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Несокрушимая и л ендарная
Есть события, над которыми время не властно и чем дальше уходят в прошлое годы, тем
яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война.
Все меньше остается в живых тех, кто сражался за нашу Родину. Тем важнее сохранять в памяти
подвиг участников войны.
В гимназии традиционно проходит фестиваль патриотической песни «Несокрушимая и
легендарная». Это дань памяти великому подвигу. В этом году к 75-летию со Дня Победы
состоялся особенный праздник. Каждый класс готовил концертный номер, песню к которому
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выбирали вместе со своими наставниками. Гимназисты с
волнением выходили на сцену и с трепетом исполняли
знакомые композиции. В номинации «Песни военных
лет» победил 6 «Б» класс с песней «Казаки в Берлине», 5
«А» напомнил гостям известную и любимую «Катюшу»,
а ребята из 6 «В» класса дружно исполнили «Пора в путь
дорогу». Также на фестивале прозвучали песни,
написанные после войны. Первое место заняли ученики
7 «А» класса, которые подготовили литературномузыкальную композицию и исполнили песню «О героях
былых времен». Ученики 6 «А» класса представили песню
«За того парня», а 9 «Б» - «На безымянной высоте».
В номинации «Современные военно-патриотические
песни» победил 5 «В» класс («Мир без войны»), второе
место – 5 «Б» с композицией «Ах, эти тучи в голубом».
Приз зрительских симпатий – 8 «А» класс («Кукушка»).
Зрители и гости гимназии, среди которых были ветераны
войны и труда, с удовольствием подпевали артистам,
вспоминали каждую песню, такую знакомую и важную.
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Дом Дягилева в годы Великой
Отечественной войны
«Воспоминания детства. Школа №11. Госпиталь. Актовый зал,
заставленный койками. Коридоры заставлены койками. В вестибюле стоят
только что принесенные носилки с ранеными. С раненых не сняты шинели. Это
толкает на неприятные мысли, что война совсем недалеко. Думается о
нелепости и безумии войны. Зачем нужна она? Кому она нужна? [...] Кино в
госпитале, и мы, подшефная бригада школьников, с не менее сильным
желанием смотрим новые фильмы». Так писал в своих дневниках известный
артист театра и кино Георгий Иванович Бурков (1933-1990), который в военные
годы учился в школе № 11 (до 1992 года носившей имя А.М.Горького) и жил
напротив нее в деревянном доме по улице Сибирской.
В годы Великой Отечественной войны Урал стал одной из крупнейших баз
развертывания тыловых эвакогоспиталей. Уже в июле 1941 года в Перми был
развернут местный эвакуационный пункт (МЭП) № 44 второго формирования.
К июлю 1944 г. в городе располагалось 25 госпиталей с общим количеством коек
порядка 12 тысяч. Под их размещение были отданы помещения больниц,
поликлиник, школ, клубов, гостиниц, жилых домов.
Не стала исключением и школа № 11. Здесь
располагался эвакогоспиталь. Он был сформирован в
числе первых как травматологический на 500 коек.
Начальником госпиталя был военврач 3-го ранга
Михаил Иванович Кривенцов. В школьном здании
оборудовали санпропускник, дезинфекционную
камеру, прачечную, пищеблок, квартиры сотрудников.
При госпитале действовал донорский пункт. По
данным на 18 июня 1942 года из 60 доноров, прошедших
через этот пункт, 22 человека – сотрудники госпиталя,
врачи, медсестры.
Школьники приходили в госпиталь с концертными выступлениями, помогали раненым писать
письма домой, приносили им гостинцы.
Вход в Дягилевку сегодня украшают две мемориальные
доски, и одна из них посвящена герою Советского Союза
Дышинскому В.А., а другая академику В.А.Кайдалову.
Дышинский Владимир Александрович родился 1 марта
1923 года в город Любим Ярославской губернии. С 1934 года с
родителями жил в городе Пермь, окончил в 1940 году
среднюю школу, уехал в город Свердловск и поступил в
Уральский индустриальный институт им. Кирова на
металлургический факультет. В ноябре 1941 года был
призван в Красную Армию. Сначала проходил службу в
строительных частях на Урале, работал по специальности на
Уральском алюминиевом заводе в городе КаменскУральский. Окончил пехотное училище. На фронтах
Великой Отечественной войны с сентября 1942 года.
Гвардии лейтенант, командир взвода разведки 92-й
гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях под
Сталинградом, на Курской дуге, отличился при форсировании Днепра. Награжден орденом Красной Звезды.
Погиб в бою 22 февраля 1944 года при освобождении
Криворожья. Похоронен на руднике имени Г.К. Орджоникидзе.
В Перми и Кривом Роге его именем названы улицы.

