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Номинация
«Сила художественного слова.
Мини-проект»
Ориентиры мужества героев Кузбасса: Вера Волошина – шаг в
бессмертие
Мишина Наталья, Харилова Анна
ИК-35, Мариинск,
руководитель Пугачева А.В.

Паспорт проекта.


Вид проектной деятельности: информационный,

творческий, исследовательский


Тип проекта: долгосрочный



Форма работы: парная



Форма представления результатов: брошюра
Проект: «Ориентиры мужества героев Кузбасса:
Вера Волошина – шаг в бессмертие»

Проект: "Ориентиры мужества героев Кузбасса: Вера Волошина – шаг
в бессмертие" создается для сохранения исторической памяти о герояхземляках, павших в борьбе с фашизмом, а также для воспитания у молодых
людей стойкой гражданской позиции, памяти и уважения к павшим. Несмотря
на то, что ежегодно в Кемеровской области проводятся памятные
мероприятия, посвящённые жизни и подвигам героев-земляков, важным
является систематическая работа, направленная на пропаганду служения
Отечеству на таких примерах, как подвиг Веры Волошиной.

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится
всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной войны.
Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашистской Германии.
Такая память - это основа патриотизма, и национального самосознания, без
которых нация прекращает свое существование. Поэтому становиться
актуально, как никогда рассказывать правду о страницах прошлого, чтобы
современное поколение не забывало своих защитников из прошлого и не
доверяло всем попыткам опорочить великую историю великой страны.
Цель: на примере изученного материала о подвиге Веры Даниловны
Волошиной, привлечь внимание молодого поколения к изучению истории
родного края.
Гипотеза: если люди перестанут вспоминать героев, грудью вставших
на защиту Родины, и не будут рассказывать это своим потомкам,
подрастающее поколение начнет забывать о подвигах людей, приблизивших
Победу в Великой Отечественной войне.
Для подтверждения данной гипотезы, нами подготовлен и проведен
социологический опрос среди учащихся школы ГКОУ «СОШ при УУИС»
территориального структурного подразделения в г.Мариинске ФКУ ИК-35
(Приложение №1), который показал, что не все обучающиеся знают какой
подвиг совершила Вера Волошина в ходе Великой Отечественной войны.
(Приложение №2).
В связи с этим, цель проекта: исследовать биографический материал и
понять какой вклад внесла в приближение Победы Вера Волошина, сохранить
ее героический подвиг в памяти молодого поколения.
Для достижения цели были поставлены задачи:


Исследовать литературу и другие источники о биографии В.Д.

Волошиной;


Изучить подвиг Волошиной В.Д.;



Изучить награды Волошиной В.Д.;



Нарисовать портрет Волошиной В.Д.;



Написать стихотворение, посвященное памяти Волошиной В.Д.;



Изготовить брошюру «Вера Волошина – шаг в бессмертие»;

(Приложение 3)


Разработать и провести внеклассное мероприятие «Ориентиры

мужества героев Кузбасса: Вера Волошина» (Приложение 4)
Практическая значимость проекта:
-популяризация исторических знаний;
- воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.
Для реализации данного проекта была разработана программа действий:
Первый этап: Организационный
1. Изучение материала по проблеме, определение актуальности и темы
работы, задач и формы конечного продукта.
2. Плана действий по реализации проекта.
3. Изучение методов и способов социологического опроса.
4. Социологический опрос, анализ и обобщение результатов.
Второй этап. Практический
1. Изучение литературы, периодической печати, архивных документов.
2. Работа с интернет-источниками по поиску материала и изучение
фронтового пути Волошиной В.Д.
3. Анализ собранного материала, оформление работы.
4. Написание портрета и стихотворения, посвященные памяти Веры
Волошиной.
5. Изготовление брошюры «Вера Волошина-шаг в бессмертие»
6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия «Ориентиры
мужества героев Кузбасса: Вера Волошина-шаг в бессмертие»
Третий этап. Аналитический
Анализ проделанной работы
Мы считаем, что проведенная работа имеет большую значимость не
только как исторический материал, но и как сохранение памяти о героях нашей
малой Родины.

