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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - почетное звание, высшая степень
отличия за заслуги перед Советским государством и обществом,
связанные с совершением геройского подвига. Героям Советского Союза
вручались орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума
ВС СССР.

ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

Сегодня день и радости, и скорби,
День счастья со слезами на глазах.
Погибшие солдаты, мы вас помним,
Ваш подвиг навсегда у нас в сердцах.

А жизнь течет рекою полноводной:
То тихое теченье, то порог,
Но вечной болью в памяти народной
Кровавый марш фашизма на восток.

Нас вражеская свора не сломила,
Не дрогнули Отечества сыны,
Беда объединила и сплотила
На бой святой за честь своей страны.

Пусть все колокола звенят набатом,
Послушайте, о чем они поют,
То реквием печальный по солдатам,
Отдавшим жизнь за Родину свою.

Белов Артем, 2002 г



7

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû

6

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû

Последние годы работал заведующим отделом по использованию трудовых
ресурсов Красноярского крайисполкома.

В настоящее время Дмитрий Дмитриевич здоров, чувствует себя
хорошо.

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ Дмитриевич родился
в 1915 году. Член КПСС с 1940 года. На фронтах
Великой Отечественной войны с августа 1941 года.
Участник боев за Севастополь, Новороссийск,
Керчь. Во главе батальона 83-й отдельной
Новороссийско-Дунайской дважды Краснозна-
менной, ордена Суворова бригады морокой пехоты
Д.Д. Мартынов первым форсировал Днестровский
лиман и удерживал за-хваченный плацдарм до
подхода основных сил.

В ночь на 8 декабря 1944 года батальон Д.Д. Мартынова прорвался на
катерах вверх по Дунаю, высадился десантом в предместьях города Вуковар
(Югославия), захватил плацдарм и отрезал пути отхода противнику. Враг
бросил против морских пехотинцев танки, авиацию. Но все его попытки
пробить брешь были 'безуспешными. За два дня боев десантники отразили
более сорока танковых и пехотных контратак, уничтожив 28 танков и
самоходных орудий фашистов. Батальон успешно и до конца выполнил
задачу, которую поставило перед иим командование. За проявленное
мужество при выполнении боевого задания многие десантники были
награждены орденами и медалями. Пятеро из них, в том числе и командир
батальона Д.Д. Мартынов были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.

За подвиги в Великой Отечественной войне отважный командир, кроме
того, награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны, орденом Суворова III степени, орденом Красной
Звезды и многими медалями. Со своим батальоном Д. Д. Мартынов
участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и
Чехо-словакии. Демобилизовавшись, Д. Д. Мартынов с 1946 года — на
партийно-советской работе в Красноярском крае. За доблестный труд
ветеран войны награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

МАРТЫНОВ
Дмитрий Дмитриевич
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"Господи, благослови моего сына Павла! Чтобы вернулся он с великой
и жестокой битвы целым и невредимым, чтобы ни одна пуля его не тронула",
- молилась мать.

Сие слова были посланы богу в то страшное время, когда мать
провожала сына на фронт. О том же, что начали, будем рассказывать по
порядку.

Павел - единственный сын в семье. Он рос по воспитанию отцовскому.
Мать его была учителем, потому преподавала сыну науки разные. Чем
старше становился Павел, тем больше его тянуло к наукам точным. Подошли
к концу ученические годы, и родители отправили сына искать своё место в
жизни. Мудрость звала его снова в школу, и юный Павел без труда выбрал
своё жизненное пристанище. Но не долго длились радостные дни Павла.
Донеслись до него вести суровые - Родине милой угрожает опасность,
недруги вероломно напали на землю русскую. Стал собираться он на войну
с захватчиками, а матери сказал: "Ты молись, моя матушка, чтобы я с фронта
вернулся во здравии, целым и невредимым". Долго горевала мать, отправляя
сына на фронт: "Буду за тебя Господу Богу молиться, чтобы ты вернулся
живым и здоровым. А ты иди бить врагов наших, да про мать не забывай,
весточки посылай".

Распрощавшись с матерью, ушёл Павел на фронт. Приняли его там
подобающе, не обидели, всё рассказали. На следующий день собрали всех
воинов и направили на великий Днепр. Там же дали суровый наказ - врага
из укрытий выманить, переправиться через реку быструю и занять сию
территорию. Спозаранку подняли воинов и отправились сыны русские бить
врагов России - матушки! Но крепко стоят войска врагов Родины, не дают
нашим защитникам через реку быструю переправиться. Уже несколько дней
ведутся бои беспощадные. Наливается река кровью сынов русских. Совсем
упали духом защитники. Не смог Павел смотреть на то, что товарищи его
пригорюнились, в бой идти не решаются. Тогда поднялся он на ноги, встал

СКАЗАНИЕ
о великом подвиге
красноярского учителя школы №11
Павла Фомича Попова

ДЕХТЯРЬ АЛЕКСАНДР, 8В .

Родился в 1906 году. В 1926 году
закончил педтехникум и работал учителем в
селах Ермаковском, Аскизе, поселке Сарала,
в школе № 30 города Абакана, в школе № 11
Красноярска.

В 1942 году был призван в ряды
Советской Армии красноярским
горвоенкоматом.

В марте 1944 года в одном из жестоких
боев был смертельно ранен. П. Ф. Попов
похоронен в городе Шепетовка Богрдано-
Хмельницкой области.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года
командир взвода 69-й механизированной

бригады младший лейтенант П. Ф. Попов первым со своим взводом
переправился через реку Днепр и овладел юго-западной окраиной села Зару-
бенцы. Прочно удерживая захваченный рубеж и не да^вая противнику
обстреливать переправляющиеся части, П. Ф. Попов водил свой взвод в
атаку на село Луковицы, уничтожив до 35 гитлеровских солдат. Штурмовал
село Григорьевка и уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров.