Володя Дышинский — ученик 3-го класса.
За столом он третий слева

Материал подготовила Боброва Е.Е.,
зам.директора по музейномемориальной части гимназии
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Ещё не пахнут весенней свежестью сады, не
благоухают кусты вишенья и не облетают белым
лепестками яблони… Ещё хмурится весеннее небо, с
которого то сыплются крупные хлопья снега, то вдруг
сорвутся редкие капли дождя. Неуютно как-то на душе и
грустно. Вот уже 75 лет не слышны выстрелы, не летают
бомбардировщики, не плачут матери, и жалостливые
люди не осушают слёзы на щеках осиротевших детей. Все
привыкли к спокойствию, мирно живут и трудятся, чтя
память о тех, «…кто уже не придёт никогда…». Об этом
нам напоминают памятники и обелиски, таблички на
домах ветеранов, а главное, сами люди, которых мы
знаем, о которых помним и которыми гордимся. Это
ветераны. Их осталось совсем мало. Победители, они
дрожащей рукой 9 Мая будут в очередной раз держать
слегка увядший букетик тюльпанов и украдкой смахивать
слезу.
Люди закладывали «начинку» – тротил и пикринки,
т.е, заряжали боеприпасы, – ставили на них запалы, и как
потом от этих пикринок волосы у всех становились
красными. Это было вредное производство. Работали в
масках не покладая рук. Потом бросали снаряды в гудрон,

доставали этих «поросят» и раскладывали в ящики по две
штуки. Всё это делалось в разных цехах этими хрупкими
девчонками, пришедшими сюда по своей воле для того,
чтобы помочь фронту, тем, кто находился на передовой.
Молодёжь и подростки располагались в общежитиях барачного типа на трёх- и четырёхъярусных
нарах. С питанием во время войны было плохо. В разных
цехах кормили по-разному, и люди старались попасть на
самое трудное и вредное производство, чтобы получить
хотя бы омлет. Зачастую приходилось есть мороженые
помидоры, которые запекали на плитах, или жарили в
печке на железном листе жёлуди. Весной ели черемшу.
Женщины, молодые девчонки и подростки активно
осваивали новые производственные цеха, учились
управлять машинами и тракторами. Выпуская, гранаты,
м и н ы , в и н т о в к и , т ру ж е н и к и т ы л а с в о и м са м о отверженным трудом приближали Победу в Великой
Отечественной войне. С праздником Великой Победы!
Владислав Мельников,
8 «а» класс
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Война в судьбе моей семьи
Ах, война, что ты подлая сделала!
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.

Вы не прячьтесь, не будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат!
И себя не щадите вы, всё-таки,
Постарайтесь вернуться назад!

