истории того времени…
Численность города выросла в 4 раза: в Новосибирск были эвакуированы более 

пятидесяти крупных промышленных, оборонных и строительных предприятий, 
проектных институтов из Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. Существую-
щие заводы города были переоборудованы и начали выпускать продукцию для обо-
роны страны. На заводах старики, женщины и даже дети трудились целыми днями 
и ночами без отдыха. Они производили военную форму, медикаменты и продоволь-
ствие, оружие и боеприпасы, бронетехнику, санитарные и ремонтные поезда, танки 
и самолёты. Возникло движение под девизом: «Работать за себя и за своего товари-
ща, ушедшего на фронт».

Завод «Сибсельмаш» в годы войны стал крупнейшим в стране предприятием, 
которое в огромных количествах выпускало снаряды, мины, торпеды, патроны 
и взрывчатку.

Авиазавод имени Чкалова отправил на фронт более ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ис-
требителей.

В Новосибирск также были перевезены коллективы многих театров и тысячи 
музейных экспонатов. В здании Новосибирского театра оперы и балета хранились 
ценности Третьяковской картинной галереи и многих других музеев.

В нашем городе было организовано более тридцати госпиталей. Проходя по улицам 
красивого современного мегаполиса, встречаешь здания с табличкой, рассказывающей 
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о том, что здесь — за тысячи километров от передовой — врачи и медсестры вели свое 
сражение за жизнь раненых. Жители города и окрестных сел сдавали кровь для их спа-
сения. Большинство солдат и офицеров из новосибирских госпиталей возвращались 
на фронт. Все жители города старались поддержать армию и сделать все возможное, 
чтобы враг был разгромлен. К сожалению, пули и осколки снарядов уносили жизни 
бойцов далеко от переднего края поля сражения. На краю Новосибирска, в красивой 
лесной зоне, расположен Мемориал бойцов, умерших от ран в новосибирских госпи-
талях. Каждую весну, в День Победы, лучшие старшеклассники лицея награждаются 
участием в церемонии возложения цветов к могилам бойцов.

«Какие они были молодые …» — думаешь, глядя на плиты с именами и датами жиз-
ни солдат и офицеров. И вспоминается вопрос о маме, что я задал себе на Мамаевом 
Кургане. Сколько мам не дождалось сыновей… не смирились их сердца с утратой…

***

Идя по улицам города, читая названия: «улица Михаила Перевозчикова» — в честь 
бесстрашного политрука батальона, «улица Бориса Богаткова» — в честь талантливо-
го поэта, отважного бойца… — словно листаешь страницы истории тех далеких лет.

Скольких героев дала новосибирская земля! Сибирские дивизии наводили ужас 
на врага. Именно сибиряки помогли отбросить фашистов от столицы. На всех наших 
фронтах после Москвы укоренилось убеждение: «Где сибиряки — там победа!»

Прошли годы, десятилетия, но не притупилась боль потерь близких. «Бессмерт-
ный полк» не забыт. С каждой весной он многочисленней, потому что множатся 
поколения несущих в будущее уважение к тем, кто достойно выстоял в битве с бес-
пощадным врагом.

Новосибирск с гордостью носит звание «Города трудовой доблести и славы».
Когда я вырасту, я обязательно буду рассказывать своим детям о Великой Отече-

ственной войне, о вкладе нашей страны в победу над врагом и том, что Новосибирск 
стал для всей страны надежным тылом, чтобы в моей семье память о всех, кто за-
щищал свою Родину, передавалась из поколения в поколение.

 Цурганов Кирилл, ученик 4 класса

Мое знакомство с родным городом началось с книги известной новосибирской 
поэтессы Нелли Закусиной «Четыре времени счастья». Эта книга появилась у меня 
в три года, мне ее подарили на празднике, посвященному чествованию дня рожде-
ния Новосибирска. С тех пор она стала для меня одной из любимых детских книг 
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о моем родной городе. Яркие страницы, душевные строки, необыкновенной кра-
соты рисунки, отложились сразу в моей памяти. А ведь читать тогда я еще не умел. 
Но до сих пор помню стихотворение, которое мне читала мама: «Мой город стоит 
на огромной реке. Она словно синего неба кайма…». На фоне этих строк нарисован 
мальчик, который смотрит на мост с территории набережной реки Обь. В этом маль-
чике я видел себя. Это был первый яркий образ моего города в моих воспоминаниях. 
Сейчас для меня Новосибирск — это молодой, цветущий, успешный город, с совре-
менными высотками и историческими памятниками. Он дарит нам всем свободу 
и яркие впечатления праздников и событий. Новосибирску уже 125 лет, и если его 
сравнить с возрастом человека, то это образ молодого 30–35 -летнего жителя. Это 
возраст моих родителей. Получается, что город только еще набирает свои обороты 
и силу, хотя ему уже есть чем гордиться и к чему стремиться в развитии. Но так было 
не всегда!

Когда Новосибирск был еще маленьким мальчиком, он столкнулся с небывалой 
бедой, как и весь мир. Война против фашистских захватчиков оставила огромный 
кровавый след в истории. На неокрепшие плечи городовичка была взвалена тяжелая 
ноша ответственности перед всей страной. И нельзя было падать духом! Хоть в самом 
Новосибирске и не проходило военных действий, однако с самых первых дней город, 
как и все, стал готовиться к защите Родины. Сотни тысяч жителей ушли на фронт. « 
Из Новосибирска на фронт поставлялось оружие, снаряды и оборудование, радио-
локационные аппараты и радиостанции для танков и самолетов, фронтовые прожек-
тора, оптические приборы для артиллерии, бронетехника и самолеты. На его терри-
тории разместились более 50 крупных промышленных и оборонных предприятий, 
учреждений культуры из Москвы, Ленинграда, Краснодара, Харькова… »

Юный Новосибирск приютил сотни тысяч жителей из других городов, некото-
рые из которых так и остались в нем жить после войны. Все тяжелых военных четы-
ре года жители города и области только и жили верой в победу.

Мой прадедушка, Фатов Андрей Иванович, является участником великой отече-
ственной войны, он умер четыре года назад. Помню, как я ему пел песню «Катюша», 
а он тут же подхватывал слова и подпевал. Будучи еще пятилетним дошкольником, 
я удивился, откуда мой прадед знает такую песню! Как потом оказалось, что он мно-
гое знал, просто не любил вспоминать тот период своей жизни.

А ведь « 33 000 новосибирцев не вернулись с этой войны, отдали свою жизнь 
за Родину. Это можно сравнить с численностью населения небольшой европейской 
страны Лихтенштейн. Память о павших увековечена во многих городских памятни-
ках. Самым большим является Монумент славы в Ленинском районе. Там, на пи-
лонах высотой 10 метров нанесены почти все фамилии погибших новосибирцев, 
но и это список все еще пополняется».
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В 2015 году, в честь 70-летия со дня окончания Победы над фашистскими захват-
чиками, городу Новосибирску было присвоено почетное звание: «Город трудовой 
доблести и славы». Для всех жителей города это было настоящим подарком! Ведь 
в те далекие военные времена в сердцах каждого жителя звучали эти слова на про-
тяжении четырех лет — «Все для фронта, все для победы!». И победа в конечном 
итоге была достигнута!

Несмотря на колоссальный ущерб всей стране, моему городу война дала и мощ-
ный толчок в развитии. «Новые заводы дали начало целым жилым городкам в Ок-
тябрьском, Дзержинском, Заельцовском, Кировском районах. Все заводы города 
были в кратчайший срок переоборудованы под выпуск продукции для обороны 
страны. На предприятия были мобилизованы учащиеся старших классов школ, учи-
лищ и институтов. 79 завод Наркомата боеприпасов (сейчас это завод «Сибсель-
маш») в годы войны становится самым крупным предприятием страны, произво-
дящим в огромных количествах артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, 
взрывчатку».

Большая роль принадлежит и главному заводу Дзержинского района — авиаза-
воду имени Чкалова, бывшему заводу горного оборудования. С 1936 года завод был 
перепрофилирован и стал выпускать истребители И-16 конструктора Поликарпова, 
ЛАГГ-3 Лавочкина, ЯК-3 Яковлева и др.

Как не странно это звучит, но благодаря войне, Новосибирск получил рывок 
и в культурном развитии. «На хранение в Новосибирск были привезены тысячи 
музейных экспонатов. В еще недостроенном здании театра оперы и балета разме-
стились экспонаты государственных музеев Москвы, Ленинграда, Смоленска, Нов-
города, Севастополя и других городов. Специализированный военный эшелон до-
ставил в Новосибирск 12 000 картин и скульптур из Государственной Третьяковской 
галереи».

Вклад Новосибирска в такое общее дело, как разгрома врага был неоценим. 
Я уверен, что это звание он будет нести с достоинством! Пусть хоть и неофициаль-
но, но мы считаем

Новосибирск — некоронованной столицей Сибири и третьим самым крупный го-
родом России. Как по численности населения, так и по другим показателям Ново-
сибирск опережает многочисленные города России. И я этим тоже очень горжусь!

Подвиг Новосибирска поистине заслужен, он с гордостью должен нести это 
звание всем последующим поколениям, в том числе, таким как я, которые только 
слышали о войне и читали о ней в книжках. Это звание, «Город трудовой добле-
сти и славы», будет вечным символом нашего города, вечным напоминаем того, что 
только все вместе мы преодолеем все трудности и препятствия ради жизни, ради 
мира во всем мире!
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Смотрю я на Обь. А река — на меня.
Зелёные тени, и золото дня,
и белые чайки над голубизной,
и мост отражается вместе со мной.

 Аникина Яна, ученица 4 класса

…В первые месяцы войны в Новосибирск были перемещены военные заводы. 
На этих заводах люди работали круглосуточно, в три, а то и в четыре смены. Они из-
готавливали снаряды, пули, танки и радиостанции. На заводе В.П Чкалова собирали 
военные истребители Як-3. Як-7, Як-9 и т. д. В основном работали женщины и дети. 
Завод работал круглосуточно. Всего трудящиеся нашей области собрали на по-
стройку боевой техники за годы войны 232,7 млн. рублей. В начале октября 1941 г. 
в Красную Армию Новосибирской обл. было передано 6275 машин. Зимой у рабочих 
не было сил добраться до дома и ночевали они рядом со станками. Лозунг трудя-
щихся «Полк в день», и на самом деле с нашего аэродрома уже в 1941 году каждый 
день вылетало 25–30 машин. Наши истребители бороздили небо в неравном бою 
с фашистами, и их вылеты чаще всего были удачны. Кроме крылатых машин ра-
бочие наладили выпуск необходимой продукции для фронта: ножи, алюминиевые 
чашки и ложки, солдатские котелки…

…В городе Новосибирске не было войны, но это не значит, что она прошла мимо. Наши 
жители активно помогали фронту, работая в тылу. Новосибирцы отправляли на фронт 
еду, выпекали хлеб, вязали теплые вещи, необходимые солдатам в холодную зиму.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, 
проявленный жителями города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны городу Новоси-
бирску присвоено почетное международное звание «Город трудовой доблести и славы».

 Новикова Светлана, ученица 6 класса

…мне хочется рассказать о достижении, о котором мало кто знает не только в на-
шей стране, а даже в городе. Это Западно-Сибирская киностудия.

Почему об этом? Наверное, потому, что история моей семьи тесно связана с этой 
киностудией.
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Мой дедушка, Новиков Валерий Германович, много рассказывал о своей работе 
на киностудии, о том, какие замечательные и интересные люди трудились там.

Студия была создана в 1930 году. В то время на ней снимали выпуски для мест-
ного киножурнала «Сибирь на экране».

Во время Великой Отечественной войны в Новосибирск эвакуируются «кинош-
ники» из Ленинграда, Киева, Одессы. И с осени 1941 года Новосибирск становится 
кинематографической столицей страны, куда стекается вся фронтовая хроника.

Весной 1942 года, после разгрома немцев под Москвой, кинематограф возвраща-
ется в столицу. А на экраны возвращается киножурнал «Сибирь на экране».

Западно-Сибирская кинохроника — это, прежде всего, документальные фильмы, ка-
дры из которых знает весь мир: «Чернобыль. Осень 86-го», «Чернобыльская Богоматерь», 
«Зона полугласности». Все эти фильмы я смотрела сама. Их режиссёр — мой дедушка.

 Пасечник Леон, ученик 8 класса

В памяти народа навсегда останется и героизм работников тыла, которые неу-
станно трудились на фабриках и заводах нашей необъятной Родины на протяжении 
всей Великой Отечественной войны.

Я хочу поведать историю о своем прадедушке Василии Степановиче Антошине… 
Приехав в 1941 году в Новосибирск, мой прадедушка пошел работать на завод, ко-
торый сейчас носит название «Станкосиб». Промышленность в годы войны полно-
стью работала для фронта. Основную рабочую силу на всех предприятиях составля-
ли женщины и дети. Они делали снаряды, танки, пушки, самолеты, плавили сталь. 
Труженики тыла по праву заслуживают равного уважения и почета, как и солдаты, 
воевавшие на фронтах.

Василию Степановичу тогда было всего шестнадцать. Он был худощав и мал ро-
стом. Но работа, которую он выполнял, была очень тяжелой: он работал на станке 
и изготавливал снаряды для боевой машины «Катюши». Чтобы дотянуться до рыча-
гов управления, ему приходилось ставить к станку пустые ящики от патронов.

Так прошли долгих четыре года. После окончания войны мой прадедушка, Ва-
силий Степанович Антошин, остался жить в Новосибирске, городе Трудовой славы. 
Он был верен своему выбору и трудился на «Станкосибе» до 65 лет. Почти пять-
десят лет своей жизни он отдал родному предприятию. Среди работников завода 
он всегда пользовался уважением и был в почете, а свой опыт и знания передавал 
молодому поколению. Много грамот и медалей за трудовые достижения Василия 
Степановича хранятся в архиве нашей семьи.



156

Город Трудовой Доблести и Славы  
ОРЕХОВО-ЗУЕВО

 Меренкова Анна, ученица 6 класса

Орехово-Зуево — город трудовой доблести и славы. Это название было присво-
ено ему в прошлом году. И я считаю это решение правильным. Ведь в этом городе 
сейчас работают мои родители, бабушки, дедушки. Здесь трудились во все времена 
и наши предки. Именно благодаря усердному труду жителей города он развивался, 
стал трудовым, историческим и культурным центром Подмосковья. А чем же он из-
вестен — мой родной город Орехово-Зуево?

Город был основан в 1917 году, хотя история появления нашего населённого 
пункта уходит в далёкое прошлое. Огромный вклад в развитие Орехово-Зуева внёс 
Савва Тимофеевич Морозов. Он был известным промышленником, торговцем, ме-
ценатом, и именно благодаря ему наш город стал крупным промышленным цен-
тром. Большое количество текстильных фабрик было построено в то время. Рабочие 
трудились с утра до позднего вечера. Условия труда были тяжёлые, заработки ма-
ленькие, но люди отдавали все силы на развитие города. Благодаря их непосиль-
ному труду развивалась текстильная промышленность. Но были в городе и труд-
ности. В 1885 году рабочие не выдержали и вышли с протестом на забастовку против 
каторжного труда и нищенской зарплаты. Так состоялась знаменитая Морозовская 
стачка. И по сей день мы вспоминаем этих решительных людей — наших земляков. 
Они доказали, что трудовой народ может как отважно трудится, так и постоять 
за себя.

В то же время Савва Морозов много делал для жителей. В городе был построен 
стадион «Знамя труда», где рабочие могли играть в футбол после работы. На нём 
проходили знаменитые матчи, которые подарили городу звание «Родины россий-
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ского футбола». Также во времена Саввы Морозова был построен театр для рабо-
чих. «Зимний театр» стал подобием театра МХАТ в Москве. Этот театр сохранился 
до наших дней и знаменит своей удивительной акустикой, знаменитыми актёрами 
и увлекательными постановками.

Жители города отличались своей трудовой доблестью и в годы Великой Отече-
ственной войны. В зданиях школ № 1 и № 3 размешались госпитали, где женщины 
и дети помогали раненым. Все предприятия быстро перестроились на работу для 
фронта. На фабриках выпускали ткань для парашютов, одеяла, марлю и бинты для 
солдат. Люди работали по шестнадцать — восемнадцать часов, и их изнуряющий 
труд был направлен на приближение победы. На одной из таких фабрик работала 
и моя прабабушка Орлова Пелагея Фёдоровна. Краюшку хлеба, которую выдавали 
по карточкам, она растягивала на весь день. Но нужно было трудиться, и она делала 
это героически. Часто ей приходилось ночевать прямо на рабочем месте. Праба-
бушка оставляла дома одного своего грудного ребенка, за которым присматривали 
соседские дети. Но никогда она не отказывалась от своих обязанностей по работе. 
Никто не щадил себя в те годы. И победа пришла в наш город!

В послевоенное время жители снова своим трудом прославляли Орехово-Зу-
ево. Строились заводы, новые фабрики, различные предприятия. Это «Карболит», 
«Респиратор», «Прибордеталь» и другие. В 1953 году было создано конструктор-
ское бюро кислородного оборудования, позднее переименованное в АО «Кампо». 
Здесь разрабатывались уникальные приборы для авиации и космоса. Сам Юрий 
Алексеевич Гагарин использовал эти приборы во время первого полёта в космос. 
Так что мы можем гордиться тем, что слава о нашем городе долетела до само-
го космоса. Подтвердил это затем и Алексей Леонов, который вышел первый раз 
в открытый космос в скафандре, на котором был установлен прибор АО «Кампо». 
Сейчас на предприятии работает моя мама Меренкова Марина Владимировна. Она 
пришла сюда простым инженером, а стала начальником планово-диспетчерского 
отдела.

Известен наш город и музыкальными традициями. Знаменитая династия Корса-
ковых жила в Орехово-Зуево. Отец Никанор Агафонович работал у Саввы Морозова 
и был устроителем театральных представлений, народных праздников, концертов. 
Его дочь была солисткой Частной оперы С. Зимина в Москве, а сын Сергей руково-
дил народной оперой и симфоническим оркестром нашего города. Сергей Никано-
рович Корсаков организовал позднее музыкальную школу, в которой в настоящее 
время учусь и я. Здесь учился и Яков Флиер, известный пианист. Его имя носит сей-
час школа, и я горжусь, что учусь в учебном заведении с такой богатой историей. 
Надеюсь, что мои успехи в музыке помогут достичь больших результатов и у меня 
получится прославить свой город на века.
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В общем, о нашем городе можно рассказывать очень много, хотя он с первого 
взгляда кажется не очень большим и не самый привлекательным. Во все времена 
в нём жили люди, которые любили его, делали многое для его процветания. Ради 
его блага жители трудились не щадя себя, отдавали последние силы, вкладывали 
душу и интеллект. И город оставил свой след в истории. Мы любим его, гордимся 
им и стараемся добавить ему свою частичку доблести и славы.

 Бабина Виктория, ученица 6 класса

Город, в котором я живу, имеет очень давнюю, богатую и героическую историю. 
Статус города Орехово-Зуево получил 21 сентября 1917 года, но первые поселения 
образовались на берегу реки Клязьма гораздо раньше. Ни для кого не секрет, что на-
звание города произошло от того, что в одном из сёл рос орешник, а в другом жили 
болотные птички зуйки.

С момента основания города прошло уже много лет, в городе сменилось не одно 
поколение, много лет он являлся одним из центров текстильной хлопчатобумажной 
промышленности, о чем торжественно поётся и в гимне города:

Текстильною славой гордился по праву
Мой город с далёких тревожных времён.

Мой город цветет на глазах: происходят реконструкции улиц, зданий, строят-
ся новые торгово-развлекательные центры, что привлекает новых жителей, новых 
специалистов из разных областей.

Одним из самых важных событий для города стало то, что 1 марта 2018 года по ре-
шению Президиума Межгосударственного Союза Городов — Героев Орехово-Зуеву 
присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». 
Все жители города, и я в том числе, очень гордятся этим званием, потому что оно 
присваивается только тем населенным пунктам страны, которые смогли внести 
огромный вклад в победу над фашистской Германией в Великой Отечественной во-
йне.

Присвоение такого почетного звания побудило меня к изучению истории города 
в трудный для всей страны период. С первых дней войны жители Орехово-Зуева 
встали на защиту Родины. Ореховозуевцы уходили на фронт, но не было бы победы 
без тех, кто остался в тылу. Это дети, женщины, старики… Они нашли в себе силы 
заменить ушедших на фронт и вынести всю тяжесть военных лет в тылу. Во время 
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войны заводы и фабрики города в очень короткие сроки смогли мобилизоваться 
и перестроиться на военный лад, а люди работали там почти без отдыха, произво-
дя парашюты, обмундирование и даже противотанковые ежи. Также я узнала, что 
город находился в тылу, недалеко от линии фронта. Поэтому на базе многих обра-
зовательных учреждений города были открыты госпитали. Мои земляки помогали 
стране, спасали людей, давали им надежду!

Все эти факты вселяют в меня гордость за свой родной город, который я люблю 
всей душой. Я считаю, что каждый живущий сейчас, должен понимать, какой ценой 
завоевано наше сегодняшнее счастье. Люди, не задумываясь, отдавали свои жизни 
за свободу своих близких, детей, будущих внуков. Они дали возможность радоваться 
жизни и мне. От этих мыслей наворачиваются слезы. А особенно приятно то, что 
в таком великом событии приняли участие и мои земляки, за что и удостоились та-
кой высокой награды. Я всегда буду бережно хранить в своём сердце подвиги всех 
людей, воевавших на фронте и помогавших солдатам в тылу. И всегда буду помнить 
то, что мой город — Город Трудовой Доблести и Славы. Даже если я когда-нибудь 
уеду отсюда, я всё равно буду нести память о нем для своих будущих друзей, детей, 
внуков. Потому что я очень люблю свой город и горжусь им!

 Гладышева Руслана, ученица 7 класса

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Б. Поляков

Я родилась и живу в городе Орехово-Зуево. Это уникальный подмосковный 
городок. Он является родиной российского футбола, «городом ткачей и стачек», 
городом, где с первых дней Великой Отечественной войны каждый житель ста-
рался внести свой посильный вклад в Победу. «Всё для фронта, всё для победы!» — 
под таким боевым лозунгом труженики тыла развернули движение помощи армии 
и фронту.

В нашем городе ещё до начала войны функционировало много заводов и фабрик. 
В военное время все эти предприятия перешли на выпуск оборонной продукции. 
Перестройка работы на военный лад проходила быстро и организованно. Удалось 
сделать то, что в мирное время считалось невозможным. Все оставшиеся в горо-
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де жители, а это, в основном, женщины, 
старики и подростки встали к станкам 
вместо ушедших на фронт или в опол-
чение отцов, мужей, братьев, сыновей.

Я хочу рассказать о женщинах-тру-
жениках тыла, своих родственниках, ко-
торые работали на предприятиях города 
Орехово-Зуево в годы Великой Отече-
ственной войны.

Моя прапрабабушка, Сергеева Сте-
фанида Никаноровна, 1894 года рожде-
ния, рано овдовев, приехала в Орехо-
во-Зуево в 1936 году из села Котлучино 
Юрьев — Польского района Владимир-
ской области вместе с тремя дочерьми 
и сыном.

Её старшая дочь, моя прабабушка, 
Сергеева Нина Степановна, 1923 года 
рождения, несмотря на столь юный 
возраст, сразу же устроилась на рабо-
ту, чтобы материально помочь мате-
ри в содержании малолетних сестёр 
и брата. К началу Великой Отечествен-
ной Войны она уже вовсю трудилась та-
зовщицей (вручную присучивает ленту 
ровницы на тазоворовничной машине) 
на Подгорной прядильно-ткацкой фа-
брике. Вместе с другими текстильщи-
цами она в короткий срок освоила вы-
пуск военной продукции. Предприятие 
стало выпускать ткань «гринсбон-100» 
для пошива белья воинам Красной Ар-
мии, ткань для пластмассовых изделий 
«гринсбон-к», а также ткань для пошива 
плащ-палаток. Рабочий день на фабрике 
был увеличен с 8 до 14 часов. Работники 
не имели выходных дней, праздников, 
отпусков. Спали частенько на старень-
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ких самодельных матрацах, на полу, воз-
ле станка. Работа фабрики не прекра-
щалась ни на один день за четыре года 
войны.

Особенно тяжко приходилось ра-
ботать поздней осенью и зимой, ког-
да нужно было отапливать помещения 
фабрики. И тогда моя прабабушка вме-
сте с другими текстильщицами после 
длительного трудового дня вынужде-
ны были возить дрова и торф. С начала 
войны у фабрики не осталось ни одной 
автомашины, ни одной лошади. Всё от-
дали фронту. Поэтому возили на себе, 
в любую погоду, иногда даже по ночам. 
Текстильщицы впрягались вместо ло-
шадей в сани по 10 человек и тянули воз, 
гружённый дровами, торфом, за 12–15 
километров от фабрики. Дрова тогда за-
готавливали у деревень Губино и Яков-
лево, отправляли их по узкоколейной 
железной дороге до города, тут разгру-
жали и отвозили на санях на фабрику.

Осенью 1941 года, когда враг подо-
брался близко к самому сердцу нашей 
Родины, огромное число жителей Оре-
хово-Зуева, в том числе и текстильщицы 
Подгорной фабрики, под дождём и сне-
гом, круглосуточно, частенько под бом-
бёжками, возводили оборонительные 
рубежи под Москвой. Вооружившись 
киркой и лопатой, совсем ещё юные девчонки рыли окопы. Среди них была и моя 
прабабушка Нина Степановна, которая получила ранение в спину.

Ранение в спину и три месяца борьбы с воспалением лёгких. Потом снова в бой, 
трудовой бой.

Так всю войну моя прабабушка ковала победу над врагом на Подгорной фабрике.
Работать в тылу женщинам было очень тяжело: они голодали, недосыпали, тру-

дились в любых порой невыносимых условиях, получали похоронки на близких 

Прабабушка Нина с дочкой. 
Бабушка Лида, 1942 г.

3-я ткацкая фабрика
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и родных людей. Но снова и снова шли 
на работу, зная и понимая, что им нужно 
обеспечивать фронт всем необходимым 
и жизненно важным.

На Подгорной прядильно-ткацкой 
фабрике моя прабабушка, Сергеева Нина 
Степановна, проработала всю свою тру-
довую жизнь до самой пенсии 1973 года.

На 3-ю ткацкую фабрику, входящую 
в состав Ореховского хлопчатобумаж-
ного комбината, в 1941 году пришла ра-
ботать ткачихой совсем юная 12-летняя 
девчушка, моя бабушка по отцу, Семёно-
ва Лидия Никифоровна. Работала всего 
лишь по 4 часа, но наравне со взрослы-
ми. Таких молоденьких ткачих ласково 
в то время называли «сыроежками».

В нашем семейном альбоме бережно 
хранится старая, пожелтевшая от вре-
мени фотография юной Лидочки. Глядя 
на фото красивой 12-летней девочки, мне 
трудно было представить, что в таком 
раннем возрасте подростки трудились, 
встав к станкам взамен ушедших на фронт 
взрослых. Обладая чувством ответствен-
ности, чувством гражданского долга, эти 
дети войны очень быстро повзрослели. 
Они не роптали на трудности и тяжёлые 
жизненные условия, потому что свято ве-
рили в Победу и делали всё возможное 
и невозможное для её приближения.

В военное время на каждой ткацкой фабрике были организованы комсомольско-
молодёжные бригады. Девушки-ткачихи становились многостаночницами (одна 
ткачиха обслуживала не по 4, а по 6–8 станков), что позволяло решить проблему 
нехватки кадров. Такой почин ореховозуевских бригад был подхвачен текстильщи-
ками всей нашей страны.

Я всегда буду помнить, что вторая моя прабабушка, Тюрикова Нина Иванов-
на, 1932года рождения, осиротев во время войны, была привезена из вологодского 

Прабабушка Нина у станка

Здание Подгорной фабрики
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детского дома в наш город, где начала свою трудовую деятельность на Подгорной 
ткацкой фабрике. Она работала съёмщицей, где из ровницы на прядильном станке 
наматывала пряжу на большие деревянные шпули. На данном предприятии праба-
бушка трудилась до самой пенсии. А её сын, мой дедушка, Тюриков Виктор Иванович 
(которому я желаю долгого здравия) много лет, но уже в мирное время, проработал 
помощником мастера на этой же фабрике.

Моим бабушкам некогда было учиться в школе. Школьные парты им заменили 
фабричные станки. Но, несмотря на своё 4-х летнее образование, это были чест-
ные, трудолюбивые, чуткие, отзывчивые девушки. Именно такие простые русские 
девушки и женщины составляли основу всего трудового тыла во время Великой От-
ечественной войны.

Проходя пешком по нашему городу или проезжая на автомобиле, невольно 
вглядываешься в окна краснокирпичных гигантов, тех самых текстильных фабрик. 
И я, их правнучка и внучка, рождённая в 21 веке, никогда не забуду о том, что в этих 
стенах, построенных два века назад купцами Зимиными, прошли тяжёлые военные 

Катя в спектакле, 1950 г.
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годы молодости моих любимых бабушек, 
которых мне, к сожалению, не пришлось 
увидеть при их жизни.

Учёный — историк, краевед, профес-
сор Никита Иванович Мехонцев писал: 
«Человеческая память — это связующее 
звено между прошлым и будущим… Она 
учит и призывает, убеждает и предосте-
регает… Из памяти народной мы чер-
паем силы для новых свершений, она 
вдохновляет на труд и на подвиг».

Подвиги ореховских текстильщи-
ков отмечены передачей коллективу 
комбината на вечное хранение знамён 
Государственного Комитета обороны, 
Наркомата текстильной промышлен-
ности и ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. За успеш-
ное выполнение заданий Правительства 
по снабжению Красной Армии вещевым 
довольствием комбинат награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В городе Орехово-Зуево не только 
текстильщики вносили свой посильный 
вклад в общее трудовое движение в годы 
войны, но и рабочие заводов: «Прибор-
деталь» (завод № 849 — кодовое назва-
ние в военное время) выпускал корпу-
са для «лопатных» мин и батальонных 
миномётов; «Респиратор» (завод № 856) 
изготавливал приборы для авиации, 
кислородно-заправочные станции для 
самолётов, стабилизаторы для мин; за-

вод «Стекломаш» имени Барышникова (завод № 6) производил котлы для паровозов, 
стаканы для ручных гранат, корпуса для зажигательных бомб; «Карболит» выпускал 
револьверные головки, головки для миномётных мин, детали взрывателя и другое.

Средняя дочь моей прабабушки, Сергеева Екатерина Степановна, 1927 года рож-
дения, которой на начало войны исполнилось 14 лет, пошла работать литейщицей 
в цех № 2 завода по производству пластических масс «Карболит».

Катерина — пионервожатая

Прапрабабушка Стеша
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Совсем молоденькой девчонкой
Пришла к станку ты на завод,
Где шум стоял довольно громко,
В твоих руках нуждался фронт.

(В. Мурзин)

Во время войны цех занимался выпу-
ском продукции широкого потребления: 
расчёски, пуговицы, портсигары, мунд-
штуки и многое другое. Вместе со своей 
старшей сестрой Ниной она выезжала 
на укрепление наших рубежей в райо-
не Наро-Фоминска, где раскладывала 
противотанковые ежи, выпускаемые за-
водом «Карболит».

Катя росла ответственной и смыш-
леной девочкой, была творческой лич-
ностью. В свободное от работы время 
она посещала кружок художественной 
самодеятельности при заводе. Там Катя 
читала стихи, пела песни, играла в спек-
таклях. Участники этого кружка устра-
ивали концерты не только для рабочих 
завода, но и для раненых солдат, находя-
щихся в госпиталях нашего города, для 
поддержания их боевого духа.

Катерина всегда находилась в цен-
тре общественной работы. После войны 
член профсоюзной организации, член 
партии. Она стала первым инициатором открытия игровой комнаты для кратковре-
менного пребывания детей рабочих завода. Помещение под детскую комнату рас-
полагалось в заброшенной церквушке, недалеко от заводского клуба. В дальнейшем 
эта детская игровая комната, работающая круглогодично, выросла в первый город-
ской пионерский лагерь, в котором Катерина работала в летние месяцы старшей 
пионервожатой.

Энергичная, задорная, целеустремлённая Катюша всегда радовалась жизни 
и радовала других своими творческими способностями и трудовым упорством, за-
калённым во время Великой Отечественной Войны.

Возвращение из эвакуации карболитовцев 
в декабре 1941 г.
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Много лет проработала она на заводе «Карболит», пока тяжёлая болезнь не обо-
рвала жизнь 46-летней женщины.

Самой младшей из сестёр, Сергеевой Любови Степановне, в 1941 году было 9 лет. 
На её плечи легла забота о младшем брате, пока старшие сёстры и мама, не покла-
дая рук, трудились и ковали победу вместе с остальными тыловиками-ореховозу-
евцами. Люба нянчила братика, когда он плакал, топила печь, если были дрова, вела 
скудное домашнее хозяйство.

А в 1944 году пришла трудиться на завод «Карболит» рассыльной. В то время 
связи на заводе между цехами не было, поэтому мастерам этих цехов приходилось 
вести обычную бумажную переписку. Недопустимо было отрывать от станков ра-
бочих, теряя драгоценные минуты, чтобы сообщать о закончившемся сырье или за-
пасных деталях. Эту, на первый взгляд, простую, но такую важную и ответственную 
работу рассыльной выполняла шустренькая, худенькая, симпатичная Любочка, пор-
хая от одного цеха к другому.

В военное время на заводе было развито настоящее стахановское движение, 
а лозунгом служили слова: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». 
«Боевые листки» (газета, выпускаемая заводом «Карболит» во время войны) при-
зывали карболитовцев «владеть своим оружием-станком и инструментом так, как 
советский ас владеет самолётом, снайпер — винтовкой».

Несмотря на частичную эвакуацию завода в Сибирь, план и задачи, поставлен-
ные перед работниками, всегда выполнялись и перевыполнялись в период всего 
военного времени. В короткий срок для обороны Москвы рабочие изготовили не-
сколько сотен противотанковых ежей из старых рельсов, из оставшегося после эва-
куации оборудования оперативно пустили 50-тонные прессы и наладили выпуск 
головок для миномётных мин и деталей взрывателя. Помимо оборонной продукции 
завод выпускал бакелитовые изделия, электроизмерительные, электроустановоч-
ные и радиодетали.

Все срочные и сверхсрочные задания правительства завод исправно выполнял. 
С 1942–1945 год заводу «Карболит» 16 раз присуждалось переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомхимпрома.

Работая рассыльной, а потом литейщицей 12 цеха, Сергеева Любовь Степановна 
всю жизнь, до самой пенсии, посвятила своему родному заводу. Являясь передо-
виком производства, обладая знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния» и «Ударник девятой пятилетки», борясь за звание «Отличник качества», не схо-
дила с доски почёта завода. О ней часто писали местные газеты: «Карболитовец», 
«Орехово-Зуевская правда».

В годы войны по всей нашей стране шёл сбор подарков для воинов на фронт. 
Не остались в стороне и ореховозуевцы. Собирали в посылки всё, что могли, порой 
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отказывая себе в последнем: портянки, 
нитки, иголки, мыло, бумагу, карандаши. 
Женщины в свободное от работы время 
вязали носки, перчатки, писали письма 
поддержки на фронт незнакомым совет-
ским воинам.

Моя прапрабабушка, Сергеева Сте-
фанида Никаноровна, о которой было 
сказано выше, по приезде в наш город 
в 1936 году сразу же оформилась разно-
рабочей в арматурный цех завода «Кар-
болит». Приходилось таскать ящики 
с металлическими болванками, превы-
шающими по весу её исхудалое от недо-
едания и недосыпания тело. От природы маленького роста эта хрупкая женщина 
никогда не боялась тяжёлой физической работы, которая была под силу не каждому 
мужчине. Прапрабабушка Стеша работала на заводе до эвакуации. Но уже в декабре 
1941 года Государственный Комитет Обороны отдал приказ возобновить на «Карбо-
лите» производство. Одной из серьёзных проблем был недостаток рабочей силы. 
Вместе с оборудованием были эвакуированы основные кадры рабочих, специали-
стов, служащих. Перед оставшейся в Орехово-Зуеве небольшой частью заводского 
коллектива была поставлена задача огромной важности — возобновить производ-
ство. Многим женщинам пришлось овладеть мужскими профессиями. Тогда и моя 
прапрабабушка вернулась на завод, освоив специальность сверловщицы и кали-
бровщицы. И только по состоянию здоровья в 1943 году перевелась в хозяйственный 
отдел заводоуправления «Карболит».

До войны семья прабабушки Стеши жила в селе Котлучино и имела корову. По-
сле смерти мужа дом и корову пришлось продать и переехать в Орехово-Зуево. 
На вырученные деньги прапрабабушка купила железную помощницу — швейную 
машинку ZINGER. Эта машинка стала кормилицей для всей семьи Стеши.

Тяжело и голодно было их семье во время войны, но ни при каких обстоятель-
ствах прапрабабушка не хотела продавать эту машинку. По ночам, когда все уже 
спали после трудового дня, Стеша крутила колесо швейной машинки. Нужно было 
заштопать изношенную одежонку себе и детям. Также шила она тёплые стёганые 
рукавицы и телогрейки, чтобы отправить их на фронт в посылках. Нередко засыпала 
прапрабабушка Стеша прямо за столом, так как сил не хватало добраться до кровати.

В ответ на такие посылки с передовой приходили тысячи писем от простых ря-
довых солдат и командиров со словами благодарности в адрес ореховозуевцев.

Танковая колонна «Москва»
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Красноармеец батальона Гвардейской стрелковой дивизии, в прошлом учитель 
истории одной из ореховозуевских школ, почётный житель нашего города, Харла-
мова Лидия Николаевна, во время войны увидела в кабине «студебеккера» и узнала 
знакомый портсигар, выпускаемый нашим заводом «Карболит». Он принадлежал 
шофёру-фронтовику многострадальной Белоруссии, который остался один по-
сле того, как немцы убили его жену, а детей заживо сожгли. Шофёр поведал Ли-
дии Николаевне о трагической судьбе своей семьи и о посылке из подмосковного 
Орехово-Зуева, в которой лежали варежки, конверты, письмо и портсигар с над-
писью: «Дорогому бойцу от рабочих завода «Карболит»». Он очень дорожил этим 
портсигаром и всегда носил его с собой. А Лидию Николаевну, узнав, что она родом 
из Орехово-Зуева, попросил: «… по возвращении с фронта низко поклониться на-
шему городу и хорошим людям, что живут в нём».

Но не только посылки с подарками шли из Орехово-Зуева на фронт. Многие тру-
дящиеся проявляли личную инициативу, работая без оплаты по одной смене еже-
месячно. Для любой семьи в военное время это была немалая сумма, ведь зарплаты 
по стране были невелики. Тем не менее, люди являлись примером для остальных.

Горячо откликнулись жители нашего города на призыв по сбору средств на строи-
тельство танковой колонны «Москва». В результате было собрано 937 тысяч 300 рублей.

В апреле 1943 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин прислал благо-
дарность в адрес ореховозуевцев, которые принимали участие в сборе этих средств.

Благодаря работе над этим сочинением я многое узнала о жизни своих родствен-
ников, об их нелёгкой молодости, проведённой на фабриках и заводах в тяжёлое во-
енное время. Их личный вклад на трудовом фронте в моём родном Орехово-Зуеве 
навечно останется не только в памяти нашей семьи, но и в благодарной памяти всех 
ореховозуевцев.

Не жалея сил и здоровья, мои родственники, как все труженики тыла, ковали 
долгожданную Победу над немецко-фашистскими захватчиками. В суровые годы 
войны, когда пробил грозный решительный час, все жители подмосковного городка 
понимали, что от каждого из них зависит Победа над врагом. Превозмогая голод, 
холод, нужду, потерю близких и родных людей, они выстояли, выдержали, с честью 
и достоинством прошли все суровые испытания войны, снабжая фронт всем не-
обходимым. Их доблестный труд и самопожертвование принесли пользу в борьбе 
за свободу и независимость нашего государства.

Я испытываю гордость за свою семью, за своих родственников — героев тыла, 
за родной город на Клязьме.

1 марта 2018 года в честь 101-го дня рождения решением Президиума Межго-
сударственного Союза городу Орехово-Зуево присвоено почётное международное 
звание «Город Трудовой Доблести и Славы».
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Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить и хранить заслуги труже-
ников тыла в наших сердцах.

Низкий поклон всем труженикам тыла!

 Балаева Дарья, ученица 6 класса

Моя малая родина — это такой родной и дорогой моему сердцу город Орехово-
Зуево. Он очень «молодой»: ведь ему всего лишь сто один год. Но несмотря на свою 
«молодость», город известен всей России. Он начал свое становление во времена 
Саввы Морозова, построившего здесь ткацкие фабрики, на которые со всей России 
стали приезжать на работу люди. Еще мой город — это родина российского фут-
бола. Но славен наш город не только мануфактурным производством и футболом, 
а трудовой доблестью во время Великой Отечественной войны, за что в 2018 году 
получил звание Город Трудовой Доблести и Славы. За что же город получил такое 
почетное звание? Что делали горожане, чтобы приблизить День Победы?

К счастью, фашисты не смогли захватить наш город, но жители день и ночь тру-
дились при строительстве оборонительных сооружений, организации госпиталей, 
а также при формировании материально-технической базы войск.

Наш город должен был стать неприступной крепостью, вокруг него были вырыты 
противотанковые рвы и траншеи. Четыре тысячи женщин города выехали на рытье 
оборонительных сооружений Наро-Фоминска, Серпухова и Каширы. Сооружения, 
возведенные силами ореховозуевцев, помогли нашим войскам закрепиться на вос-
точном берегу Нары около Серпухова и не подпустили врага к Москве. 1262 человека 
г. Орехово-Зуево были отмечены медалью «За оборону Москвы». Все предприятия 
города работали под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» Люди работа-
ли по одиннадцать часов в день без перерывов и отпусков. К станку становились 
женщины и подростки. Завод «Респиратор» с 1941 по 1945 производил кислород-
ные приборы для авиационной промышленности, заготовки для минометов, детали 
для ручных гранат, а также авиационные приборы «КПА 3-бис» для членов экипа-
жей истребительной авиации. Люди работали по три смены, засыпая возле стан-
ков. На хлопчатобумажном комбинате стали выпускать ткани военного назначения: 
плащ-палатку, кирзу для сапог, парашютную ткань. За выработку продукции сверх 
плана комбинату было присуждено Красное знамя. Женщины на фабрике решили 
обслуживать не четыре, а сразу по шесть станков каждая. Заводу «Карболит» был 
поручен выпуск противотанковых ежей, которые сваривали вручную. С декабря 
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1941 года завод стал выпускать головки для минометных мин и детали для взрыва-
телей. В городе было открыто сразу несколько госпиталей, на лечении в которых 
находились бойцы и командиры нашей армии.

Благодаря доблестному труду жителей нашего города и всех больших и малых 
городов нашей родины, мы смогли победить фашизм. А за тот подвиг, что соверши-
ли мои земляки, нашему городу по праву присвоено звание Города Трудовой До-
блести и Славы.

 Хорошков Никита, ученик6 класса

Я был во многих крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Казань, Витебск, Брест. Это города со своими достопримечательностями, со своей 
историей, но мне всегда хочется возвратиться домой, в Орехово — Зуево.

Я люблю свой город, город, где родились я и моя младшая сестрёнка, мои мама 
и папа. Здесь я живу, учусь, здесь живут мои друзья, здесь находится Дворец спорта 
«Восток», где я уже шесть лет занимаюсь плаванием, здесь находится моя любимая 
школа.

Орехово-Зуево является одним из крупнейших городов Подмосковья. Наш 
город возник очень давно и много лет был одним из центров текстильной про-
мышленности России, связанным с именем предпринимателей Морозовых. 
В центре города, на площади, есть памятник участникам Морозовской стачки. 
В одном из районов города можно увидеть Собор Рождества Пресвятой Бого-
родицы, поражающий жителей и гостей Орехова — Зуева своей красотой и ве-
личием.

Наш город славится своими жителями. Об этом говорят названия его улиц. Мно-
гие улицы названы в честь наших земляков-революционеров: Барышникова В. А., 
Бугрова В. И., Лапина И. П., Черепнина П. П. и других.

Несколько улиц — это улицы имени Героев Советского Союза, тоже наших зем-
ляков: Бондаренко В. И., Лопатина Ф. И., Галочкина В. И., погибших во время Великой 
Отечественной войны, ставших героями посмертно. В. И. Галочкин погиб, когда ему 
исполнилось всего восемнадцать лет. В честь Героев Советского Союза, которые 
вернулись с войны и продолжили свой героический путь в мирной жизни, названы 
улицы Иванова, Ильина, Шулайкиной и других.

Ни с чем не сравнить массовый трудовой героизм и мужество, проявленные 
во время Великой Отечественной войны при организации и строительстве оборон-
ных сооружений, госпиталей, где вся работа города, как и всей страны, шла под 
девизом «Всё для фронта, всё для Победы!»



171

Город Трудовой Доблести и Славы ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

Первого марта 2018 года решением Президиума Межгосударственного Союза 
Городов — Героев городу Орехово-Зуево присвоено международное звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы».

Разве можно не любить такой город? Конечно, нет. Мой город красив в любое 
время года. Мне даже трудно сказать, в какое время я люблю его больше. Сейчас 
идет февраль, последний месяц зимы. Зима нас в этом году радует обилием снега, 
хорошей погодой. Можно отлично провести время на лыжах в лесу. Можно отпра-
виться на каток. Можно просто побродить по вечернему городу, любуясь красотой 
сверкающих огней. А весна?! Это нежная зелень весенних листьев, когда солнце ра-
дует и ласкает нас своим светом и долгожданным теплом. Наш город тоже будто 
расцветает. Мы видим новые Дворцы спорта, жилые дома, торговые центры. Рестав-
рируются старинные здания. Вот, например, Зимний театр, который обрёл необык-
новенно красивый вид, отреставрирован памятник А. С. Пушкину. Радует жителей 
и созданный парк Победы, и набережные Клязьмы.

И пусть мой город не самый современный, зато он богат своей историей, красо-
той и хорошими людьми. Не знаю, как сложится моя жизнь, буду ли я жить здесь, 
когда стану взрослым, Орехово-Зуево останется для меня самым родным и люби-
мым городом.
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 Мардаровская Алена, ученица 7 класса

У Поморского Севера, где живет и трудится моя семья, удивительная история, 
славные культурные традиции, серьёзный промышленный потенциал.

Мой родной город — это город трудовой Доблести и Славы Северодвинск. Хотя 
он не очень большой и ещё молодой, его роль в жизни страны значительна. В годы 
Великой Отечественной войны порт Молотовска (так тогда назывался мой город) 
сыграл важнейшую роль в приёмке грузов по ленд-лизу, приняв более одной тыся-
чи судов и обработав более 900 000 тонн иностранных грузов от союзников по анти-
гитлеровской коалиции. В наши дни на заводах Северодвинска строятся и ремон-
тируются самые лучшие в мире атомные подводные лодки. В моем родном городе 
живут прекрасные и трудолюбивые люди. А именно они всегда были, есть и будут 
главным богатством нашей страны. Именно в Северодвинске живёт и трудится уже 
четвёртое поколение нашей семьи, связанное с морем и заводом. А начиналось всё 
так…

Ещё до войны, когда моей прабабушке Котиковой Рите было 12 лет‚ её семья пе-
реехала из Костромской области в Архангельск. Здесь прошла юность, нa которую 
выпали военные годы, голод, приобщение к яхтенному спорту. Первые успехи более 
полувека назад были запечатлены в областной газете «Правда Севера» в 1940 году: 
улыбающаяся 14-летняя Рита с гордостью демонстрирует своё творение — одномач-
товую модель яхты. В Архангельске нa заочных всесоюзных соревнованиях жюри 
из 52 участвовавших моделей выбрало Ритину и присудило ей первое место. В на-
граду вручили победительнице преМИЮ В размере 200 рублей, грамоту и мужские 
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карманные часы немецкой фирмы «ЗИМ». В войну эти заграничные часы помогли 
семье Котиковых выжить: мама их продала, чтобы купить продукты. Из-за войны 
не увидел свет и фильм, который сняли на всесоюзных соревнованиях киноопера-
торы. Возможно, где-нибудь нa полках архива Госкино до сих пор пылится плёнка 
с кадрами улыбающейся, счастливой девочки по имени Рита Котикова и её первого 
победного паруса. Позже в жизни прабабушки были и другие победы. Отличница 
в школе, индустриальном техникуме, секретарь комсомольской организации, сту-
дентка АЛТИ (ныне САФУ) — она всегда успешно справлялась с тем, за что бралась, 
потому что много трудилась, не боялась никакой работы.

Мой прадедушка, Владимир Мардаровский, тоже оказался в Архангельске в дет-
ском возрасте. Его родителей-служащих перевели в северный город из Великоустю-
гокого района. С Ритой они познакомились в Детской водно-технической станции, 
где с другими ребятами вязали морские узлы, изучали сигнальную азбуку, участво-
вали в гонках. С пятнадцати лет Володя начал работать, a зaтeм поступил B Ceвepнoe 
морское пароходство. Это были 40-е годы, началась Великая Отечественная…

Во время войны голодали и дети, и взрослые. Ребята трудились наравне со стар-
шими: разгружали вагоны, заготавливали торф, дрова, вытаскивая брёвна из реки. 
Бабушка Рита вспоминала, что особенно тяжело приходилось добывать дрова: 
огромные бревна нужно было вытащить на берег из ледяной воды, а затем загру-
зить их на телеги. Детских силенок не хватало. Владислав Михайлович Алексеев, 
директор Детской водно-технической станции (ДВТС), чтобы поддержать своих ре-
бят, устраивал детский пионерский лагерь на воде. Юным морякам выдавали форму 
и дополнительный паёк. Их вывозили на остров Краснофлотский на копку картош-
ки. Тогда у детей не было часов, и мальчишки отправляли самого молодого — Вовчи-
ка — к РИТКС, чтобы узнать, сколько времени осталось до обеда.

В эти суровые военные годы бабушкины подружки ушли из ДВТС, не было времени 
для увлечений, Владислав Михайлович был отправлен нa фронт и погиб… Постоянного 
руководителя в ДВТС уже не было, поэтому ключи от станции отдали ребятам. Здесь 
сформировалась небольшая команда уже опытных ребят — Рита, Вовчик и Лёвчик. Они 
собирались на станции в свободное время, топили печку, включали патефон‚ и Рита 
учила ребят танцевать (сестра Женя была старше нa пять лет и уже дала Рите несколько 
уроков). Иногда они бегали в кино и в театр. Постепенно дружба Риты и Володи пере-
росла в серьёзное чувство, они поняли, что хотят идти по жизни вместе.

Шестнадцатилетний Владимир тогда уже числился в команде судна «Мари-
на Раскова». В один из рейсов их корабль был взорван фашистами. Лишь тa часть 
команды, которая в этот момент не присутствовала на корабле, осталась в живых. 
Команду расформировали, а B1944 году молодого парня направили в Дунайское па-
роходство.
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После возвращения в Архангельск он нашёл Риту. Она училась в лесотехниче-
ском институте, успешно ”гонялась» на яхтах, была включена в состав сборной об-
ласти для участия в первенстве республики в Таганроге. Отношения Риты и Володи 
возобновились, и в 1950 году они поженились.

Судьбой было предназначено семье Мардаровских осесть чуть севернее — в мо-
лодом Молотовске. Какое было счастье, когда начинающему работнику оборонного 
завода (ныне АО «ПО «Севмаш»), контрольному мастеру цеха № 8 Владимиру Мар-
даровскому выделили комнату! Собрав нехитрый скарб (стол, четыре стула да дере-
вянную кроватку), жена с восьмимесячным сыном Серёжей приехала к мужу.

Отныне в городе у Белого моря — их дом и работа. Вскоре родился и второй сын 
Дима. Здесь семья продолжала развивать своё любимое дело — парусный спорт, 
трудилась нa заводе.

Позже они получили трёхкомнатную «хрущёвку», где и прожила счастливая се-
мья всю жизнь. Здесь бабушка предавалась воспоминаниям, показывая чёрно-белые 
фотографии в семейных альбомах, коллекции значков, марок, монет, которые со-
бирал Владимир Иванович, будучи очень разносторонним человеком. Спортивные 
значки он передал городскому музею. Его коллекция марок «Парусники мира» де-
монстрировалась на филателистических выставках в Германии, Польше, Венгрии, 
Чехословакии, на Кубе и неоднократно отмечалась наградами.

А мы напомним читателям, что каждого въезжающего в Северодвинск встречает 
символ города корабелов — белые паруса. Чтобы они появились на море, Владимир 
Иванович Мардаровский более трети века отдал развитию парусного спорта. Вме-
сте со своими единомышленниками он основал нa острове Ягры яхт-клуб «Север». 
В 60-х годах была создана парусная секция, а y реки Камбалица построены эллинги 
для хранения яхт.

Традиционно каждый год в начале июня на акватории двинского залива прохо-
дит стомильная гонка крейсерских яхт. С 1969 года её проводит яхт-клуб «Север», 
a c 1991-го гонка посвящена памяти старейшего яхтсмена Архангельской области 
Мардаровского Владимира Ивановича, моего прадедушки.

Несмотря на то, что пришлось немало потрудиться, Владимир Иванович и Мар-
гарита Сергеевна построили яхту, которую нa семейном совете назвали «Ветерок». 
Работа нa заводе, ставшем родным, прекрасно совмещалась с увлечением парусным 
спортом, морскими походами вместе с детьми.