В бою за высоту 216,8 своим взводом уничтожил до 25 солдат. Будучи
командиром роты, в наступлении на высоту 214,9 первым ворвался в
немецкие траншеи. Ротой уничтожено до 100 солдат и офицеров. На личном
счету П. Ф. Попова до 50 уничтоженных немцев.

Из копии наградного   листа.
Описание подвига от 2 ноября 1943 года.

Жители нашего края помнят своего земляка. 20 апреля 1965 года одной
из улиц Красноярска было присвоено наименование «Улица Попова».

Именем П. Ф. Попова названа комсомольская организация школы №
11 Центрального района г. Красноярска.

ПОПОВ
Павел Фомич
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На снимке: ветераны Великой Отечественной Войны, в
центре Герой Советского Союза Мартынов Д.Д.

На снимке: выступление ветеранов Великой
Отечественной Войны перед учениками школы №11.

перед солдатами и произнёс речь пламенную: "Товарищи, братцы мои! Что
закручинились вы? Неужели измотал вас этот долгий бой? Неужели
испугались вы захватчиков? Братцы, не бойтесь! За нами весь русский народ,
за нами просторы, леса российские! Не дадим в обиду землю нашу русскую!
Вперёд, друзья! За Родину!"

И воспряли духом товарищи, подняла их в бой речь пламенная.
Бросились они в битву яростную на недругов. А впереди войска - Павел. И
ворвался он первый в окопы немецкие, набросился на фашистов
ненавистных он: "Вот вам, получите, немецкие гады! Это вам за то, что вы
на русскую землю повадились!"

Но вдруг ударила из засады пуля немецкая! Поразила в сердце солдата
славного. Опустился он на землю кровавую. Повалили насмерть немецкие
гады солдата русского! Но не долгой была их радость. Подоспели тут наши,
начали немцев бить. Когда отогнали врагов Родины, подбежали к Павлу, а
он уже последний вздох испускает. Так погиб Павел Попов, защищая
Отечество.

Всегда будет помнить земля русская сынов - героев своих. Хранят о
них память сказания и летописи. Помните и Вы, потомки, какую страшною
ценою одолели врага парни русские, среди них и красноярец наш Павел
Фомич Попов. Вечная память павшим на полях войны за Родину!

И за этот подвиг наградили его званием высоким - ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ -
УЧИТЕЛЯ
ШКОЛЫ №11

Земля всё умеет хранить,
О смерти друзей помолчать
И в память о прошлых боях
В окопах травой зарастать.
И поле спокойное спит,
Слышны лишь ночные цикады.
От контузий так часто звенит -
От войны всем солдатам награда.
Как трудно порою дышать,
И силы в ночи покидают.
Соловушка - друг мой опять
С утра мне надежд прибавляет.

Гапанович Андрей, 1999 г.
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деревне Широковка, разбитой вдребезги. Нас накормили пшенной кашей,
а спать — на снегу. Утром пошли дальше, в валенках по лужам. Ели, спали
в лесу, а кругом вода. Немец отступал, и мы шли за ним по 35 км в день. Мы
видели горящие деревни, грели озябшие ноги в головешках. Тогда уже нам
выдали сапоги. В апреле 1943-го наш вагон девушек взяли на командный
пункт, стали учить на радистов. Дали радиостанцию Р6М весом 14 кг,
которую мы носили за плечами. Через месяц - на передовую. Шли по шоссе
под обстрелом и насмотрелись на убитых и людей, и лошадей. В июне
начались бои. Много раз я дежурила на наблюдательном пункте, откуда
ясно просматривались вражеские траншеи. Я очень боялась плена — лучше
смерть. Однажды утром нас разбудили, и мы поняли: началось форсирование
Днепра. Разведка пошла боем, а нас, четырех радистов, направили в
землянку держать связь. Взяла я с собой три сухаря. Поесть в течение дня
нам не принесли. Очень я промерзла, но с поста не ушла. Работала честно
до часа ночи. Ночью нас собрали и увели в теплый немецкий блиндаж. Там
была свежая капуста, картошка. Мы поели, отдохнули 15 минут, затем в
путь. Шли до 4 часов утра. Передышка, и снова шагали до 7 часов вечера.
Нашу 17-ю стрелковую дивизию так и звали «17-я непромокаемая». За весь
фронтовой путь я всего раза три спала в деревне, а так все на снегу или на
хвойных лапах, либо в стогу сена. Как мы, девушки, мылись? Принесешь
три котелка горячей воды, голову вымоешь, на сосульки замерзшие шапку
наденешь и моешься дальше. Воду пили из лужи через ваточку, либо просто
так, как придется — из-под копыт. Сколько раз была под обстрелом — уце-
лела чудом. Один раз под шквальным огнем вынесла немецкую рацию из
окопа. Знала: где четко работает связь, там порядок. В 1944-м меня
демобилизовали по болезни: я очень застудила ноги. Приехала в Боготол,
работала в школе, затем окончила Абаканский учительский институт, вновь
работала. Затем с мужем приехала в Красноярск. 14 лет работала в школе
№ 11, а в 1997 году ушла на пенсию.

Да, фронтовой путь забыть нельзя!

Моя девичья фамилия Калошина. Родилась я 1 ноября 1921 года в селе
Марково Московской области. В 1937 году мы переехали в Канск. В 1939
году я окончила 10 классов лась на годичных курсах педагогов. После этого
учительствовала в селе Разгуляевка Боготольского района.