Мой прадедушка Блохин Александр Тихонович не любит рассказывать о войне.
Воспоминания ему даются тяжело, начинает часто вздыхать, глаза наполняются
слезами. Говорит, сколько бы десятилетий не прошло - эта боль потерь фронтовых
товарищей не угасает. А память о гибели своего старшего друга будоражит
стариковские сны.
Когда началась война, моему прадедушке было пятнадцать лет. На фронт из их
большой семьи ушли сразу пятеро: его отец, два родных и два двоюродных брата.
Мой дедушка доучился в школе, потом поступил в ремесленное училище в городе
Астрахани. Получил рабочую профессию слесаря-ремонтника двигателей
внутреннего сгорания. В 1943 году его призвали на курсы младших командиров в город Моздок на Северный Кавказ.
Через пять месяцев, когда исполнилось восемнадцать лет, выпускника курсантской школы отправили сначала в резерв
первого Украинского фронта. Дедушка сразу стал командиром минометного расчета, в его подчинении были
фронтовики постарше возрастом, «обстрелянные». Первый свой бой он принял в 1944 году на территории Польши.
Потом был в Германии, принимал участие во встрече на Эльбе с американскими союзниками. Из Германии – в Чехию
для подавления восстания, которое организовал немецкий генерал, не признавший капитуляцию.
О великой Победе мой прадедушка узнал в Праге. Ликованию и радости не было конца, все человеческие эмоции
перемешались. Солдаты и офицеры смеялись, плакали, кричали, обнимали друг друга, поздравляли. Долгая, страшная,
тяжелая война кончилась. Сколько страданий, горя и боли принесла она в каждую семью! Мой прадедушка остался
жив! Правительственные награды только подтверждают силу духа, смелость и отвагу моего легендарного предка:
Орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Польши», «За освобождение Праги», множество
юбилейных медалей. Я горжусь, что мой дедушка с честью защищал свою Родину для нас, его потомков. А теперь наша
очередь не допустить никакой войны и не посрамить чести своего рода!
Мария Чамовских, 8 «б» класс

Реликвии военных лет
Нет семьи в России, которую бы ни затронула Великая Отечественная Война.
В каждой семье есть ветеран или тыловик, которого любят, и память о котором
искренне чтут.
В нашей семье войну прошел мой прадедушка, бабушкин папа, – Блоцкий Николай
Максимович. К сожалению, я не застал его живым. Но каждый год 9 Мая мы
обязательно вспоминаем его великий подвиг. Мы достаем фотографии, ордена и
медали и трепетно передаем их из рук в руки с теплыми словами…
Но сегодня я хочу рассказать вам не о наградах. У бабушки хранятся вещи, которые не
отмечены нотками патриотизма. Прадедушка привез их с фронта в военные годы, и
мы считаем их настоящей реликвией военных лет.
Это трофейная скатерть, нож для пиццы и портрет молодого прадедушки,
нарисованный пленным немцем.
Скатерть и нож прадедушка привез из Германии. Во время наступления русских войск местные жители спешно
покидали дома, оставляя в них все вещи. Конечно, солдатам хотелось что-то привезти на память своим женам и детям,
не грабя и не разоряя дома. Вот дедушка и взял небольшую бежевую скатерть с гроздьями рябины по краю и прибор,
назначения которого тогда еще не понимал… Прабабушка, бабушка и моя мама «закатывали» этим круглым ножом с
зубчиками русские пирожки. Его настоящее предназначение они узнали только в 90-х годах прошлого века, когда в
меню россиян пришла пицца, и такие ножи появились в продаже. А в Европе это блюдо было известно очень давно!
Очень интересной реликвией является портрет 23-летнего прадедушки, нарисованный в 1941 году карандашом на
обороте продовольственной ведомости пленным немцем. Эта картонная карточка уже очень хрупкая, но сквозь нее мы
можем заглянуть в историю двух народов…
Идут годы, но я уверен, что эти простые вещи, наряду с наградами, будут передаваться в нашей семье из поколения в
поколение, чтобы память о героях и их простой жизни хранилась в веках.
Максим Гильмияров, 6 «в» класс
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Мой прадедушка был на войне!
Он страну от врагов защищал,
И когда все горело в огне,
Его ангел крылом укрывал.