В то время прабабушка работала в гальваническом цехе № 6 старшим инжене-
ром-планировщиком. Работа с химическими реактивами не допускает ошибок… 
Но Маргарита Сергеевна была нa своём месте. Не приходится сомневаться в её при-
родных лидерских качествах, когда слышишь громкий голос с безупречной дикцией 
девяностолетней бабушки, дающей наставления слесарю, подзабывшему «правило 
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буравчика”, или выясняющей суммы коммунальных платежей по телефону и в то же 
время ласково рассказывающей о «её девочках”, которые работали вместе с ней 
и которые до глубокой старости не забывали ее, звонили, навещали, предавались 
вместе с ней воспоминаниям о трудовых буднях.

Ни нa работе, ни в жизни моя прабабушка не боялась брать ответственность 
на себя и быстро принимать решения. Так, сидя за чашкой чая, она рассказывала нaм:

«…Сильный шторм застал нас в море, недалеко от острова Лясомин. Яхту, как 
скорлупку, швыряло из стороны 6 сторону. Свистел ветер, наливались тучи…

— Давай дальше, в море, чтобы не было сильной качки, — попытался перекричать 
шторм Владимир Иванович, а на борту, кроме нас с сыновьями, четверо их 15-лет-
них друзей. Но интуиция мне в тот момент подсказала, что надо идти к неизвестным 
берегам. По карте нашли место, по компасу добрались до суши.

— Всем прыгать в воду! — скомандовал капитан, подойдя к опасным берегам. И маль-
чишки бросились в холодное море. На суше мы зашли в рыбацкую избушку. Ребята на-
топили печку, я напекла блинов. А после шторма мы благополучно вернулись домой…»

В морских походах мальчики получили первые уроки мужества, учились ставить 
и достигать свои цели, преодолевать трудности. И вот сыновья выросли, получили 
образование и стали профессионалами в деле кораблестроения.

Так, Сергей Владимирович‚ старший сын бабушки Риты, пришёл на «Севмаш» 
в 1968 году учеником слесаря механосборочных работ. И вот он слесарь-монтажник, 
мастер, заместитель начальника участка. Строил и сдавал флоту подводные лодки 
проекта «Акула», «Гранит». В восьмидесятые годы, по предложению генерального 
директора Д. Г. Пашаева, возглавил профсоюзную организацию. Позже был назна-
чен заместителем гендиректора ”Севмаша».

Жена Сергея Владимировича, Людмила Георгиевна Мардаровская, пришла нa за-
вод в 1974 году после окончания ”Севмашвтуза” и сразу же возглавила группу в цехе 
№ 5. Она пользовалась огромным уважением коллектива, потому что не только пре-
красно разбиралась в технических тонкостях, но и была внимательна и отзывчива 
ко всем, с кем довелось ей трудиться. Большое внимание она всегда уделяла работе 
с молодыми людьми, только что пришедшими нa завод, стараясь передать им свои 
знания и огромный опыт, привить любовь к профессии.

Второй сын бабушки Риты — Дмитрий Владимирович — мой дедушка. Несмотря 
на заманчивые предложения остаться B Москве после службы в армии‚ возвраща-
ется в свой родной Северодвинск и в 1976 году устраивается на работу на ”Севмаш» 
учеником слесаря-монтажника. Дедушка также не мыслил своей жизни вне завода. 
Он много трудился. Неоднократно ездил в командировки нa Ceвep, принимая уча-
стие в ремонте действующих подводных лодок. Работал экономистом, руководите-
лем группы в отделе цен, заместителем главного финансиста «Севмаша”.
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И каждый раз, когда мы собирались большой семьёй у бабушки Риты, всем нaм 
было что рассказать про свои увлечения, учебу, работу. Бабушка Рита признавалась, 
что считает себя счастливым человеком, ведь несмотря нa тяжелые военные годы, 
послевоенную разруху, она прожила очень интересную жизнь. Она всегда горди-
лась тем, что посвятила свою жизнь нелегкому, но такому нужному для страны тру-
ду нa заводе. Маргарита Сергеевна, Владимир Иванович и их дети внесли свой вклад 
в то, чтобы наш город развивался и славился.

И действительно, сегодня Северодвинск — современный, развивающийся город. 
Он стал таким благодаря самоотверженному труду не одного поколения его жите-
лей. Надеюсь, что в будущем и я смогу принести

пользу Северодвинску, отдав свои силы и знания нa благо любимого города 
так же, как это делают сегодня мои родители.

 Мымрин Владимир, ученик 6 класса

16 июня 2016 г.
Солнце озаряет комнату, наконец-то я выспался. Какое счастье, что уже нача-

лись каникулы и настало долгожданное лето! Родители на работе, брат в детском 
саду — тишина. Тишина — это, конечно‚ хорошо, но с музыкой веселее. Шумит чай-
ник. Эх, вечно мама не выключает радио, когда на работу торопится! Вместо музыки 
дурацкие новости.

«Решением президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов 
воинской славы почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы» присвоено 
Северодвинску».

Звание «трудовой доблести». .. Интересно, я так понимаю, что доблесть — это му-
жество, смелость, храбрость. А трудовая доблесть? «Я храбро и смело иду на рабо-
ту?» Бред какой-то. «Я мужественно встаю в 7 утра!» Это больше похоже на правду, 
я этим занимаюсь весь учебный год.

Звонит телефон, и новости обрываются вместе с остатками ненужных мыслей. 
Колька уже ждет меня во дворе с футбольным мячом. Ура! Все на футбол!

17 июня 2016 г.
Жара. Сегодня я встретил маму с работы‚ и мы гуляли в «старом городе». Она его 

очень любит и все время вздыхает, что скоро от него не останется и следа. Если быть 
честным, мне и самому нравится там гулять. Там какой-то дух прошлого: дома поко-
сившиеся, деревянные, белье сушится на веревках прямо во дворе… Такое ощущение, 
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что сейчас из-за угла выскочит солдат в советской гимнастерке и девочка c двумя го-
лубыми бантами на голове. Проходя мимо здания школы‚ я заметил табличку «С 1941 
по 1944 гг. в здании находился эвакогоспиталь № 2522». Я толком ничего не понял, 
но мама объяснила мне.

Оказывается, в годы войны на территории города было 4 госпиталя для раненых 
солдат, в основном с Карельского фронта. Мама долго рассказывала о ранениях, об-
морожениях и цинге, но больше всего меня удивило, что именно школьники при-
ходили в госпиталь помогать санитаркам в палатах. Они скручивали постиранные 
бинты для перевязок (бинты в годы войны приходилось стирать и использовать сно-
ва), собирали хвойные ветки для приготовления целебного отвара от цинги, сидели 
с больными и писали письма родственникам бойцов. Я ярко представил себе эту 
картину: мама перевязывает бойца, у которого нет ноги, a я подаю ей рулончики 
с бинтами. От боли раненный застонал, и я очнулся от этого наваждения. Спина по-
крылась липким потом, я даже остановился. Мама обняла меня зa плечи и сказала: 
«Не волнуйся так, все уже в прошлом, но героическую историю города надо знать». 
Мама дала мне прочесть книгу «Северодвинск. Испытание на прочность», посвя-
щенную 60-летию Северодвинска.

24 июня 2016 г.
Почти неделю читаю книгу о Северодвинске. Оказывается, мой город — ГЕРОЙ!
Я думаю, что одна из самых ярких героических страниц его истории — это работа 

Молотовского порта. Незамерзающий Мурманск находился под непрекращающим-
ся огнем противника, и в июне 1941 года было принято решение использовать Архан-
гельск для приема союзных караванов. Никольское устье, известное еще с древних 
плаваний поморов, было доступно для навигации всю зиму, поэтому было принято 
решение строить порт в Молотовске. Все силы были брошены на строительство. Од-
новременно с подготовкой разгрузочных работ создавались условия для погрузки 
кораблей. Союзникам отправлялась хромовая руда, калийная соль, апатиты и лес. 
Катастрофически не хватало рабочих-грузчиков и техники. Призывали мужчин 40–
50 летнего возраста. Деревенских жителей Вологодской и Костромской областей, 
не годных к службе на фронте. Помогал речной флот, военные моряки. Работа ве-
лась круглосуточно, при морозе — 30 градусов, на колючем ветру. И надо помнить 
о том, что в годы войны практически не было техники. Из 25 тысяч тонн груза, пере-
работанных портом в 1941 году, 21 тысяча тонн разгружена вручную! При всех этих 
условиях задержек в нашем порту за годы войны не было ни одной!

Я не могу представить себе, как полуголодные, измученные холодом горожане 
ежедневно по 12 часов в сутки совершали трудовой подвиг. Это и есть трудовая до-
блесть! Мужественно и стойко простые люди преодолевали все трудности на пути 
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к Великой победе. Женщины и подростки трудились в холодных, плохо освещенных 
цехах, производя снаряды и другую военную продукцию. Удивительно, как в таких 
суровых условиях люди думали об общем деле. Какая огромная объединяющая сила 
двигала людей вперед.

Страшно представить себя в таких условиях. Как повел бы себя я? Где бы я тру-
дился тогда: в госпитале с мамой или в порту на погрузке кораблей? Смог бы я про-
явить столько отваги, мужества и терпения?

26 июня 2016 г.
Воскресенье. Пасмурно. Из кухни доносятся чудесные запахи, мама печет блины.
He перестаю думать о военном поколении людей, их жизни. Никогда нe пони-

мал, почему праздник День победы — это праздник со слезами на глазах. Радовать-
ся же надо! Теперь понимаю, что это слезы благодарности отцам, дедам и праде-
дам за победу над фашизмом, за нашу мирную жизнь, за возможность сейчас пойти 
и съесть наперегонки с братом кучу горячих блинов со сметаной.

Героизм тружеников тыла, для которых призыв: «Всё для фронта! Всё для побе-
ды!» стал смыслом жизни в эти страшные годы. Видимо, это и была та объединяю-
щая сила, которая не давала сломаться и заставляла изможденных людей двигаться 
вперед, вопреки колючему ветру, голоду, холоду.

Меня всегда раздражало, когда мама с спрашивала: «Отчего устал-то? В школу 
ходишь только, a больше и не занят ничем». Теперь стало стыдно. Действительно, 
мое нытье об усталости просто смешно и нелепо.

Сегодня я уверен в том, что даже если я буду жить и учиться в другом горо-
де, я всегда буду помнить, любить Северодвинск И гордиться его мужественными 
жителями, их трудовым подвигом. Я обязательно расскажу своим детям, когда они 
у меня появятся, что их отец родился в городе Северодвинске, Городе Трудовой До-
блести и Славы!

 Баданин Даниил, ученик 5 класса

Сохранился город Славы,
И не только трудовой.
Я горжусь тобой по праву,
Ты, любимый город мой.

Вячеслав Полканов



179

Город Трудовой Доблести и Славы СЕВЕРОДВИНСК 

«Город Трудовой Доблести и Славы» — звание, которым удостаивают за очень 
значимые заслуги. Кому-то покажется, что носить его может посчастливиться лишь 
городам миллионникам. Но в мае 2016 года большое звание «Город Трудовой До-
блести и Славы» получил очень маленький городок на берегу Белого моря, город 
корабелов и строителей — мой родной Северодвинск. За какие же заслуги этот кро-
шечный и закрытый до недавнего времени от посторонних глаз город удостоился 
такой чести?

История моего города началась в мае 1936 года, когда на южном берегу Бело-
го моря решено было возвести судостроительный завод. На колесном пароходе 
«Иван Каляев» приехали шестьдесят парней и девчонок — посланцы архангельского 
комсомола. Они высадились вблизи заброшенного Николо-Корельского монасты-
ря — и началось строительство. Сначала на болотистом берегу Белого моря выросли 
палатки, потом появились первые деревянные дома. И вот стали расти заводские 
корпуса, где должны были рождаться подводные и надводные корабли. Эту стройку 
назвали очень просто — «Судострой».

Стране Советов был очень нужен такой завод, поэтому работали быстро. Вместе 
с заводскими корпусами рос и поселок, где жили первые строители. Комсомоль-
ские бригады трудились бок о бок с политическими заключенными. Уже через два 
года после начала строительства рабочий поселок превратился в город и получил 
название Молотовск. Быстро росли прямые, как стрелы, улицы. За месяц построи-
ли драмтеатр, за четыре — проложили десятки километров железной дороги. А еще 
через год на стапеле безымянного завода № 402 заложили первый корабль — линкор 
«Советская Белоруссия». Так начиналась история моего любимого города.

Почти сорок тысяч человек жили в Молотовске к началу Великой Отечественной 
войны. Новая страница истории, как и для всей Советской страны, стала испытанием 
для юного города. Четырнадцать тысяч человек ушли на фронт. К станкам встали жен-
щины, старики и дети. Правда, теперь у завода № 402 совсем другие задачи — тысячи 
и тысячи авиабомб и снарядов идут на фронт. На них нетвердой от голода и холода 
рукой написано: «Подарок Гитлеру». За один день завод давал до шестидесяти тонн 
боеприпасов. Не думали о наградах. Работали без сна и отдыха ради скорой победы 
над фашистами. Подростки подставляли под ноги ящики, чтобы достать до станков. 
Женщины варили еду, шили одежду для солдат и рабочих. Чтобы увеличить произ-
водство, на заводе создавали молодёжные бригады и устраивали соревнования.

В эти страшные военные годы стране нужен был порт на берегу Белого моря. 
И в конце 1941 года началось его строительство. Молотовск стал принимать караваны 
судов стран антигитлеровской коалиции. Через маленький городок проходили грузы, 
которые шли на фронт. Исследователь Арктики, капитан дальнего плавания Констан-
тин Бадигин писал: «…Порт полон иностранцами. Танки, самолеты в разобранном виде, 
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продовольствие, взрывчатка громоздились на причалах. Поезда, отвозившие из Севе-
родвинска грузы, отходили непрерывно, и все же хотелось ускорить, ускорить».

Работали портовики и в мороз, и в пургу. Но не позволяли себе передышки. Ра-
ботали в две смены и по двенадцать часов в день. Жили в бараках. К месту работы 
ходили за шесть километров.

Защищала транспортные суда от нападения фашистов береговая батарея номер 34. 
Ее бетонные укрепления и сегодня видны из белого песка побережья острова Ягры.

Строящийся порт не только пропускал через себя суда с грузами. Здесь начали 
ремонтировать поврежденные корабли.

В военные годы на долю жителей Молотовска выпали тяжелые испытания. 
Но они их выдержали с честью и достоинством и вместе со всей страной встретили 
победу над фашистами. В нелегкое послевоенное время город быстро возвращался 
к мирной жизни. В 1957 году Молотовск переименовали в Северодвинск.

Я считаю, что мой город получил звание «Город Трудовой Доблести и Славы» 
благодаря доблести и самоотверженности его горожан. Сегодня северодвинцы тру-
дятся на трех градообразующих предприятиях. «Севмаш» строит подводные лод-
ки и надводные корабли, которые стоят на страже морских рубежей нашей страны. 
«Звездочка» эти суда ремонтирует, восстанавливает. «Арктика» выполняет электро-
монтажные работы. Своим трудом северодвинцы обеспечивают обороноспособ-
ность нашей страны. Наши подводные лодки и надводные суда бороздят просторы 
Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Я горжусь тем, что живу в Северодвинске. Пускай он мал и очень молод, но его 
жители совершили много трудовых подвигов, чтобы их родной город с честью но-
сил гордое звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

 Баранова Мария, ученица 4 класса

Мы обязательно дождёмся!

Здравствуй, дорогой папочка.
Горячий привет из Молотовска шлют тебе жена Татьяна и дети Ваня и Аля. Папочка, 

не терпится рассказать тебе про нашу радость. У нас сегодня в Доме пионеров в честь 
дня Красной Армии состоялся большой праздник, было очень весело, а потом всем де-
тям фронтовиков подарили подарки: по полкило сахара, крупы, жира и даже по кусочку 
мыла! Очень надеюсь, что и ты нашу посылочку к празднику получил.
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Ещё хочу рассказать тебе про мою но-
вую подругу Веру. Их с мамой и младшим 
братом эвакуировали из Ленинграда. Они 
теперь будут жить в соседнем подъезде. 
Мы всем домом помогаем им обустро-
иться на новом месте, ведь приехали они 
к нам в Молотовск с одним узелком.

Мы с Верой вчера вместе пели частуш-
ки в госпитале для раненых. Помнишь, 
я тебе писала, что он открылся в нашей 
седьмой школе? А мы теперь учимся в ше-
стой, на улице Профсоюзной, в госпиталь 
все ребята из нашего четвёртого класса 
ходят часто, мы помогаем санитаркам, 
концерты для раненых бойцов устраива-
ем, пишем для них письма домой.

Мама сейчас много работает: смены 
нa заводе сделали по одиннадцать часов. 
Hо она говорит, что это нe беда, что мы 
co всем справимся, главное, чтобы вы нa 
фронте фашистов одолели. Ваня теперь 
тоже на заводе работает. Там всю их 
группу после фабрично-заводской шко-
лы очень хвалят. Мама Ваней гордится, 
говорит, что хоть ему и 15 лет всего, работает он не хуже взрослых. Ростом он ещё, 
конечно, маловат, но ему к станку ящик приставляют, чтобы он повыше был. В шко-
ле я учусь хорошо. У нас все в классе очень стараются, ведь мы знаем, что каждая 
наша пятёрка — это удар по врагу!

Ты там за нас не переживай, мы здесь не голодаем. По карточкам хлеб в магази-
не получаем, недавно к столовой прикрепились, я туда хожу зa горячими обедами. 
Представляешь, на днях шла из столовой Да как поскользнулась, полетела, но судок 
в руках удержала, супа ни одной капельки не пролила! В школе нам каждый день 
булочку выдают с чаем, a теперь ещё и хвойный напиток. Он совсем невкусный, 
но пить его надо, врачи говорят, что он от цинги очень помогает. У нас сейчас много 
кто ею болеет. Сашку Бурлова из моего класса помнишь? Он три недели с цингой 
в больнице пролежал!

Дома у нас теперь тепло, мы каждый вечер топим печку-«буржуйку» Этих печек 
на заводе много-много сделали, когда в городе из-за холодов трубы отопления 

Интервью c А. Н. Бурловым. Александр Ни-
колаевич Бурлов — автор многочисленных 
газетных публикаций и книг. Городам Архан-
гельску и Северодвинску, людям, чьи судьбы 
связаны с нашим краем‚ посвящены его очер-
ки, рассказы и документально-художествен-
ные книги, наиболее известные из которых 
«А ты мне, улица родная…» и «Гайдар на Се-
вере». А. Н. Бурлов имеет звание «Почетный 
ветеран Севмашпредприятия», «Почетный 
гражданин Северодвинска»‚ награжден орде-
ном «Знак Почета».
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прорвало. За дровами мы с Ваней хо-
дим, соревнуемся, кто больше найдёт. 
Папочка, расскажи всем своим бойцам, 
что мы здесь в Молотовске держим-
ся и делаем всё-всё для Победы! Сей-
час мы всей школой собираем деньги 
на самолёт «Молотовский школьник». 
Уже собрали почти три тысячи рублей. 
Об этом даже в нашей газете «Стали-
нец» заметка была. Пусть наш самолёт 
станет одной из грозных боевых машин, 
которая поможет нашей родной Крас-
ной Армии разгромить ненавистного 
врага!

Столько я тебе про нашу жизнь рас-
сказала, a так хочется узнать, как ты там 
нa фронте. Уже больше двух месяцев 
от тебя нет писем. Мама плачет тайком, 
думает, что я не вижу. Но я знаю, что 
всё будет хорошо. Ты разобьёшь врага 
и обязательно вернёшься. Нам Наталья 
Ивановна на уроке прочитала стихот-
ворение Константина Симонова «Жди 
меня», которое было напечатано в газете 
«Правда».

Жди меня, И я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет…

Интервью с Н. М. Сивковой. Нина Михайловна 
Сивкова — заместитель председателя обще-
ственного движения «Дети войны Молотов-
ска», результатом большой подвижнической 
деятельности Н. М. Сивковой явилось созда-
ние сборника «Память сердца».

Фотоматериалы в Северодвинском краевед-
ческом музее. На выставке представлены 
фотоматериалы фронтовых корреспонден-
тов, солдат, офицеров, а также трофейные 
снимки, сделанные в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов.
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Какое хорошее стихотворение, папочка! Я его выучила и маме рассказываю ча-
сто, a она в ответ улыбается.

До свидания, дорогой папа, возвращайся скорее, мы тебя очень ждём!

Твоя дочь Аля.

 Гронская Вероника, ученица 8 класса

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.

Светлана Сирена

Невинный. Совсем юный. Недавно открывший свои большие глаза, прорвавший-
ся через тягучее, как пластилин, болото и вдохнувший легкий аромат только что 

Фотографии c экспозиции «Город Молотовск в годы войны и послевоенного развития».
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распустившегося бутона шиповника. Ликующим гудком парохода раздался первый 
голос будущего Судостроя. Ура! Да здравствует новый житель Земли!

Десятками кирзовых сапог высадились на новоиспеченную землю труженики-
родители. Несмотря на страшную усталость, и, напрочь забывая о своих нуждах, 
множество матерей и отцов кнутом и пряником возводили каменное дитя. Окре-
стили Молотовском. Родители прививали чаду любовь к машиностроению, на до-
суге обучали рыболовному мастерству; прокладывали в его сердце простые бре-
венчатые дороги преданности. И не зря. Со временем мальчуган рос, превращался 
в широкоплечего уверенного юношу, которому вскоре предстояло унаследовать 
те самые кирзовые сапоги.

Война подкралась незаметно: обжигающим пламенем бомбежек ошпарило, 
казалось бы, нерушимые надежды наших прародителей. Густые кроваво-красные 
следы отчаянной отваги, оставленные на берегах Белого моря, появлялись все 
чаще и сливались в одно бескрайнее пунцовое озеро, словно дьявольская чума 
разъедала тоненькую, прозрачную кожу новорожденного. Но Молотовск не боял-
ся.

Бранные звуки войны через тонкие деревянные досочки построек доносились 
до каждой клеточки молодого города с оглушительной резкостью, въедались в ба-
рабанные перепонки каждого жителя и оставляли там дребезжащее эхо враже-
ского хохота. Тяжело было отличить реальность от нагло ворвавшегося пугающе 
надоедливого смеха, заставляющего выучить все молитвы за Родину, за солдат, 
за сыновей.

Архангельск, Котлас, Онега — братья, связанные с Молотовском землей, — все 
они слышали грохот страшной, надвигающейся бури, сметающей людские жизни. 
Братья, отвечающие за жизни тысяч, если не миллионов людей. И наш младший, 
Молотовск, тоже не остался в стороне.

Юность его продолжала цвести, но повзрослеть пришлось быстро, оказавшись 
на поле боя и надежд, возложенных на город-спаситель. Вскоре началось строи-
тельство госпиталей, портов. Сам Молотовск был подобен ребенку войны — с наи-
вным опустевшим взглядом, высоко поднятым носом, протянутыми к небу руками 
в надежде коснуться матери. Мечущийся и желающий помогать изо всех сил ре-
бенок, он улыбался только мужчинам в военной тёмно-зелёной форме и с болью 
в сердце принимал раненых, чтобы излечить и наделить своей наивной любовью. 
Свыше 14 тысяч молотовчан героически встали на защиту своей страны. Своими 
силами город сформировал небезызвестную 13 лыжную бригаду, 296 запасной 
лыжный полк; четыреста второй завод не покладая рук выпускал снаряды и кор-
пуса для бомб. Огромным непробиваемым щитом стали для мальчика Молотов-
ска соседние города-братья. Городской порт в это время принимал и отправлял 
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грузы по ленд-лизу. И это был единственный порт в России, который трудился 
круглосуточно! Юноша-город проявил себя как ответственный гражданин, про-
демонстрировал поистине достойную уважения позицию. Шли годы. Ответствен-
ность росла.

В мае 1945 года подросший Молотовск — уже широкоплечий окрепший мужчи-
на — с грустью вздыхает о тех страшных годах. К нашему огромному счастью, наша 
северная семья выдержала фашистский натиск, крепко держась за руки.

В 2016 году уже зрелому городу Северодвинску присвоено звание «Город тру-
довой доблести и славы». Думаю, он благодарен за это. Думаю, что каждый из нас 
должен искренне порадоваться за него. Надеюсь, через десятки, через сотни лет 
уже дети и внуки нашего города будут чтить память. И это самая ценная благодар-
ность.

 Ефремова Карина, ученица А класса

Мой родной город — Северодвинск. 1 июня 2016 года он получил статус Города 
трудовой доблести и славы. Высоким званием отмечены заслуги горожан перед От-
ечеством, их мужество и массовый трудовой героизм в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Первое название нашего города — Молотовск. Oн был основан B1938 году. В стро-
ительстве города принимали участие добровольцы, заключенные, комсомольцы. 
Много было тех, кто приехал по зову сердца. Первостроители жили в палатках и ба-
раках, мерзли и недоедали, но город и завод росли и крепли.

В СССР город стал известен благодаря появлению здесь крупнейшего судостро-
ительного завода № 402. И в сегодняшней России Государственный Российский 
центр атомного судостроения B Северодвинске знают все, кто связан с заботой 
об обороне страны.

O нападении фашистской Германии наш город, как и все другие, узнал 22 июня 
1941 года. Что такое война? Это море слез матерей, жен. Это страх в глазах детей, 
отцы которых ушли на фронт.

Но это и вера в победу, дающая силы всем, кто остался работать на заводе. Рабо-
чие изготавливали на судостроительном предприятии снаряды, авиабомбы и дру-
гую военную продукцию. На помощь специалистам пришли подростки четырнад-
цати лет и старше, женщины.

Деятельность завода была важнейшей частью жизни города, но была и вторая 
задача. Она заключалась в скорейшем строительстве порта для принятия военных 
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грузов. Создать порт было нелегко, работы не прекращались ни нa день. И уже в но-
ябре 1941 года порт принял первые грузы.

Работники должны были в кратчайший срок восстановить эксплуатационные 
и мореходные качества судов, подобрать или изготовить детали, чтобы суда могли 
добраться до портов Великобритании. Для ремонта корпуса применялись накладные 
листы на сварке, a течи в труднодоступных местах устранялись с помощью цемент-
ных ящиков.

За 1941–1945 годы порт принял около 500 транспортных судов союзников, боль-
шинство которых принадлежали Англии и Америке. Иностранные моряки часто 
ничего не знали о Советском Союзе. Однако после стоянки в порту Молотовска 
или Архангельска их сомнения и настороженность быстро рассеивались и они 
с радостью сотрудничали с нашей страной. «Я желаю воспользоваться случаем, 
чтобы благодарить Вас и Ваш руководящий состав за блестящую помощь и сотруд-
ничество, оказанное моему судну во время разгрузки в порту. Я искренне желаю 
иметь быстрый переход в Соединенные Штаты и вернуться в Архангельск с но-
вым грузом нa помощь России», — такой отзыв американского капитана парохода 
«Кемп-Файер» Генри Ф. Райана приводит Л. Шмигельский в статье «Порт — боец», 
помещенной в книге «Северодвинск. Испытание на прочность». Таких отзывов 
было немало.

Молотовск стал и местом, куда эвакуировали жителей блокадного Ленин-
града, и местом, куда в госпитали для лечения привозили раненных на фронте 
бойцов. Врачи и медсестры четырех работавших в городе эвакогоспиталей (один 
из них располагался в здании современной школы № 8) отдавали все свои силы 
лечению пациентов, хотя многие не обладали большим опытом лечения хирур-
гических больных. «Трудной была наука. Но и учиться было у кого: Л. А. Баланди-
на была очень строгой и точной. Очень многому учила старшая сестра Клавдия 
Ивановна Филатова», — написала в воспоминаниях «Вместо классов видела пала-
ты», напечатанных в книге «Северодвинск. Испытание на прочность» Ольга Вай-
гина, работавшая медсестрой эвакогоспиталя № 2522. Работа была напряженной, 
требующей больших усилий. Врачи справлялись с таким тяжелым трудом, и по-
сле выписки бывшие пациенты не раз навещали своих спасителей, говоря им 
огромное спасибо.

В годы войны Молотовск — город-завод, город-порт, город-госпиталь. Велик 
вклад тружеников тыла, жителей нашего города, в победу над гитлеровской Герма-
нией.

Я, северодвинка в третьем поколении, горжусь славной историей моего го-
рода.
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 Таратин Валерий, ученик 4 класса

О чем рассказало мне Белое море

Белые ночи — Северодвинск!
Город рабочий — Северодвинск!
Разум и сила — Северодвинск!
Гордость России — Северодвинск!

Александр Ширшиков

Я северодвинец. Наш северный город находится на берегу Белого моря. Море 
это часто бывает холодным и неласковым, но мы любим прогуляться возле воды, 
подышать соленым морским ветром. Летом на Севере есть такое удивительное яв-
ление — белые ночи. И вот поздним июньским вечером, когда ты шагаешь по ягрин-
скому побережью, и смотришь, как волны ласково лижут мелкий песок, то кажется, 
что море рассказывает тебе свои истории.

Эти негромкие рассказы о белых ночах, когда солнышко едва успевает закатить-
ся за горизонт, а другой край неба уже розовеет — солнце спешит согреть лучами 
наш город и его жителей, спешащих на работу.

Эти истории о славных поморах, которые жили возле сурового моря и умели бе-
режно пользоваться его дарами.

А ещё море рассказывает о великих тружениках, сумевших на таком болотистом 
берегу, где лишь гудели комары да бродили дикие звери, построить красивый го-
род-завод. Шепчет море о первых строителях, высадившихся на его берега в июле 
1936 года. О том, как жили они в палатках, как недоедали, недосыпали. А сосны 
на берегу гудят и вспоминают, как радовались люди первым домам — деревянным 
баракам.

Напоминает нам Белое море непрерывным плеском волн, что скоро только сказ-
ка сказывается. А ноги приводят нас на Ягринский мемориал, где захоронены сол-
даты, умершие от ран в госпиталях Молотовска (так в Великую Отечественную во-
йну назывался наш город). Гигантские штыки памятника взмывают в вечернее небо. 
Молотовск вместе со всей страной работал для Победы в той страшной войне: день 
и ночь трудились военные заводы, порт принимал конвои с грузами для фронта, 
в госпиталях лечили раненых, зенитчики обороняли Молотовск от налетов враже-
ской авиации. Грозят волны моря: «Не забывайте о цене Победы!»
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После войны жители Северодвинска вместе помогали восстанавливать страну. 
Строился и молодой наш город. Рядом с деревянными домами вставали кирпич-
ные — красивые, надежные. Улицы превращались в широкие проспекты. На месте 
топких болот вырастали аллеи парков. И конечно, на главных судостроительных за-
водах строились и ремонтировались военные

корабли для сильного морского флота.
Плещут морские волны, шепчут о том, что самое главное богатство в Северод-

винске — это рабочие руки. Это золотые руки тех людей, которые
работают на совесть для себя, своей семьи, родного города.
Вот и солнышко совсем закатилось. Сиверко налетел. Волнуется Белое море, шу-

мит, словно дает нам наказ: не подведите! Учитесь, работайте так, чтоб не стыдно 
было за вас молодому городу у Белого моря! Умножайте его добрую славу!
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 Вялова Алина, ученица 8 класса

За плечами Родины — великая сила народа
Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!

Много ли городов в России, являющихся городами-героями? Думаю, что все го-
рода, во времена Великой Отечественной Войны — это города-герои. И одним из них 
был мой родной город — Улан-Удэ. Неподдельный ужас, охвативший людей во вре-
мя объявления начала Войны, разбудил в них доблестное чувство патриотизма. 
Миллионы людей пошли на смерть за мир на своей Родине. Каждый уголок страны 
был потрясён страшным известием. И граждане городов и регионов СССР изо всех 
сил и с желанием защитить страну от врагов, жить в мирном и светлом государстве, 
стали тружениками тыла.

Улан-Удэ — городок на востоке Сибири с наступлением войны увеличил количе-
ство заводов почти в пятнадцать раз. Стекольный, Авиационный и Паровозоремонт-
ный — эти заводы снабжали Красную Армию всем нужным оборонительным обору-
дованием. А мясоконсервный комбинат поставлял на фронт «тушёнку» — основной 
вид пищи солдат.
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Началась мобилизация. Мужчины строем покидали родной город с вопросом, 
вставшим у всех на устах «Вернемся ли?» При этом резко стало не хватать рабочего 
состава. Чтобы дополнить дефицит работников, на их места встали женщины, ста-
рики, дети. Их сердца, наполненные любовью к Родине и верой в Победу, дали 
толчок на бескорыстный изнуряющий труд во благо мирной жизни.

Представительницы прекрасного пола встали за станки, изготавливали де-
тали самолётов. Сотни женщин принимались на работу в депо станции Улан-
Удэ. Становились кочегарами, машинистами и помощниками машинистов. 
Домохозяйки создали рабочую группу на мелькомбинате, а девушки-ком-
сомолки вступили в военно-санитарный кружок. Эти величайшие поступки 
во благо государства полностью оправдывают Победу в Великой Отечествен-
ной Войне.

Авиационный завод изначально ремонтировал повреждённые в боях само-
лёты, а затем уже из него выходили истребители, участвовавшие в битве за Ста-
линград и при сражении на Курской Дуге.

В 1941 году коллектив паровозоремонтного завода забеспокоился о зимней 
одежде бойцов. Люди шили обмундирование на мясокомбинате и в самом па-
ровозоремонтном заводе. Также Улан-Удэ поставлял солдатам на фронт ново-
годние и первомайские подарки. Чтобы те знали, за ними вся страна и если 
ещё чуточку постараться, то Победа, долгожданная Победа окажется у нас 
в руках.

Кроме рабочих фабрик, заводов и комбинатов, внесла свою лепту и интелли-
генция Улан-Удэ. Художники, музыканты и артисты, будучи в отпусках, стояли 
у станков. Также они поднимали настроение труженикам своими концертами, 
где воспевали мощь Советских бойцов и начальников, подкрепляя всё неруши-
мой верой в Победу.

Молодые люди — будущее Родины — тогда росли не по годам. Слишком взрос-
лые для своих лет, слишком малы, чтобы быть взрослыми. Они учились, а по-
сле либо шли на фронт, либо работали в тылу. Цель у всей страны, независимо 
от пола и возраста, была одна — поскорее избавить государство от фашистских 
захватчиков, обеспечить своим детям счастливое, мирное и беззаботное буду-
щее.

Это будущее зависело не только от бойцов, но и от тружеников тыла. Улан-
Удэ обеспечил страну и бойцами и тружениками тыла. Действительно, мы мо-
жем гордиться нашим городом — Городом Трудовой доблести. Работающие 
в тылу и сражающиеся на поле боя, конечно, получили свои награды. Но главная 
награда — это добытая кровью и потом, жизнью и смертью, верой и надеждой, 
Победа.
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 Иванченкова Мария, ученица 8 класса

Победу ковали праведным трудом

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Я уверена, что практически каждый человек слышал ужасное и наводящее пер-
вобытный страх слово — война. Мы знаем, что в истории было множество войн. Од-
ной из самых значимых я считаю вторую мировую — Великую Отечественную Во-
йну. Она стала жестоким и тяжелым испытанием для всех людей, оставляя след, 
сравнимый с ожогом, как в мировой истории, так и в истории России. Бесчисленное 
количество людей погибло на фронтах. Многих наградили за героизм. Также было 
множество людей, показавших свой героизм и преданность «без единого выстрела». 
Герои тыла. Тыл. Что в этих трех буквах? Я хочу рассказать о героях тыла, родина 
которых является моим городом. Герои тыла из Улан-Удэ, да, именно герои, потому 
что без них не было бы этой победы.

1941 год. Начало войны. Наступление фашистов застало всех врасплох. Мы 
не были готовы к четырем годам кровавой и безжалостной битве, при воспоми-
нании о которой, кровь стынет в жилах. Все силы стали направляться в оборону, 
и люди, воевавшие в тылу, были вынуждены работать втрое больше, чтобы выковать 
драгоценную победу. Нужды фронта обеспечивали Улан-Удэнский ПВРЗ, стеколь-
ный, авиационный, судостроительный заводы. С первых дней войны на фронтовую 
вахту встали рабочие Улан-Удэнского паровозовагоноремонтного завода. Рабочий 
день длился по 14–16 часов. Внедрение новых технологий проходило незамедли-
тельно. Коллектив этого завода стойко выдержал первые месяцы войны, и им были 
присуждены награды. Среди этих людей был Григорий Игнатьевич Коваленко, ко-
торому было присвоено звание Героя Социалистического труда.

В районе, в котором я живу, есть Улан-Удэнский авиационный завод. Я узнала, 
что с началом войны, он был переведен на казарменное положение. В годы войны 
авиационный завод выпускал боевые самолеты и бомбардировщики, с помощью ко-
торых сражались отважные солдаты. В коллективе создавались молодежные брига-
ды благодаря Анатолию Моисеенко и Григорию Округину.
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Улан-Удэнский мясокомбинат. Кому же пришлось занять место мужчин, ушед-
ших на фронт? Женщинам, старикам и детям! При таких обстоятельствах люди, ра-
ботавшие в этом предприятии, с честью вынесли испытания, и им удалось увели-
чить производство в безумно сложных условиях.

Также у нашей столицы был статус «столица госпиталей». « Победу мы выиграли 
ранеными» -говорил маршал Константин Рокоссовский. Могу сказать, что Улан-Удэ 
сыграл исключительную роль в спасении бесстрашных бойцов и возвращении их 
в строй. Город был выделен как «столица эвакогоспиталей». В эвакогоспитали Буря-
тии ехали лучшие врачи из других регионов, формировались санитарные дружины, 
было сформировано два санитарных поезда и отправлено на фронт сотни медсе-
стер, погибших, спасая жизни людей.

Я хочу сказать, что Великая Отечественная Война показала нам героев, людей, 
которые без автомата в руках помогли защитить нашу родину. Эта война дала нам 
горький опыт и показала, на что способны люди, чтобы сохранить мир.

 Куреев Кирилл, ученик 8 класса

«И был тыл фронтом!»

Война… А что такое война?.. Для многих из нас, детей 21века, война — это игры 
в гаджетах, фильмы и рассказы учителей. Мы играем в «Танки», смотрим телевизор 
или «Интернет», слушаем взрослых… Что-то далекое, не совсем понятное, связан-
ное с героями и врагами…

Я тоже привык к такому отношению, но с детства мне рассказывали, что в моей 
семье были прабабушка и прадедушка, которые жили в военное время. Они были 
как я сейчас — очень молодыми, даже юными. Мне стала интересна эта тема. Как 
жили во время Великой Отечественной Войны люди моего города? Города Улан-
Удэ, который удостоен высокого звания — Город Трудовой Доблести и Славы.

К началу войны в Улан-Удэ, основными предприятиями были: ПВЗ, мясокон-
сервный комбинат, мелькомбинат, Улан-Удэнский авиационный завод и еще около 
40 небольших заводиков и цехов. С первых дней войны почти все предприятия были 
переориентированы на выпуск военной продукции. На ПВЗ, кроме ремонта паро-
возов и вагонов, изготавливали минометы, мины к ним и авиабомбы. На авиазаводе 
ремонтировали самолеты, которые приходили с фронта, был налажен выпуск зна-
менитых истребителей А-5. В первые месяцы войны рабочие, инженеры, крестьяне 
были призваны на защиту Родины. Только с ПВЗ в армию было призвано более двух 
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тысяч человек. Выпускники нашей школы 1941 года ушли на фронт защищать нашу 
Родину. В тылу тоже была объявлена трудовая мобилизация всех, кто мог стоять 
у станков. В первую очередь пенсионеров. Они учили молодежь и женщин, которые 
вместо ушедших на фронт мужчин могли встать к станкам. На заводы и фабрики 
брали подростков с шестнадцатилетнего возраста. Заводы работали круглосуточ-
но. Чтобы выполнить план, приходилось ночевать возле рабочего места. Несмотря 
на то, что на всех предприятиях выплачивалась заработная плата, на деньги в городе 
во время войны купить было нечего. Поэтому работали за еду. Рабочим выдавали 
хлебные карточки и кормили горячим супом. Специальную одежду не выдавали, все 
работали кто в чем…

Среди тех, пошел работать, не доучившись, не доиграв, были мои прабабушка, 
Куреева Мария Захаровна, которой в 1941 году исполнилось 16 лет и мой прадедушка 
Савицкий Иван Федорович,1930 года рождения.

Из рассказа моей мамы я узнал, что Мария Захаровна, едва ей исполнилось 
16 лет, пришла в отдел кадров ПВЗ и была направлена в техникум, учиться на маши-
ниста паровоза.

В 1943 году, закончив его с отличием, получила значок «Отличный паровозник». 
Ей было всего 18 лет… Это время, когда мы должны учиться, любить, смеяться и ра-
доваться каждому моменту нашей жизни!!!! Но… шла Война… Голодная, страшная, 
с потерями и бесконечным ожиданием того, что будет дальше и веры в нашу Победу.

Закончилась Война, о которой, по словам моих родных и близких, Мария За-
харовна совсем не хотела вспоминать. Прошли сложные послевоенные годы. Моя 
прабабушка проработала на ПВЗ-ЛВРЗ целых 45 лет. Жаль, что она умерла раньше, 
чем я родился.

Я помню своего прадедушку Савицкого Ивана Федоровича (1930–2014 г. г.). Он 
всегда был таким позитивным и добрым! Играл на баяне, рассказывал веселые исто-
рии о своей жизни, работе, друзьях. Только он никогда не рассказывал о детстве… 
Совсем недавно я узнал от бабушки, что в 12-летнем возрасте, вместе с однокласс-
никами после школы, он работал на обувной фабрике, где подшивал и ремонтиро-
вал валенки. Валенки, которые отправляли на фронт. Валенки, которые не давали 
замерзнуть солдатам, которые грели их теплом под ударами вражеских снарядов. 
Ребенок, у которого война отобрала детство! А ребята постарше занимались ремон-
том кирзовых сапог для советских солдат.

Начиная с конца 1941 года, в Улан-Удэ, были развернуты несколько эвакуацион-
ных госпиталей, где школьники после школы помогали врачам и санитарам ухажи-
вать за ранеными.

В нашей школе тоже был госпиталь, о чем свидетельствует мемориальная до-
ска, установленная на фасаде здания. Девчонки и мальчишки помогали взрослым 
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выхаживать раненых солдат, выступали с концертами, писали под диктовку ране-
ных бойцов письма на родину. Они делали все, что было в их силах…

Это страшно. Страшно, что дети и подростки во время войны работали наравне 
со взрослыми! Они помогали, внесли свой вклад в помощь фронту. Очень многие 
хотели воевать с врагом, пытались убежать на передовую, но им объясняли, что 
их вклад в дело победы — учеба и помощь фронту в тылу. Я уверен, что в Победу 
нашего народа над фашизмом в 1945 году есть вклад моих предков: подростков-
учеников нашего города. Я горжусь, что мой город сделал для Победы все, что 
было возможно!
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 Крюкова Елизавета, ученица 5 класса

Я недавно узнала, что в 2016 году нашему городу Фрязину было присвоено звание 
«Город Трудовой Доблести и Славы». Это звание присваивается городам, на терри-
тории которых граждане проявили массовый трудовой героизм и мужество. Если 
о боевых подвигах моих земляков мне было известно, то о трудовых подвигах я ни-
чего не знала. Мне захотелось больше узнать об этом периоде в истории моего род-
ного города.

 Я нашла книгу об истории Фрязино и интересные факты в интернете. Я уз-
нала много нового для себя. В 1941 году, когда немецкие войска приблизились к Мо-
скве, фрязинцы работали на строительстве оборонительных сооружений в районе 
Яхромы. Многие жители Фрязина вступили в народное ополчение. Проводились 
воскресники в помощь фронту. На фрязинском заводе № 191 был организован вы-
пуск металлических стаканов для ручных противотанковых гранат. Ежесуточно из-
готавливалось 60 тысяч изделий. В ноябре было решено эвакуировать заводы Мо-
сквы и Московской области. В короткие сроки завод № 191 был эвакуирован в город 
Ташкент. После разгрома фашистов под Москвой было принято решение о возоб-
новлении деятельности завода. В 1942 году фрязинский завод был восстановлен за 4 
с половиной месяца. С 9 мая он начал выпускать продукцию для фронта: радиолам-
пы для миноискателей, приёмных и передающих радиостанций. За восстановление 
сотрудники были отмечены правительственными наградами.

 Я горжусь своими земляками, которые совершили ратные подвиги на фрон-
те и трудовые подвиги в тылу. Фрязинцы с честью выполнили свой долг и внесли 
свой вклад в общее дело победы над врагом!
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 Натура Артём, ученик 4 класс

Памяти бабушки Лидии посвящается.

Казалось бы, обычная работа,
Не всех ведёт счастливая звезда…
Из боя не всегда домой приходит кто-то,
Бывает и с работы не всегда.

Мой папа Натура Андрей Владимирович

В школе объявили сочинение на тему: «Мой Город — Город Трудовой Доблести 
и Славы», и я решил писать про прадедушку Колю и прабабушку Лиду! У прадедушки 
мы бываем, к сожалению, не очень часто. Каждый раз он рассказывает мне про свою 
жизнь.

Прадедушка Коля приехал с Украины во Фрязино (тогда это была ещё деревня 
Фрязино). Позвала его учиться двоюродная тетя. Прадедушка учился в институте 
при «Истоке». После войны специалистов очень не хватало. Он был отличным спе-
циалистом, которого ценили. Прадедушка говорил: то, что они делали для страны, 
было очень важным, чтобы вновь не началась война. Мама тоже работает на «Ис-
токе» и говорит то же самое.

Потом прадедушка перешел на «Платан». Там он работал день и ночь и сам соз-
дал цех. Прадедушка был сначала начальником цеха, потом начальником производ-
ства. Он сказал, что десять лет был в резерве на должность директора «Платана».

За хорошую работу прадедушку высоко оценили — он был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени и стал Лауреатом государственной премии. Праде-
душка говорил с гордостью, что государство его не обидело — за свою работу он 
получает хорошую пенсию.

Мой прадедушка Коля очень волновался, когда рассказывал о своей жизни.
Когда люди слышат мою фамилию, многие говорят, что знакомы с моим пра-

дедушкой. Слава о моем прадедушке Натуре Николае живет до сих пор в городе 
Фрязино, и я этим очень горжусь!

Но не всегда всё так благополучно складывается на работе, как у прадедушки. 
Прабабушку я, к сожалению, не застал… Она также трудилась на нашем «Исто-
ке», но её убило током прямо на работе. Папа говорит, что многие люди считают, 
что истинный героизм и патриотизм возможен лишь во время военных действий, 
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но не всегда люди, защищая свою Родину, погибают от вражеских пуль. Заслуга этих 
людей перед Родиной ничуть не меньше! И я с ним согласен.

Вся наша семья знает эту трагическую историю, помнит… Всегда нужно помнить 
своих дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек! Если не получилось застать их, 
то надо знать, что они делали и как жили. Память о них придает силы, направляет 
на правильный путь. Пока люди России знают, помнят и чтят историю своих праде-
душек и прабабушек, я уверен, наша страна будет сильной и непобедимой!

 Сигутина Мария, ученица 7 класса

Очень сложно сказать, что в своей сущности обозначают слова «доблесть» 
и «слава» и кто же их достоин. Марк Твен писал, что «Слава — дым», Даль в сво-
ём словаре говорил, что «Доблесть — это высшее душевное мужество, стойкость, 
благородство», но мне кажется, всё это абстрактно и зависит в большей степени 
от человека, произносящего данные слова, и от того, какой смысл он в них вклады-
вает. Так для кого-то слава — цель жизни, для кого-то — страх, а доблесть, особенно 
в наше время, и вовсе остаётся загадкой, формальным понятием, не поддающимся 
характеристике, не говоря уже о том, кто имеет право называться «доблестным». 
Лично для меня эти понятия характеризуют участников Великой Отечественной 
войны.

Война 1941–1945 года… За эти страшные пять лет ведения военных действий по-
гибло огромное количество людей. Множество городов было стёрто с лица земли, 
разрушено, разграблено. День и ночь люди на всех фронтах, не щадя своей жизни, 
сражались за свободную и счастливую жизнь для будущих поколений, тысячи за-
водов в короткие сроки были переделаны под оружейные, куда шли работать все те, 
кто мог хотя бы устоять на ногах. Теперь те поселения, что помогали восстановить 
потерянный мир, называются «Города-герои».

Мой городок Фрязино находится примерно в двадцати километрах от Москвы 
и имеет площадь всего лишь девять квадратных километров, но, несмотря на это, 
здесь расположено большое количество заводов и научных предприятий. Точную 
биографию города мне рассказать трудно, потому что я родилась в 21 веке, но, к сча-
стью, сохранилась история. По данным некоторых источников, Фрязино появилось 
благодаря близлежащей деревне Гребнево, где находится старинная и нынче полу-
разрушенная усадьба, получившая расцвет культурной жизни около двух — трёх веков 
назад. Другие же теории гласят, что бывшее ранее мелким селение появилось как-то 
само собой, ведь люди селились преимущественно на берегах рек и других водоёмов, 



198

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

потому и разбили посёлок на берегу речушки Любосеевки. Новый населённый пункт 
очень долго оставался маленьким и получил звание города лишь в тысяча девятьсот 
пятьдесят первом году, когда по всей стране стала быстро развиваться промышлен-
ность, которая потихоньку добралась и до нашего городка. Появились первые заводы, 
научные объединения, и вот уже Фрязино — центр радиоэлектронной промышлен-
ности.

В настоящее время заводы функционируют, но некоторые цеха всё ещё хранят 
тайну, и мало кто знает, что производят в их стенах.

Наш город не отличается своей пышностью или излишней живостью, как, ска-
жем, Москва, но, невзирая на это, я точно могу сказать, что здесь царят мир, тишина 
и уют. Теперь дороги широкие, тут и там возвышаются многоэтажки, стоят детские 
площадки, а магазины двадцать четыре часа в сутки ждут своих покупателей. Го-
род Фрязино стал современным. Неширокие улицы увлекают в свою неизведанную 
даль, но почти все выводят тебя на Аллею героев — место, где установлены три бю-
ста фрязинцев — героев Великой Отечественной Войны — И. И. Иванова, А. Г. Дудкина 
и Б. Н. Еряшева.

Иван Иванович Иванов был нашим коренным жителем, проводившим здесь все 
свои дни. С детства он увлекался летательными аппаратами и мечтал быть лётчи-
ком. Когда он вырос, его мечта сбылась. Молодой человек долгое время служил 
в пятидесятом артиллерийском полку, где вновь поставил себе цель — стать лётчи-
ком-истребителем, которой успешно добился. Самые первые минуты наступления 
фашистской армии были и самыми страшными, и полными сомнений, но только 
не для Иванова, самый первый таран немецкого самолёта принадлежит именно 
этому мужественному и отважному человеку, посмертно награждённому орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Второй памятник посвящён Александру Григорьевичу Дудкину. Он работал 
слесарем-инструментальщиком и имел бронь от призыва, но в ноябре сорок 
первого года добровольцем ушёл в армию. Этот великий человек принимал уча-
стие во множестве боёв, был трижды ранен, но несмотря на это, после восста-
новления вновь и вновь возвращался в бой. В сентябре тысяча девятьсот сорок 
четвёртого года солдат вновь был тяжело ранен. Не дожив до победы несколько 
месяцев, после длительной операции Александр Дудкин умер в Минске. Награж-
дён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды и медалями, а также посмертно получил звание Героя Советско-
го Союза.

Последний монумент воплощает собой образ Бориса Никандровича Еряшева, 
прошедшего войну от самого её начала до конца. Под его командованием нахо-
дился пятьсот третий штурмовой авиационный полк. За все военные годы Еряшев 
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совершил порядка ста семидесяти двух боевых вылетов, также был ранен, сбил 
несколько самолётов противника, но и самого его удалось сбить. Тогда Борис, 
не бросив раненого товарища, героически выбирался несколько суток к своим 
и за свои подвиги получил медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и два ордена 
Красной Звезды.  

Летом Аллея — это самое оживлённое место города: тут и там бегают малень-
кие, ещё дошкольного возраста, ребятки, которые приходят сюда с родителями 
насладиться жарким полднем и игривым ветерком, колышущим деревья и раз-
вевающим волосы; к храму, стоящему перед аллеей, сходятся верующие, жела-
ющие ощутить близость Творца; звонят колокола, и везде слышен гул человече-
ской жизни, видны улыбки. Темнеет поздно, постепенно утихает шум, и на его 
смену приходят звуки гитар, доносящихся из арки, расположенной здесь же. Там 
превосходная акустика, потому на многие километры разносится прекрасная 
музыка, создаваемая целым ансамблем инструментов. С моей подругой мы часто 
проводим здесь время, погружаемся в атмосферу творчества, поём, пьём горь-
кий чай из ларька, смотрим на счастливые лица людей разного возраста, которые 
пришли в это славное место отдохнуть, помечтать, а может, вспомнить героиче-
ское прошлое города…

Зимой же Аллея героев застывает, будто превращаясь в хрусталь. Белые деревья 
стоят неподвижно, создавая у приходящих сюда ощущение погружения в сказку Ан-
дерсена о Снежной королеве. Несмотря на то что более не слышны птичьи трели, 
голоса людей и игра гитаристов, отсюда всё так же не хочется уходить. Хочется за-
держать взгляд на памятниках, остановиться, подумать и еще раз сказать «спасибо» 
этим доблестным воинам, давшим нам возможность жить в мире и спокойствии. 
Иногда так долго стоишь у памятников, что можно потерять счёт времени и про-
вести здесь несколько часов вместо задуманных десяти минут, а очнуться лишь 
с появлением сумерек, словно трогающих твои плечи и заставляющих опомниться. 
Теперь это место, на мой взгляд, особенно напоминает Питер, где творили в своё 
время Пушкин, Достоевский, Блок, Ахматова и другие поэты и писатели минувших 
веков. Тут — обитель красоты, новизны и вдохновения, смешанных с историей и па-
мятью минувших тяжких событий.