года началась война, я настоятельно просила военкомат направить меня
на фронт, но мне отказывали. В августе 1942-го получили похоронку: погиб
мой старший брат. Тогда уж мне не отказали. Меня зачислили в 17-й
отдельный запасной полк связи. Нас было две роты женщин. Размещались
мы тогда на нынешнем проспекте Мира. Капитаном была у нас Ядловская.
Я была назначена командиром отделения 2-го взвода 14-й роты. Готовили
из нас телеграфистов-морзистов.

Наконец в декабре 1942-го с маршевой командой я была направлена
на фронт. Ехали в теплушках. Было холодно так, что шинели примерзали к
вагонам. От Москвы под бомбежкой ехали без остановок. Вдруг раздалась
команда: «Все в лес!». Нас был целый вагон женщин. Всех построили
взводами, и мы пошли по направлению к Брянску. Наконец, пришли к

ВОВК
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

С рацией за плечами

Родилась в 1923 году. В 1941 году была
призвана в армию. Прошла подготовку
радиста в радиотехническом училище г.
Красноярска. С 1942 г. была в действующей
армии радистом. Имеет правительственные
награды за участие в боевых действиях.
После окончания педагогического института
с 1949 года работала учителем математики в
школе №11 до 1976 года. Была председателем
Совета ветеранов Отечественной войны
Центрального района. Умерла 2 мая 2005
года.
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ЕСИПЕНКО
Виталий Данилович

В сентябре 1939 года вступил в ряды РККА и был
зачислен курсантом полковой школы командиров отделений.
По окончании полковой школы в 1941 году в должности
командира пульбатальона был направлен на фронт. В июле
1943 года в боях за защиту Родины был тяжело ранен и
признан негодным для дальнейшей службы в армии.

   С декабря 1943 года по август 1948 года работал в
средней школе №11 учителем военного дела. Умер в 1989 году.

Есипенко Виталий Данилович
выпускник школы №11 1939 года.

Военный билет мл. лейтенанта Есипенко В.Д
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Лариса Гавриловна Сошинская (Чухланцева)
родилась 26 мая 1926 года в  г. Кунгуре Пермской
области. Ларисе было 15 лет, когда началась война.
Она закончила восьмой класс. В самом начале
войны ушел на фронт старший брат Ларисы и
почти сразу же пропал без вести под Москвой.
Лариса решила во что бы то ни стало попасть на
фронт, отомстить за всех погибших и не
вернувшихся братьев, защитить свою Родину. Она
хотела «стать разведчицей, совершить что-нибудь
героическое, попасть в тыл к врагу и лично
встретиться с Гитлером». Но ее желание пойти на

фронт осложнялось возрастом, так как на фронт призывались родившиеся
не позднее 1923 года, и ей не хватало 3-х лет.  Досрочно получила паспорт,
объяснив это необходимостью работать, и исправила последнюю цифру с
6 на 3.Маме сказала, что едет учиться на военного врача, сама же
отправилась в  военкомат. Ее сразу же взяли на  парашютиста-десантника.
Желание идти воевать было и у подруги Ларисы,  но ее на фронт не взяли.
Вернувшись домой, подруга рассказала правду матери нашей героини. Мама
сразу же написала письмо военному командиру, который решил немедленно
отправить ее домой,  но Лариса начала яростно объяснять необходимость
ее участия в боевых действиях. Все были поражены таким желанием
сражаться и выделили ей целую статью в  газете под названием ’’Юная
патриотка’’.  Но все же, с учетом ее  возраста, перевели на работу связистом,
где она освоила аппарат Морзе. Окончив курсы, Лариса уехала на фронт...

14 февраля 2005 года состоялась встреча учащихся 11В класса школы
№11 с Ларисой Гавриловной Сошинской. Лариса Гавриловна рассказала о
том, как выдержала тыл под Москвой в Калининградском направлении,
Ефремов-Елецке, Брянске, Орле. Несмотря на всю серьезность положения
и опасность военных действий, она обо всем рассказывает с улыбкой. Вот
несколько случаев, в которых ей чудом удалось остаться в живых.

Первый случай произошел в Брянске, русская армия захватила город,
но минеры еще не успели пройти по городу. Стояла сильная жара и

СОШИНСКАЯ
Лариса Гавриловна
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флоте и участвовал в военных действиях против
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отправились в город.
 Проделав недолгий путь, были остановлены патрулем и доставлены

в отделение, где нас шокировали объясне-нием, что это не платья, а ночные
рубашки».

В 1945 году
Лариса Гавриловна
демобилизовалась и
отправилась на
родину в Алма-Ату,
где устроилась
работать на теле-
граф связистом. Еще
с детства она
мечтала стать
артисткой и вскоре
увидела объявление
о наборе желающих
в театральную
группу при драматическом театре. Решила испытать себя. На вступительных
экзаменах читала монолог Катерины из ‘’Грозы’’ Островского, где Катерина
прощалась со всеми. Во время чтения  она настолько вошла в роль, что
просто разрыдалась и поразила режиссера своим талантом. Несмотря на
то,  что Лариса Гавриловна никогда ранее не участвовала в
самодеятельности, ей удалось пройти все три тура и начать заниматься
любимым делом.