При

выборе

методов

исследования

использовали

литературу,

периодические издания, а также работали с информационными материалами
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», с поисковыми сайтами интернета:
Подвиг народа, Память народа (под наблюдением учителя).
Научное значение работы заключается в восстановлении событий
военных лет с участием Веры Волошиной, что позволило проанализировать ее
жизнь и цену Победы.
Заключение
Прошло много лет после окончания Великой отечественной войны, но
оказалось, что память истории прочнее и богаче, чем мы предполагали. Словно
в своеобразном "подсознании" она хранила многое из того, что мы считали
безвозвратно утерянным. Выяснилось, что сотни и тысячи людей, которые
числились пропавшими без вести, на самом деле погибли героической
смертью в борьбе с врагом. За последние годы многие наши журналисты,
писатели и просто любители-следопыты занялись поисками неизвестных
героев Великой Отечественной войны, выяснением их судеб, обстоятельств
гибели. Благодаря этим добровольным исследователям история нашей борьбы
с гитлеризмом обогатилась новыми волнующими фактами и героическими
именами. Так случилось и с Верой Волошиной… Московский литератор и
журналист Георгий Фролов - один из добровольных следопытов - историков
войны. Его энергия, настойчивость, горячая душевная заинтересованность в
судьбе человека дали нам возможность узнать о славной героине войны соратнице бессмертной Зои Космодемьянской - сибирячке Вере Волошиной.
В память о Вере мы создали брошюру, ведь она совершила подвиг, достойный
того, чтобы навсегда остаться в сердцах кузбассовцев. Герои Великой
Отечественной войны ожив в памяти людской, будут служить высоким
примером для нас- молодежи, для будущих поколений российских граждан.
Работа над проектом нам понравилась, в будущем планируем
продолжить работу над проектами о героях Великой Отечественной войны,

ведь остается еще много таких же героев, как Вера Волошина, подвиги
которых неизвестны.
Приложение №1
Социологический опрос для учащихся 5-12 классов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Вопрос

Ответ

Знаете ли вы героев
Великой Отечественной
войны
Кемеровской
области?
Можете ли вы назвать
фамилии двух героев
ВОВ Кузбасса
Знаете ли вы какой
вклад в приближение
Великой Победы внесла
Вера Волошина?
Считаете ли вы, что
помнить и чтить героев
ВОВ необходимо

да

нет

Затрудняюсь ответить

да

нет

Затрудняюсь ответить

да

нет

Вообще никогда про
нее не слышала

да

нет

Мне все-равно

Приложение №2
Результаты социологического опроса
обучающихся 5-12 классов
60
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0
1 вопрос

2 вопрос
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3 вопрос
НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ

4 вопрос

Приложение 3
Брошюра «Вера Волошина – шаг в бессмертие» (фрагмент)

Приложение 4
Фотоотчет.
«Ориентиры мужества героев Кузбасса:
Вера Волошина – шаг в бессмертие»
Работа над проектом.

Защита проекта

Писатель-эколог В. А. Чивилихин – гордость Кузбасса
Мерзляков Иван, ИК-1, Мариинск,
руководитель Немерова И. Б.

Наш регион Кузбасс сегодня знают не только в стране, но и далеко за ее
пределами. Мы отметили в 2021 году 300 – летний юбилей. Много чего можно
увидеть в нашем Кузбассе, начиная от уникальных красот природы до
гигантских Белазов, которые вывозят с шахт чёрное золото – уголь. Но,
пожалуй, главным богатством Кузбасса являются люди, которые прославили
нашу область. Это целый ряд ярких, уникальных профессионалов, начиная от
знаменитых космонавтов А.А. Леонова, Б. Волынова; актёров и актрис – И.
Макаровой, А. Панина, В. Машкова, А. Бабенко; спортсменов – М. Филатовой,
В. Иваненко, Е. Чигишева и многих, многих других до известной ведущей
программы «Жить здорово!» Е. Малышевой. Провинция всегда питала и
питает центр умами и талантами. Я расскажу о нашем земляке, которого
сейчас немногие назовут. Потому из молодёжи редко кто читает книги. В
Мариинске родился Владимир Алексеевич Чивилихин - лауреат
Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им М.
Горького и премии Ленинского комсомола. В СССР – это были весомые
награды.
Актуальность темы. Я выбрал тему «Писатель-эколог В. А. Чивилихин
– гордость Кузбасса», потому что считаю, что самым важным в его творчестве