Да, в истории нашей страны, как и в любой другой, огромное количество ужас-
ных войн, принесших голод, разруху, невосполнимые потери … Я глубоко убеждена 
в том, что, пока жива история, пока жива память, народ будет чтить героев боевых 
сражений и восхищаться своими земляками, этими смелыми, доблестными воина-
ми, ставшими навсегда гордостью моего родного города Фрязино.
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 Игринева Светлана, ученица 8 класса

Победа, потом и кровью проявлялась
в боях на фронтах, но ковалась она
неимоверным трудом в глубоких тылах —
на полях и в цехах

Г. К. Жуков

22 июня 1945 года началась самая чудовищная и кровопролитная в истории нашей 
страны война. Война, в которой на защиту Отечества сразу же встало всё население 
страны, и стар и млад, поэтому она по праву была названа Великой Отечественной. 
Эта страшная война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Совет-
ские люди, как на фронте, так и в тылу, выдержали это испытание с честью. Веро-
ломное и неожиданное нападение гитлеровской Германии вызвало мощный патри-
отический подъём всего населения страны. Поразительная стойкость, проявленная 
народом в те тяжёлые годы, позволила стране выстоять в войне и победить.

Не обошла война и наш город. Мой родной город Фрязино носит почетное зва-
ние Города Трудовой Доблести и Славы, полученное им в 2016 году. Это звание при-
сваивается городам, ковавшим победу над врагом в тылу, на территории которых 
граждане в годы войны проявили массовый трудовой героизм и мужество, где де-
виз: «Всё для фронта, всё для победы!» стал законом жизни, имел важное практиче-
ское значение и совпадал с общей моральной настроенностью жителей.

Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин из Фрязина 
были призваны на фронт, другие ушли воевать добровольцами. Многие фрязинцы 
вступили в народное ополчение и сражались в составе четвёртой дивизии народно-
го ополчения Куйбышевского района Москвы. Также жители моего города работали 
на строительстве оборонительных сооружений в районе Яхромы, сооружая лесные 
засеки и оборонительные рвы для защиты от возможного прорыва немецких танко-
вых колонн.

В борьбе с фашистскими захватчиками принимали активное участие и тружени-
ки тыла, они обеспечивали фронт всем необходимым, они полноправные участники 
великой битвы за свободу и независимость Отечества. Работая в неимоверно тяже-
лых условиях, не жалея своих сил, здоровья и времени, они проявляли стойкость 
и упорство в выполнении заданий. Благодаря самоотверженности трудящихся тыла 
в короткие сроки экономика страны была переведена на военное положение, чтобы 
обеспечить Красную Армию всем необходимым для достижения победы.
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В нашем городе (в то время — посёлке городского типа) располагался завод № 191 
(ранее называвшийся «Радиолампа», сейчас это НПП «Исток») по производству 
электровакуумных приборов. Во время Великой Отечественной войны работа заво-
да не прекращалась, а научная деятельность только расширялась.

Когда осенью 1941 года немцы начали наступление на Москву, правительство 
страны постановило перебазировать из Москвы и Московской области предпри-
ятия, производящие военную технику и вооружение, на восток. В ноябре фрязин-
ский завод был эвакуирован в город Ташкент и частично в город Уфу. Демонтаж 
оборудования был очень трудоёмким и напряжённым, люди спали по два — три часа 
в сутки. Эвакуация завода заняла полтора месяца. Было собрано и отправлено более 
полутора тысяч вагонов с заводским оборудованием и около ста вагонов с семьями 
рабочих.

В декабре советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и немец-
кий план окружения и взятия Москвы провалился. Был дан приказ о прекращении 
эвакуации и возобновлении деятельности ряда предприятий, в том числе и фрязин-
ского завода. Из Уфы возвратилась часть рабочих и оборудования. Люди работали 
день и ночь, без сна и отдыха в жёстком ритме военного времени. Трудовой героизм 
фрязинцев дал возможность начать выпуск продукции после возвращения из эваку-
ации в короткие сроки. Продукция завода была чрезвычайно важна для фронта — это 
радиолампы для миноискателей, приёмных и передающих радиостанций, оболочки 
противотанковых гранат, электронные приборы для радиолокаторов Станции Ору-
дийной наводки (СОН-2).

Несмотря на все тяготы военного времени, завод функционировал, исправно из-
готовляя военную продукцию. Массовый характер приобрело движение «Работать 
не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Появились «двухсотники», 
выполнявшие за смену по две нормы.

В 1942 году при заводе было создано ремесленное училище. В 1943 году пред-
приятие было преобразовано в Научно-исследовательский институт электроваку-
умной техники (НИИ-160). Так родился наукоград Фрязино, столица отечественной 
электроники.

Почти две тысячи ополченцев трудового фронта возводили новые корпуса НИИ 
и жилые дома.

Также в нашем городе в годы Великой Отечественной войны формировались 
третья и тринадцатая воздушно-десантные бригады (ВДБ). Сначала в школе но-
мер один (на тот момент единственной) дислоцировалась третья гвардейская воз-
душно-десантная бригада. Во Фрязине, соседнем Щёлкове и в лесных землянках 
у деревни Каблуково шло формирование четырёх парашютных и одного танково-
го батальонов, вспомогательных рот ВДБ. 25 сентября пять тысяч парашютистов 
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бригады были десантированы за реку Днепр на Букринский плацдарм. Разбившись 
на небольшие группы, соединившись с партизанами, десантники героически сра-
жались в тылу врага. По приказу командования бригада захватила плацдарм на Дне-
пре, что существенно облегчило наступление советских войск в этом районе.

Затем в школе формируется тринадцатая гвардейская ВДБ. Летом бригада ушла 
на прорыв вражеской обороны на Карельском фронте и получила там, при героиче-
ском форсировании реки Свирь, свое первое боевое крещение, подтвердив звание 
гвардейской.

Славен мой родной город и своими героями. Герои войны — Борис Никандрович 
Еряшев, Александр Григорьевич Дудкин. 22 июня 1941 года в 4 часа 25 минут наш 
земляк Иван Иванович Иванов совершил первый в истории войны воздушный таран. 
Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Более 1000 человек 
ушли из Фрязина на фронт, 445 из них не вернулись с поля боя.

Победа в Великой Отечественной войне — эти слова священные для каждого рус-
ского человека. Чем дальше уходят в прошлое события той войны, тем дороже для 
нас воспоминания, документы и свидетельства тех дней. Прошлое должно оста-
ваться в памяти и сердцах людей, ведь прошлое освещает будущее и вдохновляет 
на новые благородные свершения молодое поколение.

Я горжусь, что родилась и живу во Фрязине. Я горжусь историей своего родного 
города, своими земляками, их военными и трудовыми подвигами. Я горжусь, что 
наукоград Фрязино носит такое гордое звание — Город Трудовой Доблести и Славы!

 Барабошкина Алина, ученица 6 класса

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещения похоронные
И перестуки эшелонные…

Д. С. Самойлов

Я живу в небольшом городе Фрязино с самого детства. Как любой современ-
ный человек, я интересуюсь его историей. Как мне известно, в сентябре 2016 года 
моему городу была вручена Грамота почетного звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы» на торжественной церемонии в День города Фрязино. Это звание, на мой 
взгляд, является наивысшей формой признания общественностью героизма жите-
лей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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Война… Страшное время… Мой прадед, моя прабабушка часто вспоминали эти 
времена. Очень многое я узнала именно от них. На территории моего города в трид-
цатые годы начал свою деятельность завод «Радиолампа». Он имел важное значе-
ние для людей: во-первых, завод оказывал большую помощь колхозам близлежащих 
деревень в ремонте сельскохозяйственного инвентаря, во-вторых, на благо целой 
страны там трудились более тысячи человек, в-третьих, группа инженеров была на-
правлена в Америку для изучения новых технологий по производству радиоламп.

Развитие завода прервала война. Осенью 1941 года, как известно, остановились 
цеха, и производство радиоламп было прекращено, но завод продолжал жить. Мно-
гие важные события связаны с его деятельностью. Только представьте, что в таких 
суровых условиях люди не пали духом и смогли оказать помощь в борьбе с против-
ником. Например, мне известно, что в одном из корпусов трудилась бригада, кото-
рая сумела приспособить американский автоматический пресс, предназначенный 
для изготовления колб металлических радиоламп, под производство противотан-
ковых гранат. В это самое время происходила эвакуация завода, но пресс работал 
двадцать четыре часа в сутки.

Уже позже, в 1942 году, завод снова восстанавливали, для этого к нам во Фрязино 
прибыла группа специалистов с другого предприятия, которое находилось в бло-
кадном Ленинграде. Завод удалось восстановить, и он начал выпускать продукцию 
для фронта: радиолампы для миноискателей, приемных и передающих радиостан-
ций.

Вклад людей, которые трудились в те суровые времена, был великим. За вос-
становление завода некоторых сотрудников отметили наградами правительства. 
Я горжусь героизмом и целеустремленностью своих земляков. Считаю, что мой го-
род достоин высокого звания «Город Трудовой Доблести и Славы».
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ЧАПАЕВСК

  Аюпова Маргарита, ученица 8 класса

Завод смерти — завод жизни

Передо мной худенькая женщина с короткой стрижкой. Она сидит на дива-
не, по-мальчишески обхватив колени руками. Да, конечно, она немолода: се-
дину, морщины никуда не денешь. Но кто скажет, что ей за девяносто?! Живые 
глаза, точная, эмоциональная речь, активный интерес ко всему происходящему 
вокруг, быстрая реакция на реплики собеседника. А поговорить нам есть о чём. 
Сорок лет Руфина Фёдоровна (так зовут мою собеседницу) проработала на Ча-
паевском заводе № 102 — несмотря на официальное наименование «Чапаевский 
завод химических удобрений», старое, «номерное», до сих пор в ходу у жителей 
города.

Недавно я была возле этого уже не существующего предприятия. Жутковатое 
зрелище: груды разбитого кирпича, проржавевшие цистерны, полуразрушенные 
стены цехов, внутри которых растут деревья…А ведь когда-то этот закрытый хими-
ческий завод работал на оборону нашего государства, как и многие другие предпри-
ятия Куйбышевской области, ковал оружие победы, с помощью которого мы сумели 
победить фашизм.

Об этом героическом прошлом нашего города мы и говорим сегодня с ветераном 
Великой Отечественной войны, ветераном труда Руфиной Фёдоровной Кураминой.

Руфина Фёдоровна! Мы знаем, что Вы родом с  севера, из  Великого Устюга. 
Как же Вы попали в наши края?
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Я приехала в Чапаевск 1 марта 1944 года по направлению после окончания Ле-
нинградского химико-технологического института. Чтобы сесть в вагон уходящего 
поезда, мне пришлось отдать проводнице последнюю буханку хлеба, данную мамой 
на дорогу. Такие вот реалии военного времени.

Вы совсем не представляли, что Вас ждёт впереди?
Поезд шёл медленно, было время поговорить, и соседи по вагону многое порас-

сказали. Так, за две недели до моего приезда произошло невероятное ЧП — взрыв 
в одном из цехов 15 завода. Взрыв такой силы, что обломки летели далеко за же-
лезнодорожный вокзал, множество домов были разбиты, ни одного целого стекла 
в городе не осталось. А главное — людей очень много погибло. Мне сочувствовали: 
«Куда ты едешь?!»

Что представлял собой завод, на который Вы попали?
Завод работал в тяжелейших условиях. Он был нужен для того, чтобы, если в са-

мый разгар войны немцы применят на фронте отравляющие вещества, на это было 
чем ответить и нам. Цеха выпускали ОВ двух сортов: иприт и люизит. У аппаратчи-
ков в этих цехах была шестичасовая рабочая смена, двойная спецодежда, противо-
газов не снимали ни на одну минуту. Полученные ОВ направлялись на розлив.

А ещё на заводе были так называемые «пятые цеха». Туда прибывали специаль-
ные снаряды для наполнения смесью ОВ. Это делалось вручную, никаких механи-
ческих устройств не было. Рабочие трудились по 6 часов, в тройной спецодежде, 
в отличных противогазах. Но — увы… Полная герметичность была невозможна. Осо-
бенно страдали руки.

Вы тоже через это прошли?!
Нет, меня направили в цех № 2, выпускавший хлор и каустическую соду. Тех-

нология не слишком сложная, но всю смену, 8 часов, надо было носить при себе 
противогаз, а в тяжёлых условиях — надевать его на себя. Я этого не боялась: объём 
лёгких велик.

Что за люди работали на заводе? Ведь большинство мужчин были на фронте?
Были мои ровесники — группа студентов «техноложки», приехавших сюда 

на практику ещё в мае 1941 года. Естественно, им пришлось работать здесь всю 
войну. Двое из них — Евгений Сиволодский и Борис Фоличев — стали лауреатами 
Сталинской премии, и все до одного — инвалидами… А ещё из окрестных деревень 
привозили ребят, не достигших 18 лет. Самым памятным работником был Миша 
Бычков — ему было всего лишь пятнадцать…
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Такие невыносимые условия работы… А помощь какую-то людям оказыва-
ли? В том числе медицинскую?

Да, конечно. Рабочие получали талоны на питание, в спеццехах — усиленное. Всю 
войну на заводе действовал прекрасный профилакторий. Всех аппаратчиков из са-
мых вредных цехов направляли туда. Уход, лечение и питание были превосходными! 
Возможно, это чуть-чуть поддерживало, но восстановить здоровье не мог никто…

А Вы?
Я тоже инвалид второй группы.

Вы помните день 9 мая 1945 года?
Как же такое забыть! 9 мая уже ранним утром у заводоуправления собралась мас-

са людей. Открыли митинг — неописуемо радостный. Поцелуи. Слёзы. Объятья. Все 
наши силы, все жертвы были не напрасны. Это такое удивительное чувство — ощу-
щение своей причастности к великому делу Победы!

Скажите, что изменилось на заводе после окончания войны?
Наступила новая пора. Остановили работу все цеха, выпускавшие ОВ. Помещения, 

оборудование, территорию завода надо было обезвредить и очистить. На это ушли годы…
Создавались новые производства: карбидный цех, цеха по производству уксус-

ной кислоты, извести, очистки и сушки ацетилена.
А потом занялись восстановлением и улучшением здоровья рабочих. В стра-

не стали открываться санатории для профбольных. Особенно памятны здравни-
цы в Дзержинске и в Крыму. Лечение инвалидов — 45 дней. Это здорово помогало! 
Во всяком случае, я проработала на заводе 40 лет — мало кто так долго смог.

Что Вы можете сказать о людях, с которыми работали?
Заводской народ был великолепен! Трудясь в тяжелейших условиях, никогда 

не бастовал, не возмущался, остро переживал неудачи на фронте и радовался ма-
лейшим успехам.

Низкий, низкий поклон тем, кто ещё жив и помнит те страшные и прекрасные годы!

Спасибо, Руфина Фёдоровна! Ваши воспоминания — огромная ценность для 
нас, живая память об эпохе, уходящей в историю.

Несколько минут мы молчим. Моя собеседница взволнована этой невольной 
экскурсией в прошлое, я пытаюсь осмыслить услышанное. Какое поколение, 
какие удивительные люди! Всё вынесли, не согнулись, не сломались, не озлобились 
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на судьбу, не потеряли достоинства 
и веры в лучшее. В сознании всплы-
вает формула: завод смерти — завод 
жизни. Создавая орудия смерти, завод 
в конце концов служил делу жизни 
на земле. И хочется надеяться, что эти 
страницы истории Чапаевска, города 
трудовой славы и доблести, сохранят-
ся не только в памяти тех, кто всё это 
пережил, не только в музейных витри-
нах, но и в сердцах моих молодых зем-
ляков.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям!
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Затем — чтоб этого забыть
Не смели поколения,
Затем — чтоб нам счастливо жить,
А счастье — не в забвенье! 

(А. Твардовский)

 Братушкин Андрей, ученик 4 класса

Для того чтобы правильно
оценить настоящее — надо знать
прошлое.

  М. Горький

Я родился в небольшом городе Самарской области. Здесь не так много досто-
примечательностей, красивых зданий. Но у моего города, как и у любого другого, 
своя история. И именно ей мы должны гордиться!

Город Чапаевск — город трудовой доблести и славы! Далеко не каждому городу 
нашей страны присвоено это звание. И очень жаль, что пока еще не каждый житель 
моей малой родины об этом знает.

Руфина Фёдоровна Курамина
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С раннего детства нас учат быть патриотами своей страны, любить, ценить и за-
щищать ее. Ежедневно мы гуляем по улицам своего города и даже не думаем о том, 
что он испытал на себе.

В годы войны жители Чапаевска не только проявляли мужество и героизм, 
но и работали на оборонных заводах, где изготавливали боеприпасы, снаряды, 
взрывчатые и отравляющие вещества.

Владимир Балыкин писал о городе:

Он родился вершить в жизни подвиг,
Сокрушать беспощадно врагов,
И трудился на каждом заводе,
Воевал на фронтах, БУДЬ ЗДОРОВ!
Фронт един был
С Чапаевским тылом,
Наш земляк и в тылу воевал,
Вечно ящикам слава почтовым,
Слава всем, кто за Родину пал!

На базе Чапаевского химико-технологического техникума был организован го-
спиталь на 300 коек. В лабораториях техникума изготавливали лекарственные пре-
параты для лечения больных и раненых. Несмотря на тяжелые жизненные условия, 
чапаевцы не падали духом. За годы войны в том же самом госпитале было органи-
зовано множество концертов и лекций.

В борьбе за Победу нашей Родины участвовало более 18 тысяч жителей Чапаев-
ска. Многие из них были по праву удостоены правительственных наград различного 
уровня. Шестерым жителям Чапаевска присвоено звание Героя Советского Союза. 
Это люди, которыми мы не только должны гордиться. Мы должны брать с них при-
мер и хранить в своей памяти их подвиги. Ведь будущее страны и ее граждан невоз-
можно без памяти, о ее прошлом.

Тебе слава во веки, Чапаевск,
Город труженик наш и солдат,
В тысячи жизней Победа досталась,
Нам она всем дороже в сто крат!
Неприступною крепостью Брестской
Стал наш город, любимый в веках,
И душа у него всем известно
Широка словно Волга река!
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Но не только память важна для истории и процветания родного города. Важ-
но, чтобы люди, которые в нем живут, трудились не только для себя, но и заботи-
лись о том, чтобы город развивался и процветал, чтобы он был сильным и надеж-
ным, чтобы людей, прославляющих его своими трудами, подвигами, свершениями 
и в наше время было бы как можно больше. Необходимо, чтобы в наших сердцах 
жила не только память о былых временах, но и вера в то, что наш небольшой, но род-
ной для каждого из нас город в любых обстоятельствах с достоинством сможет но-
сить звание города трудовой доблести и славы!

Горжусь людьми, что в городе моем
Живут и трудятся прекрасно день за днем.
Мой город — самый лучший на Земле!
Предстал пред горожанами во всей красе…
Гордитесь, люди, Родиной своей!
Любите в ней дома, дворы, людей!
И как бы плохи не были дела -
Любите город! Честь ему! Хвала!

 Захарова Дарья, ученица 7 класса

У каждого человека есть малая родина, место, где он родился, где прошло его 
детство. И совсем не важно, город это или село, мегаполис или неизвестный горо-
док в далекой глубинке. Я живу в городе Чапаевск, которого в начале 20 века ещё 
не было на географической карте. Маленькая, я просила родителей показать среди 
множества городов мою родину и не понимала, почему Чапаевска нет на карте. Для 
меня странным было сочетание «закрытый город»: ведь все въезжают и выезжают, 
когда захотят. Как и любой ребенок, я задавала вопросы, связанные с возникновени-
ем города, его историей. Из рассказов бабушки я узнала об особом предназначении 
Чапаевска: он строился как военно-промышленный комплекс по указу императора 
Николая II для производства новейших боевых взрывчатых веществ. И тогда я поня-
ла, почему так часто слышу от взрослых слова: «оборонка», «боеприпасы», «взрыв-
чатые вещества»… Но количество вопросов не уменьшалось, а увеличивалось, как 
и моя гордость за город, в котором живу. Я росла, детские рассказы о Чапаевске 
наполнялись глубоким смыслом, встречи со старожилами укрепляли уверенность 
в том, что мой город играл важную роль в истории нашей страны, особенно в во-
енные годы.
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В тысяча девятьсот сорок первом году, когда началась Великая Отечественная 
война, Чапаевск находился в глубоком тылу. Здесь не было линии фронта, но все его 
жители от мала до велика своим трудом приближали победу над врагом, снабжая 
фронт самым необходимым — боеприпасами. Через три с половиной месяца после 
начала войны фашисты оказались у стен Москвы, захватив огромную территорию 
страны. Производство боеприпасов и промышленной продукции резко сократи-
лось. Кризисная ситуация была ликвидирована во многом благодаря деятельности 
чапаевских оборонных предприятий, так как они оставались единственными по из-
готовлению некоторых изделий боеприпасов. Вклад чапаевцев, работников оборон-
ных предприятий, в общее дело победы над врагом огромен. Лишь один военный 
завод № 15 смог осуществить изготовление 63 номенклатур против 23 в мирное 
время, при этом двадцать наименований являлись новыми, мощностей для кото-
рых не создавалось. К станкам встали все, кто мог работать: подростки, женщины, 
старики. Никто не думал о себе, была одна общая вера — вера в победу. Невзирая 
на трудности, голод, антисанитарию и отсутствие техники безопасности люди тру-
дились день и ночь, производя взрывчатые вещества, оружие и снаряды. «Все для 
фронта, все для победы», — знаменитый девиз, по которому жила страна во время 
войны. Общими усилиями ковалась победа, в ней огромный вклад чапаевцев: 18 ты-
сяч жителей города сражались на фронтах, работало 4 оборонных предприятия. 
В 2017 году за массовый трудовой героизм и мужество при организации оборон-
ных производств, так называемых «Арсеналов Победы», Чапаевск получил почетное 
международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Для жителей города 
это звание является наивысшей формой признания общественностью массово-
го трудового героизма жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Живых свидетелей тех далеких событий с каждым годом становится все меньше, 
поэтому я понимаю, как важна им наша с вами забота. Ежегодно 9 Мая, принимая 
участие в шествии Бессмертного Полка, я с гордостью несу портрет моего прадеда, 
Адамова Николая Михайловича, участника Великой Отечественной войны. В люд-
ском потоке портреты и тех, кто трудился в тылу у станков. Благодаря их трудовому 
подвигу наш город получил почетный статус «Город Трудовой Доблести и Славы».

 Королева Ольга, 8 класс

Я живу в небольшом рабочем городе под названием Чапаевск, расположенном в не-
скольких десятках километров от областного центра — Самары. Несмотря на то, что мой 
город является только маленькой точкой на артерии Куйбышевской железной дороги, 
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он обладает поистине славной и замечательной историей. Недаром несколько лет на-
зад Чапаевску присвоили звание города Трудовой Доблести и Славы…

…Чапаевск был «настоящим конвейером», обеспечивающим Советскому Союзу 
военную мощь. Трудно даже себе представить, что маленький город с небольшим 
в сравнении с центральными городами населением изготавливал огромное количе-
ство вооружения — каждый третий снаряд, использованный нашими военными, был 
изготовлен в городе! На фронт партиями уезжали самолеты — «чапаевцы», оружие, 
патроны, взрывчатые вещества…

Моё поколение может узнать о том времени по рассказам ветеранов, почетных 
граждан нашего города. И я думаю, очень важно этим интересоваться сейчас, по-
тому что еще живы люди — очевидцы тех событий, которые своими руками, умом, 
силами, верой в будущее смогли оказать огромную помощь стране, Родине. Бла-
годаря этому поколению сейчас мы можем жить в мирном городе, выбирать свой 
жизненный путь, видеть красоту природы вокруг. А главное — мы можем и должны 
помнить о славной истории нашего небольшого города и передать знания об этом 
следующим поколениям, чтобы не были забыты заслуги людей — простых чапаев-
цев, заслуживших для нашей малой Родины право называться городом Трудовой 
Доблести и Славы.

 Теребилкина Анфиса, ученица 5 класса

Все, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут про нас…

 
В каждой семье есть фотоальбомы. Они, как волшебное зеркало, отражают самые 

яркие моменты нашей жизни. Мы очень любим, вернувшись из очередного путеше-
ствия, собравшись свободным вечером всей семьей, заполнять альбомные странич-
ки новыми фотографиями или рассматривать старые, заново переживая те истории, 
которые были с ними связаны.

Но особое место в нашем семейном фотоархиве занимает большой старинный 
альбом, листы в нем сделаны из серой грубой бумаги, и фотографии старые, чёр-
но-белые, и лица с них смотрят незнакомые. Мы с моим младшим братом Тимофе-
ем осторожно берем в руки альбом и, листая шершавые страницы, слушаем о них, 
наших пра- и прапрадедушках и прапрабабушках, которых уже давно нет с нами, 
но память о которых бережно хранится в нашей семье. Помимо фотографий, в аль-
боме есть вырезки из газет, документы, фотографии наград, героическая история 
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«старой гвардии» нашей семьи, на чью жизнь выпала тяжёлая доля вынести тяготы 
войны и с честью отстоять мир на земле и возможность родиться и жить нам, их 
праправнукам.

Беру в руки первые фотографии. Они выцвели, как-то расплылись, немного 
стерлись. Но это не страшно, ведь мы знаем, что на них изображены наши прапра-
дедушка Бурдаев Михаил Андреевич, который прошел всю войну, и прапрабабушка 
Бурдаева Анастасия, его верная спутница жизни. К большому сожалению, я их ни-
когда не видела, потому что они умерли задолго до моего рождения, но тем сильнее 
желание узнать о них как можно больше.

В создание этого альбома внесли свой вклад все члены нашей семьи: моя пра-
бабушка, их старшая дочь Никишкина (Бурдаева) Александра Михайловна, которой 
сейчас 83 года, а когда началась война, было всего пять; мои мама с папой, которые 
собирали по крупицам в архиве материалы о боевой жизни моего прапрадеда уже 
после его смерти. Надеюсь, и нам и Тимофеем удастся внести свой вклад, чтобы до-
стойно сохранить память о славных страницах истории нашей семьи.

Итак, усевшись за стол и вооружившись диктофоном и фотокамерой, я, как за-
правский корреспондент, расспрашиваю прабабушку о том, какие воспоминания 
о войне сохранились у неё, о тех, чьи лица смотрят на меня с фотографий из аль-
бома, её родителях, дедушке Мише и бабушке Анастасии. И бабушка рассказывает…

Семья была многодетной. Еще до войны родилось четверо детей. Жили они 
в своем доме, бабушка Настя воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. Де-
душка Миша работал на Чапаевском заводе химических удобрений. Жили дружно. 
И, хотя бабушка Настя была тогда совсем малышка и прошло много лет, она помнит, 
как весело было всем вместе весной сажать картошку, как дедушка шутил, как бы её, 
малую, вместо картошки не посадить, потому что хотелось все сделать самой, как 
взрослая.

Все изменилось 22 июня 1941 года. Дедушке Мише на тот момент было 29 лет. 
Он понимал, что его — главного кормильца, заберут на войну и все тяготы домаш-
ней работы лягут на жену и несовершеннолетних детей. Прапрадед с раннего утра 
и до позднего вечера со старшим сыном начал заготавливать сено, дрова. Михаил 
Андреевич был призван Чапаевским РВК, Куйбышевской области, Чапаевского рай-
она 28 сентября 1941года. На одном из классных часов нам рассказывали о славном 
подвиге жителей нашего города, среди которых был и мой прапрадедушка Миша. 
Меня тогда поразил тот факт, что из двадцати тысяч чапаевских призывников вер-
нулось живыми только восемь тысяч.

Служил прапрадедушка Михаил сапёром — понтонщиком 48 отдельного мотори-
зованного понтонно — мостового Рогачевского Краснознаменного батальона, 3-ей ар-
мии, 2 Белорусского Фронта. Он освоил новое для него военное дело — строительство 



213

Город Трудовой Доблести и Славы ЧАПАЕВСК 

мостов и наводку понтонных переправ и стал участником в выполнении боевых за-
даний батальона.

Дедушка участвовал в оборонительных боях на центральном направлении, 
в Белоруссии, участвовал в боях в районе Смоленска, в обороне Москвы. В дека-
бре 1941 года — апреле 1942 года его батальон в составе 2 Белорусского Фронта со-
вместно с войсками Калининского, Юго-Западного, Северо-Западного и Брянского 
фронтов нанесли поражение немецким войскам под Москвой, освободили Москов-
скую и Тульскую области, несколько районов Калининской и Смоленской областей. 
Летом 1942 года совместно с войсками Калининского фронта ликвидировали плац-
дарм противника на Волге в районе Ржева.

Но недолго прапрaдеду удалось повоевать. 20 января 1943 года прапрадед Миха-
ил получил ранение. Оказался в медсанчасти. И только через год, в марте 1944, при-
был в свой родной батальон. Весной и летом 1944 года прапрадед вместе с боевы-
ми товарищами вели наступательные действия в Белоруссии, форсировали Днепр 
по всей полосе наступления, освободили Могилев, Белосток, участвовали в осво-
бождении Минска. В августе — ноябре 1944 года соединения 2 Белорусского Фронта 
фронта вели бои в Западной Белоруссии, вышли к границам Восточной Пруссии 
и Польши, захватили ружанский плацдарм на левом берегу реки Нарев. 26 октября 
1944 года прапрадеда Михаила Андреевича наградили медалью «За боевые заслуги».

Пока мой прапрадед Бурдаев Михаил Андреевич сражался на фронтах, осво-
бождая от фашистских оккупантов родную страну, мои другие дедушки и бабушки 
были надежным тылом, работали на заводах г. Чапаевска, изготавливая химсна-
ряды, мины для советской армии. Благодаря мирному населению, трудившемуся 
в тылу, город через 70 лет после Победы в Великой Отечественной войне получил 
статус «Город трудовой доблести и славы». На гербе города Чапаевска не случай-
но изображена гренада с четырьмя языками пламени, олицетворяющими основные 
военные заводы периода Великой Отечественной войны. Город, как мощный воин, 
стал на защиту Родины. Мы с классом ходили в городской музей в ДК Горького, где 
нам рассказывали, что на военных заводах Чапаевска выпускалась почти треть всех 
взрывчатых веществ страны. Каждый третий артиллерийский снаряд и весь морской 
боезапас советской армии во время войны были выпущены в Чапаевске. А за стан-
ками стояли те, кто не был призван га фронт — это старики, женщины и подрост-
ки. Среди них была и моя прапрабабушка Анастасия, которая, оставив совсем еще 
маленьких детей на бабушку, пошла работать. Работа была тяжёлой, бабушка Саша 
вспоминает, что они, бывало, не видели маму несколько дней, так как работали ча-
сто в несколько смен, и спали прямо на месте работы, часто без выходных. А когда 
выдавалось свободное время, вместе с детьми и бабушкой обрабатывали участок, 
чтобы прокормиться. Мальчики возили сено, женщины ухаживали за домашним 
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скотом, девочки же им помогали. В основном, дети работали в питомнике: копали 
картошку, собирали колоски ржи, работали на лесозаготовке. Очень тяжело прихо-
дилось хрупким девочкам: пилой пилить деревья, топором рубить ветки. Вся страна 
отдавала все фронту, приближая день Победы. При этом народ был очень дружный, 
помогали друг другу. Письма и похоронки с фронта читали и плакали вместе.

День Победы стал для всех нас самым значимым праздником, вспоминает ба-
бушка Саша, ведь весь народ прошел такой тяжелый путь. И все были вместе. Де-
душка вернулся работать на завод, бабушка продолжала воспитывать детей и вести 
хозяйство.

Бабушка закончила свой рассказ, но еще долго никому не хотелось расходить-
ся, хотелось узнавать все больше и больше. Я горжусь тем, что у нас такая славная 
дружная семья! Мы каждый год 9 мая всей семьей ходим на парад «Бессмертный 
полк» и ездим на могилу наших прапрадедушки и прапрабабушки. Ведь наш долг — 
сохранить память об участниках войны и труда!

 Харымова Татьяна, ученица 6 класса

Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд…

Алексей Недогонов.

Для каждого человека место, где он родился и жил, является самым лучшим. 
Сколько бы он не путешествовал, но родные места будут самыми замечательными! 
Каких бы чудес и красот не повидал, а берёзка под окном родного дома всё равно 
краше. Если вы надолго уезжали куда-то, то вам знакомо это необъяснимое чувство, 
когда ты возвращаешься домой, и кажется, что всё радуется тебе. Каждый человек, 
любящий свой город, знает и уважает его историю. В истории России есть собы-
тия, прославившие города. Это подвиги, легендарные сражения.О них знает каждый 
школьник. Если глубже погрузиться в эту тему, то можно узнать о малоизвестных, 
но не менее значимых событиях, которые по каким-либо причинам остались за за-
навесом тайны. Так произошло и с судьбой моего города…

Великая Отечественная война для нашего народа не просто очень значимая стра-
ница истории. Это жесточайшее противостояние двадцатого века, забравшее жизни 
у 27 миллионов наших соотечественников, оставило глубокий след потерь в жизни 
каждой семьи, обескровила многие города и поселки нашей Родины. Блокада Ленин-
града, оборона Сталинграда, битва за Москву… Наш народ мужественно вынес все 
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муки, совершая героические поступки, жертвуя своей жизнью ради жизни других, 
ради жизни будущих поколений. Благодаря мужеству и самоотверженному труду 
жителей, двенадцать городов получили звания городов-героев.Это почетное звание 
присвоено Москве, Санкт-Петербургу, Туле, Одессе, Киеву, Минску, Керчи, Сева-
стополю, Новороссийску, Волгограду, Мурманску и Смоленску. На территории этих 
городов возведены памятные обелиски и стелы, снято множество документальных 
фильмов, о подвигах горожан написано в учебниках… О них знают все! Но нередко 
в тени истории остаются такие населенные пункты, чьи заслуги не афишировались 
из-за секретности и в целях безопасности. Их жители внесли не менее значимый 
вклад в победу 1945 года: работали в тылу, снабжали фронт продовольствием, оружи-
ем и боеприпасами… Небольшие города, о подвиге которых знают немногие… Города 
трудовой доблести и славы. Таков и мой город…

Я родилась и живу в Чапаевске. Но с родителями уже побывала в разных городах 
России: в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Ярославле, Пензе, Уфе. 
И каждый раз, возвращаясь домой, я говорила маме и папе, что наш Чапаевск — са-
мый лучший город на земле, и что я отсюда никогда не уеду! … « Патриотка!» — гово-
рил папа. «Нет, — отвечала мама, Чтобы быть настоящим патриотом, нужно не только 
любить свой город, но и знать его историю». Слушав это, я впервые начала задумы-
ваться о прошлом нашего городка…

О подвигах чапаевцев в годы Великой Отечественной войны нам рассказывали 
ещё с первого класса на уроках, посвященных краеведению. И хотя я плохо пони-
мала весь смысл этих рассказов, мне было очень интересно. Я стала часто спраши-
вать про историю нашего города маму, подолгу слушала воспоминания дедушки… 
Сегодня я уже достаточно знаю об истории моего родного города и убеждена в том, 
что о Чапаевске должны знать больше людей!

Его история началась в 1909 году, со строительством Сергиевского порохового 
завода, первого в России военного предприятия по производству тротила. Тогда он 
был посёлком Иващенково. Позже, с ростом населения и площади, ему были при-
своены статус города и название Троцк. И только в 1929 году город получил своё ны-
нешнее имя — Чапаевск. Всю историю своего существования наш город, можно ска-
зать, был оборонным производством, на заводах выпускался иприт, люизит и другие 
отравляющие вещества.

Неудивительно, что во время Великой Отечественной войны Чапаевск стал од-
ним из важнейших оборонных оплотов страны.

Мне очень повезло, что я сумела пообщаться с ветеранами Чапаевска, это дало 
мне больше представлений о событиях, происходящих в разное время в нашем го-
роде. Ведь слушать очевидца — это уникальная возможность прикоснуться к живой 
истории. За это я очень благодарна дедушке, ведь именно он познакомил меня 



216

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

с Анной Алексеевной Писаревой, труженицей тыла, ветераном завода № 15, Тама-
рой Васильевной Пашковой — участницей Великой Отечественной войны, Людви-
гом Осиповичем Ерсаком — ветераном труда, работником завода ЧОЗИП.

Во время Великой Отечественной войны на территории Чапаевска работало че-
тыре завода и испытательный полигон. Вместо своих мужей, братьев, отцов, ушед-
ших на фронт, к станкам и конвейерам Чапаевска встали женщины и дети, местные 
и эвакуированные. Люди недоедали и недосыпали… Подростки работали до две-
надцати часов ночи, а взрослые — и вовсе до двух. Ночевали прямо в цехах, где при-
дётся: на ящиках, на конвейере… А утром снова на работу.

«Нам, заводским, давали по 800 грамм хлеба. Съедали мы его за раз, а  вечером, 
когда шли домой со смены мимо хлебозавода, то падали в обморок от голода», — вспо-
минает труженик тыла, ветеран завода № 15 Анна Алексеевна Писарева.

Каждый день жители Чапаевска рисковали на сложнейших производствах горо-
да своей жизнью. И их подвиг поистине сопоставим с подвигом на полях сражений. 
Часто на заводах гремели взрывы. Люди погибали целыми сменами в мастерских, 
но останавливать производство было нельзя. Гарантии выжить просто не было. 
Вспоминая встречи с ветеранами и их рассказы, к глазам подступают слёзы…

«Работа была очень опасная: шашки титриловые. Шли на  работу и  не  знали: 
придешь домой или не вернёшься совсем…  Взрывы были часто», — также вспоминае-
тАнна Алексеевна.

Из-за частых взрывов и пожаров при заводах была пожарная охрана. Поступ-
ки людей, работающих там, нельзя недооценивать, ведь каждый день они подвер-
гали себя смертельной опасности для того, чтобы заводы продолжали работать, 
и на фронт поступали боеприпасы! Мой прадедушка Григорий Федорович Комис-
саров работал пожарным. Его работа была очень опасной. Ведь взрывы гремели 
постоянно, и бывало, что за день случалось сразу несколько пожаров. Их тушили, 
завалы разбирали и почти сразу приступали к работе. Моему прадеду тогда было 
32 года, как моим родителям сейчас. Думая об этом, я понимаю, как нам повезло, 
ведьв этом возрасте растят детей, работают и радуются жизни, а он тогда рисковал 
жизнью!

Но не все жители Чапаевска остались в тылу. Из 48 тысяч жителей на фронт до-
бровольно ушло 18 тысяч, а вернулось только 8… Не стоит забывать, что Отечество 
защищали не только мужчины. Женщины работали днями напролёт, спасая жизнь 
и ставя на ноги раненных солдат. Тамара Васильевна Пашкова, участница Великой 
Отечественной войны, так вспоминает о своей жизни в то страшное время:

«На Енисее формировался сибирский полк. Меня туда назначили медиком. Сра-
зу как подготовились, поехали на фронт. Доехали до Москвы и меня оставили в че-
люстно-лицевом госпитале в  Москве в  Эвакогоспитале. Я  немного проработала 
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в госпитале, отправили меня на Курскую дугу. Началось освобождение Украины, Бе-
лоруссии, Польши, так до Берлина добралась. Была в Рейхстаге, расписалась там!».

Всему населению СССР в те годы пришлось нелегко, и наш Чапаевск — не ис-
ключение. Проводя своё детство, юность и молодость в тесных, душных мастер-
ских, молодёжь ковала победу наравне со взрослыми! Я восхищаюсь и горжусь 
жителями нашего города! Какое мужество и стойкость они проявили в те годы! 
Сколько вынесли мук! Именно в Чапаевске была выпущена каждая пятая ави-
абомба, каждый третий артиллерийский снаряд и весь морской минный бое-
запас советской армии! За годы войны чапаевскими предприятиями на фронт 
было доставлено около 20 миллиардов патронов, 482 миллиона мин и снаря-
дов! Немало, не так ли?! В числе награжденных чапаевцев — шесть Героев Со-
ветского Союза!

Но Чапаевск — это не только заводы и отравляющие вещества. Многие знают, что 
Самара — космическая столица России. Но лишь немногие знают о том, что Чапа-
евск значительно помог Самаре заслужить это звание!

Я это узнала не так давно, и, признаюсь, удивилась! Как наш маленький «городок 
боеприпасник» может быть причастен к освоению космоса? Об этом мне рассказал 
Людвиг Осипович Ерсак.

Прежде чем Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос в 1961 году, все функ-
ционирующие части ракеты испытывали на разных полигонах страны. И Чапаевск 
не стал исключением. На нашем полигоне испытали систему аварийного спасения 
или «САС» — система, которая сохраняла и сохраняет жизнь космонавтам. Людвиг 
Осипович работал на заводе ЧОЗИП, был инженером киносъёмки, и снимал про-
цесс испытания на плёнку. С тех пор минуло много лет, но он хорошо помнит тот 
день:

«В назначенный срок на площадку «К-8» приехал большой автобус «Икарус», пол-
ный представителей комиссии. Среди них: генеральный конструктор ЦСКБ «Про-
гресс» — Дмитрий Ильич Козлов, военные разного ранга, конструкторы, разработ-
чики, руководители.

Подготовкой головной части ракеты и корабля «Спутник», где должен был на-
ходиться экипаж космонавтов, занимался персонал завода «Прогресс» совместно 
со специалистами ЧОЗИП. Мне была поставлена задача: зарегистрировать процесс 
срабатывания САС на киноплёнку.

Вокруг головной части ракеты были расставлены по заданию кинокамеры. Чле-
ны комиссии находились на местах наблюдения. Объявляется пятисекундная готов-
ность. Ждём команды. Затем раздается: «Внимание! Отсчет… Пуск!».

Процесс прошёл по  программе испытания. Сработали двигатели дистанци-
онного управления САС. Корабль отделился от головной части ракеты и полетел 
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по траектории, упав в назначенное место. Вердикт комиссии: испытание прошло 
удачно».

Впервые «САС» сработала в 1983 году и спасла жизнь двум космонавтам. Людвиг 
Осипович рассказал, что ощутил чувство гордости и сопричастности. Ведь космо-
навты остались живы благодаря тому, что сработала аварийная система спасения, 
испытанная в Чапаевске. В октябре прошлого годавсе российские и мировые СМИ 
облетела новость об аварии во время запуска с космодрома «Байконур» корабля 
«Союз МС—10». Космонавты остались живы, ведь снова сработала система аварий-
ного спасения. Не будь её, возможно, у вышеперечисленных аварий были бы пла-
чевные последствия! Узнав об этом, я почувствовала гордость за свою малую роди-
ну!

Но когда рассказала друзьям, они не поняли, зачем так радоваться? Тогда я по-
няла, что они совершенно не знают о космическом прошлом Чапаевска. Это стало 
поводом для проведения классного часа по этой теме. Ведь все мы имеем право 
знать прошлое нашего города и гордиться им!

Вот такой большой вклад в историю нашей большой родины внёс мой родной 
Чапаевск. А ведь таких городов — великое множество! Волхов, Вологда, Дзержин-
ский, Закаменск, Златоуст… Каждый имеет свои заслуги, историю, достойную ува-
жения! Мы можем об этом узнать! Главное — хотеть и участвовать, интересоваться 
и не бояться браться за изучение истории!

А завершить мой рассказ мне бы хотелось такой мыслью. Известно, что только 
под огромным и длительным давлением, под воздействием высокой температуры 
из графита получается алмаз — минерал, обладающий самой высокой прочностью 
на земле и большой ценностью. Так и города-герои рождаются во время самых 
тяжёлых испытаний истории. Таких алмазов множество на карте нашей Родины, 
и ценность их не зависит от величины и масштаба. Ведь алмаз, даже если он совсем 
небольшой, обладает той же прочностью, что и другой. Каждый уникален и важен 
по-своему. И из всех них складывается наша огромная страна — Россия!
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 Богатов Михаил, ученик 5 класса

Челябинск — Танкоград:
Победы здесь ковали.
Челябинск — город-сад,
Твой труд достоин славы.
Челябинск — Танкоград:
Горжусь тобой мой город.
Челябинск — город-сад,
Ты стар, но вечно молод.
(Песня о Челябинске, 
автор: Неверович 
Игорь Леонардович)

Мало кто из подростков, живущих в современном городе, может подробно расска-
зать о годах Великой Отечественной войны. Возможно, некоторые вспомнят о блокаде 
Ленинграда, обороне Сталинграда, битве под Москвой. Из современных и советских 
фильмов мы можем узнать о подвигах разведчиков, работе партизан в тылу врага, сме-
лости летчиков, отваге танкистов в годы войны. Но редко кто может представить себе 
ежедневную жизнь людей, оставшихся в тылу. Все понимают, что война — это страшно. 
Она приносит смерть, страх, голод, холод, разрушения. В России нет ни одной семьи, 
которой не коснулась бы своим страшным дыханием Великая Отечественная война.

Наш город находится далеко от мест, оккупированных врагом. В годы войны 
здесь не взрывались бомбы и мины, не стрекотали пулеметы, ночной покой наших 
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горожан не нарушал рев вражеских самолетов. Благодаря своему географическо-
му положению, удаленности от линии фронта, Челябинск оказал неоценимую под-
держку нашей стране в деле борьбы с фашизмом. Как сообщают источники сети 
Интернет, к 1942году Челябинск назвали «столицей советского тыла». «Сюда эваку-
ировали сотни предприятий и сотни тысяч людей разных специальностей. Ураль-
ский регион отправил на фронт десятки тысяч танков, тонны брони и миллион че-
ловек». Сложно перечислить весь вклад, который внес Южный Урал в дело Победы. 
Но даже о малой части этих великих дел сегодня не помнят потомки.

 Современные дети мало интересуются историей и географией, их больше 
привлекает виртуальная реальность, фэнтези. Чтение книг уступило месту играм, 
просмотрам фильмов, сериалов.

Но интерес к тайне, к скрытому от других во времени характерен для любого по-
коления. Именно по этой причине мы хотим представить историю трудового под-
вига в форме детективного рассказа, героями которого являются два брата Костя 
и Антон — обычные подростки, живущие в наше время, спустя 77 лет после начала 
войны.

Письма

Костя и Антон переехали в Челябинск, в старый дом, построенный еще во время 
Великой Отечественной войны. Вся семья занималась ремонтом, и мальчишки ак-
тивно помогали взрослым. Однажды, отрывая старые обои на кухне, Антон заметил, 
что кирпич в стене держится неплотно. Стоило мальчику немного его потянуть, как 
он легко подался, а за ним оказалась ниша.

 Антон был так обрадован и удивлен, что скорее позвал брата, и они вместе 
из тайника вытащили небольшую жестяную коробку. Она вся была покрыта пы-
лью. Мальчики с замиранием сердца открыли таинственную находку и обнаружи-
ли в ней письма, написанные на пожелтевших листках в клетку. На треугольнике, 
лежащем сверху, было написано: «Моему отцу в лучший мир». Ребята развернули 
его. Старинное загадочное письмо было написано аккуратным детским почерком 
и пролежало в тайнике более семидесяти лет. А адресовано оно было Павлу Федо-
ровичу — участнику Великой Отечественной войны, погибшему в первых сражени-
ях 1941года.

Написал письмо мальчик Сергей. Он верил, что может обратиться еще раз к сво-
ему отцу, потому что больше было не к кому. «Я тебя никогда не увижу, но я знаю, 
что ты меня слышишь. Мама теперь почти не улыбается, а по ночам плачет. Бабушка 
говорит, что ты в раю и всегда будешь рядом с нами. Я ей верю! Я буду писать тебе 
письма и никогда не забуду», — писал Сережа.
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 Так каждую неделю сын писал отцу, и ему становилось легче. «В Челябин-
ске стало пусто и грустно — добровольцы ушли на фронт. Но через некоторое вре-
мя опять прибыли эшелоны с эвакуированными людьми». Сережа с гордостью со-
общал, что строились новые заводы, появились актеры, вывезенные из московских 
и ленинградских театров.

«Скоро будет представление для раненых в госпитале, где работает бабушка. Она 
возьмет меня с собой, потому что я иногда прихожу помогать ей. Вместе с бойцами 
мы будем смотреть спектакль.

А в нашем доме поселилась еще одна семья из Сталинграда. Я подружился с Во-
вкой и Олей, они мне рассказали, как сбрасывали «зажигалки» с крыш, когда немцы 
бомбили город. Их отец Виктор Петрович — профессор. Еще до войны он учил сту-
дентов, будущих инженеров, а в Челябинске он со своими рабочими будет создавать 
новые танки ».

Костя и Антон узнали, что именно на базе Сталинградского механического ин-
ститута был образован Южно-Уральский Государственный университет.

Очень часто Сережа писал о том, как ему хочется есть, поэтому он больше спит. 
«Во сне забываешь про голод. Но надо учиться. И наш учитель истории говорит: 
«Получил отлично — пуля по врагу!»

Мальчики читали письмо вслух, и им казалось, что это происходит с ними. Дочи-
тав до конца, они, не сговариваясь, тяжело вздохнули, ощутив тяжесть военных лет 
и жалость к Сереже, который был на год младше их. Братья бережно убрали письмо 
в коробку и долго смотрели перед собой в пустоту, представляя жизнь этого маль-
чика, потерявшего отца и ставшего единственной опорой для своей семьи.

Первым заговорил Костя:
— Как же так, война была так давно, а в письме как будто все происходило сей-

час! Как, оказывается, сложно было жить в Челябинске! Давай узнаем, почему Сере-
жа так много пишет о танках, ведь сейчас нет здесь танкового завода.

— Давай, — ответил Антон.
И мальчишки пошли в библиотеку. Их приветливо встретил невысокий мужчи-

на-библиотекарь, который занимается краеведением. Он им рассказал, что на заво-
де ЧТЗ выпускали танки во время войны. «Уже в 1941 году Челябинск в народе был 
неофициально переименован в Танкоград. Танк Т-34, выходивший с конвейера ЧТЗ, 
был во главе боевых машин Советской армии в большинстве сражений. В целом 
за годы войны Танкоград отправил на фронт более 18 тысяч боевых машин — это 
пятая часть техники того времени, производимая в стране.

На заводе имени Колющенко производились установки БМ-13 — “Катюши”. 
К 1945 году каждый третий танк и боевой самолет страны был создан из южноу-
ральской стали».
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Ребята прочитали мемуары южноуральцев того времени: «Мы стояли у станков 
по 16часов, на морозе, при нехватке еды. Но завод не останавливался ни на минуту. 
Несмотря на все сложности военного времени, люди работали с полной отдачей 
сил, следуя лозунгу «Все для фронта! Все для Победы!»

В город было эвакуировано более двухсот предприятий, еще тридцать пять круп-
ных заводов построили с нуля. В годы Великой Отечественной войны численность на-
селения Челябинска приблизилась к миллиону человек. В память об эвакуированных 
ленинградцах в городе был назван мост около улицы Российская — «Ленинградский».

 На следующий день мальчишки опять открыли заветный тайник и стали 
читать новое письмо Сережи. «В нашей школе весь первый этаж отдали под эвако-
госпиталь. Мы учимся на втором этаже. Очень пахнет лекарствами. После занятий 
я бегу в госпиталь к бабушке, помогаю перевязывать раненых, убираю, подношу не-
обходимое лежачим больным».

— Давай еще прочитаем письмо, — сказал Антон.
И вдруг братья увидели, что там совсем другой почерк. Это было письмо Вовки.
«Дорогая бабушка, мы устроились в Челябинске хорошо. Нас приютили добрые 

люди: тетя Анна, бабушка Мария и Сережа. Как ты там поживаешь? По радио пере-
дают, что в Сталинграде жесточайшие бои. И танки, которые делает здесь папа, от-
правляют к вам. Мы собрали все, что можно, и сдали в пункт приема для помощи 
фронту. Говорят, скоро на эти деньги соберут новый танк.

Еще я хочу пойти работать на завод, ведь многие подростки стоят у станков, де-
лают детали для танков, снаряды. Там и дополнительная порция еды будет выда-
ваться. И матери помощь».

«Я поступил на завод Колющенко, мы делаем мины. После школы я еду туда 
на трамвае и работаю до 10 часов вечера. Добираться сложно, но можно. У трамвая 
четыре вагона, можно ехать на крыше и подножке.

Школу пришлось бросить, потому что надо все больше и больше работать, надо боль-
ше мин, что уничтожить врага. Сплю прямо на заводе. В соседних цехах делают «Катю-
ши», говорят их очень боятся фашисты. Как я их ненавижу, из-за них погибают мои дру-
зья, земляки! Бабушка, пожалуйста, береги себя. Мы вернемся и будем жить все вместе.

Любящий тебя внук Вова».
— Как выдержал это Вова!- воскликнул Костя. — А мы бы так смогли?
И мальчишки задумались.
— Я бы вообще не спал, делал бы «Катюши», — заявил Антон.
— Тебя бы не допустили, это секретное производство, не каждому доверяли. 