Отца Ларисы Гавриловны перевели по работе в Ташкент, куда по
счастливой случайности отправлялась и театральная группа. Лариса вне
конкурса поступила в Ташкентский Государственный Институт
Театрального Искусства. Но проучившись три года в институте, она узнает
о Приказе, в соответствии с которым диплом не будет выдан лицам, не
имеющим аттестата об окончании  десяти классов (Лариса до войны успела
закончить только восьмилетку). Не отчаявшись, она подает заявление в
вечернюю школу и начинает учиться еще и в школе. Почти одновременно
заканчивает ВУЗ и школу. С Ларисой Гавриловной в ВУЗе учились такие
известные личности, как Леонид Броневой, сыгравший Мюллера в фильме
‘’Семнадцать мгновений весны’’ и Борис Зайденберг, сыгравший роль в
фильме ’Освобождение’’.

Лариса Гавриловна  играла главные роли в драматических театрах в
Ашхабаде, во Фрунзе, Ташкенте, Улан-Удэ, в Ульяновске, откуда ее и

измученные девушки отправились на озеро искупаться. Лариса еще не
успела присоединиться к плавающим  подругам, когда увидела ехавшую за
водой машину. Она запрыгнула на подножку машины, но сразу же подбежал
солдат, который запретил ей ехать. Долго не соглашаясь с ним, Лариса все
же слезла. Через несколько секунд машина взлетела на воздух…

Второй случай произошел  на Прибалтийском фронте. В тот день
Лариса была дежурной по полевой кухне. Настроение у нее было хорошее,
работая, она напевала веселые песенки. На фронте ее ласково называли
’’воробей’’ - она была такая же маленькая, юркая и подвижная. Но несмотря
на ее настроение, обстановка была неспокойная. Вокруг летали снаряды  и
можно было предугадать, куда он попадет, но в какой-то момент  она не
успела понять, куда он летит, как ее отбросило взрывной волной. Очнулась
Лариса далеко от кухни и первой мыслью было: ’’ А целы ли ноги?’’.
Убедившись в присутствии конечностей, она вдруг подумала: «А голова?»
и снова потеряла сознание. Очнулась уже в госпитале, в котором и провела
весь последующий месяц.

Об этом эпизоде через много лет Лариса Гавриловна написала в
автобиографической повести «Нам было по 16», и которую она поставила
на сцене школьного театра с коллективом учителей школы №11 к 50-летию
Победы.

За третий случай Лариса Гавриловна награждена медалью ’’За боевые
заслуги’’. В ходе сражений прервалась связь и ее нужно было восстановить.
Для этого Ларисе потребовалось бы бежать вокруг озера, но задание нужно
было выполнить быстро, и Лариса решила бежать прямо по озеру. Стояла
зима, и лед, как казалось,  должен был быть толстым. Но Лариса ушла под
лед на середине озера. Она сама до сих пор удивляется, как же ей удалось
выкарабкаться из проруби. Обледенелая, она все-таки обеспечила связь с
зоной боевых действий, после чего попала в госпиталь с воспалением легким
и сыпным тифом.

«Рига переходила из рук в руки, удалось взять только на третий раз,
уже в 1945 году» - продолжает рассказ Лариса Гавриловна.

«Время было страшное и тяжелое, войска уже ушли на Берлин. Латыши
ненавидели русскую армию, уничтожали всеми возможными способами.
При патрулировании  города отряд постоянно не досчитывался нескольких
человек. Латыши ненавидели Сталина и считали русских оккупантами.

 По вечерам все ходили на городские танцы.  Латышки выглядели очень
нарядными и нашим военным хотелось выглядеть не хуже. Накопив деньги,
мы отправились в магазин одежды, где были просто поражены красотой
платьев. Купив платья и надев сапоги, так как другой обуви не было, мы
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Не лежится, не спится Анне Афанасьевне. днем, ни ночью. Болит
каждая косточка, каждый суставчик. В далеком 43-м, в одном из
фронтовых госпиталей доктор-профессор сказал ей: «Ну, голубушка
Черкашина, эта рана головы тебе дорого обойдется». Вот уже год как
у 82-летней фронтовички отказали ноги. Может быть, сбылись слова
профессора? Хотя сколько ж их было, ранений, госпиталей... Тело
непослушно, но память шит детали полувековой давности. — В 1942
году я работала учителем начальных классов в школе № 9 на станции
«Енисей», одном из комсомольских собраний вынесли решение:
каждому овладеть какой-либо военной специальностью. Мы,
девчонки, пошли на курсы медсестер. В марте окончили курсы, и
сразу — повестка из военкомата. Наш инфекционный госпиталь
отправили в Ленинградскую область, в деревню Радионовщину. На
мне были туфельки (весь медперсонал не получил еще военной
формы), и в этих туфельках я и бегала по колено в воде — уже
наступила осень. Остудила ноги и сама попала на больничную койку.

Анна Афанасьевна задыхается, на секунду прерывается, глядя

Медсестра
 прошептала:
 “Живой”

ЧЕРКАШИНА
Анна Афанасьевна

пригласили  в Красноярск в оперетту, а муж перешел в драму.
В 1990 г. Лариса Гавриловна привела  в школу №11 своего внука

Тимура, а сама устроилась туда же следить за чистотой. И задумала Лариса
Гавриловна с группой учителей поставить отрывок из «Женитьбы
Бальзаминова». Спектакль имел огромный успех. С тех пор и стала Лариса
Гавриловна режиссером учительского театра школы №11 и театра «Юное
дарование».

О всем прожитом и пережитом Лариса Гавриловна не жалеет. Все то,
что она прожила, считает прекрасным; своеобразной ’’школой жизни’’,
которая очень сильно помогает в постановке спектаклей о войне. Лариса
Гавриловна оживляет  их,  делает более реалистичными, с ее помощью
зрители переносятся в военное время.

Такие люди, как Лариса Гавриловна, помогают нам узнать свою
историю, психологию предыдущих поколений  и являются примером для
подрастающих поколений.