«Давайте
представим»
Давайте представим, что мы не в квартире
Страдаем бездельем от жаркого дня.
Что мы в Ленинграде, и нет в целом мире
Несчастней созданий, чем папа и я.
Забрали из школ нас в недавнее время.
Обычные неучи, больше ничто.
Но хочется верить, что скоро Победа!
И радостью дышит солдата лицо.
Нет. Мы не сдадимся! Мы будем храбрее!
За Родину нашу, за нашу семью!
И чтобы была в нас надежда сильнее,
Солдат не сдается в далеком бою.
3 месяца?...Сколько?! 2 года?...Четыре.
Отчаялись наши, не видно конца.
Но чудо свершилось, стрельба прекратилась,
Смог выстоять город, жаль нет здесь отца…
Потери и слезы, восходы, закаты,
И синее небо опять надо мной!
Солдату спасибо! Спасибо солдату!
За счастье, за песни, за мирный покой.
И вот мы очнулись в 2020-м,
И стыдно унынью предаться опять.
Как можно теперь возмущаться иль плакать?
Как можно историю деда не знать?
Алёна Иванова, 5 «б» класс

Он геройски прошел всю войну
И с победой вернулся домой
Я за мир благодарен ему
И горжусь, что мой прадед – герой!
Я ни разу не видел прадеда
И меня он не видел, не знал
Но со мной на параде Победы
Он в бессмертном полку прошагал!
Марк Шиабутдинов, 1 «б» класс

И тыл был фронтом...
Великая Отечественная война – это страшная
страница истории нашей страны. Во время Великой
Отечественной войны погибло множество человек
разных народов. Значительная часть русских трудилась в
тылу.
Я хочу рассказать о моей прапрабабушке Анисье. Я
не была знакома с ней лично, но мои мама и бабушка
часто рассказывали мне о ней. Бабушка Оня родилась 28
декабря 1906 года. На момент начала войны ей уже было
35 лет. Во время войны бабушка работала на Мотовилихинских заводах сталеваром мартеновской печи. Это
очень тяжёлая профессия. Рабочие в течение смены
должны были находиться рядом с горячей печью, из
которой не редко брызгал раскалённый металл.
Прапрабабушке каждую неделю выдавали новую обувь,
потому что горячая температура и раскалённый металл
приводили обувь в негодность.
За свой самоотверженный труд бабушка удостоена
знаком «Почётный металлург». За многолетний
добросовестный труд мою прапрабабушку наградили
медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд» и
«Участнику трудового фронта» к 30-летию и 40-летию
победы в Великой Отечественной войне.
Я горжусь моей бабушкой, она мой герой!

Любовь Надежкина, 6 «в» класс
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Ученики гимназии стали призерами регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов на
английском языке «iTravel: Russia». В этом году конкурс посвящён важной дате: 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На региональном этапе в конкурсе приняли участие 32 человека. Школьники и студенты ССУЗов и ВУЗов
г. Перми представили 12 видеороликов о вкладе нашего региона в Победу в ВОВ. Скрябина Карина и Адутова
Эльза, ученицы 10 класса, заняли 2 место в конкурсе. 3 место заняли две команды под руководством
Можаевой Т.В. и Лукьяновой Е.Г.: Ревина Полина, Постникова Мария и Айдерханова Екатерина, 10 класс;
Эдерле Дарья и Ужегова Виктория, 10 класс. Предлагаем нашим читателям познакомиться с историей
Великой Победы на английском языке.