был человек, готовый на подвиг, а сам писатель был одним из первых борцов
за сохранение нашей восхитительной природы.
Цель работы. Раскрыть уникальность личности и творчества
В.А.Чивилихина.
Гипотеза. Доказать необходимость изучения творчества Чивилихина
для патриотического, нравственного и экологического воспитания молодежи.
Новизна. Современность творчества писателя в связи с экологическими
проблемами, стоящими перед нашим обществом.
Задачи исследования. Проанализировать некоторые произведения
писателя, чтобы показать их своевременность и актуальность для нашего
времени.
Методы, используемые при работе. Анализ изученных произведений
и их трактовка в свете заявленной цели.
В. А. Чивилихин - советский писатель, творчество которого стало
настоящим открытием в нашей литературе. Сегодня это может звучать
пафосно, но Владимир Алексеевич принадлежал к тем людям, которые
трудились на благо своей Родины. В своих книгах он поднимал проблемы,
которые актуальны до сих пор - как спасти нашу природу, что можно сделать
для неё? Пожалуй, во всех вопросах он был знатоком. Наверное, это было
свойственно тому времени – во всём дойти до самой сути.
Считается, что писатель начинается с Родины. И это чувство прошло
через все его книги. Чувство, которое позволило Владимиру Алексеевичу
назвать одну из книг: «Любит ли она тебя?» Так называлось первая книга,
которую я прочитал, наивно полагая, что это про любовь…. Да, эта было про
любовь, но другую – любовь к природе. В. Чивилихин писал о нашей Сибири,
ее людях, о взаимоотношениях между человеком и природой. «О чем шумят
русские леса?», «Течет река Волга», «Елки-моталки», «Земля в беде», «Шуми,
тайга, шуми!», - даже в названиях его работ слышится крик о помощи…
Конечно, сегодня экологической проблемой никого не удивишь, но
тогда в 60-х годах 20 века Владимир Алексеевич был первым, кто заявил, что

«после сохранения мира на земле важнейшей заботой человечества становится
рациональное использование и приумножение природных богатств»(1).
Первый труд о Байкале, в котором говорилось о реальной опасности грозящей
озеру после строительства на его берегах целлюлозного комбината - «Светлое
око Сибири»- труд нашего земляка. Казалось, тогда всё хорошо – пиши о
красоте, о роли партии, прославляй руководителей страны, но Чивилихин не
мог так. Потому что в нем жил гражданин и патриот, для него реально было
важно

сохранить

то,

что

досталось

нам

от

наших

предков.

Все его книги рассказывают о людях, которые могут быть для нас примером
в своём отношении к природе, к лесу, к своему делу. «Серебряные рельсы»,
«Здравствуйте, мама!», «Про Клаву Иванову», «Над уровнем моря», «Пестрый
камень», «Живая сила», «Шведские остановки» и другие. Говорят, что все мы
родом из детства. И сразу понятно, откуда такое отношение к природе у
писателя, когда прочтешь его строки: «У каждого из нас в детстве были милые
сердцу речки, леса, поля, и тропки, и небеса, дворы и улицы, которые спустя
много лет греют нас золотыми снами воспоминаний. К родному моему
поселку почти вплотную подступала тайга, кустарником и мелколесьем
начиналась она сразу же за последними огородами; сердчишко мое с детства
поселилось в ней»…(2) Я ведь тоже из г. Тайги и слова писателя мне близки.
Я также ходил в лес, бегал на речку и может, был в тех же местах, что и
Чивилихин, ведь его детство прошло в моём городе. Правда нас разделяют
десятилетия и конечно, природа изменилась за это время. Но чувства,
беспокойства моего земляка мне не безразличны.
Особенно Владимир Алексеевич любил сибирский кедр. Он писал:
«Давняя и трудная любовь моя – кедрачи! Нет Сибири без кедра, этого
царственного дерева, о котором люди еще так мало знают. Густа его крона,
могучи корни, темен и грузен ствол… Недвижно стоят эти зеленые исполины,
будто думают тяжкую думу, роняя чистые вязкие слезы»…(3). Читая эти
строки, понимаешь, как дорог кедр писателю.