В подготовке материалов о ветеране ВОВ, заслуженной артистке,
замечательном режиссере театра школы №11, Сошинской Ларисе
Гавриловне принимали участие:

учитель биологии и классный руководитель 11В класса
Малиновская Т. Э.

ученики 11В класса – Лаптева Анна,
Романченко Ксения

Выпускница школы №11 1998 г. Малиновская Н. А.
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бой в логове фашистов. Весна, запах
полевых цветов... И расслабились молодые
бойцы. «Анечка (только так ее называли в
полку) учится водить машину», —  пролетел
слух. Все, кто только мог, забрались в
автомобиль, другие облепили его со всех
сторон. Анечка с трудом вела его не только
потому, что не умела, а потому, что в

ветровом стекле видела не дорогу, а смеющиеся родные физиономии.
Анечка пешком решила вернуться в часть. Подошла к леску, а там, на
опушке, — немцы из отборной части, судя по красивейшему
обмундированию (эту деталь перед лицом смертельной опасности
могла заметить только женщина). Смотрят на нее и улыбаются, оружие
брошено к ногам. Решили сдаться, видно. Решили-то они решили,
но так жутко Анечке не было в самом страшном бою.

Анна Афанасьевна опять с трудом переводит дыхание, рука
устает опираться на подушку. Сережа помогает ей получше устроиться
на диване.

— Бабуль, расскажи, как песню про тебя написали и как женщину
разорвало рядом с тобой, когда вы мылись.

—  Какую женщину, Сереженька? Не помню уже. Ах, это же
Ниночку!

С подружкой Анна встретилась в дивизии. К радости встречи
прибавилась редкая возможность помыться. Командир освободил им

одну палатку для этого священнодействия. Нагрели воду, к ним
присоединилась медсестра Тося. И вдруг — взрыв. Прямое попадание
в их «банную» палатку. Анна совершенно не задета, Тося ранена в
руку. А Ниночка — на куски. С рыданиями подруга собирала эти
кусочки в ящик от снарядов. В этом ящике и похоронили. Прощай,
Ниночка, прощай дорогая подруга. Война чуть не лишила Анны
Афанасьевны и суженого. Тогда, в боях, никто не знал, что они станут

на свои худенькие ноги в войлочных сапогах — исходившие тысячи
верст фронтовых дорог, они все мерзнут. Теперь ее ноги — невестка
Людмила, ласковые внуки Саша и Сережа. Тринадцатилетний Саша
нынче в кадетском училище, а Сережа — вот он, рядом, готовый в
любую минуту помочь, с интересом слушающий в который раз
бабушкины рассказы о войне.

Знает он, что после госпиталя попала бабушка (а тогда
молоденькая девушка Аня) прямо на передовую Волховского фронта,
в самое пекло боев. А через две недели — опять медицинские палаты,
где пролежала без сознания девять суток и услышала ту
запомнившуюся фразу доктора. И там же в госпитале познакомилась
с Ниночкой, пухленькой, славной, веселой девчушкой, которая стала
подругой и самым родным человеком на фронте.

Разметало подруг по разным подразделениям. Анне выпали 155-
й пушечный полк и битва на Орловско-Курской дуге. Девчонка, не
ахти как умеющая плавать, управляла резиновой лодкой и
вытаскивала из воды раненых, форсировала Днепр. Однажды
вытянула одного, второго, а третий, уже перевалившись через борт в
лодку, говорит: «Сестра, а что кровь у тебя по ноге течет?». Взглянула
— рана, в пылу боя даже не ощутила боли. Потеряла сознание.
Очнулась опять в госпитале. «Ничего страшного, — успокаивают
доктора, — задета только мягкая ткань ноги».

Так что долго расслабляться не пришлось, и снова — на
передовую. Впереди был Берлин.

— Посмотрите, сколько у бабули  наград, — возникает прямо
передо мной Сережа с «орденоносным» пиджаком.

—  Да это все послевоенные награждения, — объясняет Анна
Афанасьевна. — Только медаль «За отвагу» и орден  Красной Звезды
вручали на фронте. А кроме того — личная благодарность Сталина
за взятие Берлина, благодарность Жукова за участие в боях с уже
разгромленным врагом, скрывавшимся в лесах юго-восточнее
Берлина. Вот эти-то леса и запомнились больше, чем самый яростный
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На снимке: ветераны -учителя
школы №11.

На снимке:
ветеран Великой Оте-

чественной Войны.

мужем и женой. Анюте нравился лихой разведчик Саша Москалев.
До того лихой и бесшабашный, что про него говорили: «Жалко,
погибнет, а ведь такой красивый парень. «Однажды почти так и
случилось. На обратном пути разведчика фашисты подложили мину.
Медсестра Анна поползла на помощь и кже была замечена
противником. Трое суток под перекрестным огнем она тащила
любимого к нашим. Единственная мысль была: спасти!» Спасла. Но
их дороги на время разошлись. После ранения Александра
комиссовали из армии, доктора посоветовали теплый климат. Вот и
жил он на юге. И все время помнил о сестричке Анечке. А в 53-м
приехал в Красноярск. В 56-м родился сын, тоже Саша. Через девять
лет старые раны унесли мужа, и горе не сломило Анну Афанасьевну.
У нее был сын, была  любимая работа в школе. Так сложилась жизнь,
что живет теперь она с невесткой. И ухаживает та за беспомощной
свекровью, как за матерью. Анна Афанасьевна Черкашина не утратила
удивительную способность — делать себя необходимой людям,
поддерживать их если не физически, то морально. Она помнит слова
из песни, которую прислал вместе с нотами из госпиталя один из
раненых и которую распевал весь полк:

Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала:
«Живой».