Сборку «Катюш» делали только посвященные люди, чтобы не дай бог не попала эта 
информация врагу. Фашисты даже обещали тем, кто захватит «Катюшу», большое де-
нежное вознаграждение. Но ни одна машина так и не попала к врагу до конца войны.
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— Послушай, Костя, а ведь сейчас нет Сталинграда, -спросил Антон.
— Да, его переименовали в Волгоград. До 1925 года он назывался Царицын, за-

тем — Сталинград и в 1961году переименован в Волгоград. Там же стоит монумент 
Мамаев Курган в память о жертвах страшной двухсотдневной битвы. А на одном 
из склонов Мамаева Кургана знаменитый танк № 18 «Челябинский колхозник», ко-
торый выпустили на ЧТЗ.

— Откуда ты знаешь?
— Нужно интересоваться историей, там много любопытных фактов, — ответил 

серьезно Антон
Братья были увлечены темой Танкограда больше года. Они собрали макеты Т-34, 

ИС-3, БМ-13, исследовали характеристики машин войны. Ребята посетили город-
ские музеи и монументы, посвященные временам Великой Отечественной войны.

Накануне празднования Дня Победы братья смогли узнать, где живет бывший 
хозяин их квартиры — Сергей Сергеевич Иванов. Они отправились к нему, в тайне 
надеясь, что он и есть автор таинственных неотправленных писем.

Но Сергей Сергеевич огорчил мальчиков, сказав, что ничего не знает ни о ка-
ких письмах. Увидев, как разочаровал братьев его ответ, Сергей Сергеевич позволил 
мальчикам пообщаться со своим прикованным к кровати отцом.

Сергей Павлович подтвердил, что это его письма нашли в тайнике ребята. Он 
долго отказывался рассказывать о годах войны. На все вопросы ребят отвечал ко-
ротко и скупо. И лишь в конце встречи очень внимательно и строго посмотрел 
на братьев и сказал:

— Я видел многое за свою долгую жизнь. Я рано остался без отца. Всю войну по-
могал бабушке в госпитале ухаживать за ранеными, там я видел много горя и боли, 
слышал много героических и страшных историй о сражениях и подвигах, самопо-
жертвовании и помощи ближнему. После войны я пошел учиться в медицинский 
институт и всю свою жизнь посвятил спасению людей. Больше всего на свете я хочу, 
чтобы мои дети и внуки не узнали, что такое голод и война. Того же я желаю и вам, 
ребята. Думайте о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с врагом, кто не жалел себя, 
выполняя свой долг на фронте и в тылу. Низкий поклон и вечная память героям!

 Мельникова Ю., ученица 8 класса

Здравствуй, Настенька! Затянула с ответом на твоё письмо, потому что готови-
лась к конкурсу сочинений о родном городе. Предполагаю, ты тоже стала участницей 
этого конкурса, ведь Новосибирск, как и Челябинск, имеет статус «Город Трудовой 
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Доблести и Славы». Уверена, ты знаешь о деятельности Межгосударственного Союза 
Городов-Героев. Вероятно, наслышана об акциях сохранения памяти о Второй ми-
ровой войне. В моём городе много памятников, посвящённых событиям тех далёких 
военных лет…

Если ты всё-таки приедешь в наш город, непременно увидишь настоящую «Ка-
тюшу», памятник Танкисту и памятники-танки (их несколько — в разных районах 
Челябинска). И это неслучайно. Танк — символ города. Наверное, встречала инфор-
мацию о российском Танкограде. На карте такого города нет. Это второе — неофи-
циальное — название Челябинска. А жители — танкоградцы. Мне нравится стихотво-
рение, в котором Лев Рахлис точно подметил об «огненном» Танкограде и «боевых» 
танкоградцах:

Среди названий славных и наград,
Которыми особенно гордятся,
Есть огненное слово: Танкоград,
Есть боевое званье: танкоградцы!

И мы, челябинцы, гордимся славными названиями — уникальными, неповтори-
мыми, единственными. Единственный случай, когда не в Москве, а в Челябинске ра-
ботал Народный комиссариат танковой промышленности. Общепризнанный факт: 
лучший танк Второй мировой войны — «Т-34». Всего за 33 дня освоили массовое 
производство тридцатьчетвёрок на челябинском заводе — бывшем тракторном. Об-
щеизвестный факт: каждая пятая машина для фронта была из Танкограда. Впервые 
в мире именно в Челябинске применена конвейерная сборка танков. И за годы во-
йны выпущено более 18 тысяч танков.

Но не только танками славен Челябинск. В историю Второй мировой войны наш 
город вошёл благодаря и знаменитым «Катюшам». Грозное оружие, снаряды кото-
рого сметают всё на своём пути, наводило ужас на противника. На заводе имени Ко-
лющенко (производитель дорожно-строительных машин), кроме артиллерийских 
установок, освоили выпуск реактивных снарядов — более миллиона за годы войны.

В годы войны в Челябинске был построен металлургический завод для произ-
водства высококачественной стали, необходимой для военной техники. А в театре 
оперы и балета разместили эвакуированный из столицы завод «Калибр», выпускаю-
щий патроны, боеприпасы, оружие. Кстати, интересный факт: именно в годы войны 
Челябинск становится городом-миллионником. Новосибирск тоже стал миллион-
ником за счёт эвакуированных в те годы?

Тысячи, десятки и сотни тысяч людей, среди которых подростки, женщины, ста-
рики, самоотверженно трудились в тылу. Всё для фронта, всё для Победы вершили 
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труженики Челябинска. Достойный вклад для освобождения Родины и других стран 
Европы внесли мои земляки.

В краеведческом музее, в котором я люблю бывать, есть экспозиции, посвящён-
ные событиям Второй мировой войны: они напоминают посетителям, какую важ-
ную роль в этих событиях сыграл Челябинск. Мой город по праву заслужил почёт-
ный статус города трудовой доблести и славы. И несмотря на годы, отдаляющие 
нас от Второй мировой войны, память о ней будет вечна. Вечный огонь на Аллее 
Славы — дань памяти и уважения всем, кто заслужил славу Отечеству.

Буду признательна, если и ты расскажешь о своём родном городе, о вкладе Но-
восибирска в копилку Победы. Жду с нетерпением и надеюсь на встречу.

 Лагунова Ирина, ученица 5 класса

…В годы Великой Отечественной войны Челябинск в народе называли Танко-
град. Танкоград… Такого города не было на карте, но о нем сообщалось в сводках 
Совинформбюро, о нем знали солдаты на фронте…

…За годы войны в Челябинске были построены и отправлены на фронт 18 тысяч 
танков, самоходных орудий. Знаменитый танк Т-34 и «Катюша» тоже выпускались 
в моем родном городе в годы войны. Я горжусь этим историческим прошлым…

…Да, линия фронта не проходила близ моего города. Но героические подвиги со-
вершались и в тылу. В годы Великой Отечественной войны Челябинск принял около 
200 эвакуированных заводов…Люди работали самоотверженно в тяжелейших усло-
виях. За станками стояли подростки. И ничего, что некоторые из них подставляли 
ящики под ноги, чтобы дотянуться до станков. Работали наравне со взрослыми под 
девизом «За себя и за товарища, ушедшего на фронт».

Трудовые подвиги танкостроителей высоко оценили. Танкоград был награжден 
орденом Кутузова 1 степени и орденом Ленина.

Вклад челябинцев в Победу, труд их в тылу правительство приравняло к ратному 
подвигу на фронте…

 Мищенко Александра, ученица 8 класса

Гордостью переполняется сердце, когда думаю о тебе, Челябинск… О твоей со-
временной мощи… О твоем славном прошлом…
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Город Трудовой Доблести и Славы! Именно такое звание ты получил 5 мая 
2015 года, ведь на твоих предприятиях, славный Танкоград, в дни борьбы с фашиз-
мом ковалась победа над врагом! В целом за годы войны на фронт отправлено бо-
лее 18 тысяч боевых машин — это пятая часть техники того времени, производи-
мая в стране! К 1945 году каждый третий танк и боевой самолет страны был создан 
из южноуральской стали!

И все же за этими цифрами я вижу конкретных людей…
Хочу рассказать о своей прабабушке Давыдовой Анне Митровановне. Я ее никог-

да не видела, но многое о ней слышала…
…Муж прабабушки был призван на фронт, а сама Анна Митрофановна сутками 

стала работать на заводе… Люди переставали чувствовать усталость, потому что по-
нимали: они делают важное для страны дело. Иногда падали в обморок от недосыпа 
и недоедания, но, отдохнув смену, возвращались в строй. Завод работал непрерыв-
но. Фронту была нужна помощь. А дома прабабушку ждали двое детей: четырехлет-
ний сын и новорожденная дочка Люба. Маленький Володя заботился о своей млад-
шей сестренке, которой было всего двадцать дней от роду…

…Вот передо мной старая пожелтевшая фотография. С нее на меня смотрит 
строгая молодая женщина, рядом стоят бойкая первоклассница, это баба Люба, 
и светловолосый серьезный мальчик в костюмчике, мой дед. Всматриваюсь в их 
лица, и слова «Город Трудовой Доблести и Славы» наполняются для меня особым 
смыслом. Это город славных и честных тружеников, город великого подвига и на-
родного единства!

 Пугач Савва, ученик 8 класса

Здравствуйте, дорогие читатели!
Я один из обычных городов нашей необъятной России. У меня, как и у каждого 

города, есть своя история, и мне бы хотелось немного рассказать вам о ней, а имен-
но о годах Великой Отечественной войны.

Танкоград.. этот город не обозначен ни на одной географической карте нашей 
Родины даже самым маленьким кружочком, его не найдешь ни в одном справоч-
нике. И все — таки Танкоград в годы войны упоминался в сводках Совинформ бюро, 
о нем писали газеты военных лет; о славных делах тружеников этого города расска-
зывалось в краеведческой и художественной литературе, слагались песни.

Я — Челябинск. Во время Великой Отечественной войны я играл большую роль 
как тыловой город. На базе двух сотен эвакуированных в 1941 году предприятий, 
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которые сливались с местными производствами, создавались гиганты индустрии — 
ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. После эвакуации Харьковского моторостроительного и Киров-
ского завода из Ленинграда в Челябинск, их объединили с ЧТЗ, который в результате 
стал главным центром оборонного танкостроения и получил временное название — 
Челябинский Кировский завод. Так появилось мое второе неофициальное имя — 
Танкоград.

Первый танк собрали в конце 1940 года. За полгода произвели всего 25 машин 
опытной модели КВ-1, название которой расшифровывалось как “Клим Вороши-
лов”.

С 1941 по 1945 год на моей территории размещался Народный комиссариат тан-
ковой промышленности, один из крупнейших промышленных наркоматов СССР, 
который возглавил Вячеслав Александрович Малышев. Его в шутку и с молчаливого 
согласия Сталина называли “Князем танкоградским”.

Мои военные училища готовили пополнение офицерского корпуса Красной ар-
мии — штурманов, танкистов, автомобилистов… В бой ушло более десяти воинских 
частей.

В августе 1941 года Государственный комитет Обороны (ГКО) поручил коллек-
тиву завода имени Колющенко освоить производство боевой ракетной установки 
БМ-13, которую бойцы назвали “Катюшей”. Сборка её велась в старом гараже. Колю-
щенцы ежемесячно отправляли на фронт 45 “Катюш”. Делали они также реактивные 
снаряды, мины и авиабомбы.

В 1942 году ЧТЗ впервые отправил на фронт легендарные Т-34. Их массовое про-
изводство наладили всего за 33 дня, хотя до этого считалось, что серийный выпуск 
боевых машин такого класса нельзя запустить быстрее, чем за четыре-пять месяцев. 
Впервые в мировой практике поставили на конвейер производство тяжелого танка. 
Поточная сборка началась 22 августа 1942 года, и уже к концу 1943 года завод еже-
дневно выпускал по 25 машин Т-34 и по 10 тяжелых танков.

Жители Танкограда не только ковали оружие победы, но и воевали. Тысячи и ты-
сячи танкоградцев сражались в танковых бригадах, в “снежных батальонах”, в де-
сантных отрядах. Некоторые из них дожили до счастливого Дня Победы. А многие 
отдали ради него свои жизни.

9 мая 1943 года, бойцы 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады 
Уральского добровольческого корпуса принимали Наказ земляков и давали клятву 
с честью его выполнить. После митинга южноуральцы уходили на фронт.

Челябинская танковая бригада приняла боевое крещение в одном из самых гран-
диозных сражений Великой Отечественной войны — Орловской — Курской битве. 
Против уральцев действовали отборные силы фашистов. Но уральские танкисты 
имели перед врагом главное преимущество: они отстаивали правое дело.
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В сентябре 943 года танкоградцы получили письмо от воинов танковой бригады. 
Чтобы увековечить их подвиг, 9 мая 1975 года был открыт памятник “Добровольцам — 
танкистам”.

Тысячи танкорадцев свершали трудовой подвиг, обеспечивая победу над фа-
шистскими захватчиками. Уже в первые дни войны рабочая смена на ЧТЗ была 
увеличена с 8 до 11 часов. А когда фашисты подошли к Москве, и положение стало 
критическим, все рабочие завода перешли на казарменное положение. В едва от-
апливаемых тремя паровозными котлами старых цехах и вообще неотапливаемых 
новых, а иногда и под открытым небом, они работали по 18, а то и по 20 часов 
в сутки. За смену выполняли две-три нормы. Сколько еще люди смогут выдер-
жать работу в нечеловеческих условиях, никто не думал. Лозунг “Все для фронта, 
все для победы!” на ЧТЗ воспринимали буквально, и жертвовали своим здоровьем 
и жизнями.

Когда руки примерзали к станкам, с трудом отдирали их, отогревали в бочке 
с водой, чтобы пальцы гнулись, и снова вставали работать.

Работники ЧТЗ до сих пор помнят слова министра гитлеровской пропаганды 
Йозефа Геббельса, произнесенные в январе 1943 года: “Кажется каким-то чудом, 
что из обширных степей появлялись все новые массы людей и техники, как буд-
то какой-то великий волшебник лепил из уральской глины большевистских людей 
и технику в любом количестве”.

К 1942 году меня стали называть “Столицей советского тыла”. Буквально за не-
сколько военных лет население города выросло с 270 до 650 тысяч человек. Сюда 
эвакуировали сотни предприятий и сотни тысяч рабочих, инженеров, артистов 
и даже ученых. Как жили все эти люди? Чем питались, как отдыхали и как не сдава-
лись? Об этом можно сейчас только догадываться.

Все дальше уходит в историю героическая эпопея Великой Отечественной во-
йны — самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна.

Великая Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря 
подвигу нашего народа, как на фронте, так и в тылу. Мои жители внесли достой-
ный вклад и сыграли большую роль для освобождения Родины от фашисткой Гер-
мании.

Родина высоко оценила ратные и трудовые подвиги моих горожан, о которых 
говорят памятные места, мемориальные доски и здания, монументы и названия 
улиц.

Я бы хотел обратиться к вам, дорогие читатели! Город, в котором вы живете — 
это ваш общий “Дом”. Нужно научиться с детства “строить” его, любить, ухаживать 
за ним, заботиться о нем, относиться с чувством уважения к традициям, людям, пре-
данно и самоотверженно исполняющим свой долг.
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 Шамсунова Эвелина, ученица 8 класса

Город на карте — маленькая точка в огромном пространстве. Но именно из этих 
точек складывается страна: её облик, её сила, её мощь, её честь…

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашей стране дорогой це-
ной. Волхов, Вологда, Златоуст, Магнитогорск, Новосибирск, Челябинск, Ярославль 
и другие города — все они удостоены звания города трудовой доблести и славы. Так 
был оценён их огромный вклад в нашу общую Победу. Каждый из этих городов в тя-
жёлое для страны время сделал всё, чтобы защитить Родину от захватчиков: при-
крыл своей грудью мирное население — женщин, детей, пожилых людей; отправил 
своих жителей на фронт; мобилизовал все свои силы, возможности и ресурсы, что-
бы в усиленном, военном режиме заработала промышленность, обеспечивая по-
требности фронта. «Всё для фронта! Всё для победы!»

Я живу в Челябинске. Читая письмо организаторов, приглашающее к участию 
в конкурсе, я испытала гордость за то, что мой город упоминается рядом с гром-
кими славными именами городов трудовой доблести и славы, и захотела побольше 
узнать о тех далёких днях, когда Челябинск заслужил себе право встать в этот по-
чётный ряд.

С первых дней войны Челябинск принял на себя нелёгкое бремя тылового горо-
да. Челябинцы понимали и то, какая ответственность лежит на их плечах, и то, что 
именно здесь и сейчас народ должен помочь фронту завоевать великую и святую 
Победу.

В Челябинскую область было эвакуировано более двухсот предприятий и ещё 
тридцать пять крупных заводов построили, как говорится, «с нуля». В то время 
в СССР танки производили только два завода: Кировский в Ленинграде и Харьков-
ский. Они оба сразу же оказались в зоне удара немецкой авиации. Кировский за-
вод из Ленинграда эвакуировали в Челябинск, а здесь уже было сделано всё, чтобы 
ленинградцы почувствовали себя как дома — в кратчайшие сроки были развёрнуты 
производственные мощности, размещены люди с семьями.

Именно с выпуском танков Челябинск навсегда связал свою историю, получив 
второе гордое имя — Танкоград. Построенный в годы первой пятилетки Челябин-
ский тракторный завод стал главным танковым заводом страны: в ноябре 1941 года 
прекратилось производство тракторов, и предприятие перешло на выпуск танков. 
Время сжалось до предела: оборудование, прибывавшее с эвакуированных пред-
приятий, разгружали на пустырях и ставили на фундаменты будущих цехов. Произ-
водство начинали прямо на морозе и только потом вокруг него сооружали крыши 



230

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

и стены. Цеха перевели на казарменное положение. Рабочие, в холодных, еле от-
апливаемых паром от паровозных котлов, цехах, а то и под открытым небом в недо-
строенных корпусах, трудились по 16–18 часов и выполняли несколько норм в сме-
ну. Но уныния не было: суровые уральские люди всё отдавали победе.

Когда переворачиваешь страницы исторических свидетельств, поражает, как го-
род не жалел себя. Так, в стенах педагогического, агроинженерного университетов 
и других зданий, служивших украшением главной улицы города — проспекта Лени-
на — был образован Челябинский патронный завод № 541 на базе эвакуированных 
с запада страны заводов. Станки стояли прямо в коридорах и учебных аудитори-
ях вузов. Снаряды для фронта учились делать буквально в ходе рабочего процесса, 
а для квалифицированных технологов и мастеров действовал особый режим — они 
не покидали заводы по несколько суток.

До войны настоящей архитектурной гордостью Челябинска, его визитной кар-
точкой стал Оперный театр — это и сегодня одно из красивейших зданий города. 
Сложно представить, что в годы Великой Отечественной войны горожане отдали 
театр под эвакуированный из Москвы завод инструментов и контрольно-измери-
тельных приборов «Калибр». Точные приборы были необходимы фронту, и завод 
проработал всю войну. Реставрация театра потребовала немало усилий: стены и по-
толки помещения с уникальной росписью были настолько закопчены, что пришлось 
выжигать масло паяльными лампами. Долго извлекали из-под сцены и из оркестро-
вой ямы цемент, которым укрепляли опоры, чтобы они могли выдержать вес обо-
рудования. На меня эта история произвела сильное впечатление, потому что это 
лучшее доказательство того, как мой город стремился к победе, не жалея себя.

К 1942 году Челябинск стал «столицей советского тыла», ведь сюда вывозили 
не только множество предприятий и сотни тысяч рабочих, инженеров, но и арти-
стов и даже учёных. Население города буквально за несколько военных лет выросло 
с 270 до 650 тысяч человек. И снова Челябинск протягивает руку помощи, начинает-
ся процесс уплотнения — в квартиры челябинцев подселяют соседей.

Спустя несколько месяцев после начала войны на Южный Урал начинают также 
эвакуировать различные театры. Именно в Челябинск перевозят огромную труппу 
Академического Малого театра из Москвы, а это более 200 человек. Правда, снача-
ла эвакуировали людей, а затем уже костюмы с декорациями. Последние были на-
столько велики для нашего драматического театра, что их пришлось переделывать. 
Актёров размещали где только могли: в гостиницах, школах и даже в театральных 
уборных с заколоченными окнами.

Вообще через Челябинск в годы Великой Отечественной войны прошло огромное 
количество самых разных талантливых людей. Например, на Кировском заводе тру-
дился сам Леонид Шварцман — известный мультипликатор, художник-постановщик 
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«Аленького цветочка», «Снежной королевы», «Котёнка по имени Гав» и многих дру-
гих шедевров. Он работал в Челябинске всё военное время, сначала был слесарем, 
а затем рисовал агитплакаты.

Город на карте — маленькая точка в огромном пространстве. Так привычно ду-
мают люди, так думала и я. Моя работа над сочинением заставила меня по-новому 
взглянуть на привычные факты. Ведь знала же я и про Танкоград, и про Т-34, и про 
эвакуированные заводы, разместившиеся в городе… Но сейчас это всё наполнилось 
новым смыслом. Я осознала, какую огромную роль для страны сыграл Челябинск 
в период Великой Отечественной войны, каким надёжным тылом он стал. Я счи-
таю, что все мы в долгу не только перед фронтом, но и перед той частью нашего 
общества, что каждый день боролась за победу в тылу. И подвиг этих людей должен 
занять в нашей памяти не менее почётное место. За каждым историческим фактом 
лежат человеческие судьбы. А ещё лично для себя я поняла, что каждый человек, 
даже ребёнок, переживший войну с немецко-фашистскими захватчиками, достоин 
называться Победителем.

 Русанова Дарья, ученица 8 класса

Без этой страницы истории
России могло бы — не быть.
Отцы становились героями,
Чтоб внукам И правнукам —
Жить!
Их подвиг — во имя Отечества,
Во имя Счастливого дня.
Спасла от чумы — человечество
Их танков святая броня!

(Н. Пикулева)

А что для вас — родной город? Я произношу медленно, по слогам, как будто 
перекатывая во рту мятную конфету: «Че-ля-бинск»… И никакой он не суровый! 
Да он как моя бабушка, Быкова Алла Валентиновна, такой же добрый и трудолю-
бивый! Что может быть сурового в женщине, которая просто нa отлично выпол-
няла свою работу, служила в Управлении снабжения и сбыта при Челябинской 
администрации с 1977 по 2002 гг. товароведом? Да, ветеран труда, да, награждена 
знаком «Ударник 11-й пятилетки». Управление, где она трудилась, занималось 
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материально-техническим обеспечением предприятий и бюджетных организа-
ций Челябинска и Челябинской области. Получается, она, моя добрая бабушка, 
которая лучше всех в мире печёт пирожки с ягодами, яблоками и морковкой, 
тоже внесла свою лепту в гордое звание нашего города, присвоенное 7 апреля 
2015 года — Город Трудовой Доблести и Славы! Потому что создают город — люди, 
трудятся в нём — люди, славу приносят — люди! Почему же тогда сложился сте-
реотип, что город наш суровый?

А вот попробуйте назвать город по-другому, так, как называли его кодовым 
словом в сводках в годы Великой Отечественной войны — Танкоград. И сра-
зу всё изменилось! Из брони вырастает крепостная стена града-защитника, 
града-воителя, жерлами танков ощетинивается, воины-богатыри в шлемах 
танкистских, чем-то напоминающих шеломы богатырские, только без шиша-
ков, на той броне чудятся-видятся. Только богатырям было под силу такое — 
массовое производство танков Т-34 было освоено всего за 33 дня! С 1943 года 
на ЧТЗ (Челябинский Тракторный Завод) выпускали также самоходно-артил-
лерийские установки СУ-152, а затем и ИСУ-152. ЧТЗ был самым главным за-
водом страны, выпускавшим танки. Всего за годы войны на заводе было про-
изведено 18 тысяч боевых машин. Челябинцы были не очень богатыми, но зато 
патриотичными и бесстрашными! На скудные зарплаты они выкупили у го-
сударства танки и обмундирование солдатам, чтобы отправить своих Добро-
вольцев на фронт.

Среди названий славных и наград,
Которыми особенно гордятся,
Есть огненное слово: Танкоград,
Есть боевое званье: Танкоградцы!
И в этом пути, где год сменяет год,
Где для волненья годы не преграды,
Хранит в сердцах И памяти народ
Неугасимый подвиг Танкограда.

(Е. Ховив)

Горожане выстраивались в огромные очереди, чтобы их приняли добровольцами 
в танковою бригаду. Желающих было 23 тысячи! И это при том, что все, подлежа-
щие призыву, уже были на фронте! И вот из этих добровольцев-парнишек и пожи-
лых людей выбрали 1023 человека. Тех, кто лучше других знал, что такое танк и как 
на нём воевать, потому что своими руками ковал его, легендарный T-34. Bот как 
куётся победа!
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Этот город сна не ведал
И усталости не знал.
Он в тылу ковал победу
Славу Родине ковал.
И, сметая все преграды,
Как бы ни был путь тяжел,
С добровольческой бригадой
Пол-Европы он прошел.
Танкоград, Танкоград.
ЛегендарныйТанкоград!

(Л. Рахлис)

Летом 1943 года нa Курской дуге челябинские добровольцы впервые приняли бо-
евое крещение. Кто из настоящих патриотов не знает, что такое Курская дуга? Самое 
крупное танковое сражение за всю историю! Сражение, в котором хребет гитлеров-
ской армаде сломали челябинские танки! В течение месяца южноуральцы вели не-
прерывные бои нa орловском направлении. Люди практически не ели, а воду пили 
из воронок, в которых скопилась дождевая вода. И выжили! 3a боевые успехи при 
взятии Берлина 63-я гвардейская Челябинская танковая бригада была награждена 
орденами Суворова и Кутузова 2-й степени.

Позади остались годы,
Что гремели, как набат,
Позади остался город —
Боевой наш Танкоград.
Oн нa карте не помечен,
Да и нет его сейчас…
Только город этот вечен,
Oн живет в сердцах у нас,
Танкоград, Танкоград.
Легендарный Танкоград! 

(Л. Рахлис)

На ЧТЗ (a это уже название района города) есть улица Танкистов, a в честь героев 
трудового фронта — улица Героев Танкограда.

Имена героев-танкистов в Челябинске носит не одна улица, A несколько, в раз-
ных районах города. Может быть, вы на ней живёте, а может, просто ежедневно 
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прогуливаетесь. Это улицы, названные в честь Ивана Гончаренко, Александра Мар-
ченко, Федора Суркова, Ильи Захаренко, Константина Рождественского и Николая 
Худякова. Кроме того, в Челябинске есть улица Котина, того самого Жозефа Котина, 
что был главным конструктором танков КВ-1, КВ-2, ИС-1, КВ-85 и ИС-З, a также са-
моходных орудий, созданных на базе КВ-1с и ИС: СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. Я знаю, 
что y мужчин с 10–12 и до 50–60 лет очень популярна игра «Танки online», и им эта 
маркировка знакома. Ho нe все, к сожалению, знают, кто в реальности создал эти 
грозные орудия. Хорошо бы всем понять, что всё создают — люди!

Челябинск заслужил звание Города Трудовой Доблести и Славы своим само-
отверженным трудом, потом и кровью. Он выдержал все трудности и испытания. 
Одержал победу на своем — боевом и трудовом фронте. Я горжусь своим городом 
И благодарна всем ветеранам за их подвиг!

Нам в нашем городе жить и гордиться тем, что войны нет. Значит, работаем хо-
рошо. А место для подвигов всегда найдётся! Подвиг — это честная работа на своём 
месте. Так делал брат моей бабушки, Малев Валерий Валентинович. Работал он нa 
радиозаводе, позже переименованном в ПО «Полёт»‚ с 1969 по 2018 год фрезеров-
щиком. Ветеран труда, почетный ветеран «Полета». Быков Владимир Константино-
вич, мой дедушка, начинал работу на Челябинском автоматно-механическом заводе 
токарем, затем перешёл нa автотранспортное предприятие, был водителем 40 лет! 
Принимал участие в работе по прокладыванию железной дороги к зимней олим-
пиаде в Сочи 2014 года. Награждён почетными грамотами. Получается, и им, моим 
близким и родным людям, которых я знаю с рождения, я и все мы должны быть 
благодарны за то, что живём в Городе Трудовой Доблести и Славы.

А что будет дальше, зависит только от нас. Это будет другая, но достойная своих 
предков история. История Моего Города.
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 Кудинова Софья, ученица 5 класса

«Победа потом и кровью проявлялась
в боях на фронтах, но ковалась она
неимоверным трудом в глубоких тылах —
на полях и в цехах»

(Г. К. Жуков)

Любая война — это горе. Погибают люди, разрушаются города и села, бесслед-
но исчезают культурные ценности. В истории России было много войн, но самой 
кровопролитной стала Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Граждане и во-
еннослужащие нашей большой страны сражались на фронтах за свою Родину, ее 
будущее, отдавали свои жизни за мирное небо над головой. Их героизм и мужество 
очень сложно оценить. Но не стоит забывать и о тех людях, которые совершали на-
стоящие подвиги в тылу.

Когда я училась в начальной школе, мой класс побывал на экскурсии «Череповец 
в годы Великой Отечественной войны». Наш учитель во время экскурсии расска-
зал, какую огромную роль сыграли жители города в приближении Победы. Меня эта 
тема заинтересовала. Мы вместе с мамой и учителем изучили много источников, 
рассказывающих о городе в период Великой Отечественной войны.

Для Череповца война началась так же, как и для всей страны, 22 июня 1941 года. 
Уже на следующий день на призывной пункт пришли первые добровольцы, вчераш-
ние выпускники школ. Количество заявлений в городской военкомат с просьбой 
отправить на фронт каждый день увеличивалось. Всего за годы войны из Черепов-
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ца и Череповецкого района было призвано на фронт более 17 тысяч человек, до-
мой вернулась лишь половина. Из города Лепеля, где шла война, в Череповец было 
переведено Лепельское военно-пехотное училище. Молодых командиров учили 
по ускоренному курсу и отправляли на фронт, армия очень нуждалась в грамот-
ных командирах. После войны учебное заведение осталось в Череповце, сейчас это 
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. С началом 
войны город Череповец стал ближайшим тылом Ленинградского фронта. Через него 
железнодорожным, воздушным и водным путём доставлялись в блокадный Ленин-
град продукты питания, медикаменты, боеприпасы и всё необходимое для фронта. 
На территории Череповецкого района действовали три военных аэродрома: Мату-
ринский, Жидиховский и Ботовский. Важнейшим объектом была единственная не-
разрушенная железная дорога, которая проходила через наш город. Для ее охраны 
были созданы батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи и 385-й от-
дельный зенитный артиллерийский девизион противовоздушной обороны. В состав 
входили только девушки. После прорыва блокады Лениграда девушки были отправ-
лены на фронт и воевали до конца войны.

В Череповце было много заводов. С началом войны промышленность города 
начала перестраиваться на военные нужды. На предприятиях осваивается произ-
водство некоторых видов оружия и военного снаряжения: минометы, корпуса про-
тивотанковых гранат, лыжи, санитарные носилки, белье, маскировочные халаты, 
изготовляли кожаную обувь, вязали рукавицы и чулки. Череповецкий водочный за-
вод освоил производство горючей жидкости, которой наполнялись бутылки с зажи-
гательной смесью. В течение двух лет трудящиеся со всей области собирали деньги 
для строительства танковой колонны «Вологодский колхозник». Жителей города 
и близлежащих населенных пунктов отправляли на строительство оборонительных 
сооружений, восстановление угольных шахт, лесозаготовки. На такие работы было 
отправлено более 20 тысяч человек. В основном это были женщины и подростки.

Через Череповец проходила дорога на восток нашей страны — в тыл. Ежесуточно 
в наш город поступало до 6000 человек. В Череповце выгружали «тяжёлых» боль-
ных, кормили и поили беженцев, выдавали «сухой» паёк, денежную помощь и от-
правляли дальше на восток. По свидетельствам череповчан, самым тяжёлым был 
1942 год. Весной этого года вся привокзальная площадь была заставлена носилками 
с ранеными и больными. За годы войны через наш город, в котором перед войной 
проживало 30 тысяч человек, прошло два с половиной миллиона эвакуированных. 
Для поступивших в Череповец раненых, больных, обмороженных было открыто бо-
лее 30 госпиталей. Все учреждения культуры, школы были отданы под них. Медсё-
страми, санитарками и добровольными помощницами врачей работали большин-
ство череповчанок. Череповецкие доноры за годы войны сдали десять тонн крови. 
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От денежной компенсации, как правило, отказывались, перечисляя полагающиеся 
им средства в фонд обороны страны, на строительство танковой колонны «Черепо-
вецкий донор». Череповецким донорам прислал благодарственную телеграмму сам 
И. В. Сталин. 26 июня 1941 года в свой первый рейс вышел Санитарный поезд № 312. 
В бригаде поезда было 40 медицинских работников и железнодорожников из Во-
логодской области, в том числе и из Череповца. Он совершил десятки рейсов на все 
фронты, пройдя 200 тысяч километров. Было перевезено более 25 тысяч раненых.

Школьники не отставали от родителей. После уроков шли в госпитали, ставили 
и показывали концерты для раненых, помогали дежурить взрослым на случай воз-
душной тревоги, для растопки печей заготавливали дрова, доставая и таща на себе 
топляки, выловленные из реки Ягорба. Сколько посылок было собрано ими и пере-
дано на фронт! Сами голодали, но собрали деньги на два танка — «Вологодский пи-
онер», «Таня» — и на самолет «Юный истребитель».

Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое не застало войны. Про 
подвиги нашего народа в эти годы мы знаем из фильмов, книг, экспозиций музеев. 
Изучив информацию о жизни Череповца в эти нелегкие для страны годы, я смогла 
прочувствовать, сколько сил, труда, мужества, самоотверженности, героизма по-
требовалось жителям города, чтобы наряду с солдатами на фронтах приблизить 
своим трудом долгожданную победу. За трудовой героизм и мужество, проявлен-
ные жителями Череповца в годы Великой Отечественной войны, 1 декабря 2015 года 
городу было присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Добле-
сти и Славы». Я считаю, что мой город по праву его заслуживает! Я горжусь своими 
земляками! Я буду помнить и чтить подвиг нашего народа!

 Галашичева Дарья, ученица 8 класса

Пламя ударило в небо!—
ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте
на помощь…” Родина.

Роберт Рождественский

Великая Отечественная война — это поистине страшное, но и героическое время 
в истории России. Она коснулась каждой семьи, не обошла никого. Само слово «во-
йна» несёт в себе боль и слёзы. А ведь порой мы даже забываем о тех, кто подарил 
нам эту жизнь: о тех, кто добровольцем шёл на фронт защищать Родину и о тех, кто 
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был в тылу и прилагал все усилия для 
Победы. Это были как четырнадцати-
летние дети, каждый из которых мечтал 
о светлом будущем, так и старики. Мать 
провожала сына со слезами на глазах 
и не знала, вернётся он или нет. Какую 
боль она испытывала, когда узнавала, 
что её сыночка больше нет. Она держала 
в руках похоронку и не могла поверить 
её содержанию. Проходят месяцы, годы, 

а она всё ходит на могилку и тихо плачет, как умеет только мать, потерявшая своего 
ребёнка.

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
(Михаил Исаковский “Русской женщине”) [4, с. 60]

Жена ждала мужа. Надеялась, что вот-вот увидит его на пороге. Ни писем, ни из-
вещений. Война идёт, но всё по-прежнему. Так и умирает жена в надежде увидеть 
кормильца. И таких случаев миллионы. Даже сейчас тысячи людей не могут найти 
захоронения своих родственников.

Огромной ценой досталась нам победа. Каждый город, каждое село прилагали 
огромнейшие усилия, чтобы помочь фронту. Мой родной город Череповец являет-
ся одним из носящих звание «Город трудовой доблести и славы». Получил он это 
звание «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой 
героизм, проявленный жителями города в борьбе с фашистскими захватчиками» [6].

Прифронтовой уездный город:
Эвакопункт, госпиталя,
Система карточная, голод-
Череповецкая земля.
В тылу Победу ты ковала,
Лечила раненых солдат
И хлеб последний отправляла
В блокадный город Ленинград.
(Валентина Глушанкова «Череповец прифронтовой») [2, с. 49]
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С первых дней войны в городской во-
енкомат поступало огромное количество 
заявлений с просьбой отправить на фронт 
добровольцем, зачислить в народное опол-
чение. Череповец оказался прифронтовым 
городом, ближайшим тылом двух фронтов: 
Ленинградского и Волховского. Для горо-
да было поставлено множество задач, одна 
из важнейших — принятие, размещение 
и дальнейшая транспортировка эваку-
ированного населения. Череповец был 
одним из ближайших соседей Ленингра-
да и в связи с блокадой, которая оберну-
лась трагедией для миллионов людей, 
выполнял задачу снабжения продоволь-
ствием его населения. Семнадцать само-
лётов с общим продовольственным гру-
зом в сорок тонн ежедневно с 20 декабря 
1941 года отправлялись в Ленинград. За-
вод «Красная звезда, городской промком-
бинат, хлебокомбинат, артели «Красный 
ткач», «Красный Октябрь», «Металлист» 
и другие предприятия были переведены 
на выпуск продукции для фронта. Завод 
«Красная звезда» играл лидирующую 
роль в производстве военной продук-
ции. Там изготовлялись наборы ключей 
для военных самолётов, ручные грана-
ты, противотанковые ежи, автоматные 
диски, ручные гранаты, а также корпусы 
авиабомб. Лыжи для фронта производила 
артель имени Халтурина. [5]

Каждый житель Череповца помогал 
Родине. Моя прабабушка Беляева Анна 
Николаевна жила здесь. Она служила 
в 742 авиационном полку, который раз-
мещался на аэродроме недалеко от де-
ревни Матурино. В её задачи входила 
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охрана военных самолётов и складов с боеприпасами, которые предназначались 
для уничтожения противника на дальних подступах к городу. Про таких, как моя 
прабабушка, поэтесса Юлия Друнина написала:

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать. [4, с. 133]

Однажды прабабушка шла в шинели с винтовкой наперевес, чтобы сменить ка-
раул. Нужно было сказать пароль, но она его забыла. Дело было ночью, и часовой, 
не услышав пароля, чуть не застрелил бабушку. Она вспомнила заветное слово в по-
следний момент и только благодаря этому осталась жива. Иногда прабабушка вместе 
с другими военнообязанными девушками принимала железнодорожные эшелоны 
с ранеными и эвакуированными из блокадного Ленинграда. Отправляли их в госпита-
ли, детские дома; размещали в близлежащих деревнях. Всех тут же кормили. По вос-
поминаниям прабабушки, люди были настолько истощены и обессилены, что после 
принятия пищи некоторые из них тут же умирали. В связи с блокадой Ленинграда 
и военным положением в целом питание у солдат было плохое. Однажды после несе-
ния изнурительной службы прабабушка легла спать в караульном помещении, сунув 
под шинель кусочек хлеба, чтобы съесть его потом. Но, проснувшись через час, она 
хлеба не нашла: его съели крысы. Каково было отчаяние, трудно себе представить!

Не менее ответственным и тяжёлым был скромный и героический труд хранителей 
жизни: врачей, санитарок, сестёр милосердия. 26 июня 1941 года в свой первый рейс 
был выпущен санитарный поезд номер 312. Он совершил несколько десятков рейсов, 
пройдя 200 000 километров, в результате было перевезено 25 000 раненых. По раз-
личным сведениям, в городе было от шестнадцати до сорока госпиталей. Я обратила 
внимание на воспоминания поэтессы Антонины Каютиной о череповецком госпитале, 
в здании которого сегодня расположился «Дом знаний». Она рассказывала, что про-
вела в нём много бессонных ночей: делала уколы инвалидам войны, перевязывала их, 
кормила и приносила пить. У большинства не осталось родных. Она вместе с други-
ми медсёстрами часто читала раненым книги и журналы. [2] Дух бойцов, прикованных 
к больничной койке, поддерживали и череповецкие дети. «Дворец детского и юноше-
ского творчества имени А. А. Алексеевой», в котором я сейчас занимаюсь, носит имя 
А. А. Алексеевой. Именно она в годы Великой Отечественной возглавляла Дом пионе-
ров, как он тогда именовался. Несмотря на войну, для детей работали балетный, дра-
матический, музыкальный, кукольный и другие кружки. Силами воспитанников только 
в 1943/44 году было дано 9 концертов в госпиталях.
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Улицы Череповца носят имена геро-
ев Великой Отечественной. Годовиков 
Алексей Николаевич родом из Москвы, 
но он охранял нашу железную доро-
гу. В феврале 1942 года отчаянно дрался 
с «Юнкерсом-88». Пятый сбитый само-
лёт оказался последним. Бой шёл на вы-
соте семи тысяч метров. У Годовикова 
кончился боекомплект, и тогда он при-
нял решение идти на таран. Отважный 
мой земляк сбил вражеский самолёт 
и погиб сам, упав в районе Кадуя на Вологодчине. Поклониться его могиле можно 
на территории Воскресенского собора в Череповце. Лётчик Михаил Петрович Жуков, 
уроженец деревни Ружбово Череповецкого района, получил звание Героя Советского 
Союза. 29 июня, через неделю после начала Великой Отечественной, он тоже тара-
ном сбил немецкий самолёт. Погиб в 1943-м. Улица его имени есть и в Ярославле, где 
он, как и в Череповце, работал до войны электромонтёром. Имена череповчан, кото-
рые особо помогли нашей Родине во время Великой Отечественной войны, занесены 
в «Книгу Памяти Вологодской области».

Из 19 300 жителей Череповца более 8000 полегло на полях сражений. Так давай-
те же помнить о тех героях, кто уже не вернётся, кто дал нам возможность жить под 
чистым мирным небом. И не только 9 Мая будем приходить к памятникам и воз-
лагать цветы. Прежде чем начать новый день, вспомним о том, что его могло бы 
и не быть для нас. Будем достойны памяти павших.

Мы их не слышим, мы не видим их,
Но мёртвые всегда среди живых.
Идут и смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет?

(Юрий Воронов “Мёртвые”) [7]

Мой родной город Череповец сегодня — это крупный промышленный центр. Основу 
его экономики составляют чёрная металлургия и химическая отрасль. На предприятиях 
данного сектора работают примерно 40% населения. Промышленный потенциал города 
сформирован такими крупными предприятиями, как «Северсталь», «ФосАгро» и стале-
прокатный завод. Но о подвиге череповчан в годы Великой Отечественной войны никто 
не забывает. В Череповце есть Мемориал Боевой славы с Вечным огнём, стелой, скуль-
птурой воина, братским кладбищем советских воинов. Есть обелиск воинской славы 

Череповецкий авиаузел 
в годы Великой Отечественной войны
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286-й Ленинградской Краснознамённой 
стрелковой дивизии, именуемый в народе 
«Штыки». Есть памятный знак в честь во-
инов 385-го отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона противовоздуш-
ной обороны, любимая детьми «Зенитка» 
на Красноармейской площади. Есть памят-
ник Г. К. Жукову, памятный знак «Воинам-
зенитчикам 79-й Гвардейской бригады», 
множество памятных мемориальных досок. 
Часть из них представлена нами в фото-
приложении. Хотя самая главная память, 
по моему мнению, должна жить не в камне, 
а в сердцах и душах людей, особенно мо-
лодых. Спасибо этому конкурсу за возмож-
ность ещё раз отдать долг чести своим зем-
лякам, самоотверженно ковавшим Победу 
вместе со всем народом в тылу и на полях 
сражений.

 Киселёв Георгий, ученик 5 «класса

Мой любимый город Череповец!
Ты мне очень дорог, как мой отец…
Здесь заводов трубы вдалеке дымят.
Здесь в хоккей играют тысячи ребят…

«Письмо моему далёкому другу…»

Здесь память хранит в обелисках
Героев, обычных бойцов,
В сердцах он живой, этот список,
Из сотни погибших сынов… 

Киселёва Н. М.

Моя прабабушка Беляева Анна Николаевна
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Мой далёкий друг, пишу тебе пись-
мо с надеждой на то, что мой рассказ 
тебя взволнует, и ты захочешь приехать 
ко мне на Родину. С детства мои роди-
тели приучают меня к тому, что я дол-
жен знать свою историю и помнить 
свои корни. Немного поделюсь с то-
бой. Из рассказов и публикаций я уз-
нал, что ВОВ Советского Союза против 
фашистской Германии выставила жи-
телям Череповца свои задачи. Окуну 
тебя, друг, немного в историю тех лет. 
Жителям Череповца в военное время 
пришлось достраивать начатые объ-
екты, например порт и судоремонт-
но-судостроителыный завод, имевший 
важное народнохозяйственное значе-
ние. Череповец снабжал продоволь-
ствием и необходимыми материала-
ми блокадный Ленинград. Я знаю, как 
трудно было жителям, мне рассказыва-
ла об этом мамина тётя, сестра которой 
пережила блокаду. Город проводил 
огромную и значимую работу тыла для 
фронта. Оставшиеся женщины и под-
ростки трудились в колхозах Черепо-
вецкого района, поднимая хозяйство, 
обеспечивая фронт и область продук-
тами питания.

Прабабушка(родная тётя моей бабушки) Брагина Анна Фёдоровна, трудилась 
в тылу. Должна была пойти на оборонные, но так как семья была многодетной, 
её вернули из Вологды обратно. Не хватало техники и мужской силы, но люди 
выращивали хлеб, увеличивая объёмы. Колхозники также собирали средства 
на строительство танковой колонны “Вологодский колхозник”, я горжусь, что мои 
прабабушки принимали в этом участие. Ты представляешь, в 1943 боевые маши-
ны из «Вологодского колхозника» уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 
автомашин, 22 минометных батареи, 2 самолета и 3,5 тыс. солдат и офицеров про-
тивника.

Прабабушка(родная тётя моей бабушки) 
Брагина Анна Фёдоровна

Медицинское уч-ще на Соборной Горке.
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Мне, обычному с виду мальчишке,
который видел войну лишь по книжкам,
Очень важно знать тех героев,
Что жизнь подарили, что головы наземь сложили,
Не минуты не сомневаясь, кровью своей умываясь…

Киселёв Г. М.

Из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли чуть больше 19 тысяч че-
ловек, назад вернулась — половина. Для маленького города это немало! 18 черепов-
чан получили звания Героя Советского Союза. Медалями и орденами награждено 
более 8тысяч человек. А несколько сотен из них дошли до Берлина. По словам исто-
риков на стенах Рейхстага есть надписи «Мы из Череповца». С первых часов во-
йны в городе действовал комендантский час. Череповец превратился в огромный 
госпиталь. На территории города было организовано около трёх десятков лечебных 
заведений, где работали выпускники мед. училища, которое закончила и моя мама.

Наверное, судьба моя — спасать.
И ею предназначено любить.
И от тревог за чью-то жизнь не спать,
И рядом с теми, кому нужен — быть!

Так мама понимала свою нужность…  Мне кажется, что так было всегда, и ярко 
выражалось во время войны.

В первый год войны вуз подготовил 178 медсестер. Почти 
все они ушли на фронт. Здесь на станции выгружали «тяже-
лых» больных, кормили и поили беженцев, выдавали «сухой» 
паек, денежную помощь и отправляли дальше на восток. Всего 
за годы войны город пропустил через себя 2,5 миллиона чело-
век. Это в 6 раз больше, чем сейчас проживает в моём городе! 
Предприятия Череповца с первых дней войны перешли на но-
вый ритм работы. Завод «Красная звезда» делал минометы 
и корпуса противотанковых гранат. Водочный завод — горю-

чую жидкость для зажигательной смеси. В Череповце выпускали для армии лыжи, 
ремонтировали обмундирование, бельё и маскировочные халаты, ковали подковы 
для лошадей, изготавливали санитарные носилки, вязали рукавицы и чулки. Я очень 
горжусь славными делами своих земляков, моя семья чтит героев, отдавших свою 
жизнь в борьбе за свободу и независимость. Мой прадед дошёл до Берлина, попав 
в плен, смог сбежать и дойти до Победы! Вот он- Гайфуллин Гайфула Сагидулович.
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Вспомним наших героев Череповчан, 
чьи имена увековечены на мемореаль-
ных досках, находящихся в городе.

Красноармейская площадь, Пере-
крёсток улиц Победы и Советского про-
спекта. Экскурсия.2018.

Начну с Алексея Николаевича Годо-
викова. Лётчик-истребитель в последнем 
своем бою в феврале 1942 года повторил 
бессмертный подвиг Николая Гастелло. 
Посмертно получил звание Героя Совет-
ского Союза. В Череповце сооружен па-
мятник-обелиск и названа улица в честь 
его. Улица А. Н. Годовикова находится 
в моём микрорайоне. Мы с тобой прогу-
ляемся там обязательно!

Хочу вспомнить Амосова Александра 
Ивановича. Его боевые заслуги были от-
мечены орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени. Жизнь отважного летчика-
штурмовика оборвалась 24 марта 1944 года 
в неравном бою с немецкими истребите-
лями в районе Касперовки (Одесская об-
ласть). 2 августа 1944 года было посмертно 
присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. Его имя носит медицинское 
училище, то самое, которое закончила 
мама.

Данилов Степан Павлович — военный. 
Имел ордена Суворова II степени, От-
ечественной войны I степени, многочис-
ленные медали. Имя героя носит улица 
города Череповца. На доме № 23 улицы 
Данилова установлена мемориальная до-
ска. На территории областной больницы, 
на улице Данилова дом № 15 во время ВОВ 
находился один из госпиталей. На онко-

Улица А. Н. Годовикова находится в моём 
микрорайоне

Красноармейская площадь, Перекрёсток ули-
цы  Победы и Советского проспекта. 
Экскурсия. 2018.

Аллея Памяти. Захоронения кладбища № 1. 
Наш класс. Май 2017 г.
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корпусе находится табличка с надписью. 
Мама проходила там практику.

Жуков Михаил Петрович — лётчик, 
8 июля 1941 года ему присвоено Звание 
Героя Советского Союза. Михаил Жу-
ков совершил 286 боевых вылетов, был 
награжден орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени. Орденом Отече-
ственной войны I степени был награж-
ден посмертно. Погиб лейтенант Жуков 
12 января 1943 года, в первые часы нача-
ла боев по прорыву блокады Ленингра-
да. В разгар боя в бензобак попал снаряд, 
и самолет Жукова взорвался в воздухе. 
На зданиях МФЦ на ул. Жукова, 2 и шко-
лы № 14 г. Череповца(школа, где я учусь) 
находятся мемориальные доски.

Костромцов (Костромцев) Петр Сте-
панович — помощник командира взвода 
связи. Во время боев сержант Костром-
цов, рискуя жизнью, несколько раз сое-
динял порванные осколками мин и сна-

рядов провода. За образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом 
личное мужество и отвагу присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в боях 
за литовский город Пасвалис 12 августа 1944 г. В память о герое установлена ме-
мориальная доска на здании Череповецкого государственного университета. Я там 
побывал на нескольких конкурсах.

Макаров Павел Александрович — командир орудия стрелкового полка. В бою, ко-
торый длился два часа, отважный артиллерист подбил два вражеских танка, три ав-
томашины и уничтожил 20 гитлеровцев. Весь расчет орудия погиб. Погиб смертью 
героя и Павел Алексеевич. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Сою-
за. На здании Череповецкого лесо-механического техникума установлена мемори-
альная доска. Этот техникум закончила моя тётя Оля по специальности «бухучёт».

Моченков Леонид Иванович — командир мотострелкового батальона танковой 
бригады. В бою был ранен, но не покинул поля боя. Когда он повел свой батальон 
в атаку, то получил второе, смертельное, ранение. В тот же день отважный воин скон-
чался в госпитале. 15 января 1944 года посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Именем земляка названа улица в районе «фанеры» в городе Череповце, где 

Моё участие в «Бессмертном полку»
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установлена памятная доска. Также ме-
мориальная доска в честь героя установ-
лена на здании проходной Череповец-
кой спичечной фабрики. На этой улице 
до 2017 года жили наши родные, семья 
Солодовых.

Очеленко Владимир Николаевич — 
командир отделения автоматчиков мор-
ской пехоты. В атаке вражеская пуля 
нанесла краснофлотцу смертельное ра-
нение. Когда разведчики наступающих 
советских частей достигли порта, они 
увидели среди руин и воронок на обо-
жженной земле валялись сотни вра-
жеских трупов, а из 68 бойцов отряда 
Ольшанского в живых осталось только 
12. Звание Героя Советского Союза Вла-
димиру Николаевичу Очеленко при-
своено Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 апреля 1945 года, 
посмертно.В городе Череповце на доме 
№ 12 Красного переулка установлена 
мемориальная доска. Бюст героя (скуль-
птор А. М. Шебунин) хранится в крае-
ведческом музее. Проектируемой улице в Зашекснинском районе, где я проживаю, 
г. Череповца присвоено имя В. Н. Очеленко (постановление мэрии 29.10.15 № 5714).

Кто знает, возможно, мои друзья или я сам буду жить на этой улице.
Чернов Василий Иванович командир танка 49-й гвардейской танковой бригады, 

гвардии младший лейтенант. Оставив позади себя разбитые автомашины, десятки 
уничтоженных фашистов на территории Германии, экипаж Василия Чернова пер-
вым ворвался в город Сохачев. Город был захвачен без боя. За этот рейд Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года В. И. Чернову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Трагически погиб 13 марта 1945 года. 
Случайно взорвавшаяся граната, находящаяся у другого танкиста, оборвала жизнь 
офицера. Останки отважного воина были преданы земле в немецком городке Брен-
штейн (ныне польский город Старгард-Щециньски). В память о герое на здании 
Череповецкого лесомеханического техникума установлена мемориальная доска. 
Здесь учился мой дядя на мастера лесозаготовок.