The priceless contribution of Perm Region
during the Second World WAR
On June 22, 1941, the silence of dawn was suddenly broken by explosions of roaring shells. So the war began. It lasted
1418 days and nights. It took more than 26 million lives. The heroic and tragic events of the Great Patriotic War go
deeper and deeper into history, but the names of those who defended the freedom and independence of the
Motherland at the cost of their lives live in our memory. In the spring of 1941, the approach of war was felt by
everyone.
Speaking of Victory, people honor the soldiers who fought in the thick of the war — on the front line. But those who
worked in the rear did no less a feat. The young and the old worked in the most difﬁcult conditions all over the
country-their hands forged the weapons of Victory.This was a great test of the strength of the Russian character.
Everyone contributed to the future victory and brought it closer.
Perm region became one of the main arsenals of the Red Army-it produced artillery systems, aircraft engines,
ammunition, built armored trains and armored boats.
Victory would not have been possible without the Motovilikha factories. During the war, the workers of
Motovilikha gave the front 48,600 artillery systems including 40% of all the barrel artillery used by the Red Army
was made in our country. One of the largest industrial enterprises in the Molotov region (now the Perm region) was
the Stalin plant №19 (now the Perm engine-building complex). The need for aircraft engines was signiﬁcant. From
June to December 1941, the plant №19 was one of the few motor-building enterprises in the USSR that continued
serial production of motors.
The metallurgical plant in Lysva received an important government task: to develop and put on stream the SSH-40
helmet. The ﬁghters appreciated the quality of helmets. Another well-proven product of the Lysvens was the CH42 steel breastplate.
The monument to the Ural Volunteer corps is located in Perm, in the square opposite to the house of ofﬁcers in
Sybirskaya Street. It is dedicated to the Permians who built the t-34-76 tank body.
During the Great Patriotic War, the Urals became one of the largest rear hospitals. In July 1941, a local evacuation
point № 44 was deployed in Perm. By July 1944, the city had had 25 hospitals with a total of about 12,000 beds. Today,
the Diaghilev gymnasium is an educational institution, but during the war, the building of the school, which was
then named after Maxim Gorky, housed the hospital №1713. The hospital operated a donor point. Hospitals, clinics,
schools, clubs, hotels, and residential buildings were given over to hospitals.
Perm became a real second home for Leningrad residents who had to leave their city. Molotov region received
almost 400 thousand residents of Leningrad. Several institutions and all orphanage in Leningrad are being
evacuated to Perm, and the Fund of the Russian Museum — 10 thousand exhibits were transported to Perm. They
were placed in an Art gallery.
The huge work of people who fought in the rear deserves attention. How much blood, sweat and tears were shed
during these four years, how many lives were taken and destroyed by the war. People, without feeling sorry for
themselves, forged a Victory and eternal memory for themselves.
Adutova Elsa and Scriabina Karina, 10th grade
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Мой прадедушка, прошедший всю войну, не дожил до наших дней. Не удалось мне из первых уст услышать, какой
ценой досталась нашим людям победа над врагом. Но по воспоминаниям ветеранов, моих дедушек и рассказам
родителей я все же могу представить, как это было…
Теплое лето, солнышко во дворах, на свежей зелени березовой рощи. К вечеру приятная прохлада опустилась в
палисадники домов, все затихло. Да только в самый тихий час ночи пошатнулась земля, вздрогнули деревья,
раскололось небо. Война! Не раздумывая, мой прадедушка – Мальцев Иван Егорович, начальник почтового узла
«Пермь-Серга» Кунгурского района, подал заявку для отправки на фронт. На войне он был связистом. Приходилось под
пулями, по оврагам, полям, тащить катушку проводов от точки до
точки, искать и устранять их разрывы, чтобы могли бойцы вовремя
запросить подмогу или предупредить о движении вражеских войск.
Много наград у моего прадедушки, а в архиве «Память народа»
удалось найти пожелтевшие, составленные, наверное, прямо на
передовой, листки приказов о награждении моего прадедушки.
С помощью этих сведений удалось восстановить картину одного
сражения за рубеж «Танненберг». Этот рубеж был очень важен
немцам, они его называли «воротами родины, основой немецкого
господства в Балтийском море». Можно представить, как он был
укреплен! Командованием было принято решение о подходе к рубежу
через реку Нарву. Для этого бойцы вручную за короткий срок
построили более 400 лодок. Мой прадедушка вспоминал, что в день
переправы дул сильный ветер, река потемнела. Бойцы попали под
обстрел, очень много лодок затонуло, многие погибли. Мой
прадедушка смог спастись, вплавь преодолев реку. Затем бои
проходили в непроходимых лесах севернее г. Тарту (Эстония), связь
нужно было проложить вдоль заболоченных берегов реки Эмма-Йыги.
Но оборона противника была прорвана, в стремительном наступлении
за сутки (!) бойцы прошли более 80 км.
Эхо той войны все дальше и звучит все тише с каждым годом.
Зачем нам знать про те тяготы и подвиги? Ни я, ни мой друг или
одноклассник не собираемся начинать войну. Да только подвиги
наших прадедов, несломленность их духа, верность Родине, остаются
и сегодня меркой, по которой стоит измерять свои помыслы и
поступки.
Ярослав Шпаковский, 4 «в» класс