После войны А. А. Черкашина 25 лет работала в школе № 11, а
всего ее трудовой стаж составил 48 лет.

Елена КАДЕТОВА
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ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ -
ВЫПУСКНИКИ
ШКОЛЫ №11

В начале весёлого майского дня
Я слышу музыку и голоса: «Победа!»
То движется колонна ветеранов на меня,
Но в ней, увы, не вижу своего прадеда.
Всё меньше остаётся их, твоих защитников страна.
На кителях у них медали, ордена.
В руках гвоздики, не приклады пулемётов,
Не ручки пушек, не штурвалы самолётов.
Мой прадед воевал три года лишь,
Сначала под Москвой, затем под Сталинградом,
Откуда поливая залпами «Катюш»,
Гнал до Карпат фашистских гадов!
Смотрю на фотоснимок фронтовой
И вижу русские простые лица.
Передо мной расчет машины боевой,
За ней усиленно гонялись фрицы.
Но чтоб секретное оружие сберечь,
К нему лишь преданные люди допускались.
«Катюши» появлялись словно смерч,
А в окружении врага - уничтожались
Таков был родины приказ!
Его исполнили солдаты.
Есть у меня для всех наказ:
«Не будем забывать защитников, ребята!»

Есть прикарпатский город Коломыя,
Там площадь Ленина и братская могила.
Погибшие в бою в ней обрели покой,
И вместе с ними прадед славный мой.

Каленский Игорь, 2000 г.
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Владлен КУЗНЕЦОВ:
"В нашем деле огонек нужен"

-Владлен Григорьевич, как долго Вы перестали вести репортажи но
радио и телевидению, о вас ничего не было слышно...

-Я находился на административной работе "райсовета "Динамо" с 1957
года, все время. Там и сейчас моя основная работа.

-Давайте вспомним начало вашей спортивной карьеры. Что было до
прихода на радио и телевидение и как вы начали карьеру комментатора?

-В 1950 году я демобилизовался из армии. Четыре года играл за
"Авангард" и работал на заводе. После этого экстерном окончил техникум
физической культуры. С 1953 по 1956 - в городском спорткомитете, а с 1957
года в "Динамо", тренером по футболу и хоккею с мячом, завучебно-
спортивным отделом. В 60-х годах меня привлекали тренером в команду
"Енисей" по хоккею с мячом. В1953 году нас с Сидякиным брали для
усиления в команду Торпедо,  в составе которой мы стали чемпионами
РСФСР.

Комментировать я начал неожиданно для себя. В то время первым
комментатором был футболист, работник УВД Леонид Григорьев. Он иногда
уезжал в командировки. И вот как раз во время его отъезда был матч
чемпионата СССР по хоккею с мячом. Он порекомендовал меня, и на радио
решили рискнуть: доверили мне микрофон. Кстати, репортаж шел в
открытый эфир - напрямую. Было это в 1955 году на стадионе "Динамо".
Никаких комментаторских кабин тогда не было, и микрофон поставили
прямо на трибуне. Когда на следующий день я пришел на радио, то мне
сказали: "Удивляемся, что такой тихий человек и так хорошо провел
репортаж". После этого все закрутилось, и с той поры вел репортажи только
я.

Ездил и в другие города с командой, передавал по телефону новости.
Как говорили ребята, для них я был живой талисман, и просили: "Вы хоть
на пять минут выходите в одной и той же одежде". Традиции были, суеверия,
может быть: кто где сидит, кто где встает - соблюдалось.

-Какие знаменательные спортивные события вы комментировали и
что больше всего запомнилось?

-Из журналистской деятельности больше всего запомнилась зимняя
Спартакиада народов СССР 1976 года. Там мне приходилось работать и
на радио, и на телевидении. Нагрузка была колоссальной, и когда это
закончилось, как-будто жизнь куда-то ушла.

Родился 7 июля 1925 года в
Красноярске. Учился в школе №11 с 1937
по 1942 год. Гражданская профессия:
учитель. С 1953 по 1983 год нештатный
корреспондент   газеты " Красноярский
рабочий". С 1954 по 1979 год спортивный
комментатор краевого радио и телевидения.

Тренер по футболу и хоккею с мячом.
В 1965 году команда юношей под его
руководством стала вторым призером
первенства СССР по хоккею с мячом. Судья
республиканской категории. Чемпион

РСФСР 1963г. по футболу в составе " Торпедо".
В конце 1942 года был призван в Красную Армию. Попал в школу

снайперов в городе Барнауле. Свой боевой путь начал от Киева в 1943 году.
Освобождал Украину, часть Польши, Болгарию, Югославию, Венгрию,
Австрию. В г. Граце встретился с американцами и отпраздновал первый
День Победы. Участвовал в сотне поисков, штурме особо важных объектов,
форсировал реки Сан, Буг, Дунай и других.

КУЗНЕЦОВ
Владлен Григорьевич
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играют, а не отбывают номер на поле. Кстати, Шевелев, будучи
главным тренером команды мастеров, мог простить

недостатки в технике, тактические ошибки, но не прощал фальши.
-Владлен Григорьевич, как вы относитесь к тому, что в Красноярске

при поддержке Горспорткомитета началась работа нал уникальной книгой
по истории красноярского футбола?

-Положительно. Она нужна обязательно. Уйдет это поколение - ведь
больше никто не вспомнит, пропащее дело будет. Историю нужно знать и
помнить.