Это мы с мамой ходили на праздник, по-
свящённый десятилетию Сталеплавиль-
ного производства во Дворец Металлургов. 
Картины написаны местным художником. 
В холле, на первом этаже, стояли админи-
стратор и мужчина с усиками, лет 40, в ко-
стюме. Он разговаривал с женщиной очень 
тихо. Мама вслух выражала восхищение 
и эмоции, а позже обратилась к ним с во-
просом о том, а где будут находиться эти 
работы? Мужчина поделился, что он автор 
и дарит их в залы комбината. Как точно он 
выразил силу огня!
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Сазонов Рим Михайлович — кавалер 
артиллерийского дивизиона, гвардии 
майор.Вражеский огнь вывел из строя 
расчет нашего орудия, ранил его коман-
дира и наводчика. Тогда к орудию встал 
майор Сазонов. Его выстрелы оказались 
меткими: задымился головной танк и за-
пылал второй. 10 апреля 1945 года за хра-
брость и мужество, проявленные при фор-
сировании Одера, Р. М. Сазонов удостоен 
звания Героя Советского Союза, похоро-
нен на Аллее Героев в Череповце. Именем 
Рима Сазонова названа улица в Зашек-
снинском районе г. Череповца. На здании 
школы № 43, где я учился и на доме по ул. 
Верещагина, 41 в г. Череповце, где жил 
Р.  М. Сазонов, установлены мемориаль-
ные доски. В Череповецком районе про-
водятся традиционные турниры по фут-
болу среди мужских и юношеских команд 
памяти героя. Спонсором турниров явля-
ется Александр Сазонов, сын героя.

Конечно, это не все герои. Почтить 
их память и возложить цветы мы можем 
у вечного огня на Аллее героев кладбища 
№ 1, у мемориалов. В прошлом году мы 
всем классом ездили туда перед Днём 
Победы. Кроме того, 68 ребят погибло 
при исполнении воинского долга в мир-
ное время. Всего в Вологодской области 
140 героев.

О героях я знаю из рассказов моего со-
седа, дяди Серёжи, он возглавляет обще-

ство ветеранов Афганцев. Если вы за-
метили, я выбрал те места, которые так 

или иначе связаны с моими близкими и со мной. Я уверен, что когда-нибудь их имена-
ми назовут улицы, школы, а возможно у нас появится аллея из цветущих деревьев, где 
каждое дерево будет иметь своё имя, имя одного из этих парней. Возможно, мы с тобой 

Ледовый Дворец на Октябрьском проспекте, 
на 6000 мест

Конкурс хоров «Голоса победы»

Грациозный вантовый мост
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будем первыми, кто посадит дерево и вы-
берет ему имя Героя. Здорово я придумал!

Мой друг, ты теперь понимаешь, что 
город Череповец имеет полное право 
носить звание города Воинской Славы. 
Что касается Трудовой Доблести, это 
тоже заслужено! Не только во время во-
йны, но и сейчас я могу с достоинством 
сказать, в промышленном городе не мо-
жет быть иначе! У нас работают пищевая, 
химическая, металлургическая, лесная 
отрасль. Мы имеем больше 10 крупных 
предприятий, где продукция идёт к Рос-
сийскому и зарубежному потребителю. 
Когда ты приедешь, я устрою тебе экс-
курсию по моему родному и любимому 
Череповцу!

Я покажу тебе нашу мощь — металлур-
гический комбинат (5 домну строил брат 
деда Гайфуллин Мансур Гайфулович, он 
был инженером металлоконструкций, 
жив, проживает в Марий-Эл), там рабо-
тает мой дядюшка Саша в роли сталева-
ра и Фосагро, на котором трудится дядя 
Руслан, мой сосед, а ещё он возглавляет 
команду по мини-футболу с одноимён-
ным названием «Фосагро», часто при-
носит победы в копилку успехов своего 
предприятия и не только; красоту наших 
храмов, исторические уголки и музей-
ные экспозиции, мы прокатимся по всем 
памятникам архитектуры и зодчества, 
сходим в Камерный театр, у нас очень 
талантливые артисты! А какой граци-
озный вантовый мост, по которому мы 
прогуляемся с тобой! Его длина около 
800 метров. Посетим крупные спортив-
ные объекты.

Дядя Саша на рабочем месте, всё как по-
ложено – одежда, каска, маска, огнеупорные 
костюмы и обувь. Температура печей выше 
20000 С; металлургический комбинат. 
Реалистично, не правда ли?
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Я сам расскажу тебе о наших олим-
пийских чемпионах. А если случится 
чудо-мы с ними даже увидимся. Фами-
лии называть не буду, пусть подогреется 
твой интерес.

Прогуляемся в школу, где учился из-
вестный телеведущий Леонид Парфё-
нов.

Однофамилец, а возможно и род-
ственник (я ещё не ходил в архив) моей 
бабушки Парфёновой Валентины Анато-
льевны. И вообще, приезжай-ка недели 
на две, не меньше! Не сомневайся, ты 
получишь массу впечатлений и эмоций, 
тебе захочется приехать снова, пото-
му что мой город растёт и развивается! 
Я смогу тебя удивить!

В моём городе проходят разные кон-
курсы в честь ВОВ и я в них принимаю 
активное участие. Например, конкурс 
хоров «Голоса победы». Мы заняли 2 ме-
сто.

Мои частушки про ВО войну победи-
ли, кроме этого были ещё и другие по-
беды. Я писал сочинение «Дети войны» 
про бабушкиных тётушек и её отца — 
Парфёнова Анатолия Фёдоровича. Они 
многое мне рассказали о жизни в тылу 
во время войны…

Я буду ждать тебя, мой далёкий друг, 
приезжай!

А на прощание я оставлю тебе сти-
хотворение, которое написал на юбилей 
Череповца. Из него ты поймёшь, что зна-
чит для меня мой город…

Мой любимый город Череповец,
Ты мне очень дорог, как мой отец.

Череповчанка, установившая 50 рекордов 
России и Европы по ИПФ

Леонид Геннадьевич Парфёнов гуляет 
по площади Металлургов

Ещё один чемпион из нашего 
провинциального городка
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Здесь заводов трубы вдалеке дымят,
Здесь в хоккей играют тысячи ребят!
Удобрений тонны для большой страны.
Мой любимый город, самый лучший ты!
Пожеланий масса и от всей души:
Будь зелёным и красивым
Ты для всей страны.
К мировым масштабам устремимся вдаль!
И тебе поможет наша «Северсталь»,
Химики поднимут рейтинг до небес.
Выстроим площадки с парками чудес.
Будем мы учиться правильно мечтать,
Свой любимый город вместе развивать.
С Днём рожденья, город поздравляю я.
Череповец, ты лучший, я люблю тебя!

С уважением Киселёв Гера.
До встречи!

 Акимов Виталий, ученик 8 класса

Во всей тебе и мощь видна,
И сила с красотой.
Недаром ты и названа
Великой и святой.

С. Д. Дрожжин

Что такое родина? Это и великая страна с огромной историей, и красота, дан-
ная свыше, и все народы, живущие и работающие вместе на её благо. Родина — это 
история моей страны, великая культура и стремление её сохранить. И, конечно, Ро-
дина — это место, где мы родились, где мы живём. Родина — это родной город, его 
улицы, переулки, его люди.

Мы живем в городе, где правят время и скорость, возвышаются бетонные короб-
ки зданий и убегают вдаль длинные полотна автотрасс. Это моя малая Родина, мой 
Череповец! В большой истории России городу пришлось пережить и годы подъёма, 
и годы лишений. И только благодаря тому, что мы, череповчане, были всегда готовы 
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любить его, служить ему, наш Череповец стал Городом Трудовой Доблести и Славы! 
И моя семья внесла свой вклад в историю моего города.

В 1927 г. в городе Череповце, в семье военнослужащего Красной армии Попо-
ва Александра Фёдоровича родился мой прадедушка Попов Герман Александрович. 
Начавшаяся Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской 
Германии поставила перед жителями города Череповца новые, трудные задачи. Во-
йна отразилась на жизни каждой семьи…

В тяжелых условиях приходилось завершать намеченные перед войной планы. 
Строительство Рыбинского водохранилища было закончено незадолго до войны, 
и в связи с этим старый речной порт оказался затопленным, а новый порт еще не был 
сооружен. Его пришлось создавать и трудные годы войны. К 1943 году новый Чере-
повецкий речной порт был построен, также достроен Череповецкий судоремонтно-
судостроительный завод, имевший важное народнохозяйственное значение.

Наш Череповец сыграл важную роль как один из основных пунктов, откуда до-
ставлялись продовольствие и необходимые материалы героическому осажденно-
му Ленинграду. Именно в нашем городе особенно сильно ощущалась неразрывная 
связь тыла и фронта. В городе ввели военное положение, поэтому моих родных, как 
семью военнослужащего, эвакуировали в Бузулук Чкаловской области…

В годы войны Череповец стал крупнейшим военно-медицинским центром и про-
пустил через себя 2,5 миллиона раненных. В городе принимали тяжело раненных 
людей: их лечили, кормили и отправляли в безопасные районы страны. Здесь у нас 
формировали санитарные поезда для лечения и вывоза раненых с фронта. С при-
током огромного количества раненых в городе начали открывать новые госпитали, 
в которых работали выпускники нашего медицинского училища. Из-за нехватки ме-
дицинских работников, лекарств и перевязочных средств горожане оказывали по-
стоянную помощь госпиталям: череповецкие доноры за годы войны сдали более 
10 тонн крови.

Промышленность города тоже становилась на военные рельсы. На наших пред-
приятиях осваивалось производство некоторых видов оружия и военного снаряже-
ния. Весь город работал для фронта! Весь город мечтал о Победе!

Завод “Красная звезда” выпускал минометы и корпуса противотанковых гранат. 
Водочный завод освоил производство горючей жидкости, которой наполнялись бу-
тылки с зажигательной смесью. Горпромкомбинат и артель имени Халтурина выпу-
скали для армии лыжи. Артель “Труд” ремонтировала обмундирование, бельё и ма-
скировочные халаты. Артель “Металлист” оковывала армейские повозки, изготовляла 
санитарные носилки. Артель “Красный октябрь” ремонтировала кожаную мебель. 
В артели “Красный ткач” вязали рукавицы и чулки. В 1943 году был создан горпище-
комбинат, который старался накормить солдат повидлом, джемом, вареньем.
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На место ушедших на фронт мужчин к станкам встали их жены и дети, на за-
вод вернулись многие пенсионеры. В жизни страны это был трудный период. Люди 
получали мизерный паёк хлеба, но трудились с небывалым энтузиазмом. Многие 
заводы перешли на 11-ти часовой рабочий день. Мой прадедушка Герман Алексан-
дрович тринадцатилетним подростком начал свой трудовой стаж. В городе Бузулу-
ке на оборонном заводе он вытачивал 40-килограммовые болванки для снарядов…
Неподъемная ноша такого же веса, как он сам, не позволила ему вырасти в статного 
красавца, как его отец…

Самоотверженно трудились колхозники Череповецкого района. Несмотря 
на огромные трудности, отсутствие техники, оставшиеся в колхозах женщины 
и подростки обеспечивали выполнение государственных планов и дальнейший 
подъем общественного хозяйства. Увеличилась площадь посева, возросла уро-
жайность зерновых культур. Сбор зерна возрос вдвое, а поголовье скота возросло 
на одну треть. Колхозники сельхозартели не остались позади и тогда, когда по всей 
стране ширилось патриотическое движение сбора средств на строительство тан-
ков и самолетов для Красной Армии. Они внесли 115 тысяч рублей на строительство 
танковой колонны “Вологодский колхозник”. Эта танковая колонна в марте 1943 года 
была передана делегацией колхозников Вологодской области гвардейскому со-
единению танкистов, которым командовал генерал-лейтенант Н. Е. Катуков. Всего 
за 1941 и 1942 годы трудящиеся Череповца и районов собрали на постройку танковой 
колонны “Вологодский колхозник” и авиасоединения “Героическому Ленинграду” 
свыше четырех миллионов рублей. В городе и на селе в 1942 году собрали и послали 
фронтовикам и жителям освобожденных от оккупантов районов десятки тысяч по-
лушубков, валенок и других теплых вещей.

Все школьники, несмотря на трудности, были охвачены учёбой. Не хватало учеб-
ников, домашние задания выполняли по очереди. Многие ребята работали в ма-
стерских вагоноремонтного пункта, в подсобных хозяйствах предприятий города, 
заготавливали дрова для школ, ремонтировали школьные здания. Кроме того, все 
школьники работали на пришкольных участках, потому что без того урожая, кото-
рый они давали (капуста, морковь, картофель), было просто не выжить. Нужно пом-
нить, что все школы города того времени отправляли на фронт посылки с подарка-
ми, тёплые вещи для бойцов.

И наша семья не оставалась в стороне. В 1943 году Поповы получили похоронку: 
Александр Фёдорович погиб в д. Захаровка Курской области в звании подполков-
ника. Его сына Попова Германа Александровича, моего прадеда, для продолжения 
учёбы направили в школу для детей погибших военнослужащих высшего команд-
ного состава Красной Армии. Встать в строй вместо отца он не успел — война за-
кончилась! Затем была учёба в Хабаровском Артиллерийском училище. Так судьба 
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моего прадеда оказалась навсегда связанной с военной службой…Хабаровск, Ростов 
на Дону, Ленинск, Байконур… Завершив военную службу, прадед — Попов Герман 
Александрович, наконец-то вернулся в город своего детства.

Доблесть и слава города — это сила духа, отвага его жителей, которые защищали 
свою большую и малую родину на всех фронтах: и в действующей армии, как По-
пов Александр Фёдорович, и в тылу, как Попов Герман Александрович. Череповчане 
защищали свою Родину на разных фронтах. Без их участия итог войны мог быть со-
всем другим.

Теперь это город моего счастливого детства! Я горжусь стойкостью и трудолю-
бием его жителей, любуюсь красотой его парков и скверов, восхищаюсь доблестью 
своих родных!

 Ласточкин Михаил

В тылу как на фронте

Череповец 21 июня 1941 года. В школах города выпускные вечера. Радостные 
и счастливые лица вчерашних школьников. В веселье время бежит незаметно. Бе-
лые ночи… Вот уже и рассвет. И тишина. Обманчивая тишина… 

Ведь на западе страны уже рвутся бомбы, горят дома…
Война!
Череповец 22 июня 1941 года. После сообщения по радио о начале войны город 

неузнаваемо изменился. Повсюду суета и тревога. В военкомат потянулись мужчи-
ны не только из города, но и из близлежащих деревень. Они прибывали на баржах 
по Шексне, на грузовиках, на повозках из деревень, а многие и вовсе пешком.

В сентябре 1941 года в Череповце была сформирована 286-я стрелковая дивизия. 
В составе этой дивизии на фронт ушел мой прадед Болобанов Александр Яковлевич. 
Дома, в деревне Слабеево, у него осталась жена и маленький полугодовалый сын.

286-я стрелковая дивизия воевала на Ленинградском фронте, охраняла «Дорогу 
жизни», участвовала в прорыве блокады Ленинграда. В нашем городе установлен 
памятник воинам 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии.

С первых дней войны город живет по законам военного времени. В Череповце 
становится плохо с хлебом, вводятся продуктовые карточки. Жители города стали 
распахивать каждый клочок земли под посадку картошки и овощей. Распахано бук-
вально все, даже полоски земли между домами.
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Череповец стал подвергаться бомбардировкам, ведь здесь были сосредоточены 
стратегически важные объекты. Прицельному огню фашистских летчиков мешала 
противовоздушная оборона города. Зенитные батареи стояли в городском парке, скве-
ре учительского института, в порту, на Красноармейской площади. Одно такое орудие 
и сейчас стоит на Красноармейской площади, как памятник защитникам череповецко-
го неба — воинам 385-го отдельного защитного артиллерийского батальона ПВО.

Уже через месяц после начала войны все промышленные предприятия Черепов-
ца перешли на военный лад. Череповецкие труженики завода «Красная звезда» ста-
ли осваивать производство минометов, мин, гранат, выпуск противотанковых ежей, 
корпусов для авиабомб, автомобильных дисков и другой спецпродукции.

Работа на заводе была переведена на 11-часовой рабочий день. Работали в ос-
новном женщины, получая за свой изнурительный труд 300 граммов хлеба в сутки.

В Череповец из-под Ленинграда были эвакуированы авиационные мастерские. 
На Соборной горке и в Воскресенском соборе был размещен самолетный цех, в ма-
стерских лесомеханического техникума — моторный. Отремонтированные самоле-
ты перевозили по понтонному мосту на аэродром для испытаний. А затем отправ-
ляли на фронт.

Многочисленные артели города изготавливали одежду для бойцов Красной Ар-
мии. Только за 1942 год одежды и обуви было изготовлено столько, что их хватило 
для обмундирования 5 дивизий.

С июля 1941 года город стал эвакуационным пунктом. Сюда поступали беженцы 
из Прибалтики, Новгородской и Псковской областей, Карело-Финской АССР. По-
том стали поступать поезда с раненными и эвакуированными из Ленинграда. Через 
наш город проходила единственная артерия, связывающая Ленинград с остальной 
частью страны. Череповец был первым городом на пути эвакуации. За время войны 
эвакопункт обслужил 2,5 миллиона человек.

Еще с 1941 года город стал городом-госпиталем. Под лазареты было выделено 
более 40 лучших зданий города: школы, больницы, механический техникум, Дом 
культуры.

Описывать наш город и подвиги его жителей можно бесконечно. И нельзя вы-
делить кого-то одного, потому что все и взрослые и дети трудились, для того чтобы 
прозвучало слово «ПОБЕДА».

Это и электросварщика Н. Швецова, которая извлекла бомбу из тендера паро-
воза. Опасный «подарок» упал во время бомбежки в кабину машиниста паровоза. 
Сварщица осторожно вырезала отверстие на боковой стенке тендера, а военные са-
перы извлекли бомбу.

И медсестра М. И. Кашина. Она ежемесячно сдавала по 500 граммов крови 
и отказывалась, как и большинство доноров от денежной компенсации. Все что 
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полагалось, доноры перечисляли в фонд обороны страны на создание танка «Че-
реповецкий донор».

Особое внимание хочется уделить школьникам города, которые устраивали кон-
церты. Активно помогали в госпиталях города.

Приведу выдержку из дневника Юрия Пивушкова, ученика школы № 1:
«22 июня 1941 года. Папу уже взяли в армию сегодня. Мы освободили школу 

до полуночи, в ней будет госпиталь.
29 июня. Всю неделю не вел записей: приходилось много работать. По два дня 

ходил выгружать дрова для школы. Два дня дежурил на мобилизационном пункте.
13 июля. Два дня ходили полоть картошку со школой.
14 июля. Вызвали в горком. Там переносили оружие. Нас взяли помогать НКВД: 

ходить ночью в патрулях, производить другую работу.
11 августа. Школьникам, которым исполнилось 16 лет, приказано явиться в шко-

лу с вещами. Отправляют в прифронтовую полосу. Я тоже поеду, хоть и нет 16 лет, 
уговорю комиссию.

С 11 августа на работах в прифронтовой полосе. В городе много ложных слухов 
о том, что нас уже нет в живых, что мы роем могилы для убитых.

1 октября. Первый день учебы. Мама принесла книгу «Овладевай военными зна-
ниями». В ней много полезного.

4 ноября. Скорее бы на фронт…»
И это не единственные подвиги череповчан, которые приближали День Победы 

не только на фронте, но и в тылу.
За этот подвиг нашему городу присвоено звание: город Трудовой доблести 

и Славы.

 Меньшикова А.

Я живу в городе Череповце Вологодской области. Мой город известен большим 
металлургическим комбинатом и химической промышленностью. Череповец стоит 
на берегу реки Шексны, недалеко от Рыбинского водохранилища. Меня интересует 
история моего небольшого, но очень уютного родного города.

В начале сороковых годов Череповец был маленьким провинциальным горо-
дом. Небольшие, чаще всего деревянные дом, узкие улицы, и много зелени. Город 
славился своими учебными заведениями, которых было больше, чем в некоторых 
крупных городах. Жители близлежащих деревень старались перебраться в Черепо-
вец. Жить здесь было легче. Хлебозавод, мясокомбинат, льнозавод, кондитерская 
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фабрика давали работу желающим. Железнодорожная станция и гавань делали 
Череповец удобным транспортным узлом. Появились далеко идущие планы стро-
ительства здесь большого завода. Но сначала нужно было улучшить водные пути. 
Перекрыв Волгу и Шексну, создали Рыбинское водохранилище. Это заставило пе-
ренести некоторые предприятия Череповца на новое место. Новый крупный порт, 
судостроительный завод давали еще больше возможностей для перевозки грузов. 
Но достроить их не успели. Началась война.

С первых же дней после страшной новости череповчане стали записывать добро-
вольцами, чтобы идти на фронт воевать с фашистскими захватчиками. Город стал ме-
няться. Все подчинилось одной задаче — помочь солдатам, помочь стране. На места 
ушедших на фронт мужчин встают их жены и дети. Они самоотверженно трудятся 
на самых тяжелых рабочих местах. Завод «Красная звезда» освоил производство не-
которых видов оружия и перешел на 11-ти часовые смены. Хлебозавод в несколько раз 
увеличил производительность. Хлеб шел на фронт и в блокадный Ленинград. Артели 
шьют одежду для солдат, вяжут им теплые носки и рукавицы. Но самыми востребо-
ванными в Череповце были работники госпиталей — врачи и медсестры.

Линия фронта не прошла через Череповец. Здесь не велись ожесточенные бои, 
не бомбили, не стреляли из автоматов. Но раненых все равно было очень много. В че-
реповецкие госпитали везли пострадавших в бомбежке Ленинграда женщин, стариков, 
детей. Солдаты, получившие ранения тоже поступали сюда. Число госпиталей росло. 
В военные годы их было более тридцати. Раненых было так много, что не хватало мест. 
Мало было бинтов, лекарств. Врачи и медсестры справлялись, как могли, изо всех сил 
стараясь помочь каждому человеку. Простые жительницы города шли работать сани-
тарками. Они трудились день и ночь для спасения жизней. Потомки помнят самоот-
верженность этих женщин. В Череповце установлен памятник медицинской сестре.

Уже 5 июля 1941 года в Череповце создали эвакопункт. За годы войны через него 
пройдет более двух миллионов человек. Из осажденного Ленинграда вывозили лю-
дей в Череповец. Здесь им выдавали документы, талоны на питание и помогали уе-
хать вглубь страны, подальше от войны. Было много детей потерявших родителей. 
Их отправляли детские дома нашей области. Подростки старшего возраста могли 
начать работать. С 14-ти лет школьники Череповца уже получали профессию, чтобы 
своим трудов помочь общему делу. Было голодно. Все продовольствие отправляли 
на фронт. Себе город оставлял совсем не много, а еще нужно было организовать пи-
тание эвакуированных. Очевидцы тех событий рассказывают, что занимали очередь 
за хлебом с ночи. Детские сады и школы сами выращивали овощи. Из-за того, что 
фашисты захватили и разграбили большие территории нашей страны, не хватало 
зерна, мяса. Но все понимали, что надо выстоять. Школьники учились и устраивали 
концерты для раненых, чтобы их поддержать. Взрослые много работали, помогали 
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госпиталям вещами, бельем, сдавали кровь. Всего за годы войны было сдано более 
десяти тонн крови. В фонд обороны собирали деньги для помощи фронту, строи-
тельства танков, автомобилей, самолетов. Ученики 1-й школы сами собрали деньги 
на танк и самолет «Юный истребитель».

В годы войны череповчане особенно следили за чистотой улиц. Тщательно уби-
рались дворы, дороги, канавы. При большом потоке беженцев и раненых могли воз-
никнуть эпидемии. Жители города не допустили этого. Своими силами ремонти-
ровали водопроводы и канализацию, восстановили старые бани и даже построили 
новую. Череповецкий Комитет обороны занимался и вопросами доставки воды, 
и организацией прачечных. Создание бомбоубежищ, размещение воинских форми-
рований, электроснабжение города — все решал Комитет обороны. В военных усло-
виях решения принимались быстро, выполнялись четко.

Удивительный факт, в нашем городе во время войны не переставал работать те-
атр. В кинотеатре «Горн» по вечерам показывали фильмы. В парке устраивали тан-
цевальные вечера. Горожане не переставали трудиться, но и отдохнуть от посто-
янной тревоги военного времени могли. А ведь многие из них каждый день ждали 
писем с фронта.

Перелистывая страницы «Книги памяти», посвященной моему городу, я вижу, 
как много череповчан погибло на войне. В книге не только сухие факты, но и пись-
ма тех людей. Они жили и воевали ради победы над врагом. Ради того, чтобы мы, 
потомки могли жить мирно. В Череповце много памятников. Все они говорят о том, 
что мы помним подвиг наших предков и гордимся ими.

 Голованов Александр, ученик 4 класса

…В 2016 году наш город получил статус «Город Трудовой Доблести и Славы». Он 
удостоен этого почетного международного звания «за заслуги перед Отечеством, 
мужество, массовый трудовой героизм и за героизм, проявленный во время Вели-
кой Отечественной войны».

В прошлом году мы с классом ходили на экскурсию «Победный май», и я узнал 
много значимого для меня из истории нашего города в годы Великой Отечественной 
войны. Череповец был прифронтовым городом с начала войны. Через него проходили 
важные транспортные пути. В город везли эшелоны с ранеными. В зданиях Череповца 
было размещено три десятка госпиталей. На фронт из маленького провинциального 
городка ушло около двадцати тысяч череповчан, восемь тысяч из которых не верну-
лись домой с полей сражений. Предприятия Череповца перешли на производство 
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военной продукции. Завод «Красная Звезда» изготавливал гранаты, корпуса для ави-
абомб и противотанковые «ежи». Водочный завод производил «коктейль Молотова» 
для подрыва вражеских танков. В 1941 году фашистские самолеты уже бомбардирова-
ли Северную железную дорогу близ Череповца, которую защищал Герой Советского 
Союза летчик Алексей Годовиков. Он погиб в 1942 году, в честь него названа улица 
в нашем городе.

…Города славят люди. Мой дедушка Белозеров Виктор Алексеевич работал 
в послевоенное время с 1955 года на металлургическом комбинате слесарем. Он 
проводил сервисное обслуживание оборудования на заводе. Дед получил много 
Грамот и Благодарственных писем за добросовестный труд. Мой дедушка тру-
долюбивый человек, и благодаря таким людям наш город шагает вперед, раз-
вивается. Вот уже четырнадцать лет дедушка на пенсии, и я его очень люблю 
и горжусь им.

Я горд и тем, что живу в интересном современном городе, и что славят Черепо-
вец такие замечательные люди, как мой дедушка — Белозеров Виктор Алексеевич.

 Ерофеева Евгения, ученица 7 класса

Когда началась Великая Отечественная война, не только меня ещё не было, 
но даже моя бабушка только родилась…

…Победа в войне потребовала немыслимого напряжения физических и духовных 
сил всего советского народа. Трудовой и военный подвиг моих земляков, бесспор-
но, также заслуживает огромного уважения. Трудоспособные мужчины Череповца 
были мобилизованы в ряды Красной армии, а жители, оставшиеся в городе, прини-
мали активное участие в сборе средств, которые шли в фонды обороны, в массовом 
порядке подписывались на военные государственные займы, шли в госпитали уха-
живать за ранеными, оказывали помощь блокадному Ленинграду.

Наш город был тылом Ленинграда, важнейшим транспортным узлом. А с июля 
1941 года в Череповце был развёрнут эвакуационный пункт. Как же это было? В горо-
де начали открываться госпитали. Им отводились самые лучшие и просторные зда-
ния: фельдшерско-акушерская школа, механический техникум, школа № 1, учитель-
ский институт\. …Под госпитали отдали больше 40 зданий. Трудно представить, как 
когда-то в этих знакомых зданиях всё было по-военному, а не как сейчас. На улицах, 
наверное, часто можно было увидеть, как перевозят и переносят раненых…

…Очень много воспоминаний сохранилось о докторе медицинских наук, хирурге 
Стасове Борисе Дмитриевиче. Он пользовался большим уважением среди раненых, 
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да и вообще у жителей всего города. Этот человек спас сотни больных и раненых. 
Несмотря на такую тяжёлую каждодневную работу, этот талантливый хирург нахо-
дил ещё силы для обучения молодых врачей. В 1943 году он первый в нашем городе 
получил почётное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Примером самоотверженности наших медицинских работников стало и то, что 
многие из них были донорами. А ведь и сами-то эти люди находились в изнурённом 
и полуголодном состоянии. Череповецкие доноры сдали 10 тонн крови. От компен-
сации они обычно отказывались, а всё, что полагалось им за кровь, перечисляли 
в фонд обороны страны на строительство танка «Череповецкий донор»…

…Несмотря на огромные трудности, на нехватку техники, на голод, оставшиеся 
в Череповце женщины и подростки работали с утра до вечера. На место ушедших 
на фронт мужчин к станкам встали их жёны и дети, на заводы вернулись многие 
пенсионеры. Люди разного возраста работали без выходных, от темна до темна.

Подростки во всём помогали взрослым, работали наравне с ними. Зимой заго-
тавливали дрова, возили воду для животных; летом ходили на сенокос, выполняли 
различную хозяйственную работу. Осенью 1942 года 315 учащихся школ города по-
могали в уборке урожая в колхозах Череповецкого района. Им пришлось изучать 
агротехнику, учиться на курсах трактористов. Многие ребята работали в мастерских 
вагоноремонтного пункта, в подсобных хозяйствах предприятий города. Они сами 
ремонтировали школьные здания. У школ города были собственные земельные 
участки, на которых ребята выращивали капусту, картофель, морковь. Все школы 
города собирали и отправляли на фронт посылки, подарки, тёплые вещи для бой-
цов. Порой семьям приходилось ограничивать в продовольствии себя, чтобы по-
мочь бойцам. По воспоминаниям жителей, часто ели баланду — кипячёную воду, 
в которую добавлялось немного муки и соли…

…Моей бабушке в январе 1945 года исполнилось пять лет. Война закончилась 
в мае. Пять лет страданий и горя…Украденное войной и её последствиями детство! 
Мне кажется, что только благодаря несгибаемой силе духа, самоотверженности, 
терпению, многие череповчане выживали в это трудное время и помогали нашей 
армии победить в этой страшной войне.

 Илатовская Ангелина, ученица 4 класса

…В 2016 году Череповцу присвоено почетное звание «Город Трудовой Доблести 
и Славы». Это звание город заслужил за мужество народа, проявленное в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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Во время войны Череповец стал прифронтовым городом. Через него проходили 
важные дороги в тыл. Со всех фронтов везли к нам эшелоны с ранеными. В городе 
было открыто около 30 госпиталей. Череповец в то время так и называли «город-го-
спиталь». В военные годы Череповец насчитывал около сорока двух тысяч человек, 
а принял два с половиной миллиона раненых и эвакуированных. Все жители города 
трудились для фронта и для победы. Кормили и поили беженцев, выдавали им паек, 
денежную помощь и отправляли дальше на восток.

Врач — была самая востребованная профессия. Череповецкое медучилище и кур-
сы «Красный крест» подготовили около семи тысяч медицинских работников. Они 
уходили на фронт или работали в городе.

Моя прапрабабушка, Родионова Мария Никаноровна, в годы войны тоже рабо-
тала в госпитале. Она коренная череповчанка, родилась 30 мая 1893 года. Во время 
войны у нее умер муж от болезни, и она осталась с четырьмя детьми. Медицинские 
работники не только лечили раненых: от госпиталя медсестер отправляли под Бе-
лозерск копать противотанковые рвы. Было очень тяжело и голодно. А после войны 
она работала в областной больнице в глазном отделении. Родионова Мария Ника-
норовна была профоргом, имела благодарность от администрации больницы, а са-
мое главное от больных. Умерла прапрабабушка здесь в Череповце в возрасте 95 лет.

В 2015 году в нашем городе в привокзальном сквере был поставлен памятник 
медицинским сестрам.

Подвиг наших людей будет жив, пока мы будем помнить о них.

 Калашникова Стефания

Я родилась в городе Череповце, который во все времена славился людьми, уме-
ющими трудиться на благо нашей Великой и прекрасной Родины…

…В годы войны был достроен Череповецкий судоремонтно-судостроительный 
завод, имевший важное народнохозяйственное значение.

Наш город играл важную роль как один из основных пунктов, откуда доставля-
лись продовольствие и необходимые материалы героическому осажденному Ле-
нинграду. Здесь особенно сильно ощущалась неразрывная связь тыла и фронта.

С первых часов войны город перешел на военное положение, был объявлен ко-
мендантский час. Самой востребованной профессией стала профессия врача. Че-
реповец стал городом-госпиталем. Именно через него проходила дорога на «без-
опасный» восток — в тыл. Через Череповецкую железнодорожную станцию прошли 
тысячи вагонов с ранеными и голодными людьми.
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В Череповце выгружали «тяжелых» больных, кормили и поили беженцев, вы-
давали «сухой» паек, денежную помощь и отправляли дальше на восток. Всего 
за годы войны город пропустил через себя 2,5 миллиона человек. В годы войны 
было создано 30 госпиталей, а работали там, в основном, выпускники местного 
медучилища…

…Предприятия Череповца с первых дней войны перешли на новый ритм работы 
и единогласно приняли решение отчислять деньги на нужды фронта. Рабочие и слу-
жащие хлебокомбината стали отчислять в фонд обороны страны ежемесячно двух-
дневный заработок, контора связи — по 2 608 рублей, обувная фабрика — по 1 790 ру-
блей. На 5 августа сумма отчислений составила 23 700 руб. Это были огромные 
по тем временам деньги!

На эти средства, а также на деньги, собранные со всей области, была постро-
ена целая танковая колонна «Вологодский колхозник». Деньги на танки собира-
ли два года, всего вологжане передали на строительство танков 67 миллионов 
рублей…

…Несколько сотен наших земляков дошли до Берлина. По словам историков, 
на стенах Рейхстага есть надписи «Мы из Череповца»…

Мы, молодые череповчане, искренне гордимся тем, что живем в замечательном 
городе, совершенно справедливо получившем за большой вклад в Великую Победу 
над фашизмом, почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

 Караваева Снежана, ученица 5 класса

…Поскольку на фронт в основном уходили мужчины, то вся тяжёлая мужская 
работа доставалась женщинам и детям. Часто их отправляли строить оборонитель-
ные сооружения, восстанавливать угольные шахты, разрушенные немцами, рабо-
тать на лесозаготовках. На такие работы череповецкий район и сам город отправил 
более двадцати тысяч человек. Помимо этого, в Череповце, находящемся на воен-
ном положении, в несколько раз увеличили производительность хлебозавод и за-
вод «Красная звезда». Хлеб, испечённый нашими пекарями, отправлялся на фронт 
и в блокадный Ленинград, как сухой паёк. А на «Красной звезде» изготавливали 
миномёты корпуса противотанковых гранат. Также в нашем городе был организо-
ван сбор средств, которые тратили на строительство танков, автомобилей, оружия 
и других нужных фронту вещей.

Одной из самых больших заслуг Череповца можно назвать эвакуационный 
пункт, в котором принимали эвакуированных людей, их кормили и оказывали 
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необходимую медицинскую помощь. За годы Великой Отечественной Войны че-
рез этот пункт прошли около двух миллионов человек, многие остались жить 
в нашем городе. А ещё в Череповце появились более сорока госпиталей. Наши 
граждане сдали десять тысяч тонн крови для помощи раненым. Но раненым сол-
датам помогали не только врачи, а также дети, которые после школы приходили 
в госпитали. Эти школьники развлекали солдат, поднимали им настроение, что-
бы они побыстрей выздоравливали…

…Нам нужно помнить, гордиться и благодарить людей, которые отдали жизни 
за наше чистое и мирное небо над головой. «Вечная память героям».

 Карелова Софья, 13 лет

Городу Череповцу присвоено почетное звание «Города Трудовой Доблести 
и Славы». Данное звание можно смело приравнять к званию «Города-героя воин-
ской славы». В годы Великой Отечественной войны, наш город был далек от воен-
ных действий, но население Череповца своим трудовым подвигом обеспечивало 
надежное снабжение фронта.

В чем же заключался трудовой подвиг жителей города в военное время? Черепо-
вец, находясь в тылу, принимал много раненых со всех фронтов, больных, беженцев. 
В город курсировал специальный санитарный поезд, который неоднократно попа-
дал под фашистские бомбежки, но продолжал работать всю войну. Сейчас в Чере-
повце есть памятник этому героическому составу. На реке Шексна стояли речные 
бронекатера, сопровождающие баржи, которые занимались доставкой раненых, 
медикаментов, продовольствия. Во время войны, было открыто около 30 госпита-
лей. Сотни жизней солдат и других людей было спасено в то тяжелое время. Врачи 
в госпиталях работали на износ. Их работу можно смело назвать трудовым подви-
гом. В городе был создан казачий отряд. Казаки Вологодского отряда направлялись 
на фронт. В области была создана конеферма, откуда наши череповецкие казаки 
с лошадьми отправлялись прямо на фронт.

Наш город, находясь в тылу, продолжал жить, работать и помогать фронту, тру-
дясь, без выходных, на фабриках и заводах Череповца. На них работали череповчане 
от подростков до людей старшего поколения. Это было трудное, тяжелое, со сле-
зами на глазах, время. Почти каждая семья города, в годы войны, понесла потери. 
Но люди мужественно продолжали делать всё для фронта, всё для победы. Трудо-
вой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны, мы современное 
поколение, никогда не забудем…
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 Клубова Анна, 13 лет

В годы Великой Отечественной войны Череповец, как город прифронтовой 
зоны, превратился не только в крупнейший эвакуационный центр, но и в госпи-
таль. С 1941 по 1945 годы в нашем городе постоянно работали 14 госпиталей, 
а всего их в разное время было 26. Город выделил 40 лучших зданий для ме-
дицинской помощи раненным, беженцам и жителям Ленинграда. Под госпита-
ли были отданы Дом культуры, школа, педагогический институт, механический 
техникум, административные здания. До 16 эшелонов в сутки с ранеными и эва-
куированными проходили через Череповец, а весной и летом для эвакуации ис-
пользовался и речной транспорт. Всего в годы войны Череповец с населением 
в 30 тысяч человек переправил около 2,5 млн. человек в тыл, из них приблизи-
тельно 1,2 млн. — ленинградцы…

…Идея установки монумента в память о военных годах появилась еще в 2008 году, 
когда была завершена реконструкция привокзального сквера. В конце марта 
2014 года инициативная группа череповчан начала сбор подписей в поддержку идеи 
переименования привокзального парка в сквер Надежды и установки там памятни-
ка Женщине. В итоге эти две идеи объединились в одну — создание скульптурной 
композиции, посвященной труду и подвигу всех медсестер в годы войны.

Памятник решили установить прямо перед зданием вокзала. Сюда массово при-
возили раненных с фронта…

…Медсестра, придерживая санитарную сумку, ведет за собой маленькую девоч-
ку. В их бронзовых фигурах застыла надежда на спасение от страшной войны. Они 
идут по шпалам — вперед, к Победе… На создание скульптуры ушел почти год, и вот 
5 мая 2015 года, к 70-летию Великой Победы, в привокзальном сквере состоялось 
торжественное открытие памятника.

 Козлов Игорь, 15 лет

…Мне посчастливилось здесь родиться пятнадцать лет назад, и я горжусь, что 
этот замечательный город стал для меня малой Родиной. Особую гордость вызы-
вает тот факт, что именно Череповец вошёл в число российских городов, которые 
«за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, 
проявленный жителями города в борьбе с фашистскими захватчиками», получил 
звание «Город — трудовой доблести и славы»…
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…Не многие, может, знают, что уже в первые месяцы Великой Отечественной 
войны Череповец стал прифронтовым городом. Местные предприятия перешли 
на «рельсы военного времени» — выпускали противотанковых ежей, авиабомбы, бу-
тылки с зажигательной смесью, корпуса для противотанковых гранат, обмундиро-
вание, по официальным источникам, за год было открыто одиннадцать госпиталей, 
а к концу войны их насчитывалось уже тридцать.

Сейчас в нашем городе есть один медицинский колледж, а тогда это были две фель-
дшарско-акушерские школы, которые готовили ускоренными темпами медицинский 
персонал для отправки на фронт и военно-санитарных поездов… Я, может это громко 
сказано, являюсь волонтёром, состою в волонтёрском отряде с символичным названием 
«От сердца к сердцу», который существует на базе нашего учреждения уже десять лет…

…Из воспоминаний Валентины Васильевны: «После подготовки меня направля-
ют на формирование санитарного поезда в качестве старшей медсестры, где я про-
служила до апреля тысяча девятьсот сорок четвёртого года, пока поезд не подверг-
ся бомбёжке».

На сегодняшний день наша «Книга памяти» содержит рассказы тридцати пяти 
ветеранов труда и войны, все они награждены медалями, многие орденами. Мы 
не хотим останавливаться на достигнутом, и обязательно продолжим работу. Жаль, 
что многие свидетели тех лет не дожили до наших дней, но жива память, которая 
передаётся от поколения к поколению.

Мы непобедимы, пока помним подвиги наших дедов и прадедов.

 Костин Иван, ученик 4 класса

Мой родной город Череповец носит почетное звание «Город Трудовой Доблести 
и Славы». Это звание он получил за помощь, которую оказали жители эвакуирован-
ным и раненым людям во время Великой отечественной войны.

В городе за годы войны было открыто около 30 госпиталей. Предприятия Че-
реповца с первых дней войны перешли на военное положение. Завод «Красная 
звезда» освоил производство минометов и корпусов противотанковых гранат. 
Водочный завод изготавливал горючие жидкости, которыми наполнялись бутыл-
ки с зажигательной смесью. В Череповце делали для армии лыжи, ремонтиро-
вали обмундирование, белье и маскировочные халаты, вязали рукавицы и чулки, 
оковывали армейские повозки, изготавливали санитарные носилки. Горожане 
и сельские жители отчисляли деньги на фронт, и на эти средства была построена 
целая танковая колонна «Вологодский колхозник».
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Большой заслугой города стало строительство двух значимых для всей страны 
комбинатов — металлургического и химического. Недаром «Северсталь» и «Фоса-
гро», знают по всей России и даже за рубежом, продукция компаний востребована 
во многих странах мира.

У нас в семье целая династия металлургов. Еще мой прадедушка поведал 
моему папе историю строительства металлургического комбината. А мой папа, 
Костин Александр Юрьевич, мне рассказал об этих событиях: «Строительство 
металлургического завода в наших северных краях нелегко было осуществлять. 
Рабочим, приезжавшим в Череповец, не хватало жилья. Коренным жителям го-
рода пришлось очень потесниться, чтобы принять новое пополнение рабочих… 
Трудности не страшили, а объединяли и закаляли людей. Благодаря такой на-
стойчивости и самоотверженности всех работников 24 августа 1955 года был 
получен первый череповецкий чугун. Этот день считают днем рождения заво-
да»…

…Мой папа сейчас работает на «Северстали», он занимается организацией ре-
монта доменных печей. Мама, Костина Виктория Сергеевна, тоже связала судьбу 
с данным производством, она у меня специалист по охране труда.

 Кудряшова Анастасия, ученица 8 класса

Во время Великой Отечественной войны Череповец не остался в стороне 
от происходящего и всеми усилиями помогал выиграть в этой войне. С каждым 
днём увеличивалось количество заявлений в городской военкомат с просьбой 
отправить на фронт добровольцев. По плану Гитлера, наша область должна была 
полностью подвергнуться оккупации в ходе кратковременной военной кампа-
нии. Планировалось захватить Вологодскую область к концу мая 1942 года. План 
не удался.

Череповец находился на военном положении. Все заводы и предприятия сра-
зу же были переведены на усиленную работу.

5 июля 1941 года в Череповце был создан эвакуационный пункт, работники ко-
торого принимали эшелоны эвакуированных, снабжали их питанием и оказывали 
необходимую помощь.

Таким образом, Череповец — город трудовой доблести и славы. У Череповца 
есть то, что невозможно отнять, и это его история. Столько всего было в Череповце 
и сколько ещё будет! Предприятия будут развиваться, а история никогда не забу-
дется.
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 Кузин Максим, ученик 8 класса

А вы знали, что Череповец в 2016 году получил почетное звание «Город Трудовой 
Доблести и Славы»? За себя я отвечу честно — нет! Да, стыдно!

Хотя наш город и не принимал участия в военных действиях, но он своим тру-
довым подвигом обеспечивал надежное снабжение фронта. В Череповце было от-
крыто 11 госпиталей, всего за годы войны их появилось около тридцати. Здесь вы-
гружали «тяжелых» больных, а также оказывали помощь продуктами и деньгами 
беженцам перед тем, как отправить их дальше на восток страны. Всего за годы во-
йны Череповец пропустил через себя 2,5 миллиона человек. Предприятия быстро 
перешли на производство военной продукции, выпуская более сорока ее наимено-
ваний. К примеру, завод «Красная Звезда» производил корпуса авиабомб, автомат-
ные диски, гранаты и противотанковые ежи, хлебокомбинат выпускал для фронта 
сухари, а водочный завод перешел на производство «коктейля Молотова» для под-
рыва вражеских танков. Череповчан и жителей близлежащих районов часто отправ-
ляли на такие работы, как строительство оборонительных сооружений, восстанов-
ление угольных шахт, разрушенных немцами, лесозаготовки. На такие работы было 
отправлено более 20 тыс. человек из самого города и его района. В основном это 
женщины и подростки, на плечи которых свалилась вся нелегкая мужская работа…

…Благодаря инициативе ветеранских организаций и Олегу Кувшинникову был 
поднят вопрос о признании заслуг Череповца, как тылового города, внесшего боль-
шой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

После чего, Череповец получил статус города трудовой доблести и славы. По-
четное звание было присвоено решением президиума Межгосударственного союза 
городов-героев и городов воинской славы за трудовой подвиг череповчан во время 
Великой Отечественной войны.

Вы только представьте, в России 1113 городов, а звание «Город Трудовой Добле-
сти и Славы» получило только 24 города. Я горжусь своим городом!

…Свое сочинение я хотел бы закончить словами Бахрама Багирзаде: «Я очень 
крепко связан с моим городом, потому что я — его продолжение».

 Ореханова Полина, ученица 8 класса

Череповец был официально признан Городом Трудовой Доблести и Славы 
в 2016 году…
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…Во время Великой Отечественной войны город стал эвакуационным пунктом. 
За годы войны были открыты 30 госпиталей для раненых. Сюда эвакуировались 
жителей блокадного Ленинграда. После войны был создан лагерь военнопленных. 
Многие жители работали в госпиталях и лагере. Предприятия города производили 
необходимую продукцию для фронта — оружие, амуниция, провиант. Хлеб, испе-
ченный в нашем городе, отправлялся в блокадный Ленинград и на фронт. Жители 
города так же испытывали нехватку продовольствия. Вражеские самолеты неодно-
кратно пытались бомбить важные объекты — госпиталя, мост, поезда. Для защиты 
была сформирован отряд ПВО. Более девятнадцати тысяч жителей города ушли 
на фронт — треть из них не вернулась с войны. Восемнадцать человек получили зва-
ние Героя Советского Союза…

…Череповец заслуженно носит звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Все, 
что мы видим вокруг, — результат труда огромного количества людей, превративше-
го маленький уездный городок в крупный промышленный центр с богатым истори-
ческим наследием.

 Процветова Арина, ученица 4 класса

…я обратилась к прабабушке своей подружки, проживавшей в деревне Красное 
всю свою жизнь. Нина Григорьевна рассказала о страшной войне, которая затрону-
ла все семьи нашей страны. О том времени, когда мужчины уходили воевать, под-
ростки работали партизанами, а девушки становились помощниками всех. Они вели 
сельское хозяйство, готовили, стирали военную одежду, становились медсестрами, 
а самые смелые сражались за Родину наравне с мужчинами. Многие из них не вер-
нулись домой.

Пробыв в деревне с бабушкой, дедушкой и своим любимым псом Чапи все лето, 
я вернулась в Череповец без ответа на вопрос о памятнике. В том же году я пошла 
в 1 класс. Наш классный руководитель Алёна Александровна в первую неделю учёбы 
рассказывала о многом про мой родной город. Осмелев, в конце сентября, я задала 
вопрос о годах Великой отечественной войны и самый, мучавший меня несколько 
месяцев, вопрос «Почему череповчане благодарны медицинским сестрам?».

Учитель рассказала о том, что пять лет Череповец, как и все города России, 
жил под девизом «Всё для фронта, всё для Победы». Что, ценой невероятного 
напряжения всех сил и ресурсов, наши предки внесли свой весомый вклад в по-
беду над врагом. За время войны из Череповца и Череповецкого района на фронт 
ушли более 19 тысяч человек, четверть из которых не вернулись, а 18 мужественных 
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человек стали Героями Советского Союза. За несколько классных часов мы узна-
ли о Череповце очень многое.

Наш город всегда был городом-тружеником, а в годы Великой Отечественной 
войны — городом-госпиталем. Мы были ближайшим тылом Карельского, Волжско-
го, Ленинградского фронтов, через Череповец проходила Северная железная доро-
га, благодаря которой из Архангельска и Мурманска доставлялся груз вглубь страны 
и приезжали в соседние области люди, воевавшие за нашу Родину. Также, именно по-
ездами доставляли раненых в госпитали города Череповца, которых в те годы было 30!!

…За мужество, за доблестный труд к 70-летию Победы на привокзальном скве-
ре Череповца череповчане установили памятник Медицинской Сестре, олицетво-
ряющей в те страшные годы ангела-хранителя, выводящего людей из мира войны 
к миру милосердия.

Я нашла ответ на свой вопрос. Общаясь с друзьями из разных городов нашей 
большой страны, я рассказываю о подвиге наших, еще совсем тогда юных, медсе-
стер. Я горжусь ими! Горжусь тем, что я череповчанка!

 Сарычева Анна, ученица 7 класса

…В тяжелых условиях приходилось завершать намеченные перед войной планы. 
Например, строительство Рыбинского водохранилища было закончено незадолго 
до войны, и в связи с этим старый речной порт оказался затопленным, а новый порт 
еще не был сооружен. Его пришлось создавать и трудные годы войны. К 1943 году 
новый Череповецкий речной порт был построен. Череповец играл важную роль как 
один из основных пунктов, откуда доставлялись продовольствие и необходимые 
материалы героическому осажденному Ленинграду. Здесь особенно сильно ощу-
щалась неразрывная связь тыла и фронта.

В Череповце выгружали «тяжелых» больных, кормили и поили беженцев, выда-
вали «сухой» паек, денежную помощь и отправляли дальше на восток. Всего за годы 
войны город пропустил через себя 2,5 миллиона человек.

Так Череповец стал городом-госпиталем. Именно через него проходила дорога 
на «безопасный» восток — в тыл. Через череповецкую железнодорожную станцию 
прошли тысячи вагонов с ранеными и голодными людьми. Особенно следует отме-
тить трудовой подвиг врачей, медсестёр, помощников госпиталей. Около 40 зданий 
было отдано в годы войны под эвакогоспитали, работали все. Часто женщины после 
смены на предприятии приходили помогать в палаты к раненым и больным, помо-
гали и на вокзале в погрузке санитарных поездов…
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Самоотверженно трудились и колхозники Череповецкого района. Несмотря 
на огромные трудности, на нехватку техники, оставшиеся в колхозах женщины 
и подростки обеспечивали выполнение государственных планов и дальнейший 
подъем общественного хозяйства.

Так вспоминает то время моя бабушка, уроженка деревни Лодыгино:
«В детстве я очень много работала: управляла лошадью, работала на поле, во всём 

помогала маме. В 9 лет началась война. Я жила в деревне, а мама целый день работа-
ла в колхозе. В то трудное время все помогали фронту, работали и женщины, и дети. 
Приходилось не только работать, но и учиться в школе»…

Взять, например, колхоз имени Кирова Череповецкого района. За годы во-
йны его посевная площадь не только не уменьшилась, но несколько увеличилась. 
Возросла урожайность зерновых культур. В начале войны колхоз собирал в сред-
нем по 11 центнеров зерна с гектара, а к концу войны по 14–15 центнеров. Валовой 
сбор зерна возрос вдвое, а поголовье скота возросло на одну треть. Колхозники 
внесли 115 тысяч рублей на строительство танковой колонны “Вологодский кол-
хозник”. Эта танковая колонна в марте, 1943 года была передана делегацией кол-
хозников Вологодской области гвардейскому соединению танкистов, которым 
командовал генерал-лейтенант, ныне маршал бронетанковых войск Н. Е. Кату-
ков.

Всего за 1941 и 1942 годы трудящиеся Череповца и районов собрали на постройку 
танковой колонны “Вологодский колхозник” и авиасоединения “Героическому Ле-
нинграду” свыше четырех миллионов рублей. В городе и на селе в 1942 году собрали 
и послали фронтовикам и жителям освобожденных от оккупантов районов десятки 
тысяч полушубков, валенок и других теплых вещей.

Хлебокомбинат выпускал сухари для фронта, молкомбинат отправлял сгущен-
ку, консервы делали и на мясокомбинате. Прочие предприятия Череповца с первых 
дней войны также перешли на новый ритм работы. Завод «Красная звезда» вводит 
11-часовой рабочий день и осваивает производство минометов и корпусов противо-
танковых гранат. Водочный завод освоил производство горючей жидкости, которой 
наполнялись бутылки с зажигательной смесью. Горпромкомбинат и артель им. Хал-
турина выпускала для армии лыжи. Артель «Труд» ремонтировала обмундирование, 
бельё и маскировочные халаты. Артель «Металлист» оковывала армейские повоз-
ки, изготавливала санитарные носилки. В артели «Красный ткач» вязали рукавицы 
и чулки.