Война в судьбе моей семьи
Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая
Отечественная война. И нашу семью эта ужасная война
не обошла стороной. Кто же он — наш герой? Память о
ком мы так бережно храним? Кто внёс большой вклад в
Победу? Знакомьтесь, Шибакин Николай Александрович,
мой прадедушка. Рассказы моей бабушки, его внучки,
рисуют в моем воображении высокого худощавого
мужчину с голубыми глазами и светло-русыми волосами.
Человека доброго, искреннего и порядочного, любящего
свою семью и Родину. Он родился в 1904 в Первоуральске
и получил профессию строителя. Прадедушка рано
потерял жену и остался один с четырьмя детьми, которых
помогали воспитывать его родители.
15 сентября 1941 года в возрасте 37 лет он ушел на фронт …
Защищать семью и своё Отечество. Как и миллионы
других советских солдат. Можно только представить,
каким ударом это было для его детей и родителей ...
Смотрю на сохраненные бабушкой медали Николая «За
боевые заслуги» и «За отвагу» и представляю, как он
сражался на Волховском фронте и чего ему стоило
пройти всю войну до конца … Конечно, было страшно. Но
сильнее были его боевой дух и желание
избавить Родину от фашистов и снова увидеться с семьей.
Поддерживал прадед и 18-летних юношей, которые,

совсем не повидав жизни, шли смотреть смерти в глаза.
Получив ранение в 1943 году, Николай до возвращения на
фронт некоторое время работал в тылу на железнодорожной станции и набирал молодых ребят ... Вот
однажды приехал поезд с новобранцами, а на перроне
лежат взрослые раненые солдаты, стонут, громко кричат:
им очень больно. Испуганные юноши не хотят выходить
из вагонов и тоже плачут: им очень страшно, ведь они еще
совсем дети.
Прадедушка просто и искренне поговорил с мальчиками,
вселил в них веру и сказал, что не всех ранят, не все
умирают, многие возвращаются целыми и невредимыми
Пережив ужасы войны, прадедушка сумел вернуться
живым. Он продолжал растить своих детей, очень
заботился о них, обожал внуков, много работал, строил
здания.
Война научила его не обращать внимания на житейские
мелочи и не ссориться из-за них, а концентрироваться
только на главном. И ещё научила любить жизнь. Ведь
жизнь такая хрупкая...Мне очень жаль, что я не застал
прадедушку живым, но я им очень горжусь.
Артур Нигматуллин, 7 «б» класс
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Сохраняя прошлое, мы думаем о будущем
Ученики гимназии приняли участие в творческих проектах, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Ребята рассказывали о своих родственниках, воевавших на фронте или работавших в тылу,
писали эссе в конкурсе «Я помню, я горжусь». С некоторыми историями вы познакомились на страницах нашей газеты.
На семейный дистанционный конкурс «С песней за ПОБЕДОЙ» гимназисты отправляли видеоролики, на которых
вместе с родителями исполняли любимые патриотические песни. Также накануне Дня Победы в гимназии был
проведен единый дистанционный урок ««Истории Победы: Вклад Пермского края (Молотовской области) в Победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Гимназисты приняли участие в акции «Поздравительная открытка».
Открытки были подарены ветеранам и размещены на подъездах домов. Мы помним! Мы гордимся!

Алисия Занина, 2 «в»

Екатерина Меркушева, 1 «б»
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