-Довольны ли вы своей судьбой?
-Несомненно. Несмотря на то, что юность прошла в армии с

семнадцати с половиной до двадцати пяти лет.
-Что бы вы пожелали сегодняшним спортивным журналистам и

радиокомментаторам?
- Мне кажется, что комментаторы и спортивные обозреватели должны

быть сами спортсмены, знать виды спорта которые они освещают или о
которых говорят. Ведь когда нет огонька - репортаж не воспринимается.

Эдуард Драган

Запомнился еще репортаж на стадионе "Локомотив" матча по хоккею
с мячом. На противоположной стороне стадиона построили
комментаторскую кабину. Народу на матче было много, и стекла запотели.
Я вынужден был забраться на крышу комментаторской кабины и оттуда
вел репортаж. Были ли вы свидетелем футбольных матчей Кубок СССР,
международных и товарищеских игр?

-Да, и более того, я вел репортажи на радио с участием ленинградского
"Зенита", динамовцев Тбилиси, харьковчан, китайцев...

-А выпускалась ли программа на матч с командой Китая? Многие
футбольные коллекционеры ее ищут.

-Честно говоря, не знаю. Обычно мне давали программки перед
играми. Я по ним зачитывал информацию. На той игре, помню хорошо,
мне ее не дали, был лишь простой листок с составами команд и информация
о соперниках. В

те годы, чтобы выпустить на матч программку, нужно было брать
разрешение из руководящих органов, так как типография была подчинена
крайкому.

-Был ли у вас кумир среди телерадиокомментаторов и кто вам нравится
сегодня?

-Кумир - Синявский. Также Озеров. Они умели передавать атмосферу.
Из нынешних нравятся Орлов, Майоров. Сначала нравился и Перетурин,
но потом полез не в те "дебри", начал неприлично отзываться о судьях,
тренерах.

-А Маслаченко?
-Великолепно ведет горные лыжи и футбол, комментатор он отличный.

И жаль, что мы его сейчас не наблюдаем, но, видимо, он ушел с центрального
телевидения не по своей воле.

-Какова была причина ухода е радио и телевидения у вас?
-Началась такая эпопея, когда штатные работники захотели заработать.

На радио пришел Изосимов, в "Красраб" Николаев и Касаткин. И еще была
причина. Мне вставили зубы, и дикция стала хуже, реакция была уже не та,
и где-то в 1986 году я закончил, лишь изредка делая спортивные выпуски в
передаче "Молодость Енисея", а потом ушел совсем.

- Встречаетесь ли с ветеранами спорта? Посещаете ли футбольные
матчи,- другие спортивные соревнования?

-С ветеранами встречаемся постоянно. До прошлого года на хоккей с
мячом не пропускал ни одного матча, хожу и

на футбол. Понравилось, как осенью играл красноярский "Металлург",
тут не .затемнишь, чувствуется, что ребята
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Родился в 1922 году. Выпускник школы №11
1940 года. Организатор и капитан футбольной
и хоккейной команды школы. Один из
инициаторов проведения футбольных и
хоккейных турниров между школами
Центрального района (в то время Сталинского
района) г. Красноярска. В сентябре 1941 года
был призван в ряды Красной Армии.

Воинскую службу проходил и г.
Новосибирске, где выступал за хоккейную и
футбольную команды ДКА. С начала войны в
действующей армии с боями выступал за
Днепр.

Участник обороны Москвы, участник разгрома немцев под Москвой.
Погиб 28 марта 1942 года в боях под г. Юхнов Смоленской области.

Ему было 19 лет.

ЛУКАНИН
Борис Григорьевич

Родился в 1924г. Закончил 10 классов в 1941г.
в школе №11. Призван в армию в Радио-
техническое училище, которое находилось в
военном городке и через три месяца с сибирской
дивизией был направлен на фронт служил
радистом в авиаполку. Погиб в 1944г. в Польше
г. Белоситока. Его имя занесено на памятную
доску в некрополе и Книгу Памяти.

КОЧЕРГИН
Александр Георгиевич
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 На снимке: фотография
студенток группы Э-229, ушедших
на фронт в августе 1941 года.
Среди них – Вера Скрипальщикова.

Орденом Отечественной войны, юбилейными медалями.
Закончилась война…
Вера Федоровна Скрипальщикова вернулась в родной Красноярск,

закончила заочное отделение Красноярского Политехнического Института
и 42 года проработала в гражданской авиации. Много лет преподавала
"авиационное радиооборудование» в техникуме Красноярского аэропорта.

15 февраля 2005 года группа учащихся 11В класса школы №11
побывала в гостях у этой доброй, приветливой, замечательной женщины.
Ребята с интересом слушали рассказ ветерана о войне.

В подготовке материалов о ветеране ВОВ Скрипальщиковой Вере
Федоровне принимали участие:

учитель биологии и классный руководитель 11В класса
Малиновская Т. Э.

Ученики 11В класса – Романченко Ксения,
Харченов Константин, Юдин Антон.

Вера Федоровна Скрипальщико-
ва родилась 16 августа 1920 г. в
городе Красноярске. В 1938 году
Вера Скрипальщикова закончила с
отличием школу №18 города
Красноярска и поступила на
энергетический факультет
Уральского индустриального
политехнического института. В
1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, Вера
Скрипальщикова была в числе
студенток 2-го курса, прошедших
двухмесячные курсы радистов. По

окончании курсов в октябре 1941 года она оказалась в воинской части на
Западном фронте у Москвы.