И все отчисляли деньги на фронт. Рабочие и служащие хлебокомбината стали 
отчислять в фонд обороны страны ежемесячно двухдневный заработок:

контора связи по 2 608 рублей, обувная фабрика по 1 790 рублей. На 5 августа сум-
ма отчислений составила 23 700 руб…
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…Расскажу историю моего прадеда, который воевал в те годы. Он был сиротой, 
жил у тётки, которая морила его голодом. Когда он подрос, он ушёл из дома, учил-
ся у людей разным профессиям. Хотя в школе прадедушка закончил лишь четыре 
класса, он умел шить сапоги, строить бани и дома, работать с электричеством. Когда 
началась Вторая мировая война, он отправился на фронт, дошёл до Берлина, уча-
ствовал в русско — японской войне…

 Сауничев Артемий

Сразу после начала войны Череповец был переведен на военное положение и все 
производства стали работать в усиленном режиме. Хлебозавод, не останавливаясь, 
пек хлеб и делал сухари для фронта и местных жителей. Завод «Красная звезда» был 
переопределен на производство военного снаряжения, а позже стал выпускать мино-
меты, корпуса противотанковых гранат, авиабомб и противотанковые ежи. А водоч-
ный завод выпускал «Коктейль Молотова» для подрыва вражеских танков.

В Череповце был организован сбор средств в фонд обороны. За 1941–1942 годы 
жители собрали на постройку танковой колонны «Вологодский колхозник» и авиа-
соединения «Героическому Ленинграду» более 4 миллионов рублей, а также десят-
ки тысяч полушубков, валенок и других теплых вещей.

Самоотверженно трудились колхозники Череповецкого района. Несмотря на то, 
что это были женщины и подростки, госпланы были выполнены более чем на 100%. 
Засеваемые площади увеличивались, повышалась урожайность, росло поголовье 
скота. Череповчан часто отправляли и на строительство оборонительных сооруже-
ний, и на заготовку леса.

5 июля 1941 года в Череповце был создан эвакуационный пункт, который встре-
чал поезда с эвакуированными гражданами, организовывал питание и оказывал 
медицинскую помощь. Наш город был первым на пути следования, где принимали 
эвакуированных. Питание производилось на железнодорожной станции «Черепо-
вец» через столовую или буфет, а также столовые водного транспорта. В 1942 году 
контора и общежитие пункта находились на Советском пр. 105 и Красноармейской 
площади 55а.

Многие люди оставались в нашем городе, но большинство следовали дальше 
на Восток. За годы войны через наш город Череповец прошло более 2 миллионов 
человек.

Во время войны город превратился в один большой госпиталь. Более 40 зданий 
города было отдано под лечебные учреждения, в которых удалось спасти сотни 



272

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

тысяч раненных. А работали в госпиталях выпускники местного училища. Толь-
ко за первый год войны было подготовлено 178 медсестер. И почти все они ушли 
на фронт. Для раненых горожане сдали более 10 тысяч тонн крови…

…Приемное отделение в городе-госпитале начиналось уже на вокзале. На при-
легающей площади и в парке прямо под открытым небом летом и осенью 1941 года 
оказывали помощь тяжелораненым, которых выгружали из эшелонов. «Днем мы 
ухаживали за больными и делали им уколы, а по ночам кололи дрова и стирали 
бинты и простыни, — вспоминает Ангелина Петровна Диварова, которая поступила 
в медсестры в 17 лет. — Больных было много — днем по 70–80 на сестру, а в ночную 
смену доходило до 150. Вспоминаю свой первый день в госпитале. Я молодая дев-
чонка, а вокруг такое… И от меня многое зависит. Было очень сложно и невероят-
но страшно поначалу». «Самое тяжелое в нашей работе было постоянно осознавать 
свою ответственность, — делится воспоминаниями другая медсестра военных лет, 
Зоя Ивановна Алексеева. — Сознавать, что ты отвечаешь за жизни людей и не имеешь 
права на ошибку и халатное отношение к выполнению своих обязанностей».

17 миллионов солдат вернули медицинские сестры на фронт. Из них 20 дивизий вер-
нули на фронт медработники Вологодской области. В регионе было открыто более 100 
госпиталей. Ни одна воюющая держава мира не достигала таких показателей возвраще-
ния раненых и больных на фронт. 90% госпитализированных вновь вставали в строй…

…В год 70-летия Победы Череповцу было присвоено звание «Города трудовой 
доблести и славы», за трудовой подвиг череповчан в дни Великой Отечественной 
войны.

 Свинцов Александр, ученик 4 класса

Я живу в городе Череповце. Мой город по достоинству получил звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы».

С первых дней Великой Отечественной войны жители Череповца и района со-
брались дать отпор врагу… В городе были развернуты военные госпитали. Самый 
крупный из них находился возле вокзала, на нынешней привокзальной площади, 
где сейчас установлен памятник Медицинской сестре. В город на санитарных по-
ездах доставляли раненых солдат, «тяжелых» больных, кормили и поили беженцев. 
На одном из таких поездов начальником поезда был мой прадедушка Александр Ва-
сильевич Приёмышев, чем я очень горжусь…

Население города своим трудовым подвигом обеспечивало надежное снабжение 
фронта. Все заводы и предприятия города были переведены на усиленную работу. 
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Наш хлебозавод в несколько раз увеличил свою производительность. Хлеб из Че-
реповца отправлялся не только на фронт, но и в блокадный Ленинград. На заводе 
«Красная звезда» начали выпускать минометы и корпуса противотанковых гранат. 
На артели «Красный ткач» вязали рукавицы и другие предметы одежды, которые 
отправлялись на фронт солдатам.

Я очень люблю свой город и горжусь тем, что являюсь жителем Города Трудовой 
Доблести и Славы.

 Скородумов Иван, ученик 6 класса

Я родился и живу в Череповце с 2006 года. Он стал для меня родным городом.
Череповец — крупный промышленный город Вологодской области с населением 

свыше 300 000 человек. Наш старинный город стоит в устье реки Ягорбы, впадаю-
щей в Шексну, приток Волги…

…В июне 2016 года Череповцу присвоено почетное международное звание «Го-
род Трудовой доблести и Славы». Это решение президиума межгосударственно-
го Союза городов-героев. Звание «Город Трудовой Доблести и Славы» утверждено 
в целях признания подвига не только городов, непосредственно принимавших уча-
стие в военных действиях, но и городов, чье население своим трудовым подвигом 
обеспечивало надежное снабжение фронта.

Трудовой подвиг города металлургов в военные годы сложно переоценить. 
В 1941 году здесь было открыто 11 госпиталей, а всего за годы войны — около 30. 
В Череповце выгружали «тяжелых» больных, кормили и поили беженцев, выдавали 
паек, денежную помощь и отправляли дальше на восток. Всего за годы войны город 
пропустил через себя 2,5 миллиона человек.

Высокое звание город получил за выдающиеся заслуги перед Отечеством, муже-
ство, массовый трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны.

 Соколова Мария, ученица 4 класса

…С началом войны Череповец оказался прифронтовым городом, ближайшим ты-
лом двух фронтов: Ленинградского и Волховского. Людей из мест ведения боёв нуж-
но было эвакуировать. Путь Эвакуации проходил как раз через мой родной город. 
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Война — время страшное. Оно не щадило никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. 
Тяжелобольных и раненых, не способных продолжать эвакуацию, вынуждены были 
оставлять в нашем городе, для того чтобы их вылечили.

В первый год войны в Череповце было открыто 11 госпиталей, а за всю продол-
жительность военных действий — свыше тридцати. Для госпиталей было выделено 
более сорока зданий, работали в них преимущественно выпускники местного меду-
чилища. Все силы были брошены на помощь больным и раненым, горожане не оста-
вались в стороне. Лечили всем, чем могли. Делились последним куском хлеба и ста-
каном молока. Все предприятия города с первых дней войны освоили производство 
необходимых фронту вещей. Например, завод «Красная Звезда» начал выпускать 
минометы и корпуса противотанковых гранат. Также в городе для фронта произво-
дились горючая жидкость, лыжи, обмундирование, белье, маскировочные халаты, 
рукавицы и чулки.

Превозмогая тяготы и трудности войны, наши предки день и ночь защищали 
Родину, трудились в тылу. Мои прабабушка Вера и прадед Федор работали в чере-
повецком пароходстве. Они занимались важным делом — участвовали в эвакуации 
жителей из Карелии и Ленинградской области, в грузовых перевозках, а также ре-
монтировали суда. Работники Череповецкого пароходства самоотверженно выпол-
няли свою работу и неоднократно награждались за отвагу и героизм.

Всего за время войны мой город «пропустил через себя» более двух с половиной 
миллионов нуждающихся в помощи людей. Что примерно в восемьдесят три раза 
больше населения города в то время.

Благодаря героическому труду наших предков было спасено множество жизней. 
Жители нашего маленького в то время городка смогли оказать неоценимую помощь 
фронту. Ведь не зря тогда говорили: « Чем крепче тыл, тем крепче фронт». Черепо-
вец и был тем самым крепким тылом.

В июне 2016 года моему городу было присвоено звание «Город Трудовой До-
блести и Славы». Я горжусь самоотверженностью людей, живших в то время в этом 
городе. Благодаря им здесь родились мои бабушка и дедушка, мама и папа. Здесь 
родилась и теперь живу я…

 Соловьев Андрей, ученик 6 класса

…в Череповце не проходили военные действия. Это был тыловой город. Огром-
ное значение в то время имел госпиталь, в котором наши врачи самоотверженно 
спасали жизни раненых солдат. Через наш город проходила Северная железная 
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дорога, по которой перевозилось всё необходимое на фронт, в том числе крупная 
военная техника. Бережно охраняли эту железную дорогу от ударов с неба бойцы 
385 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

У меня были прадедушки, которые участвовали в войне: Андрей и Борис. Рас-
скажу о прадедушке Андрее, в честь которого меня назвали. Он был комиссаром по-
езда, после чего пошёл в действующую армию Чуйкова, дошёл до самого Берлина, 
где принимал участие во взятии здания Рейхстага. Его наградили двумя орденами 
Красной звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими. 
Я горжусь тем, что ношу имя моего прадеда, и стараюсь ему соответствовать в мир-
ной жизни…

…В наши дни о той войне нам напоминают артиллерийское орудие «Зенитка», 
установленное на Красноармейской площади, памятник медицинской сестре, ще-
мящий и пронзительный как память о павших, а также многочисленные мемориаль-
ные доски на некоторых зданиях Череповца…

 Сыта Ангелина, ученица 8 класса

…Двенадцатого июля две тысячи шестнадцатого года Череповцу было присвоено 
звание «Город Трудовой Доблести и Славы» за выдающиеся заслуги перед Родиной, 
мужество и трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими за-
хватчиками.

Великая Отечественная война, охватившая период с одна тысяча девятьсот со-
рок первого по одна тысяча девятьсот сорок пятый годы, с первых дней изменила 
жизнь города. Череповец стал одним из основных пунктов, откуда доставлялось 
продовольствие и необходимые материалы в осажденный Ленинград. Наш город 
предоставил все лучшие здания под госпитали. За время войны череповецкие 
врачи и медицинские сестры приняли более двух миллионов человек. Все заво-
ды и предприятия сразу же были переведены на усиленную работу. Трудились 
не только взрослые люди, но и дети, молодежь. Например, за первый год войны 
уже было подготовлено более ста медсестер, и почти все они ушли на фронт. Сре-
ди комсомольцев было широко распространено донорство. Нашими горожанами 
было сдано около десяти тысяч тонн крови. Даже самые юные школьники ока-
зывали помощь, собирая лекарственные травы, устраивая концерты. Девизом во-
енного времени было: « Работать не только за себя, но и за ушедшего на фронт 
товарища…»
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Череповец в годы войны являлся городом-тружеником. За все свои усилия, 
за помощь, оказанную Родине, он получил звание «Город Трудовой Доблести и Сла-
вы». Мы гордимся местом, в котором живем, и свято чтим память о погибших в этой 
ужасной войне. Коллектив нашего класса в память о трудовых подвигах горожан 
снял фильм «Череповец- город госпиталь»…

 Цветкова Александра, 13 лет

…Мой родной город, Череповец и очень приятно и почетно, что Череповец во-
шел в число российских городов, носящих звание «Город трудовой доблести и сла-
вы». Из истории мы знаем, что с первых дней войны жители нашего города и района 
сплотились для отпора врагу…

…От своей прабабушки, которой сейчас 88 лет, я слышала много рассказов 
и историй о том нелегком и страшном времени, как было страшно, и как выживал 
русский народ. Мы как подрастающее поколение, должны помнить, знать и чтить 
свою историю и своих защитников.

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Все мы 
понимаем, что благодаря мужеству и героизму нашего народа, наша страна победи-
ла. И я думаю, что если возникнет опасность для Родины, то каждый из нас пойдет 
защищать свою родную землю, совершая героические поступки.

Мы, молодое поколение, должны знать и не забывать о том, какая доля выпа-
ла всем, кто внёс вклад в победу над фашистской Германией. О подвигах народа, 
одержавшего победу в Великой Отечественной войне и отстоявшего свободу и не-
зависимость Родины, люди будут всегда помнить, и эти подвиги навсегда останутся 
в наших сердцах.

 Шитов Глеб, ученик 4 класса

В две тысячи шестнадцатом году Череповцу присвоили статус города трудовой 
доблести и славы. Это звание присваивается населённым пунктам, жители которых 
проявили трудовой героизм и мужество во время войны. К городам трудовой до-
блести и славы относятся Магнитогорск, Новосибирск, Челябинск, Волхов и другие.

Во время Великой Отечественной войны город Череповец был прифронтовым 
городом. Через наш город проходили важные транспортные пути, к нам привозили 
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раненых солдат с фронта. За годы войны Череповец принял более двух миллионов 
раненых.

Предприятия города во время войны стали выпускать военную продукцию, нуж-
ную для фронта. Завод «Красная звезда» стал выпускать гранаты и автоматные ди-
ски. Хлебокомбинат выпускал сухари для фронта, ликёроводочный завод стал вы-
пускать «коктейль Молотова» — жидкость для подрыва вражеских танков.

Жители нашего города отправлялись на строительство оборонительных соору-
жений, на лесозаготовки. Многие череповчане добровольно сдавали кровь для ра-
неных.

Я очень горжусь жителями Череповца.

 Янкул Никита, ученик 5 класса

На сегодняшний день мой родной Череповец — крупный промышленный го-
род, когда-то давно, почти 74 года назад он был тылом для всей Советской Армии. 
В то время это был районный центр с населением 35000 человек, благодаря своим 
железнодорожным и речным путям мой город принимал раненых в госпиталя, эва-
куированных и беженцев, а также отсюда отправлялась провизия по всему Совет-
скому Союзу: зерно, картофель, молоко, в освобождённые от оккупации регионы 
отправляли даже скот.

Самый крупный завод того времени «Красная звезда» производил миномёты, 
противотанковые ежи, бомбы, мины и специальный инструмент для военных са-
молётов, очень жаль, что на сегодняшний день завод заброшен. Ликёро-водочный 
завод во время войны выпускал коктейль «Молотова», чтобы подрывать танки про-
тивника…

…Я живу на самой длинной улице, которая называется проспект Победы… Совсем 
недавно…мне стал интересен памятник «Зенитка», который расположен почти в центре 
города на Красноармейской площади, названной в довоенный период в знак внимания 
народа к Красной Армии. Оказалось, что она стоит здесь не просто так, во время войны 
эта самая пушка охраняла небо над Череповцом. Рядом с памятным знаком красивое 
здание зелёного цвета в нём военное время в 1942 году размещались контора и обще-
житие череповецкого эвакуационного пункта. Позднее в марте 1943 — мае 1944 года 
здесь уже был штаб 385-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, который 
был сформирован по приказу штаба противовоздушной обороны в 1942 году… В пери-
од с апреля 1942 по июнь 1944 совместно с 740 истребительным авиационным полком 
противовоздушной обороны было сбито 9 самолётов противника. Все понимали, 
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что жизни череповчан зависели во многом от летчиков и зенитчиков. В июне 1944 года 
дивизион переехал под город Петрозаводск…

…в память о том времени и о заслугах зенитчиков был установлен 8 мая 1980 года, 
к 35- летию Победы, памятный мемориал «Зенитная пушка» в сквере на Красноар-
мейской площади. Привезена она была из одной подмосковной части, откуда её вы-
хлопотал через свои каналы полковник в отставке Пётр Щекочихин…

…Когда я начал писать своё сочинение я даже не предполагал, что в мой день 
рождения 12 июня в 2016 году Череповцу было присвоено почётное звание «Город 
трудовой Доблести и Славы» за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, 
массовый трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. «Никто не забыт, ничто не забыто!»



279

Город Трудовой Доблести и Славы  
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

 Тихомиров Артемий, ученик 8 класса

Незримый бой

Я хочу рассказать о замечательном городе, в котором родился, городе Трудовой 
Доблести и Славы.

На первый взгляд Электросталь — обычный город. Оживленные городские ули-
цы, по которым ежедневно проходят тысячи людей, еще больше проезжает машин, 
маршруток. Высотные жилые комплексы. Парк «Плаза». Современные здания ма-
газина «Глобус», кинотеатр «Современник». Развитая инфраструктура — ничего не-
обычного. Улицы как улицы. Город как город.

Но тогда почему в 2014 году ему присвоено гордое звание Города Трудовой До-
блести и Славы? Городу, которому всего 80 лет! Попробуем разобраться.

Передо мной топонимическая карта Электростали 1916 года. Болотистая мест-
ность, пригодная для охоты и сбора ягод и грибов. Небольшие деревеньки: Высо-
ково, Субботино, Афанасово, Шибаново, Чириково. Железнодорожная ветка Фрязе-
во-Богородск, недалеко электростанция, от которой тянутся линии электропередач 
до Морозовских мануфактур в Богородске.

«Удобное расположение, да и Москва недалеко…», — так, наверное, думал про-
мышленник Второв, решивший построить здесь, в урочище «Затишье», во время 
Первой Мировой войны снаряжательный завод для выпуска боеприпасов. И вот на-
чалась стройка завода.
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Завод строится, люди работают… А сотрудники правоохранительных органов ве-
дут незримый бой с врагом советской власти. Без их работы многое могло бы пойти 
не так.

И я решил написать об истории возникновения милиции нашего города и о ее 
роли в Великой Победе над фашистами. Кто знает, может быть, стану милиционе-
ром — защитником правопорядка. Буду приносить пользу своей стране и любимому 
городу.

Но обо всем по порядку…
Перед тем, как написать это сочинение, я поговорил с мамой. Она организо-

вала мне встречу с Кувшиновым Александром Владимировичем — полковником 
юстиции, бывшим начальником следственного отдела УМВД России по городскому 
округу Электросталь.

Я волновался: такой важный человек! Узнав о теме моего сочинения- исследо-
вания, он отвел меня к Кононыхину Геннадию Михайловичу — председателю совета 
ветеранов УМВД России по городскому округу Электросталь. И начался интересный 
рассказ, суть которого я постараюсь передать.

История началась еще до революции 1917 года. За порядком смотрел урядник, 
который находился в Богородске, и если в деревнях, а потом и на стройке, происхо-
дило какое-то преступление, то крестьяне с поклоном шли к уряднику в Богородск.

После революции и вплоть до 1925 года мало что изменилось. И лишь в 1925 году 
в поселке Затишье было организовано первое поселковое отделение милиции.

Геннадий Михайлович мне рассказал, что в апреле 1939 года в молодом горо-
де Электросталь был создан самостоятельный отдел милиции, который возглавил 
майор Сергей Иванович Мельников. Вот его фотография: смелое, отважное, откры-
тое лицо, строгое, как и полагается защитникам Отечества.

На другой фотографии, уже пожелтевшей от времени, запечатлен численный 
состав отдела. Дата — октябрь 1939 года. Два года до войны. Всего тридцать офице-
ров и сержантов! А жителей уже сорок три тысячи! Как же трудно им приходилось 
поддерживать правопорядок и бороться с преступностью! Только благодаря само-
отверженности, честности, мужеству, стойкости милиционеров это стало возмож-
ным.

Геннадий Михайлович вспоминал о том, как в годы Великой Отечественной во-
йны наш город готовился к обороне, как начинался выпуск военного снаряжения 
на заводе «Электросталь», как в двух школах открывались госпитали для раненых 
и эвакуированных.

Горожане уходили на фронт, среди них четырнадцать работников милиции, а это 
почти половина личного состава. Четверо из них никогда не вернутся к своим се-
мьям, в свой дом. Это Кривошеин Григорий Сергеевич, Матюхин Иван Алексеевич, 
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Баранов Павел Михайлович, Воробьев 
Виктор Иванович. Их имена я прочитал 
на специальной мемориальной доске, 
открытой в 2015 году. 9 Мая я был там 
вместе с родителями. Чувство гордости 
за наших земляков до сих пор перепол-
няет меня. Эти люди отдали жизнь за ро-
дину и приблизили Великую Победу.

Оставшимся в городе милиционерам 
удавалось поддерживать порядок на го-
родских улицах, не допускать волнений, 
хотя работы у сотрудников милиции 
прибавилось: вместе с беженцами в городе появились диверсанты. Они пытались 
посеять панику, чтобы люди перестали работать на заводе.

Милиционеры разыскивали диверсантов и по законам военного времени рас-
стреливали их, чтобы они больше не врали, не обманывали людей.

Милиционеры собирали листовки, которые сбрасывали с самолетов немцы, 
и сжигали их, объясняя жителям Электростали, что руководство никуда не уехало, 
что Москва готова к обороне, что ее немцам никто не сдаст, что за нее будут бороть-
ся. Так они пресекали панику и поднимали дух народа.

С волнением вспоминал Геннадий Михайлович о страшном налете на город 
в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Это было впервые. После налета работы у сотруд-
ников милиции прибавилось, теперь они обеспечивали светомаскировку. Это когда 
ни один крохотный лучик света ни из одного окошка не должен прорваться наружу, 
чтобы немецкие гады не сбросили свою смертоносную ношу! И милиционеры хо-
дили по домам и убеждали граждан соблюдать светомаскировку. Она была введена 
и в заводских цехах. Оконные проемы заделаны листами железа.

В результате ни один снаряд вражеской авиации не упал на наш город! Всем го-
родом выдержали! И большая заслуга в этом милиционеров.

Во время обстрелов милиционеры сопровождали людей в бомбоубежище, ведь 
горожане напуганы, но их надо спасти, и вот милиционеры уже идут по квартирам 
и убеждают людей бороться за свою жизнь, не поддаваться панике и жить. Жить, 
чтобы победить врага.

Сотрудники милиции останавливали дезертирство, помогали бесперебойному 
формированию противовоздушной обороны, препятствовали возникновению па-
ники.

Город выстоял в этой сложной военной обстановке, не сломался и продолжил 
свою трудовую военную вахту, которая не прекратилась и после Победы в мае 1945.
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Страна возвращалась к мирной жизни. И вновь на страже порядка оказались со-
трудники милиции. Это сорок фронтовиков. Некоторые из них глядят на нас с со-
хранившейся фотографии.

Был среди них и постовой милиционер, старший сержант милиции Романов Ва-
силий Филиппович. Я узнал о нем также из рассказа Геннадия Михайловича.

Приехал к нам с Курской области. Начинал трактористом. С 1955 работал в милиции.
Романов Василий Филиппович- участник Великой Отечественной войны, на-

гражден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

К сожалению, в ночь на 29 июня 1957 года при исполнении служебных обязан-
ностей во время задержания преступников, совершивших хищение имущества, он 
погибает.

Память о нем бережно хранится в сердцах сотрудников УВД Электросталь.
Ну вот, вроде бы и все. Однако я решил, что нужно вспомнить о мужестве со-

трудников милиции и в наше мирное время. Так от рук преступников при испол-
нении своего служебного долга в разные годы героически погибли сотрудники 
Электростальского ОВД: Ткачук Василий Петрович; Шалимов Валерий Николаевич, 
Стельмах Игорь Александрович, Одокста Анатолий Васильевич, Захарченко Виктор 
Михайлович.

Сколько имен! Сколько разных судеб, переплетенных с судьбой города! Они по-
гибли, чтобы мы могли жить. Жить и помнить о них, как помним о погибших во вре-
мя Второй мировой войны.

Спасибо Кононыхину Геннадию Михайловичу за интересный рассказ. Не знаю, 
буду ли я работать в полиции, но горжусь, что являюсь сыном, внуком и правнуком 
сотрудников правоохранительных органов Города Трудовой Доблести и Славы.

Хочу добавить, что в будущем приложу все силы, знания и умения для дальней-
шего процветания моего любимого города Электростали.
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 Григорьев Евгений, ученик 5 класса

Все в этом городе привычно и знакомо.
Я счастлив, что он в этом мире есть!
В каких бы ни бывал краях, но дома
Я только здесь, я только здесь!
Электросталь, Электросталь!
Ты моя радость и печаль,
Моя земля, моя семья.
Я — это ты, ты — это я! [1]

Мой родной город — Электросталь. Я здесь родился, сейчас хожу в школу. Я –пя-
тиклассник. Об истории родного города мне известно много интересного из рас-
сказов родных и учителей. В 2018 году Электросталь отпраздновал свой 80-летний 
юбилей. Это не так много, но, тем не менее, моему городу есть, чем гордиться! 
И я тоже горжусь тем, что я — электросталец!

Весенних ливней капли как хрусталь
Слагают жизнь, а ты всё также молод! [2]
Электросталь! Электросталь!
Мой милый сердцу вечно юный город!

В 2015 году мне было 9 лет. Тогда я узнал от бабушки, что накануне 70-летия По-
беды состоялась торжественная церемония присуждения Электростали почетного 
звания «Город трудовой доблести и славы». Торжественная церемония вручения 
соответствующих символов прошла 5 мая в Культурном центре Вооруженных сил 
Российской Федерации города Москвы.

Сразу вспомнил, что на уроках истории нам рассказывали о существовании го-
родов-героев: это высшее звание городов, жители которых совершили коллектив-
ный подвиг во время обороны от фашизма. В бывшем СССР таких городов всего 
двенадцать. Родители подсказали, что кроме того, Брестской крепости присвоено 
звание крепости-героя.

Я задумался: ведь в нашей стране немало населенных пунктов, где во время Ве-
ликой Отечественной войны люди проявляли массовый трудовой героизм и му-
жество, тем самым приближая Победу: при организации оборонных производств, 



284

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

госпиталей, формировании материально-технической базы войск. Именно таким 
городам присваивается звание «Город трудовой доблести и славы».

Почётное звание присвоено городу Электросталь за вклад в Великую Побе-
ду и массовый трудовой героизм в мирное время. В годы Великой Отечествен-
ной войны заводы Электростали работали для фронта круглосуточно и без вы-
ходных дней. Было изготовлено более 240 миллионов различных боеприпасов. 
В 1941 году из города ежедневно отправлялись на фронт 300–350 грузовых ав-
томашин со снарядами. В Электростали же была отработана технология изго-
товления снарядов к гвардейскому миномету «Катюша». Ежедневно со станции 
Электросталь отправлялись на фронт 500 вагонов с боеприпасами. Среди во-
инов, защищавших рубежи нашей Родины, были и электростальцы. За годы во-
йны ушли на фронт 11855 человек. С полей сражений Великой Отечественной 
не вернулись 3 527 человек. Из них 1 469 погибли в бою, 356 — умерли от ран, 23 — 
в плену, 1 679 — пропали без вести.

В годы Великой Отечественной войны предприятия молодого города работали 
на Победу. В 1942 году из Донбасса в Электросталь был эвакуирован еще и Ново-
краматорский машиностроительный завод (ныне Электростальский завод тяжёлого 
машиностроения). Люди трудились круглосуточно и без выходных дней.

Я знаю и о том, что электростальцы чтят память своих земляков. Трем улицам 
города были присвоены имена Героев Советского Союза — Николаева, Жулябина 
и Корнеева, которые погибли, защищая Отчизну. Всего же известны имена двадцати 
электростальцев — Героев Советского Союза.

В послевоенное время жители города приняли активное участие в восстановле-
нии народного хозяйства страны, и уже через два года уровень производства про-
мышленной продукции превысил довоенный

Бывший Глава города Андрей Суханов на церемонии присуждения Электростали 
почетного звания «Город трудовой доблести и славы» заметил: «Наши ветераны, без 
сомнения, ее заслужили, работая в годы войны на обеспечение нужд фронта. Мало 
кому известно, что на заводе № 12 в Электростали выпускалось 82 вида боеприпа-
сов, а сталь для них выплавлялась в цехах металлургического завода, что именно 
в нашем городе впервые в СССР начали выпускать реактивные снаряды для самого 
грозного тогда в мире оружия — знаменитых «катюш», а после войны создавался 
«ядерный щит». Мой родной город с честью будет нести это почетное звание» [3].

С каждым годом Электросталь растет, расцветает, благоустраивается. Он пре-
вращается в современный промышленный центр, город, устремленный в будущее. 
Его историю своим трудом продолжают люди, которые с гордостью называют себя 
электростальцами. И я тоже вношу свой вклад в развитие города хорошей учебой 
и тем, что я –патриот!
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 Усачёв Василий, ученик 4 класса

Сочинение о родном городе

Я живу в небольшом, но замечательном городе Московской области — Электро-
сталь. Это моя малая родина: здесь я родился, здесь живут мои близкие, друзья, моя 
школа. Я очень люблю свой город, и с каждым годом он становится мне всё дороже, 
и я всё больше горжусь не только его тихими, уютными улицами, архитектурными 
и современными зданиями, достопримечательными местами, но и, в первую оче-
редь, его жителями, которые создали этот город, их достижениями.

Накануне 75-летия Победы городскому округу Электросталь присвоено почёт-
ное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», утверждённое 
межгосударственным Союзом Городов-Героев. http://elplace.ru/ Каждое слово 
в этом наименовании весомо и значимо. Оно «призвано увековечить память о тру-
довом подвиге жителей городов, внесших огромный вклад в Победу, благодаря ор-
ганизации оборонных производств, госпиталей, швейных фабрик и иных предприя-
тий, работавших под девизом «Все для фронта! Все для Победы!». https://estalsad47.
edumsko.ru/estal/city-of-labor-glory Не каждый город достоин такого почётного 
звания. Мой достоин по праву!

По праву — трудовой! По праву — доблестный! По праву — славный! В годы Вели-
кой Отечественной войны заводы Электростали работали для фронта круглосуточ-
но, изготавливали различные боеприпасы. В этом принимала участие и моя бабушка 
Резепкина Анна Прохоровна, будучи подростком, она работала на заводе «Электро-
сталь», где протрудилась потом ещё 33 года. Наш город был единственным городом, 
который в 1941 году снабжал Красную Армию боеприпасами. Среди прочих были 
и снаряды к гвардейскому миномёту «Катюша». Это был неоценимый вклад в по-
беду над врагом. Кроме того, 11555 горожан в годы войны были призваны на фронт, 
не вернулись 3527 человек. После окончания войны жители города приняли актив-
ное участие в восстановлении страны. За труд во время Великой Отечественной 
войны наши заводы были награждены высокими правительственными наградами: 
Машиностроительный завод, Электростальский металлургический завод, Электро-
стальский завод тяжёлого машиностроения — орденом Ленина, Химико-механиче-
ский завод — орденом Трудового Красного Знамени. Город Электросталь просла-
вили 20 Героев Советского Союза, 14 Героев Социалистического Труда (а Ярыгин 
Владимир Михайлович дважды удостоился этого высокого звания), 3 Героя России.

Невозможно перечислить всех известных людей, оставивших глубокий след 
в истории города Электросталь. Богат наш город и героями социалистического 
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труда, и героями Советского Союза и России, и космонавтами, и артистами театра 
и кино, и спортсменами, и художниками, и поэтами, и почетными гражданами го-
рода, и просто хорошими людьми, родившимися или долгое время прожившими 
в Электростали.

Есть чем нам, подрастающим, гордиться! Горжусь и своей семьёй — коренными 
электростальцами. Папой, который окончил суворовское училище, а сейчас имеет 
звание полковника. Мамой, которая воспитала пятерых сыновей. Горжусь и пере-
живаю, смогу ли я тоже внести хоть какой-то вклад в то, чтобы мой город — Город 
Трудовой Доблести и Славы — стал ещё лучше? Пока не знаю, но очень стараюсь 
вырасти достойным гражданином своей малой родины: учусь отлично, занимаюсь 
лыжным спортом, завоёвываю свои первые награды. Ведь главное — большое жела-
ние и стремление!

 Зайцева Дарья, ученица7 класса

Мы с детства слышали о войне. В школе, дома нам рассказывали о постоянных 
сражениях, потерях, героизме народа. О тяжелом времени, когда каждый жил лишь 
одним — победой.

И, гуляя по зеленым паркам, вымощенным аллеям Электростали, видя в небе 
дым из заводских труб, я задаюсь вопросом: а как было тогда? Как жила Электро-
сталь в те роковые годы?

В военное время заводы Электростали выпускали продукцию для фронта. Че-
тырнадцатого октября тысяча девятьсот сорок первого года был отдан приказ 
об эвакуации завода № 395 в Пермь. Уникальные станки, оборудование развоз-
или по всей России, людей переселяли, направляли в другие районы, подальше 
от Москвы. Завод должны были взрывать. Однако приказа о взрыве не последова-
ло. А в феврале сорок второго директору завода был дан новый приказ о восста-
новлении предприятия. Вместо ушедших на фронт и не вернувшихся из эвакуации 
в строй встали женщины, инвалиды, дети. Смены длились почти половину суток, 
нормы росли с каждым днем, но люди делали все, что было в их силах, ведь зна-
ли — за ними Москва…

…Сколько жизней, семей, минут ожидания, пристальных взглядов, криков, слез 
стоит за фамилией на братской могиле? Сколько мучений, силы воли, усилий, смер-
тей, боли стоит за словами «жестокое сражение» в учебнике? Нам никогда не по-
чувствовать в полной мере, что такое война и какой ценой достается победа. Наш 
долг — помнить. Ведь герои живы, пока жива в нас память о них.
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 Каленова Екатерина, ученица 6 класса

…С 1985 года А. И. Каленов был директором ДК им. К. Маркса… А. И. Каленов 
создал ансамбль «Русские напевы», который побывал с творческими поездками 
во многих странах мира. Анатолий Иванович был художественным руководителем 
и главным дирижером этого ансамбля.

Дедушка не только педагог, дирижер, но и композитор. Он автор двух гимнов. Вы 
слышали «Гимн ЭЛЕМАШа» или «Гимн атомной отрасли»? Я с гордостью говорю, 
что музыку к ним написал мой дедушка. Помимо гимнов Анатолий Иванович напи-
сал музыку ко многим замечательным песням, солистами которых были В. Трошин, 
И. Кобзон, Лидия Краева. Самые известные его произведения «Артиллерия бьет», 
«Две Юности», «Все грущу о шинели», «Потомкам». К некоторым своим песням мой 
дедушка еще и сам сочинил слова. На конкурс к 40-летию города Анатолий Ивано-
вич сочинил «Песню о моем городе».

Но, безусловно, самым главным дедушкиным проектом стал Международный 
фестиваль народной музыки и танца «Подмосковные вечера». Этот фестиваль про-
водился 4 раза в 1994, 1996, 1998, 2000 годах. Учредителями фестиваля были Ми-
нистерство культуры РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, Администрация города 
Электросталь и ОАО «Машиностроительный завод». А директором фестиваля был 
мой дедушка, А. И. Каленов…

…Трудолюбие и невероятное упорство в достижении своих целей моего дедуш-
ки были по достоинству оценены как Родной страной, так и его любимым городом. 
За заслуги перед отечеством А. И. Каленов в 1991 удостоился звания «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РСФСР». В 2003 году ему была вручена медаль «ЗА ЗА-
СЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ»…

 Каргин Марк, ученик 5 класса

…Городу Электростали присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Та-
кое звание присваивают тем городам, которые внесли огромный вклад в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Одиннадцать тысяч человек было призвано на фронт, 
четыре тысячи погибло (в том числе и мой прадед, Амиров Атаула Алиаскарович. Он 
работал на снаряжательном заводе № 12, ушёл на фронт и погиб в бою под Москвой).

Огромная работа велась в тылу. Заводы и люди работали круглые сутки без вы-
ходных. Все помогали фронту. Подростки и женщины вставали за станки вместо 
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мужчин, ушедших на фронт. На заводе «Электросталь» появилась первая женская 
бригада. Наравне со взрослыми в тяжелейших условиях трудились дети, чтобы «па-
пам было чем стрелять на фронте». Я пытаюсь представить себя на месте своих 
ровесников. Мне это трудно, не получается. Мне хочется понять: смог бы я так же 
работать? Наверное, нет. Но не только на заводах работали дети. Они помогали в го-
спиталях, которые были организованы в школах № 2 и № 3. Маленьким городом 
было сделано очень много, чтобы победить фашистов…

…Напротив Центральной проходной Электростальского завода тяжёлого маши-
ностроения установлен памятный знак, посвящённый труженикам тыла. Памятник 
символично изображает боевую машину «Катюшу», снаряды для которой произво-
дились на электростальских заводах. Он установлен, чтобы жители и гости Элек-
тростали знали, что наш город носит почётное международное звание «Города Тру-
довой Доблести и Славы» и помнили о людях, которые приложили нечеловеческие 
усилия, помогая фронту.

 Касай Алексей, ученик 7 класса

…В годы Великой Отечественной войны заводы Электростали работали для 
фронта круглосуточно и без выходных дней. Ежедневно отправлялись на фронт 
грузовые автомашины со снарядами. В Электростали была отработана технология 
изготовления снарядов к гвардейскому миномету «Катюша».

Почётное звание «Город Трудовой Доблести и Славы» присвоено Электростали 
в 2015 году постановлением президиума Межгосударственного Союза Городов-Ге-
роев. Этого звания город удостоен за выдающиеся заслуги перед Отечеством, муже-
ство, массовой трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны.

Мой дедушка, Самчук Борис Игоревич, — почётный гражданин города Электро-
сталь. Это звание он получил за то, что многое сделал для нашего города…

…Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего четырнадцать 
лет. Несмотря на свою молодость, он смог попасть на фронт, где получил ранение. 
После войны дедушка решил продолжить военную службу, о которой когда-то меч-
тал в детстве. Он выбрал для себя профессию военного строителя…

…Дедушка был патриотом своей Родины, любил Подмосковье. Всегда переживал 
за то, что происходило в нашей стране, особенно во время перестройки. Поэтому, 
закончив службу, он вступил в Союз офицеров России, где много трудился. Дедушку 
часто приглашали выступать в школах, библиотеках. Он встречался со школьниками, 
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молодёжью, делился своими воспоминаниями о тяжёлом военном времени, призы-
вал ребят хорошо учиться, трудиться на благо родной страны, ценить мир, в котором 
мы живём. Я горжусь им и постараюсь пронести через свою жизнь память о нём…

 Круглова Анастасия, ученица 8 класса

…В 30-е годы из будущей Электростали металл отправляли прямиком в столицу. 
Из него позже был изготовлен каркас звёзд Московского Кремля, были облицованы 
колонны станции метро «Маяковская». 26 декабря в 1938 году развивающийся За-
тишье переименовали в Электросталь.

Снаряжательный завод стал осваивать атомную отрасль и производство водо-
родной бомбы. Город буквально расцветал. Бараки заменялись каменными одно- 
и многоэтажными домами. Развивалась инфраструктура: строились школы, дворцы 
культуры. Начали появляться другие крупные заводы и предприятия, которые рабо-
тают и по сей день. Молодой Электростали предвидели огромное будущее…

…А что насчет нашего образования? Вы знали, что оно в электростальских шко-
лах считается одним из лучших в Подмосковье! Учащиеся Ногинска, приезжают 
учиться в электростальские школы. Даже администрация нашего города отмечает, 
что в каждой есть своя изюминка. Например, в моей школе № 11, есть классы с углу-
блением изучением отдельных предметов: гуманитарные, инженерные, и даже 
спортивные. Но только в нашей есть педагогические классы. Они посещают разные 
семинары на территории нашей огромной страны, участвуют в разных интересных 
проектах и иногда заменяют учителей на уроках…

…В нашем городе также живет олимпийский чемпион по хоккею Ионов Анато-
лий Семёнович, выступавший несколько раз в команде «Электросталь». Мой папа 
очень хорошо знаком с ним, я даже побывала в гостях у хоккеиста. Ионов был прези-
дентом команды «Кристалл», которая тренируется в одноимённом ледовом дворце 
спорта.

Он был построен в СССР. Это говорит о том, что люди из Электростали всегда 
любили, любят и будут любить спорт и жить им…

…До того, как я начала писать сочинение, думала в будущем уехать в другой 
город…Начав писать про историю нашей Электростали, я разглядывала здания, 
пыталась определить, когда они построены. Я подняла глаза, стала исследовать 
окружающий мир. Здесь и Древняя Греция, и ночная Москва, и прекрасные леса 
с водоёмами. Теперь я понимаю, что Электросталь — это самый лучший город! 
Я остаюсь, чтобы пригодиться!
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 Матвеева Ксения, 7 класс

…пожалуй, самым значимым мемориальным комплексом является Памятник 
павшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в братской могиле, захороне-
ны советские воины, умершие от ран в электростальских госпиталях. На гранитных 
плитах мемориального комплекса высечены тысячи имён жителей города, не вер-
нувшихся с войны…

Весной 1942 года в Электростали появился ещё один завод. Эвакуированное обо-
рудование завода пришло из Орска. Так началась в нашем городе история завода тя-
жёлого машиностроения. С первого дня войны этот завод выпускал боевую технику. 
Фронт требовал танки, пушки, боеприпасы, вооружение — всё в большем количестве. 
Из отходов производства, из ваты и пуха, шили ватники и рукавицы для фронта.

«Работать для Победы, не жалея сил!» — под таким лозунгом трудились электро-
стальцы на предприятиях города в годы войны. Мальчишки и девчонки рано взрос-
лели, работая наравне со взрослыми. Смены длились по 12–14 часов в сутки, без вы-
ходных…

…Моя прабабушка, Матвеева Евдокия Петровна, в годы Великой Отечественной 
войны была молодой девушкой и работала на заводе № 12 (теперь это Машиностро-
ительный завод), в кирпичном цеху. Она, как и все, выполняла очень тяжёлую ра-
боту: разгружала вагоны кирпича, пришедшие по железной дороге на завод, и скла-
дировала его. Работали вручную. В холод и зной, в дождь и снег трудилась она для 
защиты своей Родины. Долгие годы после войны прабабушка много болела. Врачи 
говорили, что это последствия тяжелой работы, стрессов, недосыпания, голода. По-
сле войны, когда мужчины вернулись с фронта, её, как и остальных женщин, пере-
вели в другие цеха, в которых начались работы по механизации и модернизации. 
Всю жизнь проработала прабабушка на заводе № 12. Её с почестями проводили 
на пенсию. В настоящее время её уже нет с нами рядом…

А вот ещё одна семейная история. Мой прадедушка, Гурьев Владимир Яковлевич, 
пройдя всю войну и имея множество орденов и медалей, пришёл работать на завод 
№ 12 после войны. Его направили работать в цех, где плавили уран. Это была «секрет-
ная работа», о которой нельзя было рассказывать. В это время наша страна работала 
над созданием первой атомной бомбы. Самое непосредственное участие в производ-
стве атомного оружия принял завод № 12, а значит, и мой прадед. В последующие 
годы на заводе создавалось новое термоядерное оружие. Из немногих и неохотных 
рассказов прадеда мы знаем, что потом его перевели в цех, в котором производилось 
топливо для атомных станций. Работа с радиоактивными материалами отрицательно 
сказалась на здоровье прадеда. Он ушёл из жизни в возрасте 52 лет…
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 Монахова Екатерина, ученица 5 класса

…Однажды я спросила у своего дедушки: “ Можно ли назвать Электросталь горо-
дом-героем, городом Славы? “ Дедушка, не раздумывая, ответил “ да “. Он рассказал 
мне про то, какой огромный вклад внесли электростальцы, сражаясь за честь роди-
ны в годы Великой Отечественной войны. За эти годы ушли на фронт 11955 человек, 
а в наших школах располагались госпитали для раненых бойцов. Для нужд фронта 
работали городские предприятия, на которых выпускали разные виды боеприпасов. 
В период Великой Отечественной войны множество снарядов было изготовлено 
на наших заводах. Люди трудились ни покладая рук. Не боялись тяжёлой работы 
женщины и дети. Наши заводы не останавливали производство даже в самые напря-
женные дни обороны Москвы. Люди отважно стояли у станков по 14 часов в сутки. 
Несмотря на трудности, заводы не срывали поставку бронебойных снарядов и мин. 
Именно в Электростали выпускали снаряды для известных всем «Катюш»…

…Каждый год 9 мая я со своей семьей хожу к Вечному огню и возлагаю цветы, 
чтобы почтить память павших. Вместе с другими жителями города мы принимаем 
участие в шествии Бессмертного полка. Я с гордостью несу портреты своих род-
ственников. Мой прадед ушел на фронт в первые дни войны, но вернулся, получив 
серьезное ранение. После выздоровления он вместе с другими электростальцами 
работал на заводе, хотя и получил инвалидность. Но стремление помочь фронтови-
кам было сильнее физической боли. Другой прадедушка также ушел на фронт в на-
чале войны и вернулся уже с победой в знаменитом 45-м году, не получив ни одного 
ранения за все четыре года…

 Рыбнова Полина, ученица 4 класса

Любовь к Родине начинается с любви к малой Родине, к тому месту, где родился, 
где живёшь. Для меня — это город Электросталь…

…Из его историй я узнала, как тяжело приходилось жителям города в годы Вели-
кой Отечественной войны. На заводе не хватало рабочих. Так как все мужчины ушли 
на фронт воевать, рабочих замещали женщины и дети. Они работали по 12–14 часов 
в сутки. Тоже же самое было и на других заводах города. Люди работали изо всех 
сил, работали на Победу. На заводах производили снаряды, мины, бомбы.

А недавно я узнала, что в нашем городе впервые в годы войны был внедрён 
выпуск снарядов для «Катюш». Какая же гордость меня охватила при этом! 
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В некоторые военные периоды чуть ли не каждый второй снаряд изготавли-
вался на Электростали. За труд во время Великой Отечественной войны наши 
заводы были награждены высокими правительственными наградами.

За годы войны из Электростали ушли на фронт почти 12 000 человек. С по-
лей сражений Великой Отечественной войны не вернулись 3 527 человек. За бое-
вые подвиги звания Героя Советского Союза были удостоены 17 жителей города. 
Позднее, именами трёх из них были названы улицы города — Николаева, Жулябина 
и Корнеева. Благодаря всем этим героям, вернувшимся с войны, и погибшим, и тем, 
кто трудился на заводах в это тяжёлое время, мы живём на земле…

…На заводе, где работает папа, недавно открыли новые цеха, где производятся 
современные заготовки для двигателей самолетов. Производятся современные ста-
ли и сплавы, широко применяемые во всех отраслях.

В 2013 году городу Электросталь присвоено почетное звание «Город великой 
и трудовой славы». Это звание он получил за большой вклад в победу в Великой От-
ечественной войне и за массовый трудовой героизм в мирное время.

Я очень горжусь, что родилась и живу в этом молодом, но уже прославленном 
городе! И хоть я ещё пока учусь в школе, уже мечтаю о том, что, когда вырасту и за-
кончу университет, пойду работать на завод к моему папе, чтобы тоже внести вклад 
в процветание моей малой Родины.

 Чуканова Виктория, ученица 8 класса

Мы находимся в Московской области. В Подмосковье. Много городов просла-
вило его: Калуга, Дмитров, Волоколамск, Можайск. Среди них мой родной город 
Электросталь, которому 7 апреля 2015 года постановлением Президиума Межго-
сударственного Союза Городов было присвоено почетное звание «Город Трудовой 
Доблести и Славы»…

…Электросталь был единственным городом, который в 1941 году снабжал Крас-
ную Армию боеприпасами, ежедневно отправляя на фронт 300–350 автомашин 
с боеприпасами. В годы Великой Отечественной войны заводы города Электростали 
работали для фронта круглосуточно и без выходных дней.

В этом году славному городу исполняется 80 лет! Город совсем молодой — энер-
гичный, современный! …

…Двенадцатый завод во время войны выпустил восемьдесят два типа боеприпа-
сов, шестьдесят девять из них начали изготавливать уже в годы сражений. Общее 
число произведенных заводом за время войны снарядов, бомб, мин составляло 
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двести сорок миллионов штук. Вы только представьте, если поставить эти боепри-
пасы вплотную друг к другу в одну линию, то она была бы равна шестидесяти ты-
сячам километров, то есть в полтора раза превысила бы длину земного меридиана!

А где, как вы думаете, впервые стали выпускать реактивных боеприпасов различ-
ных моделей для знаменитых «Катюш»? У нас на двенадцатом заводе…

…На самом видном месте музея висит Доска Почета. Более ста работников за-
вода награждены орденами и медалями Советского Союза. Среди них работницы 
А. Ф. Бережнова, А. Ф. Ладенкова С. И. Золотуха, Е.М Дикарева, Р. И. Краюшкина, 
В. М. Дубовицкий. Все они на Доске Почета. И я горжусь, что среди них вы можете 
увидеть и мою бабушку, Екатерину Сергеевну Тарасову.

Все они трудились ради Великой Победы. Благодаря их образцовому выполне-
нию заданий правительства и освоению новых видов боеприпасов в 1943 году ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден орденом Ленина…

…С каждой улицей меня и мою семью связывает нить воспоминаний. На улице 
Мира жил мой прадед Иван Петрович Бачурин, который прошел всю войну, уча-
ствовал в Курской и Сталинградской битве, был ранен. После окончания войны ра-
ботал на заводе, активно принимал участие в восстановлении города…

 Шакуров Никита, ученик 7 класса

…Говорят: «У войны не женское лицо». Слишком страшным было это лицо — 
лицо смерти. Об этом свидетельствуют те, кому довелось стать непосредственными 
участниками тех исторических событий. Можно привести множество героических 
примеров подвига наших землячек, которые заменили мужчин у заводских станков. 
Все годы, пока шла война, не было понятия «мужская профессия». На металлурги-
ческом заводе «Электросталь» женщины становились вальцовщицами, сталеварами 
и кузнецами….

Мое сочинение я хочу посвятить нашим героическим женщинам-землячкам, 
тем, кто наравне с мужчинами вставали в солдатский строй, чья молодость про-
шла в гимнастерках и серых солдатских шинелях. Они многое вынесли в эти годы. 
Молодые девчонки отважно боролись с врагом, наравне с мужчинами шли в атаку, 
мерзли в окопах, обеспечивали бесперебойную связь, выносили на себе с поля боя 
раненых бойцов. И таких девчонок из небольшого подмосковного городка было две-
сти человек.

Анна Алексеевна Киселева из числа тех, кто в нашем городе не нуждается в пред-
ставлении: почетный ветеран города, награжденная орденом Отечественной войны 
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II степени и множеством медалей. А в годы войны она была медицинской сестрой, 
«сестричкой», которую звали Аней, Анечкой, Анютой. Медицинская сестра — самая 
распространенная женская профессия военных лет. Среди наших землячек немало 
тех, кто достойно все эти годы нес звание военного врача или медицинской сестры. 
Марина Ивановна Кобычева и Серафима Николаевна Царегородцева прошли войну 
в одном эвакогоспитале.

Антонина Петровна Гусева была на фронте классной радисткой. Сослуживцы 
звали ее Морзянкой и не предполагали, что до войны она очень хотела стать ар-
тисткой театра. Если бы двадцатилетней Татьяне Комаровой кто-нибудь сказал, 
что она попадет на фронт в качестве пулеметчицы, она бы ни за что не поверила. 
Но именно этой профессии пришлось срочно учиться. Таков был приказ, а приказы, 
как известно, не обсуждаются… Хрупкая зенитчица Лиза Ураева не считала сбитые 
немецкие бомбардировщики, а улыбаясь, приговаривала: «Вот мы вам еще устроим 
заварушку!»…

…Мы всегда будем помнить Ваш вклад в победу над врагом. Низкий Вам поклон 
и наша признательность, уважение и почтение к вашему ПОДВИГУ!

 Тишина Вероника, ученица 6 класса

История моей семьи в истории моего города

Династия — гордое слово,
Сплелись поколения в нём,
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несём.

И. Веренчик

Наш город Электросталь не древний, но возраст имеет почтенный.
Наличие железной дороги, а также сравнительная близость Москвы помогли 

принять выдающемуся русскому промышленнику Н. А. Второву решение о начале 
строительства в Затишье двух крупных заводов: снаряжательного (для производства 
снарядов) и металлургического (для выплавки высококачественных отечественных 
марок стали). В 30-е годы были запущены крупнейшие цеха завода «Электросталь».
участок СПЦ-2, достроенный в 30е годы, работает до сих пор.

Моя прабабушка, Нина Ивановна Русова, рассказывала мне, что она очень долго 
работала на заводе «Электросталь». Но как же я была удивлена, когда недавно узнала 
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от моей прабабушки Нины, что на заводе «Электросталь» работали и продолжают тру-
диться четыре поколения моей семьи!

Это можно назвать трудовой династией — гордостью завода, гордостью нашего 
города, потому что вслед за родителями на завод «Электросталь» пришли трудиться 
их дети. Поколения рабочих сменяют друг друга, прославляя родной завод. Трудо-
вая династия — это не просто люди, происходящие из одного рода. Трудовые дина-
стии появляются в тех семьях, в которых старшие поколения действительно любят 
свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, с хо-
рошим настроением идут на работу, одним словом, когда работа им в радость. Тогда 
и у детей не возникает вопросов при выборе будущей профессии.