В книге, изданной в 1970 в связи с юбилеем Уральского политех-
нического института, есть страницы, посвященные Великой
Отечественной войне: "Война с фашистской Германией нарушила
привычную жизнь вузов. Весть о вероломном нападении немецко-
фашистских захватчиков на нашу Родину - взволновала весь коллектив
института. В первый день войны все студенты и преподаватели пришли
в институт, чтобы заявить о своей готовности отдать все силы, а
если понадобится и жизнь во имя победы над врагом".

Прославились своими боевыми подвигами на фронтах Великой
Отечественной войны уральские женщины. Они были связистками и
медсестрами, водили самолеты и ходили в разветку.

В марте 1945 года Вера Скрипальщикова в составе полка принимала
участие в освобождении Кенигсберга.

Ветеран войны Вера Федоровна Скрипальщикова награждена
медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией»,

СКРИПАЛЬЩИКОВА
Вера Федоровна
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вражеской армии. Но - подошли к критической отметке горючее и
боеприпасы, началась сильнейшая распутица, исключавшая подход
подкрепления. Корпус необходимо было выводить к своим, но сделать это
можно было только по приказу штаба армии. А тут, как назло, шальной
немецкий снаряд повредил радиостанцию, которая обеспечивала связь с
командованием. Более опытные связисты расписались в своем бессилии, а
Петр копался; в узлах и клеммах настолько азартно и изобретательно, что
оживил-таки радиостанцию, сумел связаться со штабом армии и получить
приказ о прорыве из окружения. Корпус с боями прорвал вражеское кольцо
и вышел к своим. Радости бойцов и командиров не было предела: еще бы,
ведь фактически вернулись "с того света". Но Петр Черешкевич поплатился
за неслыханное напряжение всех духовных и физических сил тем, что в
одночасье поседел, будучи 20-летним от роду!

- Мы воевали на лучшем танке Второй мировой войны - Т-34! - с
гордостью говорит Петр Брониславович. - По скоростным качествам, силе
огня, живучести в бою он не имел себе равных. В сражении под Прохоровкой
горизонт был черный от немецких танков, все было окутано дымом
пожарищ, боевые машины сражающихся сторон перемешались в
немыслимую кашу. Но нашими действиями все равно руководила единая
воля, мы имели на вооружении блестящую "тридцатьчетверку", и мы
вырвали победу из рук сильного, умелого врага!

- Петр Брониславович, а почему армейская газета назвала вас
"Черешкевич-счастливчик"? - спрашиваю я.

- Это особая история. Под Старым Осколом расположились мы в
сосняке. А немец подкидывает да подкидывает мины... Мы с ребятами стоим
полукругом - одна из мин упала между нами и крутится. Мы все оцепенели:
вот сейчас рванет- и нет нас... Но все обошлось. Вот за этот эпизод, да еще
за то, что не был ни разу ранен, в какое бы пекло ни попадал, и окрестили
меня счастливчиком...

После демобилизации и до выхода в отставку Петр Брониславович
проработал многие годы в структуре краевого управления КГБ по своей
радиотехнической специальности. Память о себе оставил самую добрую.
Не забывают его бывшие сослуживцы и сейчас. К Дню Победы получил
Петр Брониславович поздравления и от краевого управления ФСБ, и от шефа
Российской службы безопасности Николая Патрушева, и даже конверт с
обратным адресом "Москва. Кремль" - от Президента России. И это -
правильно!

Геннадий ШОР
На снимке: Петр Брониславович Черешкевич с внучкой.

Все меньше остается среди нас тех, кто с
оружием в руках отстоял независимость нашей
Родины на полях сражений Великой
Отечественной, Тем ценнее их воспоминания
о боях и походах, их высокий нравственный
пример.

Красноярец Петр Брониславович
ЧЕРЕШКЕВИЧ был призван в армию в июле
сорок первого. До войны любознательный,
упорный крестьянский парень (родился он в
деревне Малиновке Минусинского района)
успел закончить техническое училище и
получить специальность радиста и

радиотехника 1-го класса. И даже работал радистом на большом пароходе
"Фридрих Энгельс" по Енисею. Поэтому на фронте стал сначала стрелком-
радистом танка, а позже - начальником радиостанции. Воевал он в составе
прославленного 10-го Днепровского ордена Суворова танкового корпуса.
Прошел с боями Смоленщину, Украину, Прибалтику, Польшу. Он - участник
крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны, гремевшего летом
1943-го под Прохоровкой....

Кавалер более чем двадцати государственных наград, В том числе
ордена Красной Звезды Петр Брониславович настолько скромен что вызвать
его на откровенный разговор с его фронтовой биографии -дело непростое...

- Самая дорогая и памятная из наград для меня - это медаль "За боевые
заслуги", которую я получил за участие в рейде нашего танкового корпуса
в 1943 году на Украине по тылам противника. В марте корпус протаранил
оборону немцев и углубился в их расположение до двухсот километров.
Удар был настолько стремительным, что многие фашистские гарнизоны
мы заставали врасплох, и гитлеровцы выпрыгивали из окон в нижнем белье.
Они-то ведь были уверены, что "русские далеко". А они, оказывается, очень
даже близко!

Корпус уничтожил много живой силы, техники, боеприпасов

ЧЕРЕШКЕВИЧ
Петр Брониславович
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частые гости  в одиннадцатой школеВетераны Великой Отечественной Войны



42

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû

Редактор
Смольская Лариса Дмитриевна

Редакционно-издательская группа
Смольская Л.Д.
Есипенко Е. В.

Средняя общеобразовательная школа № 11.
660049, Россия, Красноярск, Урицкого, 26,

телефон 27-65-48, факс 27-87-49
e-mail: school11@4net.ru

Подготовлено к печати и отпечатано
в пресс-центре школы № 11 8/12-2006 г. Тираж   50 экз.