А трудовая династия Русовых-Ломановых началась с моего прапрадедушки Ло-
манова Ивана Егоровича. Он родился в 1903, на завод «Электросталь» пришёл рабо-
тать в 30 году прошлого века. Свою трудовую деятельность он начал в самом первом 
литейном цеху. Работа канавщика — тяжёлая, опасная и ответственная. Канавщики 
берут пробу кипящей стали из ковша «ложкой сталевара». Сначала семья Ивана Его-
ровича, в которой было шестеро детей, жила в бараке, в одной комнате. И только 
после окончания Великой Отечественной Войны, в 1946 году, многодетной семье 
дали двухэтажный финский дом. Вот это было счастье для них!

Двое детей моего прапрадедушки решили продолжить его дело: дочь Нина и сын 
Виктор стали рабочими завода «Электросталь».

Ломанов Виктор Иванович сорок лет своей жизни посвятил заводу. Он работал 
в КИПиА слесарем — ремонтировал контрольно-измерительные приборы и автома-
тику. А Нина Ивановна трудилась на заводе пятьдесят два года. Совсем молодень-
кой, почти девочкой, она стала работать на машиносчетной станции оператором. 
Работала и училась. Не каждый мог себе это позволить: ведь было тяжелое время. 
Тридцать восемь лет моя прапрабабушка была экономистом в СПЦ — 4, за годы рабо-
ты она освоила вычислительную технику от простых счетов до компьютера.

Мой прадедушка, Русов Анатолий Иванович, трудился на заводе «Электросталь» 
сорок лет. Трудно себе представить, сколько пришлось прадеду пропустить через 
свои руки горячего металла. Вы только представьте: температура расплавленного 
металла 1700 градусов по Цельсию, и с ним надо работать, поправлять желоб, сни-
мать шлак, и все это в суконной спецовке. Но, несмотря на все трудности, праде-
душка любил свою профессию — профессию сталевара.

Так пересеклись две трудовые династии — Русовых и Ломановых.
Семейную традицию продолжили дети Нины Ивановны Русовой и Виктора Ива-

новича Ломанова. Сергей и его двоюродный брат Александр поступили работать 
на завод «Электросталь» семнадцатилетними мальчиками. Исполнив воинский 
долг, братья вернулись на завод. Александр Викторович Ломанов работает на заводе 
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до сих пор сталеваром. А мой дедушка, Сергей Анатольевич Русов, выполнив патри-
отический долг в Афганистане, вернулся в родной цех. Работая на заводе, он показал 
себя квалифицированным слесарем по КИПиА.

Трудовую династию Ломановых продолжили дети моего двоюродного деда 
Александра. Его любовь к профессии сталевара, преданность своему делу переда-
лись его сыновьям — Алексею и Дмитрию, которые трудятся сейчас на заводе вместе 
со своим отцом тоже сталеварами.

По моим подсчётам общий трудовой стаж Русовых-Ломановых на заводе «Элек-
тросталь» — около двухсот лет! Это потрясающе! Я горжусь своими родными, ко-
торые выбрали профессию металлургов. Я считаю, что металлургами могут стать 
только смелые, сильные и мужественные люди.

По моему мнению, трудовые династии — это «золотой фонд» завода, его про-
шлое, настоящее и будущее. К сожалению, я немного знаю о профессии канавщика, 
сталевара, слесаря, электрика. Но я уверена, что они очень важны, иначе, кто же бу-
дет трудиться на заводах и фабриках, преумножая богатство нашего города — Города 
Трудовой Доблести и Славы, да и всей нашей необъятной Родины?

 Трофимова Марина, ученица 7 класса

Много на свете различных городов, но мне хотелось бы рассказать о своём род-
ном городе. Точнее я хочу рассказать о человеке, живущем в моём городе, ведь 
город- это не только дома, а город- это люди, живущие в нём. Мне хочется рас-
сказать о женщине, которая прожила прекрасную жизнь. О её трудовом подвиге. 
Этот дневник, придуман мной и написан от лица Сироткиной Марии Ивановны. 
В нём я попыталась описать трудовые будни этой женщины-труженицы, её пере-
живания, её удачи и сложности. Ведь её жизнь- это яркая страница в истории го-
рода Электростали.

Дневник Сироткиной Марии Ивановны

1935 год
Сегодня я, Сироткина Мария Ивановна, начала свою трудовую и самостоятельную 

жизнь. Мне всего 17 лет. Я устроилась на прядильную фабрику в Стародубском райо-
не. Мне очень трудно. Я невысокого роста, худенькая. Приехала я с Брянщины, где ро-
дилась. Там осталась моя мама и шестеро младших братьев и сестёр. Мне нужно по-
мочь ей. Ведь она после смерти отца не сможет справиться с такой оравой ребятишек.
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1941 год
Я работаю на фабрике уже 6 лет. Работа тяжёлая, но мне очень нравится. В стра-

не идёт всеобщая мобилизация. Война!! Я не могу остаться в стороне, когда повсюду 
страх и ужас! Все должны встать на защиту Отечества! Меня мобилизовали на тру-
довой фронт для строительства оборонительных рубежей в районе Валдая. Мне 
очень страшно, но мое желание помочь своей стране убивает страх.

1942 год
Демобилизовали! Но война продолжается, а я теперь тружусь в ПСМО-9 города 

Электростали. Работаю бетонщицей. Трудно, тяжело, но нет сейчас таких людей, 
кому было бы легко!

1947 год
Вот уже 5 лет, как я возглавляю бригаду бетонщиц, работаю на многих объектах 

города. Война давно закончена. Страна восстанавливается после тяжёлой разрухи. 
Я выполняю свою работу добросовестно и ответственно, хочется хоть как –то по-
мочь людям.

1956 год
Город Электросталь стал моим любимым и родным городом. Он почти восста-

новился после войны, и в нём строятся всё новые и новые объекты: дома, заводы. 
Я счастлива, что в строительстве города есть и мой вклад. Со своей бригадой за это 
время мы неоднократно становились победителями соцсоревнований среди бри-
гад Подмосковья. Многие спрашивают: «В чем секрет ваших побед?». «Наш секрет 
очень прост: мы, как одна семья. На протяжении всего времени, что мы трудимся 
бок о бок, мы помогаем друг другу и поддерживаем в различных сложных ситуа-
ция», — ответила им я.

1969 год
Мой город хорошеет!! Строятся новые дома! Как же я счастлива, что в домах, по-

строенных мною, живут люди. Они собираются вечерами на кухнях, тихо разговари-
вают о чём-то. В праздники поют песни, танцуют. Люди довольны, что у них есть соб-
ственное отдельное жильё. Я тоже очень рада. В августе этого года я получила свою 
первую большую награду Мне присвоили звание «Заслуженный строитель РСФСР»

1971 год
Как прекрасен мой родной город! Недавно был открыт Дворец спорта «Кри-

сталл», а в нём множество секций. Теперь дети нашего города могут спокойно 
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заниматься спортом. Ведь это очень важно. Постепенно начали застройку про-
спекта Южного. Мне хочется немного похвастаться: мне присвоили звание «Ге-
роя Социалистического Труда». Получая её, я чуть не расплакалась. Как тяжело 
далась мне эта награда! Я вспомнила и своё тяжёлое детство, и свои трудовые 
будни. Тяжело мне было и радостно одновременно. Ведь в том, что город стано-
вится красивым, современным есть и мой вклад!

1974 год
Сегодня я прошлась по проспекту Ленина. Проехалась по улицам Чернышевского, 

Радио, Жулябина. Ехала и думала о том, как же хорошо, красиво стало в Электроста-
ли! Вдвойне радостно оттого, что дома эти выстроены на фундаментах, заложенных 
именно моей бригадой!! А два года назад был построен кинотеатр «Современник». 
Теперь нашей молодёжи не нужно ездить в Москву, чтобы посмотреть современные 
фильмы. Да и люди пожилого возраста тоже не прочь посидеть в огромном кинозале 
или посетить буфет. В разное время со сцены кинотеатра выступали Тихонов и Збру-
ев, Костолевский и Мордюкова, Куравлев, Папанов, Жженов, Рыбников, Соломин — 
всех и не перечислить. Строится мой город, становится одним из самых красивых 
городов Подмосковья. А я не сижу дома, мне по- прежнему хочется помогать людям. 
Я стала Членом МК КПСС и веду большую наставническую работу с молодежью.

1998 год
Я уже достаточно долго живу и с высоты прожитых лет я хочу сказать, что если 

вы к чему-то стремитесь, то идите к этой цели, несмотря ни на что. Если обратить-
ся к началу моего дневника, то можно увидеть маленькую наивную девочку, кото-
рой трудно было выстоять, получить профессию. Но она справилась. Я справилась!! 
В моей жизни были как радостные моменты, так и печальные. Несмотря на все труд-
ности и невзгоды, я достигла своей цели, я была полезна своему НАРОДУ, своей 
СТРАНЕ, своему ГОРОДУ! Анализируйте мой опыт, стремитесь к своей цели и до-
бивайтесь её. Почти двадцать лет назад в соответствии с Положением о звании «По-
четный гражданин города Электростали» и в связи с 60-летием города мне было 
присвоено звание Почетного гражданина города Электростали.

Это дневник Сорокиной Марии Ивановны, женщины, доказавшей себе и городу, 
что если к чему-то стремиться, то можно достичь многого. Эта женщина — моя зем-
лячка, и я горжусь тем, что живу здесь, взрослею, постигаю нравственные ценности. 
А ещё я поняла, что человек должен жить не только для себя, но и для своего От-
ечества, своей малой Родины. А моя малая Родина- это город Электросталь — Город 
Трудовой Славы.
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 Лаврентьева Вера, ученица 8 класса

Я очень люблю свой родной город. Люблю гулять по Волжской набережной. Вы-
хожу на Стрелку, останавливаюсь и любуюсь рекой. Она просто завораживает. Стоя 
на высоком берегу, невольно думаешь о жизни, о своём будущем, о родном городе. 
Какой же он красивый, современный! А ведь ему уже более тысячи лет!

Иду по набережной к Вечному Огню. Останавливаюсь и долго смотрю на неуга-
сающие языки пламени. Это наша память о тех, кто в годы войны защищал Родину, 
работал в тылу. Вглядываюсь в лицо женщины на барельефе. Именно они в годы 
Великой Отечественной войны день и ночь трудились на заводах, в колхозах, чтобы 
обеспечить фронт всем необходимым. Сколько же нужно было им сил! Жили впро-
голодь, работали сутками без отдыха. И ведь среди них были и такие же, как я сей-
час. Трудно представить, как тогда моя прабабушка Миронова Лидия Петровна, че-
тырнадцатилетняя девочка, наравне со взрослыми в артели шила солдатские шубы 
и фуфайки. А другая прабабушка, восемнадцатилетняя Шарапова Раиса Петровна, 
собирала электрические двигатели на Ярославском электромашиностроительном 
заводе и после войны много лет работала в школе учителем немецкого языка.

И мой прадед Лаврентьев Федор Николаевич, будучи комиссованным с фронта из-
за сильнейших обморожений (воевал под Ленинградом в пехотных войсках), вернулся 
в Ярославль, после выздоровления работал в речном порту, ходил по Волге на барже, 
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перевозил военные и гражданские грузы, проработал там до последних дней своей 
жизни.

А мамин дедушка, Павлычев Валентин Иванович, уйдя на фронт восемнадцати-
летним парнем, в 1941 году после ранения был отправлен в госпиталь в Ярославль, 
а затем вернулся на фронт. В 1942 попал в окружение, где был ранен в голову, еле 
выжил. Заново учился говорить и ходить! Оправившись от такой травмы, вернулся 
домой, стал работать в колхозе под Ярославлем. Без работы жить не мог. В колхозе 
проработал до 50-х… И ведь таких, как он, тружеников, — тысячи!

Почему это нужно помнить? Город — это не только дома и улицы, заводы, фа-
брики, парки. Город — это люди. Они здесь работают, делают его красивее, приум-
ножают его славу. Я горжусь тем, что мои родственники имеют к этому прямое от-
ношение, что они, не жалея своих сил, трудились на благо города и страны. Как же 
не гордиться ими нам, потомкам? Это они передали нам трудовую эстафету.

Моя мама уже 25 лет работает в школе. Она каждый день идет с радостью на ра-
боту. В этом году выпускает ещё один 11-й класс. А сколько же их из тех, кого выучи-
ла мама, работает в Ярославле! Я горжусь мамой!

Пока не знаю, кем стану после окончания школы. Но уверена в одном: буду ра-
ботать с душой, с удовольствием, чтобы мною гордились близкие мне люди. Хочу, 
чтобы то, что буду делать в жизни, было нужно моему любимому Ярославлю.

 Сорокина Мария, ученица 6 класса

«Всякое дело человеком ставится, человеком и славится»
Пословица

В 2017 году моему родному Ярославлю было присвоено звание «Город Трудовой 
Доблести и Славы», как наивысшей формы общественного признания массового 
трудового героизма и мужества, проявленного жителями по организации оборон-
ных производств, госпиталей, формирования материально-технической базы войск 
в годы Великой Отечественной войны. Я считаю, это очень почётно. Не каждый го-
род может быть удостоен такого звания.

В 1973 году в Ярославле была издана книга «Правофланговые армии труда». Это 
сборник очерков о Героях Социалистического Труда Ярославской области. Он есть 
и в нашей домашней библиотеке. Я никогда не задумывалась, почему к нему так бе-
режно относятся мои родители. А ответ оказался достаточно простым. В этой книге 
есть очерк про моих прабабушку и прадедушку, которые трудились на благо Победы. 
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Написал его ярославский журналист Владимир Лебедев. Я с большим интересом про-
читала данный очерк. А начинался он так:

«По тесной улочке деревни Свечкино тихо пробирается серенький «запорожец». 
Машина останавливается возле двухэтажного дома, возвышающегося над густой 
сиренью палисадника и весело смотрящего на мир большими окнами в красивых 
резных наличниках.

Из машины неторопливо вышли супруги Шутовы — Фелицата Яковлевна и Пав-
лин Константинович. В ее руках подойник, перевязанный белоснежной марлей. 
Грузно припадая на ногу, Павлин Константинович помог Фелицате Яковлевне вне-
сти в дом тяжелую бадейку.

— Отдохни, Феля, — сказал он жене, начавшей процеживать молоко в крынки.
- Да ладно уж, — улыбнулась она, — успею, отдохну. Сам-то хоть бы прилег не-

множко. Нога-то совсем, видно разболелась.
— К дождю…
Глядя на Павлина Константиновича, на его непослушную ногу и парализованную 

руку, с трудом веришь, что это тот самый Дядя Павлин, силой и ловкостью которого 
восхищались когда-то мы, мальчишки довоенных лет».

И вот началась война…
А Ярославские заводы продолжали работать. Почти все мужчины ушли на фронт, 

поэтому женщинам и детям приходилось самим справляться с трудностями, помо-
гать своим трудом победе над врагом.

Сельские жители не отставали от городских. И примером тому служат мои пра-
бабушка и прадедушка.

Я с самого раннего детства знала их имена. Это Шутовы Фелицата Яковлевна 
и Павлин Константинович. Но и подумать не могла, что они были Героями Социа-
листического Труда. Я узнала об этом, готовясь к сочинению. Моя мама рассказала 
мне про их тяжелый труд. Я горжусь, что у меня такие родственники.

Прабабушка и прадедушка родились в деревне Свечкино Ярославской области. 
Там они потом и работали в колхозе «Красный коллективист». Прабабушка Фелицата 
была дояркой. Очень любила свою работу, много трудилась. «И все-то в руках у нее 
горело. Кажется, давно ли пришла на ферму, взяла группу Лизы Ершовой, а уж о ней 
во всем районе говорили как о передовой. В первый же год надоила от каждой ко-
ровы по 3000 литров молока. На втором году по 3600 литров получила», — писал 
В. Лебедев. А в 1943 году — уже по 4000 литров от каждой коровы. За свой труд она 
была награждена орденами «Знак Почета», Ленина и Трудового Красного Знамени.

Прадедушка Павлин до войны работал в том же колхозе ветеринаром.
В июне 1941 года прадедушка ушел воевать.
«На второй день после объявления войны получил Павлин повестку из военкомата.
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По трудным военным дорогам прошел старшина Шутов. Принимал участие 
в битве на Курской дуге, где за свой подвиг был награжден солдатским орденом 
Славы третьей степени. Под Гомелем в декабре 1943 года Павлин Константинович 
подорвался на мине, был тяжело ранен. В глубоком тылу, в Новосибирске, почти три 
месяца пролежал в госпитале. Долго не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой — оско-
лок мины поразил нерв в шейном позвонке. Извлечь осколок хирурги так и не смог-
ли. Вернулся домой калекой».

Прабабушка Фелицата ухаживала за ним, почти полгода кормила его с ложеч-
ки. А еще работала на ферме и воспитывала детей. Очень тяжело ей приходилось, 
но она была счастлива, что муж вернулся домой живым.

Война закончилась. А трудовые подвиги продолжались.
Моя прабабушка в 1948 году надоила от каждой коровы уже по 5000 литров мо-

лока. Мне очень трудно представить, как можно было так работать. Чтобы достичь 
рекордных результатов, прабабушка доила коров пять раз в день. Для этого она ез-
дила на пастбище, где коровы паслись днем. А от дома до пастбища было не близко. 
Вставала в три утра, а последний раз доила коров в одиннадцать вечера.

За рекордные результаты в труде прабабушке Фелицате было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Вместе со званием ей вручили орден Ленина и зо-
лотую медаль «Серп и Молот».

Прадедушка также доблестно трудился ветеринаром, лечил животных, и через 
год после награждения своей жены, ему присвоили звание Героя Социалистического 
Труда. Он был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Мои прабабушка и прадедушка были трудолюбивыми, мужественными, любили 
свою работу и полностью отдавали себя своему делу.

Я горжусь своими родными и теперь точно знаю смысл пословицы -«Всякое 
дело человеком ставится, человеком и славится».

 Мансурова

27 мая 2017 год. Ярославль отмечает 1007 день рождения. Тысячи ярославцев, гости 
города, первые лица области, выдающиеся личности страны и иностранные делега-
ции собрались в этот субботний день, чтобы весело отметить это событие. Началось 
торжество с масштабного театрального шоу военной истории, посвященного доблести 
и чести ярославцев, ушедших на фронт в 1941 году. 1007-й день рождения был отме-
чен с размахом: проводились увеселительные и спортивные программы, танцеваль-
ные и музыкальные выступления, конкурсы и ярмарки. В небе над Ярославлем были 
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устроены показательные полеты и салют. В этот день вручались ордена и награды. Одну 
из них получил и сам город. Ярославлю присвоили почетное звание «Город Трудовой 
Доблести и Славы». Это звание является наивысшей формой признания обществен-
ностью массового трудового героизма жителей в борьбе с фашизмом во время Вели-
кой Отечественной войны. Эта награда — замечательный подарок жителям Ярославля, 
которые ее, конечно же, заслужили. В годы Великой Отечественной войны ярославцы 
совершили настоящий подвиг.

После нападения фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году более 
500 тысяч жителей Ярославской области отправились на фронт, из них 200 тысяч 
не вернулось с войны. На всю страну прогремели имена ярославских военачаль-
ников — Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина, генерала армии П. И. Батова 
и контр-адмирала И. А. Колышкина. С Ярославской областью связаны такие из-
вестные конструкторы как М. К. Тихонравов (разработчик снарядов для «Катюш) 
и создатель танка Т-34 М. И. Кошкин. Под песни ярославских поэтов Л. И. Ошанина, 
А. А. Суркова и М. С. Лисянского ковалась победа на фронте и в тылу.

На начальном этапе войны более 200 тысяч человек работало на строительстве 
оборонительных сооружений вокруг Ярославской, Горьковской и Ивановской обла-
стей. В результате были построены сотни километров противотанковых рвов и за-
граждений. А в конце 1941 года 85 тысяч ярославцев были отправлены в Ленинград-
скую область для строительства линии обороны.

Война всколыхнула волну патриотизма среди ярославцев. Все ярославские 
предприятия работали для фронта. Так, Ярославский автомобильный завод выпу-
скал снаряды, автоматы, артиллерийские тягачи, пулеметы. Рыбинский завод поли-
графических машин освоил производство минометов и авиабомб. Рыбинский судо-
строительный завод выпускал боевые катера. Даже Ярославский ликероводочный 
завод перешел на выпуск зажигательной смеси «коктейля Молотова». Ярославцы 
работали на износ, на пределе человеческих возможностей. Работали даже дети. 
Например, на полях Ярославского района трудилось более восьми тысяч школь-
ников. Старшеклассники работали на тракторах и комбайнах. Для школьников 12–
16 лет был установлен минимум в пятьдесят трудодней в год, но ученики его зна-
чительно перевыполняли. В тяжелейших условиях войны ярославцы справлялись 
с трудностями, беспрерывно снабжая фронт продовольствием. Помогал Ярославль 
и освобожденным от фашистов территориям. В колхозы Белоруссии, Калининской 
и Смоленской области было отправлено более трехсот тракторов, трех тысяч лошадей, 
тринадцать тысяч овец, семнадцать голов крупного рогатого скота. При этом сама 
ярославская земля держалась из последних сил.

Нужно отметить, что ярославцы пытались помочь всем, чем только могли. В пер-
вые годы войны был организован Фонд обороны по сбору денежных средств. Кто-то 
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передавал в Фонд обороны деньги, кто-то семейные ценные реликвии. В общей слож-
ности жители области собрали около 145 миллионов рублей. На эти деньги была по-
строена авиаэскадрилья «Ярославский комсомолец», подводная лодка «Ярославский 
комсомолец» и танковые колонны «Ярославский колхозник» и «Иван Сусанин».

В годы войны Ярославль был тылом, куда эшелонами поступали раненые, бежен-
цы и эвакуированные. Через Ярославль прошли сотни эшелонов с ленинградцами. 
На территории области были развернуты госпитали, где беспрерывно проводились 
хирургические операции, переливания крови и физиотерапевтические процедуры. 
Ярославская земля приняла и обогрела всех нуждающихся, многих спасла от смер-
ти.

На фронтах тысячи ярославцев были награждены орденами и медалями. Сот-
ни работников тыла за героический труд и бесперебойное снабжение фронта были 
тоже удостоены наград.

В честь ярославцев, отстоявших свободу и независимость Родины в смертель-
ных боях с фашистскими захватчиками, в честь сражавшихся за Победу на трудовом 
фронте, не щадя сил и здоровья, в Ярославле в октябре 1968 года зажжен Вечный 
огонь. Пусть каждый, кто придет сюда, в отблесках его пламени увидит лица родных 
и близких, чьи жизни, молодость и мечты перечеркнула война.

…И вечная память павшим!
И вечная слава живым!
Трудившимся, воевавшим,
Далеким и близким таким…

 Александра Карачевцева, ученица 5 класса

Свой первый пятилетний юбилей школа готовилась отметить в 1941 году. 
Но не встретились в этом году выпускники в стенах родной школы. Они встрети-
лись в военкомах и на сборных пунктах. А учителя еще вчера говорили напутствен-
ные слова выпускникам 1941 года, провожая их во взрослую жизнь, теперь прово-
жали их на фронт.

Бульвар. Шумят над Волгой липы:
— Прощай последний школьный бал!
Мы песни петь уже охрипли
За Волгой новый день вставал.
Дымила «Ляпинка» привычно,
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Тянулась к солнышку трава,
И шли, перекликаясь зычно,
Трамвайчики на острова.
В тот день воскресный так и было:
Играло солнце на волне…
И вдруг все звуки заглушила
Весть
О начавшейся войне.

Эти строки учитель нашей школы, Валентина Дмитриевна Губернатова, посвя-
тила своим одноклассникам, многие из которых 22 июня 1941 года прямо с выпуск-
ного вечера ушли на фронт и отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины. 
Вместе с бывшими учениками на фронт уходили педагоги… А в школе уроки идут 
в три смены, нет тепла, света, не хватает учебников, тетрадей. Старшеклассники 
дежурят в госпиталях, строят оборонительные сооружения, собирают теплые вещи 
для солдат, работают на заводах, выезжают на колхозы на сборку урожая, выступают 
с концертами.

В школьном архиве хранится книга приказов по школе тех военных лет. Приказ 
№ 244 «За активную работу в деле руководства школьными отрядами на сельско-
хозяйственных работах объявить благодарность», «За организованность и высокие 
показатели в работе объявить благодарность группе учащихся в количестве 8 чело-
век, работавших в течении всего лета на подшефном заводе», «За перевыполнение 
оборонных заказов объявить благодарность группе учащихся, работавших на складе 
НКО№ 1005», «За активную работу в концертной бригаде по обслуживанию поле-
водческих бригад в колхозах объявить благодарность учащимся». Только на 1942 год 
агитбригада Дворца пионеров, в состав которой входили ученики нашей школы, 
провела около тысячи концертов в госпиталях, воинских частях, колхозах и сель-
ских школах, порадовав своими выступлениями 290 000 зрителей.

На стене нашей школы есть памятная доска, на которой высечены слова: «В этом 
здании в годы Великой Отечественной войны размещались военные госпитали 
№ 291. № 5775.» Эвакогоспиталь № 291 находился с 15 июля 1941 года по 15 июля 
1943 год, который работал по специализации ранения грудной клетки. В нем на-
ходилось 800 коек. Эвакогоспиталь № 5775 — с 17.апреля 1943 года по 02 октября 
1945 года. Его специализации терапевтическая, неврологическая, туберкулёзная. 
Вместимость этого госпиталя — 500 коек. Другие отделения разместились в здании 
на улице Советской 17 (Дворец пионеров) и в общежитии на улице Кооперативной 12.

Я горжусь своей школой и ее героическим прошлым. Теперь с особым чувством 
произношу слова:» Я — ученица школы № 4 имени Н. А. Некрасова».
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 Андриянов Егор, ученик 6 класса

Я стою на торжественной линейке, посвященной празднику 9 Мая. Рядом 
со мной — мои одноклассники. Обычно шумные, говорливые, они молчат, прижимая 
к себе цветы. Дует ветер, и пламя Вечного огня кажется живым. Оживают и лица 
Солдата и Женщины на памятнике, выполненном скульптором Кербелем…

… А я, мысленно перелистывал страницы Книги воспоминаний, хранившейся 
в нашей школе № 37 г. Ярославля, преклоняясь перед подвигом всех, без исклю-
чения, жителей города, который по праву называют городом Трудовой Доблести 
и Славы. И моя родная школа внесла достойную лепту в дело победы над фашист-
ской Германией.

23 июня 1941 года 49 учеников — выпускников, узнав о том, что началась война, 
были в военкомате, а затем отправились на фронт…

…В архивах школы сохранились воспоминания О. И. Рукавишниковой, учителя 
химии: «Вражеские самолеты кружили над Волгой, пытаясь пробиться к мосту, бес-
порядочно сбрасывали бомбы над кварталами жилых домов в неудобные часы дня 
и ночи. В этих тяжелых условиях очень слаженно и напряженно работал коллектив 
учителей школы № 37. Здание школы занимали последовательно воинские части, 
бригады рабочих по восстановлению зданий, разрушенных бомбами, госпиталь для 
эвакуированных из города-героя Ленинграда. Обучение детей не прекращалось, за-
нятия продолжились в школе № 2, кроме обычных уроков, велись и кружки..»

…Учащиеся школы размещались в 4 зданиях на территории Ленинского района 
и работали в три смены. За школой было закреплено два госпиталя, где ученики 
проводили шефскую работу. Это отнимало уйму времени, так как надо было подби-
рать материал, готовить ребят организовывать дежурство, выделять чтецов, санита-
рок и вести за всеми непрерывное наблюдение. В архивах встречается много благо-
дарностей ученикам: Репиной, Яртышнековой, Зиновьевой, Пигузовой, Барышеву, 
Прянишниковой, Лисянскому и многим другим.

Девиз всей страны в годы Великой Отечественной войны был — «Все для фронта, 
все для победы». И хотя некоторые учителя не были участниками боевых сражений 
на фронтах, но их труд может быть приравнен к подвигу солдат, честно выполняв-
ших свой долг перед Отечеством. Они в тылу вместе с учениками ковали победу 
над ненавистным врагом, мечтая о счастливом будущем. Так, О. И. Рукавишникова, 
учитель химии, была удостоена медали «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 г.». Кроме того, в 1994 году она была награждена орденом 
Трудового Красного знамени, в 1949 году орденом «Знак почета», а в 1954 году — ор-
деном Ленина.
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 Киселев Марк, ученик 8 класса

Наш Ярославль не вел активных боевых действий, поскольку враг был останов-
лен под Москвой. Однако бомбардировщики не раз бомбили наш город. Всё населе-
ние разделилось на две части: одни воевали на фронте, другие трудились в тылу. Все 
заводы города работали под девизом «Всё для фронта, всё для Победы! Покрышки 
Шинного завода «обули» легендарные полуторки Горьковского автозавода. Ярос-
лавские аэростаты закрыли небо от немецких самолётов под Москвой и Ленингра-
дом. В школах города открывались эвакуационные госпитали для долечивания ра-
неных на фронте. Не жалея сил, отдавая тепло своих сердец, выхаживали раненых 
врачи и медсёстры. Исцеляли тело, исцеляли души, исковерканные войной.

В одном из таких эвакогоспиталей трудилась и моя прабабушка Беляева Мария 
Ивановна…

…17 сентября 1943 года Марию Ивановну перевели на работу в Российское Обще-
ство Красного Креста, где она закончила курсы медицинских сестёр заочно.

В семейном архиве сохранилась справка, подтверждающая, что Мария Ивановна 
работала в годы войны в эвакогоспитале № 1780, который находился в Зеленцов-
ском переулке в школе № 53 в должности медсестры с 8 октября 1943 года по 28 но-
ября 1945 года. Сюда поступали солдаты со страшными рваными ранами, часто 
с оторванными конечностями…

…Здесь, в госпитале, Мария Ивановна нашла свою любовь и судьбу. Равинский 
Вячеслав Михайлович после тяжелого ранения был переведен в госпиталь по месту 
жительства. Мария Ивановна и Вячеслав Михайлович полюбили друг друга, и в сен-
тябре 1945 года они расписались…

…Я очень рад, что мои прабабушка и прадедушка были защитниками нашей Ро-
дины и внесли достойный вклад в Победу над фашистами. Я считаю, что именно 
поэтому мой родной Ярославль удостоен замечательного звания Город трудовой 
Доблести и Славы.

 Фролова Маргарита, ученица 7 класса

В 2017 году «в новейшей истории Ярославля произошло эпохальное событие. За му-
жество и трудовой героизм предков город получил почетное звание» «Город Трудовой 
Доблести и Славы», — обозначил это важное событие в своей речи генерал-майор Алек-
сей Ткачев, председатель исполнительного комитета Союза городов-Героев.
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Что же стало причиной такого серьезного решения? … Вот какую информацию 
можно найти на сайте Гортелеканала: «В годы Великой Отечественной на фронт по-
ставлялось 120 видов военной продукции. Работали 93 госпиталя, через них прошли 
380 тысяч бойцов. Ярославцы собрали более 200 миллионов рублей на строительство 
танковых колонн, эскадрилий, подводных лодок. Несмотря на массированные бом-
бёжки, ярославцы сохранили железнодорожный мост, связывающий центр и Север 
и Восток России. Ярославль принял 100 тысяч детей блокадного Ленинграда»…

…Я не могу сказать, что мои прабабушки — Хапеева Надежда Михайловна, Фроло-
ва Серафима Михайловна и Бурова Клавдия Александровна — стояли у станков горо-
да Ярославля в то время как их мужья, мои прадедушки, воевали с фашистами. Они 
растили детей и работали в колхозах Ярославской области. Да, несмотря на то что 
детки были еще маленькими, нужно было идти в поле и собирать, например, хлеб, 
потом обмолачивать его, потом грузить зерно, чтобы из него смололи муку и ис-
пекли такой нужный на фронте или в госпиталях хлеб. Нужно было косить траву для 
скота, который шел на мясо, тоже необходимое бойцам Красной Армии, бившим 
немецко-фашистских захватчиков.

Мои прабабушки не имели никаких государственных наград за свой труд в годы 
Великой Отечественной войны — они просто понимали, что отстоять независимость 
нашей Родины можно только всем миром, только всем вместе, и просто делали свое 
дело так, как могли, и там, где они жили. Я уверена, что и маленькая капля их нелегко-
го, порой совсем неженского труда влилась в море общего желания победить врага…

…моя бабушка Фролова Тамара Васильевна 37 лет отдала родному городу, 34 года 
из них — «Объединению химчистки и крашения одежды»… За свою долгую и чест-
ную работу бабушка награждена Орденом Трудовой Славы 3 степени.

Сорок один год отдан жилищно-коммунальному хозяйству города Ярослав-
ля моим дедушкой Буровым Сергеем Сергеевичем. Он после службы в армии, 
в 1969 году, пришел работать в домоуправление № 16 старшим инженером, потом 
стал главным инженером и, наконец, начальником (директором) РЭУ № 16. Грамота 
Госстроя Российской Федерации и звание Почетного работника ЖКХ РФ (1999 год) 
стали наградой за труд моего дедушки.

 Старикова Мария, ученица 6 класса

Межгосударственный союз городов-героев и городов воинской славы присво-
ил почётное звание Ярославлю, в знак признания трудовых заслуг в тылу, для обе-
спечения фронта всем необходимым для победы в годы Великой Отечественной 
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Войны. 22 июня 1941 года вероломным нападением фашистской Германии на нашу 
страну началась Великая Отечественная Война. Из края в край страны Советов на-
батом прозвучал призыв: «Всё для фронта, всё для победы!». Советские люди подня-
лись на священную войну за свободу и честь. Вместе со всеми на защиту Отечества 
поднялись все ярославцы. Высокий политический подъём прежде всего проявился 
в быстрой мобилизации призывников в армию. Тысячи ярославцев писали заяв-
ления с просьбой добровольно пойти на фронт. Честно и самоотверженно биться 
за каждую пядь Советской земли, за счастье нашего народа. За годы Великой Отече-
ственной Войны значительно изменился состав работающих на основных промыш-
ленных предприятиях города: вместо мужчин, ушедших зачищать Родину на произ-
водство пришли их жёны, матери, сёстры. В дни священной Отечественной войны 
с фашизмом на работников промышленности, была возложена ответственная за-
дача — обеспечить фронт всем необходимым и тем самым помочь армии отсто-
ять честь, свободу и независимость любимой Родины. С началом войны на многие 
предприятия поступил приказ, что фронту нужны танки, самолёты, пушки, снаряды, 
винтовки. Мы не выпускаем в Ярославле танки, самолёты, пушки, но даём им такую 
продукцию, без которой ни танк, ни самолёт, ни пушка в законченном виде с завода 
не выйдет. Мы готовим «обувь» и все резиновые изделия, массу лаков, красок. Даём 
много крайне нужного фронту горючего. С момента объявления войны нет больше 
мирных профессий. Вся страна работает для обороны, для защиты Родины. Победы 
решаются не только на фронте, но и в тылу. Отечество требует от своих граждан, 
чтобы все мужчины и женщины почувствовали свою ответственность за судьбу Ро-
дины. Значительная часть продукции стала идти на нужды обороны. Предприятия 
области быстро наладили выпуск сборных железобетонных комплектов для до-
тов и укрытий, поставляли тысячи погонных метров колючей проволоки, тысячи 
противотанковых ежей, сотни кубометров леса для дзотов, блиндажей и землянок. 
Ярославская лёгкая промышленность обеспечивала армию гимнастёрками, ват-
ными куртками, маскировочными костюмами. Обувная фабрика «Североход» 
выпускала валяную обувь. Ярославский кожевный завод шил полушубки и перчатки. 
Фабрика «Красный перекоп» выпускала военные палатки. «Никогда не удастся фа-
шистам сломать могущество Советского государства» — заявляли ярославские ав-
томобилестроители. Активно велось по масштабам строительство оборонительных 
сооружений. Необходимо было предотвратить окружение Москвы с севера и захват 
Рыбинской ГЭС. Не дать противнику переправиться через Волгу. На возведении ли-
ний укреплений трудилось больше 200 тысяч рабочих Ярославля и Ярославской 
области. Несмотря на то, что использовались лошадиные силы, трактора, грузовые 
и легковые автомобили, транспорта сильно не хватало. Земляные работы почти пол-
ностью велись вручную. Зимой работа шла по графику. Героическим трудом тысяч 
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ярославцев были сооружены протянувшиеся на сотни километров противотанко-
вые рвы и заграждения. Осенью 1941 года Ярославская область из тыловой стала 
прифронтовой, что ещё более повысило её оборонное значение, особенно в защите 
Москвы. Большую опасность представляли налёты вражеской авиации. Они с осо-
бым упорством стремились разрушить промышленные объекты — автомобильный, 
шинный, рыбинский машиностроительный и другие заводы. В ноябре 1941 года был 
создан Рыбинско-Ярославский дивизионный район в Дядьково и Туношне. 147-я ис-
требительная авиационная дивизия.

…Глохнет даль, от дыма сизая:
То на запад — всё в перёд
Ярославская дивизия
в бой за Родину идёт.

За годы войны Ярославль принял тысячи эвакуированных из Москвы, из Ка-
лининграда, из Тулы и Орла. Трогательной заботой окружили эвакуированных 
на Ярославщину ленинградцев, особенно детей. Для детей оставшихся без попече-
ния родителей создавались детские дома и интернаты. Сеть детских учреждений 
возросла в несколько раз. К концу 1941 года в Ярославле действовало 30 госпиталей 
позволявших оказывать нуждающимся квалифицированную помощь: терапевти-
ческий, туберкулёзный, инфекционный, неврологический, хирургический, уроло-
гический и другие госпитали. Нужно было срочно восстанавливать здоровье боль-
ных. И комитет обороны предложил, чтобы кофецикорная фабрика оказала в этом 
помощь. Фабрика нашла выход. Срочно был изготовлен из хвои витамин «C». Он 
оказался удачным, быстро помогал больным цингой, истощённым людям, быстро 
затягивал раны. Витамином «C» пользовались больные ленинградцы и находящие-
ся на лечении в госпиталях раненные. Тяжёлым испытанием для ярославцев стала 
Великая Отечественная Война и горем, связанным с утратами. За великую Победу 
отдали свои жизни 200 тысяч горожан. Сражались ярославцы на фронтах храбро, 
многие награждены за героические подвиги орденами и медалями. Именами героев 
названы улицы Ярославля.

«Пусть знают все, что на ярославских катерах мы переправились через Одер 
и Шпрее, что в Берлин мы ворвались на Ярославских автомашинах, обутых в ярос-
лавские шины. Ярославскими снарядами и минами заставили мы фольксштур-
манцев поднять руки в тоннелях Берлинского метро, Ярославские сапоги стучали 
по Берлинской панели, а знаменитая душистая ярославская махорка дымилась в на-
ших трубах и «козьих ножках», когда Москва салютовала Победе над поверженной 
Германии».



СОЧИНЕНИЯ  
ВНЕ КОНКУРСА
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 Райлян Михаил

Тирасполь. Столица моей Родины. Непризнанного, маленького, но гордого, раз-
вивающегося государства — Приднестровья. Он носил гордое имя столицы и пре-
жде — с 1929 по 1940 г. был столицей Молдавской АССР. Уютный, чистый, зеленый, 
небольшой город. Город мал, но история его богата событиями, подвигами и слав-
ными именами…

…Среди людей, прославивших наш город, есть те, кто защищал его во времена 
войн, те кто восстанавливал его в тяжелейшие послевоенные годы, есть герои Со-
ветского Союза. Есть люди, которые развивали промышленность и сельское хозяй-
ство, есть люди совершавшие трудовые подвиги. Есть те, кто знаменит в науке или 
искусстве. Все имена перечислить просто невозможно.

Переулок Бочковского…Этот герой-танкист родился в Тирасполе и последние 
годы своей жизни провел здесь. Мемориальная доска напоминает нам о подвигах 
Героя Советского Союза. Вот улица Царева… Этот человек был участником восста-
ния на знаменитом броненосце Потемкине. В годы Великой Отечественной он само-
отверженно спасал предприятия Тирасполя и людей. После войны восстанавливал 
деревообрабатывающий комбинат. А у истоков этого предприятия стоял Остапен-
ко И. Д. Он отдал комбинату тридцать лет своей жизни, но мало кто знает, что обо-
рудование, усовершенствованное им, позволило увеличивать выработку продукции 
в разы и опережало известные мировые аналоги. Бюст В. С. Соловьевой украшает одно 
из красивейших мест нашего города — набережную Днестра. Эта женщина — герой 
Социалистического Труда. Много лет она была директором крупнейшего швейного 
предприятия. Я с удивлением узнал, что именно у нас, на этом предприятии, одними 
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из первых в СССР стали применять компьютеры и новейшие для того времени техно-
логии. Школа им. А. Ф. Фойницкого… Этот знаменитый художник создал множество 
произведений о моем городе и стал участником создания художественного музея.

 Карплюк Мария, ученица 7 класса

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, Верность,
Братство.
А есть ещё
Совесть,
Честь…

А. Яшин.

Одна у человека мать, одна у него и Родина.
Нет в мире краше Родины нашей.

Пословицы

Любовь к Родине — первое достоинство ци-
вилизованного человека.

Наполеон Бонапарт

«С чего начинается Родина?..»

Эту замечательную песню мы знаем с детства. В ней есть слова о том, что Родина 
начинается «с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих 
в соседнем дворе…»

Я задумалась: «А что для меня значит слово «Родина»? С чего она начинается?»
Слово Родина близко таким словам, как «родня», «родной», «родимый», «род-

ственник». Так мы говорим о мамах, папах, сестрах, братьях, бабушках и дедушках. 
Мы произносим эти слова, и от них веет теплом и уютом, спокойствием и любовью. 
Конечно, Родина-это, прежде всего, семья.

Семья — это то, что с тобой навсегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,



314

Конкурс «Мой город — Город Трудовой Доблести и Славы»

Но стены родные, отчий мой дом —
Сердце навеки останется в нем!

Моя бабушка, Карплюк Елизавета Михайловна, составляет генеалогическое дре-
во нашей большой семьи. Я тоже увлеклась этим делом и по мере своих сил ей по-
могаю. Из бесед с бабушкой я поняла, что из историй и традиций семей склады-
вается общая история города, государства, Родины. Многих наших родственников 
уже нет в живых, но история рода никогда не прервётся, она продолжается в детях 
и внуках, а значит, и в памяти семейной. Классик верно подметил связь поколений: 
«Любой род умирает и прекращается, как только мы наследуем лишь имя, не унас-
ледовав прославивших его добродетелей».

У каждого на свете есть Родина своя.
И там, где мы родились, где радостно живем,
Края свои родные мы Родиной зовем…

Родина — это мой родной город Тирасполь, самое сердце Приднестровья, в кото-
ром я родилась и живу тринадцать лет. Моему городу более двухсот лет. Он раски-
нулся вдоль левого берега Днестра, такой зеленый, красивый, уютный. В нем много 
цветов и фруктовых деревьев. Приезжих всегда удивляет, что в городе растут виш-
нёвые, абрикосовые, черешневые, ореховые, сливовые деревья. Тирасполь — круп-
ный культурный и промышленный центр Приднестровья. Это очень перспективный 
сельскохозяйственный регион. У нас есть предприятия, продукцию которых зна-
ют во многих странах мира. Это «Тиротекс», «Электромаш», «Интерцентрлюкс», 
«Квинт». К нам приезжает много гостей, которые восхищаются красотой города.

Тирасполь — это солнцем озарённый,
Зеленый, милый уголок земли,
И белый аист, в небо устремлённый,
Как символ мира, счастья и любви!
Здесь много школ, и фабрик, и заводов,
Нам никакие распри не нужны,
Живут здесь дети всех народов,
И все национальности равны.

Живу я на улице Розы Люксембург. Для меня Тирасполь — самый красивый город 
на Земле, моя улица — любимая подруга, родительский дом — крепость, где меня 
любят, всегда поддерживают и ждут. Своим родным местам: городу, улице и дому — 
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я доверяю свои самые сокровенные тайны и мечты, им я признаюсь в своей бес-
конечной любви. С этого прекрасного чувства начинается моя милая малая родина. 
Мне она близка своей незабываемой красотой. Эта красота в тихой колыбельной 
песне матери, в тропинке, бегущей к светлым благоухающим полям, в свежести 
утреннего ветерка, в звенящих капельках весеннего дождя.

Сейчас в моём городе звенит шумная весна. Родной, милый моему сердцу 
он, умываясь свежими, прохладными росами, просыпаются рано. В эти часы он 
особенно красив. Окруженный зелеными цветущими деревьями и цветами, со-
гретый чистыми, щедрыми людскими сердцами, он похож на большой корабль 
на зеленом острове, райское местечко на земле. Осенью одетый в яркий и пе-
стрый наряд дышит свежестью и прохладой. В любое время года обласканные 
лучами солнца, мои родные места: улочка, город, дом — растут, ширятся и мужа-
ют, шагают в будущее.

Думаю, что ароматы родины будут слаще, а земля отцов, взрастившая нас, еще 
дороже только тогда, когда мы будем знать свою историю, истоки, памятные сердцу 
места города, улиц, а также людей, своих земляков, стоящих у их основания. Тог-
да мы будем богатыми и щедрыми, потому что будем знать свои корни и сможем 
продлить свой род, не повторим ошибок прошлого благодаря добрым делам своих 
предков, светлой памяти о них. Память — залог жизни и процветания любого наро-
да, любого государства. Именно в памяти заключается истинная любовь к Родине 
и красота, увиденная сердцем, прочувствованная душой, теплотой души.

История города состоит из интересных историй множества улиц, домов, в окнах 
которых всегда горит негасимый свет человеческой любви, веры, надежды. Любви 
к людям, труду, Отчизне. Веры в справедливость, правду, честность и честь. Надеж-
ду на лучшую жизнь, будущее детей, мир на Земле. Родной Тирасполь — свидетель 
историй замечательных людей, их трагических и героических судеб, которые кова-
ли Великую Победу, мирное сегодняшнее настоящее горожан.

К сожалению, у моего города и моей Республики были тяжёлые времена. Это 
и Великая Отечественная война, и трагические события 1992 года.

И сейчас я не могу сидеть у телевизора без слез, когда сообщают новости о собы-
тиях в Украине, когда правители, пришедшие к власти, уничтожают свой собствен-
ный народ. Теперь мне более понятны события, которые пережила моя Республика 
в 1992 году. О том времени мне много рассказывали родители, бабушки и дедушка. 
Трудно было представить, что в Приднестровье убивали воинов, женщин, детей, 
требовали, чтобы все говорили на молдавском языке и отказались от своего родного 
русского и украинского языка. Хорошо, что нам помогла прекратить войну великая 
Россия, её сын, генерал Александр Лебедь. И уже более двадцати лет у нас мир, ко-
торый обеспечивают миротворцы. Я думаю, если, не дай Бог, у нас опять возникнет 
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подобная ситуация, Россия снова придёт к нам на помощь, хотя она и сейчас мно-
гим помогает нашей родине.

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отече-
ственной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строитель-
стве 7 мая 1985 родной город был награждён Орденом Отечественной войны I степени.

Приглашаю вас, гостей города, совершить экскурсию по памятным мне местам 
и дорогим сердцу каждого тираспольчанина, моим любимым, родным улицам, 
а также предлагаю познакомиться с замечательными людьми, которые доблестно 
трудятся и творят славную историю своего дома, своей улицы, города, государства.

Я горжусь тем, что являюсь гражданкой и Приднестровья, и России. У нас очень 
много мест, связанных с культурой и историей России.

На центральной площади, на холме, возвышается памятник А. В. Суворову, осно-
вателю нашего города. Этот памятник создали архитекторы братья Артамоновы. Он 
удостоен медали имени Вучетича. А напротив памятника, в сквере, находятся бюсты 
Екатерины II и де Волана. В нашем городе есть также бюсты А. Раевского, М. Куту-
зова, Ю. Гагарина, памятник А. С. Пушкину. Недалеко от площади расположен дом-
музей моего земляка, известного химика Н. Д. Зелинского, — создателя противогаза. 
Всё это выдающиеся деятели России, прославившие её своими добрыми делами, 
славным трудом.

Святым местом нашего города является Мемориал Славы, на котором захороне-
ны воины, погибшие во время Великой Отечественной войны, защитники Придне-
стровья и воины — афганцы.

Г. Г. Черниенко, П. А. Щербинко, В. А. Бочковский, М. А. Павлоцкий, Н. Остапен-
ко… О них, героях войны, я читал в газетах и книгах. О них рассказывали родители, 
учителя, работники музеев.

Конечно же, моя любовь к славному городу начинается с благодарной, осве-
щённой Вечным огнём памяти и чувства благодарности тем людям, которые отда-
ли свои жизни за счастливое, беззаботное детство, за мирное будущее своих по-
томков. Среди них и ученики нашей школы, которые погибли, защищая молодую 
республику: Олег Малашкевич и Сергей Шинков. О них впервые я узнала в нашем 
школьном музее, затем увидела их фамилии на плитах Мемориала Славы. Она на-
чинается с братских могил с бесконечным списком солдат, с дорог, что пройдены 
моим прадедушкой по страшной военной российской земле, а также с той тропинки 
в укрытие, которую протоптала моя прабабушка во время бомбёжек, сохраняя жизнь 
своим детям, то есть моей бабушке и её брату. Думаю, что я как дочь своих родите-
лей и дочь своей Родины должна хранить и передать историю своей семьи и своего 
народа, города, республики своим детям, знать людей, которые прославляли своё 
Отечество хорошими делами.
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Город щедрого солнца и светлых дерзаний
Помнит тех, кто от смерти его защитил. 
И склоняются юные тираспольчане
Перед Вечным огнем у солдатских могил!

Недалеко от моей улицы, рядом с улицей Манойлова, на которой живёт моя ба-
бушка (у неё я часто провожу время) раскинулся парк имени С. М. Кирова. Это моё 
любимое местом для отдыха, особенно осенью.

С приходом осени парк превращается в какое-то сказочное королевство. Все 
вокруг становится незнакомым, загадочным. Деревья невообразимо меняются под 
кистью всемогущей художницы. Золотое, зеленое, багровое перемешиваются здесь, 
словно в калейдоскопе. Листья приятно шуршат над головой и под ногами. Собираю 
их целую охапку, бросаю вверх — салют осени. Из-под ног выскакивают глянцевые 
шоколадные шарики каштанов. Принарядились кусты. На них висят черные, жел-
тые, красные ягоды для птиц. Клумбы усыпаны мелкими осенними цветами, кото-
рые горят маленькими звездами. Такое волшебство не в силах разрушить даже низ-
кое серое небо и мелкий дождик.

А когда летом заходишь в парк, понимаешь, что попал в королевство растений. 
Это волшебное место напоминает цветущее ароматное море. Здесь огромное мно-
жество деревьев, душистых трав и цветов. Необыкновенная красота! Гигантские 
тополя прямыми, как мачты, стволами, стремятся ввысь, чтобы достать тонкими 
веточками бока пушистых облаков. А вековые дубы…Они сказочны, как картины 
Васнецова. Богатыри, как много вы повидали на своем веку! Какими маленьким 
и незначительными ощущаем себя рядом с ними, исполинами. Сколько новых впе-
чатлений приносишь домой после прогулки в парке!

Я мечтаю стать профессиональным ландшафтным дизайнером и преобразовать 
природную красоту этого чудного местечка. Всегда, когда нахожусь здесь, мечтаю 
сформировать арки любви и фонтаны из роз, водопады из жасмина и гортензии, фи-
алковые и ромашковые поляны, альпийские горки, берёзовые аллеи, чудные бесед-
ки, сказочный детский городок и космический город для подростков и обязательно 
создам аллею Памяти.

На уроках «Краеведения» в школе учитель истории Татьяна Александровна рас-
сказывала, что на месте этого большого парка было кладбище, а улица 9 Января, 
проходящая рядом с улицей бабушки, называлась Кладбищенской. Поэтому парк 
имени С. М. Кирова — святое место. Кладбища всегда располагались на окраине го-
рода. Как же вырос и расширился наш город за 226 лет!

Улица бабушки имела и другие названия. Вначале называлась Привозная. Она 
не могла избежать этого названия: по ней привозили в город почту (недаром 
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ул. 25 Октября имела первое название Почтовая), а также различные товары. И лишь 
в XIX веке в советское время улица была переименована и стала называться Комму-
нистической. В честь лидеров интернационального движения близлежащие улицы 
поменяли название на К. Либкнехта, Ленина, Р. Люксембург, К. Маркса.

Своё нынешнее название, Манойлова, улица бабушки, получила в честь Андрея 
Пантелеевича Манойлова, члена ОСТК, председателя Комитета госконтроля ПМР, 
участника боевых действий по защите ПМР. О нём я узнала, случайно прочитав ста-
тью в газете. Андрей Пантелеевич много сделал для защиты и процветания нашего 
города, молодого государства.

Он мой земляк, родился в семье железнодорожника. Был членом различных ко-
миссий и делегаций от Приднестровья в России, в том числе являлся председате-
лем комиссии по проведению первого референдума о возврате государственности 
Приднестровья. Видим, что Андрей Пантелеевич занимал активную жизненную по-
зицию: пропагандист антинационалистического движения народа Приднестровье, 
в период боевых действий он воевал на самых сложных участках.

14 сентября 1995 года А. П. Манойлова не стало. Наше государство высоко оцени-
ло общественную деятельность настоящего гражданина: он награждён знаком «За 
оборону Приднестровья», медалью «Защитнику Приднестровья», орденом Респу-
блики, орденом Почёта, юбилейными регалиями, медалями «За освобождение Га-
гаузской Республики» и «За верность долгу и Отечеству». На здании Министерства 
госбезопасности и здании Счётной палаты укреплены мемориальные доски в па-
мять об А. П. Манойлове.

Недалеко от здания Министерства расположено новое здание Художественной 
школы имени А. Ф. Фойницкого. Её выпускником был наш земляк, художник с миро-
вым именем, открывший новую технику «лучизма», — Ларионов, воспевший на своих 
полотнах щедрую молдавскую землю. Самого же гениального мастера живописи 
А. Ф. Фойницкого считают летописцем нашего города, так как по его коллекции, за-
вещанной им музею, можно восстановить былой облик нашего славного города.

Недалеко от дома бабушки находится завод металлоизделий имени Н. В. Добро-
деева, одного из видных участников революции в Бессарабии. На этом заводе много 
лет проработала подруга моей бабушки — Маринеску Антонина Ивановна.

Ещё одна достопримечательность. На пересечении улиц 25 Октября и Маной-
лова жителей города встречает и приглашает к себе в гости военно-исторический 
музей штаба кавалерийской бригады Г. И. Котовского, Героя Гражданской войны. 
В музее я узнала о том, что этот легендарный человек стал инициатором созда-
ния МАССР. Её образование произошло 12 октября 1924 года. 95-летие этого со-
бытия наша Республика скоро отпразднует, а мы, ученики «ТСШ № 9», расскажем 
об этом на классных часах и на уроках истории 2 сентября, когда мы празднуем 
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День образования Приднестровской Молдавской Республики, и 14 октября, когда 
отмечаем День города.

Интересно, что на месте музея до 1986 года были коммуналки. А в 1901 году это 
было здание частной гостиницы с романтическим названием «Париж». Она была 
построена на средства купца. Здесь (а также в купеческом клубе, бывшем на месте 
теперешней центральной поликлиники) останавливались купцы, привозившие то-
вар.

Конечно, моим любимым местом на улице Розы Люксембург является родной 
дом. Он всегда многолюдный, но очень скромный и тихий. Двор дома небольшой, 
но уютный. Во всём чувствуется заботливая рука хозяюшек, наших мам и бабушек, 
которые всегда на боевом посту. Здесь всегда царит порядок, все живут в мире и со-
гласии, регулярно проходят субботники. Детская горка, крылатые качели, излю-
бленное место юных скульпторов — песочница, скромная беседка для влюблённых 
парочек, ухоженные клумбы — всё дорого и памятно с детства. Без этого остров-
ка детства, частички родины не представляю себе своё будущее. Здесь всегда мои 
мысли, душа и сердце. Здесь я научилась говорить, любить, прощать и мечтать… 
С этим домом у меня связаны самые яркие воспоминания. И как бы ни сложилась 
моя жизнь, куда бы ни завела меня судьба, дорога всегда будет возвращать меня 
к моему дому.

Очень красив двор и его округа ночью, когда зажигаются фонари. Издалека ка-
жется, что мой дом соединен с небесами лестницей, усыпанной драгоценными 
камнями. Люблю наблюдать за небом из окон своей квартиры ночью перед самым 
рассветом. Над головой — россыпь несметных сокровищ. Чья-то щедрая рука забро-
сила монеты и целые слитки золота высоко в небо так, что они навсегда прилипли 
к небосводу, измазанному индиговой краской. Желтый глаз огромной луны уста-
вился на наш город, и от этого зоркого пристального взгляда на земле ничего не ше-
лохнется. А звезды, словно осколки, срываются с неба и, обретая долгожданную 
свободу, уносятся за горизонт. Звезды словно пилигримы. Эти маленькие светила 
словно свидетели славных добрых дел тираспольчан, ушедших в Вечность.

Ближе к утру луна начинает испуганно пятиться за горизонт. Светает. Живопис-
ная картина открывается мне… Медленно-медленно отступает ночь, унося с собой 
душистую тишину. Свист и трели просыпающихся птиц наполняют округу звенящей 
невидимой жизнью. Ожидание чуда повисает в воздухе.

И вот оно! Огромное тяжелое алое солнце медленно и величественно поднима-
ется из-за горизонта. Оно не торопится — впереди длинный день, и оно медленно 
и щедро заливает золотым животворным светом все вокруг. Мой город мгновенно 
превращается в широкое золотое блюдо. Волшебным наливным яблоком висит надо 
мною светило, и я стою завороженная его царственной величественностью.
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Думаю, мой дом красив людьми, которых уважаешь за опыт и мудрость, жиз-
ненную стойкость, оптимизм. Это люди с непростой судьбой. Рядом со мной живёт 
соседушка, которую мы навещаем всем классом. Божонка Людмила Григорьевна. 
Она оказалась очень скромной, добродушной женщиной, гостеприимной хозяйкой 
и замечательной рассказчицей. Беседы с нею словно путешествие во времени.

Когда Людмила Григорьевна узнала, что я пишу сочинение «Мой город — Город 
Трудовой Доблести и Славы», сказала: «Эта тема может звучать по-другому: «Ти-
распольских окон негасимый свет». Ведь за каждым окном, где живут люди, чья-то 
судьба, а может быть и судьбы… Каждый тираспольчанин вложил в свой город труд, 
силы, здоровье, частичку своего горячего сердца и светлой доброй души».

1961-й год… Я, Храмова Люда, учусь в Техническом училище. Мне уже 16 лет. 
Живём в общежитии, нас 8 человек, 8 девчонок. И окон у нас несколько в нашей 
большой комнате. Живём дружно. Мы на государственном обеспечении, так как 
все из малообеспеченных семей. А несколько девочек из нашей группы из детского 
дома. Всё это отголоски войны и послевоенного времени.

На дворе весна. Апрель. Вечереет. Я стою у окна. Напротив в окнах зажигаются 
огни. А я так хочу домой, в Оргеев, где моя мама и брат. Очень скучаю. Скоро кани-
кулы, и я их увижу. Откуда-то рождаются стихи:

Хочу поехать я домой,
Хочу вдохнуть наш запах милый,
Такой знакомый и родной…
Вот дом и сад, Сарайчик хилый…
Где б ни была — домой стремлюсь всегда!
Предать тебя, мой дом, я не сумею!
С тобой и беда-то — не беда,
С тобой в разлуке я болею…

И теперь я так же люблю стоять у окна, когда все дела по дому уже сделаны, 
на душе легко и спокойно от осознания выполненного материнского и гражданско-
го долга. В жизни моей были разные этапы: трудные и светлые, полные осуществи-
мыми и неосуществимыми надеждами, мечтами…

Однажды вот так стояла и думала у окна: «Может в доме напротив тоже есть 
узники фашизма, как и я?» Каково было моё удивление, когда Татьяна Ефимовна 
Поято, наш председатель общества узников, дала мне поручение зайти к бывшей уз-
нице в дом напротив. Оказалось, что её окна напротив моих, только этажом выше».

О ней, узнице фашизма, моим одноклассникам я расскажу на классном часе, 
в школе.
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Шухтина Екатерина Александровна. Ей было 14 лет, когда её вместе с односель-
чанами в 1943 году угнали в Германию. Она рассказала, какой ужас пришлось пере-
жить в дороге до самой Польши. Везли их, людей, в вагоне для скота, люди падали 
в обмороки от несперпимой вони и голода. В концлагере выполняли непосильную 
работу: выгружали вагоны с известью и доломитом (что-то вроде цемента). Корми-
ли и одевали плохо. Люди были страшно измождены, многие умирали.

 Гордостью любого дома Тирасполя являются ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Николаев Иван Васильевич, Капустин Григорий Андреевич, Капустина Нина 
Александровна — все эти люди, пережившие Великую Отечественную войну, живут 
в доме моей бабушки. Иван Васильевич был танкистом, Григорий Андреевич — лет-
чиком, Нина Александровна — ленинградской блокадницей. Дидур Григорий Фи-
липпович, прадедушка моего друга, освобождал Украину, Молдавию, участвовал 
в Яссо-Кишинёвской операции. В бою получил серьёзное ранение ноги. До конца 
жизни давали о себе знать осколки, извлечь которые полностью было невозможно 
по медицинским показаниям. О войне вспоминать не любил. На уроках истории уз-
нала о подвиге людей партизанского отряда «Советская Молдавия». Героизм этих 
людей заслуживает глубокого уважения.

Страшные людские судьбы, искалеченное детство! Но эти славные женщины 
и мужчины выстояли, не обозлились на мир, не очерствели их души и сердца. Они 
по-прежнему полны сил, энергии, оптимизма. Стойкость характера, мужество, жиз-
нелюбие помогло им пережить страшные военные времена и не терять веру в луч-
шее будущее. Сегодня мы благодарим их за мир на нашей земле. Мы поздравляем их 
с праздниками, помогаем с домашними делами. Они рассказывают нам о военных 
временах, знакомят нас с историческими фактами Великой Отечественной войны. 
Они хороший пример для нас, современного поколения. Пример мужества, граж-
данственности, истинного патриотизма.

Недавно я увлеклась греблей. Я даже не предполагала, как красив наш Днестр 
и его берега, особенно, когда плывёшь на лодке. Мне очень нравится место на Дне-
стре, с которого на фоне зелени видны купола трёх церквей: часовенки на Мемо-
риале Славы, Собора Христа Спасителя и старообрядческой церкви. Очень хорошо, 
что в течение нескольких десятилетий у нас в городе стали восстанавливать церкви. 
Думаю, что преданность вере тесно связана с понятием Родины. Ведь вера, надеж-
да и любовь, которые мы впитываем в храме вместе с молитвой, делают нас чище, 
духовно богаче, вдохновляют на подвиги во имя Отечества. Вспомним Александра 
Невского, который перед битвами входил в церковь и молился.

19 июня — День Памяти и скорби для всех приднестровцев. Я участвовала в Ме-
мориальной регате, посвящённой памяти трех мастеров спорта СССР по гребле: 
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А. Бунина, В. Мальчукова и Ю. Гладкова. Это защитники Приднестровья, которые 
погибли в боях за город. Находясь в лодке, я ощущала необыкновенное чувство 
скорби и гордости за то, что благодаря таким людям город выстоял и остался в со-
ставе Республики. Эти люди ценой своей жизни защитили свою Родину.

Наш щедрый город богат славными героями, людьми, которые смотрели на мир 
с высоты Нравственности, Долга. Думаю, что святая обязанность нашего поколе-
ния — помнить героев, их подвиги, рассказать о них своим детям. Без исторической 
памяти нет у народа будущего. Слушаю и читаю рассказы о героях войны и труда, за-
таив дыхание. Каждый из них для меня — героическая личность, звезда Победы. Они, 
как и миллионы советских солдат, приближали Победу ценой своего здоровья, сво-
ей жизни. Каждый из них осветил нашу сегодняшнюю жизнь своим тёплым, ярким 
светом, в основе которого простые, но такие близкие каждому русскому человеку 
понятия: любовь, добро, сострадание, милосердие, истина. А ещё Дружба, Братство, 
Товарищество, Вера, Честь. Это те искорки, звёздочки, звёзды, созвездия — светила, 
которые помогли сохранить мир, свободу Человека, Семьи, Народа, Отечества.

Мы помним о них. Мы гордимся!..
Послушайте!
Ведь если звезды — зажигают-
Значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

- писал русский поэт В. Маяковский.

Так и есть: если зажигается звезда, значит, кто-то пожелал, чтобы она горела, 
светила, указывая верный путь. Всегда есть звезды, которые горят ярче других. Так 
и люди. Есть те, кто слоняются по свету в поисках своего призвания всю жизнь, 
а есть те, кто знает его с самых юных лет. Им подвластны любые тайны, загадки, они 
не просто видят будущее, а создают его.

Мне приятно осознавать, что такими, нужными, полезными для Родины, были 
мои земляки. Они рождены были не случайно, их миссия — озарить ярким светом 
как можно больше сердец, сделать жизнь людей счастливее. И чем дольше я живу, 
тем больше понимаю, что таких людей великое множество.

Нашему поколению повезло. Мы родились в мирное время, поэтому можем 
мечтать, ставить перед собой цели и достигать их. Стоит только захотеть! Мы — 
счастливые люди! Счастливые люди благодаря нашим прадедам, которые были 
лишены многого, отдавали свои жизни ради нас, ради светлого будущего своих 
детей, внуков. Поэтому мы, потомки участников страшной войны, должны нести 
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ответственность перед ними за мирную жизнь, чувство родного дома, чувство се-
мьи, за чувство Родины, которое мы обязаны воспитать в своих детях и внуках. 
Это чувство должно начинаться с благодарной, освещённой Вечным огнём памяти 
и чувства благодарности людям, дорогой ценой завоевавшим мир. Верно подме-
тил Чингиз Айтматов: «Память — прежде всего мужество остаться наедине с соб-
ственной совестью, не заглушая её голоса, не пытаться увернуться от ответа на её 
настойчивые, подчас беспощадные вопросы». Действительно, это ценное чувство, 
чувство памяти, — мерило, индикатор нравственности человека, его поступков: оно 
пробуждает у человека совесть, чувство ответственности, чувство справедливо-
сти. Как это важно в современном мире!

Благодаря экскурсии по родным улицам я узнала много нового, интересного, по-
знакомилась с интересными личностями и полюбила свои родные места ещё боль-
ше. Я продолжу свои поиски и исследования и сделаю всё, чтобы мой город, улица, 
дом стали ещё краше. В своих детях я постараюсь воспитать уважение к славным 
предкам, любовь к родным местам и святыням.

Я горжусь своим молодым городом, чудесной улицей, своим тихим домом, хо-
рошими, добрыми людьми. В этом городе я мечтаю построить своё будущее, свою 
семью. И никогда не перестану признаваться городу в своей искренней любви:

Люблю Тирасполь — город, солнцем озарённый,
Мой милый изумрудный уголок земли.
Он, словно в небо устремлённый,
Символ мира, счастья и любви!

Родиной можно назвать и мою республику — Приднестровье.

Земля моя воспетая,
Обильный край родной,
Где вьется светлой лентой
Широкий Днестр седой!
Где дремлют розы дивные
Под песни соловья…
Республика любимая,
Ты — Родина моя!

С чего начинается Родина? Я поняла, что для меня Родина — огромная россыпь по-
нятий: семья, родной язык, родная улица, город, республика, народ, вера, люди, творя-
щие добрые дела, память, история. Помогали мне писать сочинения прекрасные стихи 
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дорогих мне приднестровских поэтов. Поэты и их стихи тоже являются частью моей 
Родины.

И ещё… Родина — мать, ласковая и очень требовательная. Если её сын стал бес-
сердечным, жестоким, ленивым, равнодушным, слабым, то Родине, как матери, 
будет больно. Нам, молодому поколению, стоит задуматься о будущем. Перефра-
зировав Маленького принца из сказки А. де Сент- Экзюпери, хочется сказать: «Мы 
в ответе за город, край, в котором живём! Наше будущее в наших руках!» Я верю, что 
каждый гражданин своей страны найдёт дело по душе, главное, чтобы оно приноси-
ло пользу людям, государству, Родине. Восстановление икон в церкви, воспитание 
приёмных детей,

помощь ветеранам, очищение берегов Днестра — полезные дела, которыми зани-
мается современная молодёжь. Это радует. Верю: у моего города, Города Трудовой 
Доблести и Славы, есть будущее!
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 Бишляга Влада, ученица 7 класса

«Мы не годами мерили – делами  
Весь путь наш трудовой и боевой».

Город Бендеры отметил свой 610 — й год рождения. Сколько восторженных 
строк написано поэтами о нем, сколько замечательных песен сложено! И только тот 
не влюблен в него, кто не был в Бендерах.

Города, как и люди, имеют свою судьбу, рождаются, чтобы мгновенно проблистать. 
Есть города-герои, города-музеи, города — столицы, города- легенды и даже города-
призраки. А есть скромные города — труженики, которые тем не менее вошли в большую 
историю войн, сражений и славных человеческих свершений. Таков небольшой город 
Бендеры, расположенный на берегах седого Днестра, город моих предков, мой город. 
Город, который я люблю за его тихие зеленые улицы, красивые дома и богатую историю.

По традиции начну свое сочинение с первого документального упоминания 
о городе в грамоте молдавского господаря Александра Доброго 8 октября 1408 года. 
Грамота написана на старославянском языке, знаменитый господарь давал льготы 
торговцам из Львова на территории Молдавии. Название поселения в этом доку-
менте упоминается как таможенный пункт и звучал несколько необычно Тягяня-
кяча, это на татарском языке, а на славянском Тигина, что означает — переправа. 
В 1538 году турки захватили город и переименовали в Бендеры, что в переводе 
с персидского языка — «гавань», «порт», «пристань».
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Тем не менее, историки полага-
ют, что город основали геты примерно 
во втором веке до н. э. И сколько ж раз-
ных народов прошло через его терри-
торию с того времени? На каких языках 
они говорили?

Турецкий султан Сулейман 1 быстро 
оценил выгодное положение города на вы-
соком берегу Днестра и приказал постро-
ить мощную крепость, которой не было бы 
равной. Ей предстояло стать «надежным 
замком на османских землях». Строитель-
ство крепости началось по проекту турец-
кого архитектора Синан Минана. Крепость 
была обнесена высоким земляным валом 
и глубоким рвом, который никогда не за-
полнялся водой. В крепости расположился 

15- тысячный гарнизон турецких воинов. Бендерская крепость поражала воображения 
путешественников и литераторов прошлых столетий не только своей мощью, но и ори-
гинальностью восточного колорита. Турки, которые возвели крепость такой, какой она 
в основном сохранилась до наших дней, властвовали над Бендерами 274 года.

Благодаря крепости наш город узнал таких исторических личностей как Е. Пу-
гачев. В сентябре 1770 года будущий предводитель крестьянской войны участвовал 
в штурме крепости и проявил храбрость, отличился в боях. Здесь, в Бендерах, за во-
инские заслуги ему был присвоен младший офицерский чин хорунжего и награди-
ли именным оружием. Наверное, уже тогда боевой казак думал со временем стать 
вожаком. Бендерский боевой опыт пригодился ему в предстоящей крестьянской во-
йне, которая началась в 1773 году в период царствования Екатерины II.

С Бендерами связана одна из сенсаций 18 века — более трех лет здесь проживал 
шведский король Карл XII. Он бежал сюда вместе с гетманом И. Мазепой после по-
ражения под Полтавой. Было это летом 1709 года. Отсюда Карл XII плел интриги 
против России и старался столкнуть ее с Турцией. А сколько знаменитых придвор-
ных дипломатов побывало в Бендерах у Карла XII! Порой здесь решались судьбы 
государств, вопросы войны и мира.

Во время южной ссылки в Бендерах дважды бывал русский поэт А. С. Пушкин. Бенде-
ры посещали три российских императора: Николай I, Александр II и Николай II. С исто-
рией города связаны имена таких знаменитых личностей как фельдмаршал М. И. Куту-
зов, князь Г. Потемкин, граф П. Панин, писатель — драматург И. Котляревский.
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Трижды российские войска побеждали османов и трижды входили в крепость. 
А в 1812 году она окончательно перешла к России. Этот период стал концом героиче-
ской эпохи в истории крепости, потому что ее оборонительный статус был упразд-
нен.

Времена турецкого владычества давно прошли, но наша крепость осталась уни-
кальным памятником истории. Таких сооружений в мире не так уж и много. Кре-
пость по-прежнему привлекает любителей старины и творческих людей. Сегодня 
это центр культурной жизни города, который ежегодно привлекает тысячи тури-
стов. Я горжусь, что этот исторический памятник находится в моем городе и даже 
недалеко от дома, где я живу.

Готовясь к сочинению, я прочитала достаточно много источников и заметила, что 
на нашей земле рождались великие люди: герои, ученые — академик Л. С. Берг; К. К. Ге-
дройц; Е. К. Федоров; бесстрашный летчик С. А. Шестаков, Герой Советского Сою-
за С. И. Полецкий, Герой Труда В. Фирсова, писатели, поэты, музыканты и артисты.

С 1812 года началась новая история города уже в составе России. Благодаря ее 
помощи город развивался и укреплялся: здесь открывались государственные шко-
лы, а в 1873 году открыто первое народное женское училище, в 1882 году учебу за-
кончили 10 девочек. В то время обучали закону божьему, чтению, письму и ариф-
метике. Здесь могли учиться не только дети дворян, но и рабочих, а за учебу надо 
было платить до 80 рублей в год. Урок длился 50 минут, а перемена 10. Открытие 
школ делало людей более грамотными и культурными. Так же в городе развивалось 
ремесло и торговля, а в 1826 году утвержден первый герб города.

В истории моего города есть и трагические страницы как, например, оборона 
города от румынских армий в 1918 году. Но город был захвачен и сотни мирных жи-
телей были расстреляны у « Черного забора».

Бендеры — город героической судьбы, город-боец, город-труженик, город до-
блестных побед русского оружия.

В тревожные времена его жители поднимались на защиту Родины. Подвиг на-
рода — защитника Отечества будет жить в веках.

Ранним утром 22 июня 1941 на Бендеры упали первые фашистские бомбы. На-
чалась Великая Отечественная война. Многие его жители ушли на фронт, работали 
на строительстве оборонительных сооружений, молодежь допризывного возраста 
вступала в истребительные отряды, которые вели борьбу с диверсантами, шпиона-
ми, охраняли предприятия и учреждения.

На митинге в паровозном депо сразу 130 человек записались бойцами в ополче-
ние. Большая работа проводилась по эвакуации станков и оборудования. Геройски 
трудились машинисты, они совершали рекордные пробеги паровозов, ремонтиро-
вали их в пути под бомбежками и обстрелами.
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23 июля 1941 года вражеские войска 
вошли в Бендеры и жестоко расправ-
лялись с мирными жителями: аресто-
вывали, расстреливали. Полицейские 
сжигали советскую литературу и учеб-
ники, школы превратили в конюшни 
и казармы. Везде развивались флаги 
со свастикой. Жители города все три 
года сопротивлялись захватчикам. В го-
роде действовало 14 подпольных анти-
фашистских групп.

Подпольщики собирали оружие, совершали диверсии, уничтожали склады с го-
рючим и боеприпасами, сыпали песок в буксы вагонов. Эти люди не ходили в атаку 
с автоматами, но они приближали освобождение города как могли. Недаром под-
польщикам вручали боевые награды. Бендерчанка Людмила Тимофеевна Горина 
была награждена медалью «За отвагу», а румынский суд приговорил ее к 25 годам 
каторжных работ, ее товарищей ждал расстрел. Они остались живы благодаря Яс-
ско-Кишиневской операции.

Людмила Горина ушла из жизни в сентябре 2018 г. ей было 93 года.
В истории каждого города есть такие даты, которые никогда не забываются. Одна 

из таких дат — день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наш город 
был освобожден 23 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, кото-
рая вошла в историю как одна из крупных военных операций Великой Отечествен-
ной войны, но это особая страница в истории. За освобождение Бендер 8 человек 
получили звание Героя Советского Союза, а погибло более 5 тысяч бойцов. В ходе 
Ясско-Кишиневской операции особо ожесточенные бои за город велись в районе 
Суворовской горы, где враг хорошо укрепил оборону дотами. Во время сражений 
за эту высоту комсорг одной из рот 129 стрелкового полка Николай Курило, получив 
несколько тяжелых ранений, гранатами сумел подавить огневую точку противника. 
За проявленный героизм ему посмертно было присвоено звание Героя Светского 
Союза. Как известно, он повторил подвиг Александра Матросова, и ценой жизни 
уничтожил немецкую пулеметную точку. В результате, советские войска перешли 
в наступление и взяли высоту.

23 августа рано утром сводный отряд Красной Армии под командованием под-
полковника Емельяна Ермакова вошел в оставленный врагом город.

Сегодня имена Николая Курило и Емельяна Ермакова носят бендерские улицы. 
Более того, есть в городе и улица 23 Августа, которая расположена в микрорайоне 
Хомутяновка.
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Мой прадед Иван Бишляга не был 
участником Ясско- Кишиневской опе-
рации, но был участником Великой 
Отечественной войны. Его призвали 
на фронт весной 1944 года, когда осво-
бодили Левобережье Днестра. Он ро-
дился в Слободзее, участвовал в осво-
бождении Румынии, Болгарии, Венгрии. 
После окончания войны вернулся в род-
ное село и работал в колхозе. Это все, 
что я знаю из рассказов бабушки.

Еще одна трагическая страница 
в истории моего города случилась ле-
том 1992 года, тогда возник конфликт 
между Республикой Молдова и Придне-
стровьем. Моей маме в то время было 
13 лет. Она помнит, что было страшно: 
каждый день стреляли и люди боялись, 
что пуля попадет в квартиру, поэтому 
спали на полу в коридоре, а некоторые 
укрывались в подвалах. Не было газа, 
свет с перебоями, магазины не работали, 
на улицах лежали убитые люди. И сно-
ва как в 1941 сотни добровольцев встали 
на защиту города. Я знаю, что война продолжалась 40 дней. Первый мирный день 
наступил 1 августа, когда в город вступили российские миротворцы и военные дей-
ствия прекратились. Война закончилась, но память о ней осталась. Нельзя забыть 
погибших, раненых, пропавших без вести. Если об этом забыть, то трагедия может 
повториться.

«Светлая память не дает покоя…
Она преследует и там и тут.
Войны дороги заросли травою,
Дороги памяти — не зарастут!»

Прошли годы. Давно Бендеры возродились из руин, и сам город стал памятни-
ком тем, кто отдал жизни за свободу и мир. За мужество и героизм, проявленные 
жителями города при защите ПМР наш город был награжден орденом Республики, 
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а 2012 году город заслуженно получил почетное звание «Город воинской славы», 
а в мае 2015 состоялась церемония торжественного открытия стелы. Она распо-
ложена в знаковом для бендерчан месте — напротив Мемориала Памяти и Скорби. 
Жители города помнят о защитниках. Слава героев жива и передается новым по-
колениям. Наш город дышит историей и хорошо, что сотрудники центральной би-
блиотеки создали справочник-путеводитель « Бендеры исторические». Эта книга 
хороший подарок для туристов, гостей города и для самих горожан полезна.

У нашего города героическое прошлое. Я очень люблю свой город и горжусь им.

 Юраш Владлена, ученица 7 класса

Древнейший, но вечно молодой…

…Ни за что на свете я не хотел бы пе-
ременить Отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших пред-
ков, такой, какой нам Бог ее дал.

А. С. Пушкин
Мы любим свой город без меры,
И все молодеем мы тут.
Бендеры, Бендеры, Бендеры
Всегда нас по жизни ведут.
Колышется время над нами,
Стираются сталь и гранит.
Но крепость своими веками
К себе постоянно манит…
Леонид Литвиненко, придн. поэт

Бендеры…  Мой любимый город… Он не столица, не город — миллионер. Он ма-
ленький, тихий, но такой родной. Наверно, мало кто слышал о нем далеко за его 
пределами, но мои Бендеры — город с богатой и интересной историей. Я люблю 
свой город. Я здесь родилась, отсюда родом мои родители. Здесь живут мои род-
ственники и любимые друзья. Здесь моя любимая школа… Каждая улица, каждый 
дом мне тут знаком. Нам довелось жить в необыкновенно красивом историческом 
месте. Бендеры — древнейший город в нашем регионе.
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История города создана, прежде всего, людьми, которые когда-то родились 
здесь, жили, учились, трудились, творили, стали знаменитыми и прославили род-
ной город. Наш город — это его жители, которые защищали свой город в разные вре-
мена от врагов, строили и украшали его, сочиняли стихи и музыку, создавали про-
изведения искусства и архитектуры, это полководцы, герои и простые солдаты, это 
выдающиеся ученые с мировым именем, поэты, художники и музыканты, которые 
жили у нас или оставили свой след в его истории.

Много пришлось испытать нашим горожанам. Не раз город сжигался, разру-
шался, но вновь возрождался и расцветал. Мы гордимся своими знаменитыми зем-
ляками — академиками: почвоведом — агрохимиком Константином Каэтановичем 
Гедройцем, президентом географического общества СССР Львом Семеновичем 
Бергом и участником дрейфующей станции «Северный Полюс –1» Евгением Кон-
стантиновичем Федоровым. А также Героями Советского Союза Сергеем Иванови-
чем Полецким и заслуженным летчиком СССР Семеном Александровичем Шеста-
ковым, впервые совершившим перелет из Москвы в Нью-Йорк в 1929 году [1, c.38].

А сколько интересных исторических личностей побывало в наших Бендерах! 
Много раз в Бендерах бывал величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин. Здесь 
искал прибежище после поражения под Полтавой шведский король Карл XII и в те-
чение 4-х лет управлял своим королевством из Бендер. У стен нашей крепости 
окончил свой путь украинский гетман Мазепа, а вновь избранный гетман Филипп 
Орлик составил здесь первую в мире писаную конституцию.

На подмостках Пушкинской Аудитории в свое время пел великий исполнитель 
романсов Александр Вертинский.

Уже в конце прошлого века российский генерал Александр Лебедь остановил 
военный конфликт в кровавом 1992 году.

Я приглашаю Вас спуститься по шершавым каменным ступеням вглубь веков 
нашей славной и богатой истории. Бендеры — один из древнейших городов При-
днестровья. Его история уходит вглубь веков. Город расположен в благоприятном 
месте на правом берегу Днестра. Здесь пересекались торговые пути, ведь недаром 
название Бендеры переводится с персидского языка как «порт», «гавань».

И хотя совсем недавно мы отмечали 610 — летие со дня первого летописного 
упоминания нашего города в грамоте Молдавского господаря Александра Доброго, 
люди здесь жили с древнейших времен. Еще в эпоху бронзы наш регион был заселен 
кочевыми племенами — киммерийцами. Со второй половины I тысячелетия до н. э. 
земли края заселяли гето-даки — предки молдаван. В VI веке сюда проникают славя-
не. Потом наш край неоднократно подвергался нашествию кочевников. Здесь были 
печенеги, половцы, монголо-татары [Там же, с. 8].
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В разное время город носил разные названия: Тягянякяча, Тунгаты, Тигина, Бен-
деры….

В 1538 году наш город был захвачен турками, и в короткие сроки на берегу Дне-
стра выросла турецкая крепость, получившая название Бендеры.

Мой прадед Ратушный Иван Яковлевич; учащие-
ся лицея на встречах с ветеранами; акция «Бессмертный полк в Бендерах»; 
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Архитектором нашей крепости был широко известный турецкий архитектор 
Коджа Синан. На протяжении веков судьба всего края и города решалась у стен 
крепости. В ходе многочисленных русско-турецких войн 18–19 веков наша крепость 
трижды покорялась мужеству и отваге русских солдат под командованием знаме-
нитых русских полководцев Петра Ивановича Панина, Григория Александровича 
Потемкина — Таврического, Михаила Илларионовича Кутузова, Казимира Иванови-
ча Мейендорфа. В штурме крепости в 1770 году принимал участие будущий предво-

Мемориал Памяти погибшим во время вооруженного конфликта  в 1992 г.; стела «Город во-
инской Славы», 2015  - это признание заслуг и подвигов бендерчан, совершенных ими при обо-
роне города в разные годы прошлого века; военно-исторический мемориальный комплекс, где 
покоятся воины различных национальностей, сражавшиеся у стен нашей крепости в период 
русско-турецких воин, первой мировой  войны, в Великой Отечественной войны. мемориаль-
ный комплекс «Площадь Героев». В его братской могиле захоронено более 800 воинов, павших  
при освобождении города Бендеры в 1944 г. 
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дитель крестьянской войны донской казак Емельян Пугачев. В 1806 году в крепости 
служил украинский писатель и драматург Иван Петрович Котляревский.

Спустя три века после заключения Бухарестского мирного договора в 1812 году 
наш край был окончательно избавлен от турецкого ига и присоединен к России. 
Вскоре начинается закладка улиц, растет население, жители занимаются ремесла-
ми, промыслами и торговлей. Присоединение города к России способствовало эко-
номическому развитию. В 1871 году была построена железная дорога Тирасполь — 
Кишинев с мостом через реку Днестр, в 1877 — дорога Бендеры — Галац. Наш город, 
оставаясь крупным речным портом, стал также важным железнодорожным узлом 
[Там же, с. 34].

Но в начале 20 века наш город становится пограничной таможней на долгих 
22 года после оккупации города румынскими войсками в 1918 году…

Какое это было радостное событие, когда в конце июня 1940 года в город Бен-
деры вошла группа советских военных. В Бендерах были приняты меры по ликви-
дации безработицы, пущена электростанция, восстановлен водопровод, заработали 
железнодорожные мастерские, вводилось бесплатное медицинское обслуживании. 
Десятки учителей приступила к ликвидации неграмотности взрослого населения. 
Но через год грянула страшная война…

 Евсеева Анастасия, ученица 7 класса

Самый памятный день в жизни

Нет ничего странного в том, что люди, пережившие войну, на вопрос о самом 
памятном дне в их жизни неизменно отвечают: «День Победы!»

Елизавета Павловна Делибалт, в настоящее время — учитель музыки в Школе ис-
кусств, как –то обмолвилась в моём классе накануне 9 мая, Дня Победы, что и её 
семья тоже причастна к приближению этого великого для всей нашей страны дня. 
Мне запомнились её слова.

На уроках истории в гимназии учитель говорил нам о том, что пока наши со-
юзники медлили с открытием второго фронта в Европе, наши граждане открывали 
его в первый же день войны у себя дома, в тылу. Открывали своим воистину геро-
ическим трудом на заводах и фабриках, на полях и на фермах, даже у себя дома 
и в плену.

Мой папа, тоже учитель нашей гимназии, каждое 9 мая напоминает своим уче-
никам слова его любимого писателя Алексея Толстого: «… Родина моя, тебе выпало 
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трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты 
молода, ты добра, добро и красоту ты несёшь в своём сердце. Ты вся- в надеждах 
на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают 
твои лучшие сыны ..» Какие слова нашёл писатель! И в каждом звучит сила и гор-
дость за свой народ, а значит, и за моих предков, за моё старшее поколение…

Он рассказал мне, что и наша семья была причастна к приближению Великой 
победы.

На улицах города вздрагивала земля от артобстрелов и бомбардировок немецки-
ми самолётами. Чёрное зимнее небо вспыхивало гроздьями разноцветного салюта…
Мой прадед Туман Анатолий Тимофеевич тогда был ещё ребёнком(ему шёл 7-й год), 
но уже старался хоть чем-то помочь взрослым. Зимой 44-го, их, детей, одетых в ста-
рые телогрейки, повязанные тёплыми платками по самые брови, в эти студёные дни 
брали с собой взрослые на помощь в разминировании улиц после бомбёжек против-
ника. Всё проделывалось голыми руками, научившимися держать лопату. И когда 
они брали в руки неразорвавшуюся, но обезвреженную мину, то часто находили там 
вместо заряда записку:

«Чем можем, тем поможем». И прадед со слезами на глазах говорил, что это пи-
сали военнопленные, которые вынужденно работали на фашистов по изготовле-
нию снарядов для фронта и вместо запала набивали снаряд чем угодно, но только 
не взрывчаткой.

Скольким людям это спасло жизнь! Таких сведений не найти в статистических 
материалах. Только смелость, спокойствие, решительность и скурпулёзная точ-
ность добровольных отрядов, состоящих из жителей, сохраняли город от уничто-
жения.

А ещё мой прадед рассказывал моему отцу, своему внуку, как трагически закон-
чилась жизнь его отца. Туман Тимофей прошёл всю войну, дошёл до Берлина, а по-
сле Победы вернулся в родной город. Его ожидала страшная новость: жена умерла 
в 1943-м году, и дети(в том числе и мой дед) попали в детдом. Сломлённый навалив-
шимся горем, Тимофей пошёл забирать своих детей.Но его сердце не выдержало, 
и он умер на пороге детского дома…

Это — память души, зарубка на сердце. Это годы, которые никогда не забываются.
Возможно, поэтому слова Елизаветы Павловны, моего учителя музыки, меня 

очень заинтересовали. Я попросила её рассказать подробнее об истории её семьи. 
Она показала мне старинные фотографии, на которых — поколения её родителей 
и дедов. От этих фотографий, мне показалось, шла энергия добра и какой-то удиви-
тельной спокойной уверенности в жизни…

Но больше всего меня взволновал рассказ об истории телеграммы от Сталина, 
адресованной семье Делибалт.
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Её родители, Домника Филиппов-
на и Павел Петрович Делибалт, вместе 
со всей семьёй собрали 15 тысяч рублей 
и послали их в Москву, чтобы сдела-
ли танк для колонны «Советская Мол-
давия». И к этому решению, по словам 
Елизаветы Павловны, они пришли, по-
тому что прошли удивительную и непо-
вторимую школу жизни и труда.

Со слов бабушки знает Елизавета Пав-
ловна о трагичном 1918 году, когда румын-
ские власти заставили Бессарабию присо-
единиться к Румынии, выйти из России. 
Жители нашего города очень болезненно 
переживали этот ужас. Люди сопротив-
лялись, как могли. В своём репортаже — 
историческом расследовании журналист-
ка Наталья Барбиер так описывает эту 
пору: «Многие семьи сохранили для себя 
маленькую Россию… Днем дети ходили 
в школу, читали и писали на румынском 
языке, а дома мать учила их русской грам-
матике и русской литературе».

А во время Великой Отечественной 
войны по улицам нашего города тяну-
лись колонны советских военноплен-

ных. И горожане все вместе несли несчастным хлеб и варёную картошку и подба-
дривали их как могли, вселяя веру в победу Красной Армии.

Надеялась на скорую победу и семья Делибалт, родители Елизаветы Павловны.
Они познакомились 19 октября 1943 года, а через 4 месяца поженились. Вскоре Павел 

был вынужден рыть окопы для немецких солдат. Шёл 1944-й год. Люди уже понимали, 
что победа близка, и пытались всеми силами не подчиняться фашистам. И вся семья: 
и родители, и их дети — решили, что все свои сбережения, 15 тысяч рублей, отправят 
на изготовление танка для пополнения танковой колонны «Советская Молдавия».

Вскоре Делибалты получили правительственную телеграмму: «Примите мой 
привет и благодарность Красной Армии, Павел Петрович и Домника Филипповна, 
за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет испол-
нено. И. Сталин».

Домника Филипповна и Павел Петрович 
Делибалт в мае 1945 года
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«День 9 мая всегда был для моих ро-
дителей особым праздником, — заметила 
Елизавета Павловна. — Ведь и они при-
ближали Победу, как могли».

Я многое поняла после раздумья над 
этими историями.

Во — первых, я убедилась в том, что 
для старшего поколения слова « народ 
и родина — едины» (те, к которым сей-
час многие мои сверстники относятся 
скептически) наполнены личностным 
смыслом: они и сейчас живут в сознании 
тех, советских людей как нечто непре-
ложное, и у всех в тревожные дни войны 
мысли и чувства полностью созвучны…

И ещё подумалось, что в рассказах старшего поколения сохранена для истории 
великая уверенность народа в победе над фашистской Германией, выраженная про-
стыми и ясными словами.

Потому я и рассказала эти истории, чтобы через них можно было пристальнее 
вглядеться в облик поколения, выигравшего смертельную схватку с фашизмом, по-
коления, которое на вопрос о самом памятном дне в их жизни неизменно отвечает: 
«День Победы!»

 Продиус Полина

Я хочу написать о Великом Новосибирске. Этот город славится, как «Город 
трудовой доблести и славы». Он мне даже родной, так как мои предки из Сибири 
и я планирую в будущем вернуться в родные края. В годы Великой Отечественной 
войны в Новосибирске люди, не щадя себя, изготавливали оружие и боеприпасы 
для Красной армии, а также делали немалые запасы продуктов питания. Докумен-
ты, хранящиеся в Государственном архиве Новосибирской области, рассказыва-
ют о беспредельной преданности трудящихся своей Родине, своему народу. Все-
го за годы войны подано 29417 заявлений с просьбой о добровольном зачислении 
в ряды Красной Армии от мужчин и 6437 от женщин. Трудящиеся нашей области 
продемонстрировали единство, сплоченность, страстное желание защищать Роди-
ну. За годы войны более 220 новосибирцев стали Героями Советского Союза…

Телеграмма Иосифа Сталина, 
адресованная Делибалтам
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…некоторые люди знали о начале войны еще до радиообращения. Среди них ге-
нерал-лейтенант Степан Андрианович Калинин, командующий войсками СибВО. 
На четвертый день войны, первым фронтовым эшелоном 24-я армия под его коман-
дованием отправилась на запад. Армия эта располагалась в Новосибирске за ны-
нешней площадью Калинина…

…Первый эшелон эвакуированных прибыл в наш город уже 3 июля. Людей опе-
ративно размещали в школах, подселяли к жителям. Поначалу жили и в палатках. 
8 июля горисполком принял решение о мобилизации жилого фонда для эвакуиро-
ванных, о дополнительном строительстве бараков и землянок. Очень часто заводы 
работали с колес. Сначала привозили станки и сразу же подключали на улице, чтобы 
не терять времени. А позже уже возводились стены вокруг цехов. Только Дзержин-
ский район за годы войны приютил на своей территории более 20 эвакуированных 
предприятий из Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии. Дать фронту дополни-
тельные массы вооружения, одежды, продовольствия — таковы обязательства совет-
ских патриотов. Во время Великой Отечественной войны Новосибирск превратился 
в крупный промышленный центр, дающий Красной Армии все больше средств для 
разгрома врага. Всесоюзное социалистическое соревнование затронуло все сферы 
производства. Распространилось Лунинское движение, движение Ширшова, Мак-
сименко. Множились ряды тысячников-стахановцев. В 1942 году в Новосибирске 
руками железнодорожников был создан бронепоезд «Советская Сибирь».

 Каледжи Николай

У каждого человека, живущего на Земле, есть любимые воспоминания, любимые 
места, любимый город. Для меня — это город Бендеры. Город, в котором познако-
мились мои родители, где родился я и мой младший брат, где живут мои родные 
и близкие, друзья, где находится моя любимая школа…

…Бендеры также является крупнейшим промышленным центром Приднестровья. 
В настоящее время в городе развиты такие отрасли промышленности, как электро-
техническая, машиностроительная и металлообрабатывающая, деревоперерабатыва-
ющая, швейная, текстильная, обувная, пищевая, мукомольно-крупяная, полиграфи-
ческая, производство стройматериалов. Продукция этих предприятий реализуется 
на рынках как ближнего, так и дальнего зарубежья. Нам есть чем гордиться!

…Недавно мой город отметил юбилей — шестьсот десять лет. Весь город был 
украшен флагами, шарами, красивыми декорациями. С самого утра было очень 
оживленно на площади Освобождения…
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…Я люблю свой город. Мне здесь хорошо и уютно. Это мой дом, моя маленькая 
родина, мой уголок Земли. Это — мой город! Может так случиться, что после оконча-
ния школы мне придется уехать в другую страну, но я точно знаю, что никогда не за-
буду город, в котором родился и вырос, и с большой радостью буду сюда приезжать.

 Товстопят А.

…Мой любимый город Бендеры носит почётное звание «Город воинской Славы» 
за героизм его жителей, проявленный в войне 1992 года.

Однажды вечером я попросила папу рассказать мне об этом страшном собы-
тии, которое произошло 19 июня в 1992 г.. Слушая, трудно было не заплакать. Люди, 
в первую очередь, ополченцы, собрались и пришли на защиту своего города. Они 
мужественно сражались, защищая женщин и детей от этой жестокости. Тяжело 
представить слезы матерей, семьи, которые остались без отцов, детей-сирот. Война 
приносит горе и страдание. И мы не должны забывать об этом.

Я поняла, что, несмотря на разрушающий характер, война становится главной 
причиной сплоченности народа. Она объединяет людей, делая их сильными, сме-
лыми в борьбе против общего врага. Так и в это войне народ сплотился и вышел 
единым фронтом. Бендеры выстояли.

Любое событие сохраняется в памяти людей, оставляя в ней отпечаток, который 
состоит из образов, чувств, которые человек испытывал в то время. Память об этом 
событии может передаваться из поколения в поколение, а может попросту остаться 
забытой. Но наш народ никогда не забудет трагедию 1992 года.

Хочется процитировать слова нашего президента Вадима Николаевича Красно-
сельского: «У нашего города — несгибаемый характер. Это город воинской славы, 
но это и город-миротворец, больше всех на свете ценящий мир».
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 Пономарчук Михаил

Дубоссары — кровоточащая рана моей Республики Приднестровье.
Меня зовут Михаил, учусь в четвёртом классе, гимназист Рыбницкой русской 

гимназии № 1. Я расскажу Вам всего лишь два эпизода из жизни гордого, много-
страдального, красивого и гостеприимного города лежащего на левом берегу реки 
седого Днестра.

Попытаюсь сделать это так, будто я побывал там лично, видел, слышал и слушал 
всех и вся. До Великой отечественной войны советского народа против чёрной силы 
фашизма проживал в городе: я, папа, мама. Папа работал шофёром на скорой помо-
щи, мама учителем музыки восьмилетней школе № 2.

Первые самолёты со свистком я услышал уже в июле месяце, а где-то числа де-
сятого августа в город вошли немецко-румынские оккупанты. И помню и не помню, 
но звук самолёта пронизывал до «костей». Было страшно! …наш дом почти был раз-
рушен — веранда, крыша и задняя стенка словно каким-то огромным ножом — отре-
зало. Правда крыша была целая. Рядом такие же дома- целые и невредимые. Двери 
и окна были открыты. Мы с пацанами играли в «лова» и прятки, но никто ничего 
не брал в этих покинутых жителями пустующих домах…

…Город почти опустел. Детей было очень мало, да и взрослые куда-то девались 
каждую ночь. Ночью просыпался от визга тормозов каких-то чёрных и страшных 
машин, дымящей с запахом горелого мяса, трубой. Что это было? Мама говорила, 
что это адская машина с газом смертоносным. Запихивали евреев, активистов, ком-
сомольцев и коммунистов…
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…Но город выстоял и победил. Победил чудовищного зверя — фашистов и ру-
мынских оккупантов.

Слава нашему городу, воинской Славы и Доблести.

 Штрбу Егор

…Война в Дубоссарах началась 22 июня. Ровно в 4 часа утра немецкие самолеты 
бомбили пригород Дубоссар село Большой Фонтан, так как там находилась воин-
ская часть…

…В конце августа 1941 г. в Дубоссары прибыл немецкий карательный отряд, со-
стоявший из двадцати пяти человек. В его задачу входило уничтожение местных 
евреев, евреев из соседних районов Молдавии и Одесской области. Фашисты пере-
городили несколько улиц города, согнали в созданное ими гетто евреев. В начале 
сентября было вырыто несколько оврагов по 16 м в длину, 4 м в ширину и глубину, 
для чего пригнали около 300 жителей окрестных сёл, которым сказали, что ямы 
нужны для хранения картофеля. Только через некоторое время жители поняли, что 
они копали могилы…

…Подбирая материалы к исследованию, мы встретились с ветераном тыла Ви-
лянтовой Раисой Петровной, которая рассказала нам много интересного. Ее отец 
был кузнецом. После освобождения Дубоссар он пошел в военкомат, чтобы быть 
призванным в Армию. Когда военком узнал, что он по профессии кузнец, его тут же 
отправили в совхоз, так как не было кузнецов, отец Раисы Петровны был единствен-
ным кузнецом в Дубоссарах. Ему сказали тогда: «Ты нужен здесь». Старший брат Ра-
исы Петровны ушел на фронт сразу после освобождения Дубоссар. Иван Петрович 
дошел до Берлина. Служил в разведывательной роте. За мужество и отвагу он полу-
чил много наград, но самая ценная награда — орден «Красной Звезды», который ему 
вручили в 1945 году. Раиса Петровна также рассказала, как тяжело жители Дубоссар 
работали, поднимая город из руин, как восстанавливали колхозы и совхозы, чтобы 
солдаты Советской Армии ни в чем не нуждались…

…Дубоссарцы помнят цену, которую они заплатили за Победу, поэтому внуки 
победителей встали на защиту города в 1990 году, когда прорумынские молодчики 
попытались захватить город, тогда погибли три дубоссарца. В 1992 году в тече-
ние полугода Дубоссарцы защищали свою республику и город вместе с другими 
жителями Приднестровья. Более 600 человек тогда положили свои головы, встав 
на защиту города и республики. Поэтому г. Дубоссары носит гордое имя «Город 
воинской Славы».
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 Арина Паскару

Мой город самый лучший на Земле…
На всей огромной, голубой Планете…
Пусть он не так велик, сам по себе…
Его любимей нет на целом свете…

Владислав Амелин

Город, в котором я живу, не найти на географической карте. Его не воспевали 
в своих стихах классики, здесь не снимают фильмы, но это самое лучшее место 
на земле. Он самый красивый и родной, потому что мой. Он стоит на берегу седого 
Днестра, чьи воды хранят тайны далеких времен. Моя маленькая Родина, под на-
званием РЫБНИЦА, носит неофициальный статус северной столицы нашего края – 
Приднестровья.

Мой город, как и многие другие города, многое пережил и прошел через нелег-
кие испытания. Не обошла стороной Рыбницу Великая Отечественная война. Се-
верная столица Приднестровья была освобождена 30 марта 1944 года войсками 2-го 
Украинского фронта. Почти три года Рыбница находилась под гнётом фашистских 
оккупантов. Сотни и тысячи погибли, были зверски замучены и расстреляны врага-
ми.

Мы порой, не знаем, как прекрасен наш край и какую историю он хранит. История 
… Она окружает нас повсюду. Ею наполнен каждый уголок родного города. Когда-то 
на этих улицах сражались за свой край и совершали подвиги. Воспоминания об этих 
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событиях до сих пор хранят памятники. Каждый уголок моего небольшого города 
имеет свою историю, хранит память прошлых лет и подвиги своих сыновей. К этим 
знаковым местам, которые олицетворяют славу и доблесть моей Родины, относится 
Рыбницкий Мемориал Воинской Славы, который был открыт в 1975 году к 30-ле-
тию со Дня Победы. Автор стеллы — архитектор В. П. Меднек. Во время открытия 
Вечный Огонь у мемориала зажег Герой Советского Союза В. В. Вахарловский, ленту 
перерезал участник освобождения г. Рыбницы, командир роты автоматчиков гвар-
дии старшина И. А. Яблонский. Памятник олицетворяет единство Вооруженных сил 
и народа. Сквер имени Цветкова по улице Кирова был открыт в 2004 г. в честь коман-
дующего 41-й гвардейской Корсунь-Шевченковской, Дунайской, ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии генерал-майора Цветкова Константина Николаевича.

Братская могила и памятник из черного гранита в виде саркофага над захороне-
нием 48 убитых евреев-узников Рыбницкого гетто. Рыбницкое гетто просуществова-
ло 936 дней и ночей — с 7 сентября 1941 года по 29 марта 1944 года. В нем находилось 
в заключении около трех тысяч человек. В 1969 г. на здании бывшей фашистской 
тюрьмы была установлена мемориальная доска, а в 2010 г. был открыт Музей боевой 
славы.

Эти места хранят память о событиях тех далеких времен, которые оставили след 
почти в каждой судьбе. Особенно тронула мен история мальчика по имени Вова, чей 
силуэт навсегда застыл в бронзовом металле.

История об этом памятнике, мальчика с флягой, уходит в август-41 года. В начале 
ВОв при обороне Рыбницы советским войскам пришлось отступить. Четверо крас-
ноармейцев оказались в оборонительном кольце. На развалины, где они прятались, 
случайно набрел 10-летний мальчик, увидел раненых солдат и решил им помочь. 
Они попросили набрать воду в Днестре и принести им попить. Несколько недель 
Вова носил им живительную влагу во фляге. Но его выследил враг и чтобы отвести 
его от местоположения солдат, мальчик спрятался в стоге сена. Фашисты подожг-
ли сено и Вова, погиб. Солдаты, которых Вова спас, выбрались из осады и прошли 
всю войну. Уже после Дня Победы они вернулись в Рыбницу и в честь юного героя 
установили памятник. Мальчик склонился к воде да так и застыл навечно. «За спи-
ной» этой мирной статуи есть всё: подвиг и забвение, смерть и новая жизнь. Рас-
порядись судьба иначе, Владимир мог бы встречать день освобождения Рыбницы. 
Но на праздник он будет смотреть, оставшись навсегда ребенком…

Вот такие люди и творят нашу историю. Такие молоденькие ребята, которые от-
дали свою жизнь взамен нашей свободы и мирного неба над головой и прославляют 
свою Родину. Их поступки учат нас любить и беречь свой край, и так хочется быть 
похожим хоть чуточку на них. Ведь город, в котором мы живем, — это не здания и до-
роги, это судьбы живых людей проживающих в нем. Доблесть и славу городу несут 
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они — великие, отважные, преданные своему народу дети. Не перечесть имен и фа-
милий тех, кто прославил мой родной город, мою маленькую Родину, — Рыбницу. 
Мне есть кем гордиться и с кого брать пример. Мой город — город доблести и славы 
город достойных людей и значимых событий, я буду нести с гордостью твое имя 
и честь, чтобы не было стыдно нашим предкам за нас…

Мой город — это сердца отчий дом.
И чтобы про него не говорили,
Средь миллиона лучшим будет он,
Где б на Земле огромной мы не жили.

В. Амелин



Возраствой ценз: 0+
Подписано в печать: 31.05.2019.

Бумага офсетная. 

Отпечатано в типографии:
ООО «АР-СЕРВИС», г. Москва

Тираж: 200 экз.