Не случайно создали и пословицу: «В ельнике – трудиться, в березняке
– веселиться, в кедраче – богу молиться». Говорят, что воздух в кедраче в 100
раз чище, чем в операционной. Не все знают, что орех способствует росту
человеческого организма, предупреждает и лечит туберкулез, почечные
заболевания. Его целебный сок называют живицей. Она хорошо лечит ожоги,
порезы, гнойные раны, а хвоя – ревматизм и цингу. Кедр для человека до сих
пор загадка. Никто не знает, почему в кедровой посуде долго не скисает
молоко, почему в шкафу из него не заводится моль, почему клещ и комар
боятся запахов кедра, а пчелы лучше всего чувствуют себя в кедровом улье.
Кедр – это музыкальные инструменты, мебель, карандаши, тара под мед и
масло.
Сегодня кедр вырубают в устрашающих размерах, а кедровое масло
сейчас вообще не найти. А вот на заре советской власти было открыто
несколько заводов, которые вырабатывали этот ценный продукт. Сибирские
старожилы веками ходили в кедровые рощи, изобрели хвойное садоводство,
которое неизвестно больше никому в мире.
Владимир Алексеевич мечтал украсить своим любимцем всю нашу
землю. На его небольшом дачном участке красовались кедры-подростки. Он
щедро делился кедрёнышами с друзьями и знакомыми. Благодаря ему кедры
появились в укромных уголках Москвы и Подмосковья, в Звездном городке и
даже в далекой Японии у подножия горы Фудзи.
В. А. Чивилихин предупреждал: «…. Если тайгу свести под корень, это
обеднит землю, изменит климат и географический ландшафт».(4) Он всегда
устремлялся на помощь тем, кто занимался посадками лесов на Алтае, в
Заполярье; боролся с теми, кто растрачивал государственные средства,
которые выделялись на решение экологических проблем. По его мнению «Русский народ без леса не жил и не будет жить никогда».
Воздух, земля, лес, реки – всё это волновало Владимира Алексеевича. И
ему всегда и до всего было дело. Чивилихин не боялся говорить правду, не
боялся называть виновников, он действительно был борцом.

Читать книги В.А. Чивилихина непросто, это не любовный роман. Его
герои преодолевали рутину и делали конкретные дела. Так в очерке « Месяц в
Кедрограде» писатель показал, что спасение сибирского кедра начинали
…всего 5 студентов. Пятеро! Потом энтузиастов стало 9, потом 400.
Многие сегодня клянутся в своей любви к природе. Но это чаще
показное, какое- то рекламное. В. А. Чивилихин же этим жил. Его очерки
«Месяц в Кедрограде», «Светлое око Сибири», «Слово о кедре», «Земля
кормилица» - заставляют нас, сегодняшнюю молодежь, думать о том с каким
наследием мы останемся, что оставим нашим детям от природного богатства.
После знакомства с его книгами я понимаю, что должен что - то делать,
как- то улучшать нашу жизнь, и прежде всего себя.
Я искренне верю, что такие люди как Владимир Алексеевич Чивилихин
являются гордостью и настоящей жемчужиной Кузбасса!
Список используемой литературы:
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Чивилихин,_Владимир_Алексеевич
[Электронный ресурс];
2. http://elibra.ru/read/150327serebryanyerelsysbornik.html [Электронный
ресурс].
Буду жить сто лет
Продукт – презентация, посвященная жизни и подвигу Веры Волошиной
Лякс Константин, ИК-44, Белово,
руководитель Антонова М.Л.

Вера родилась 30 сентября 1919
года в городе Щегловск. Ее
отец был шахтером, а мать
медсестрой.
В 1927 году Вера поступила в школу № 12,
это была новая современная школа,
которую только что построили. В классе –
39 ребят. Вера была очень доброй,
открытой, четной и красивой девушкой. У
нее было две тяжелые русые косы,
которые придавали ее лицу строгость и
собранность. Ее одноклассником и
близким другом был будущий Герой
Советского Союза капитан Юрий
Двужильный.

Вера занималась спортом, особенно
увлеклась легкой атлетикой и стала
победителем городского чемпионата по
прыжкам в высоту.
Ей хотелось освоить все виды
спорта. Для того чтобы удобней было
заниматься спортом, она обрезала
роскошные косы, которые носила до 9
класса. Она хорошо плавала, управляла
лодкой, прыгала с вышки в воду, а зимой
ходила на лыжах. Очень любила
спортивные игры (баскетбол, волейбол)
и гимнастику

 После окончания школы в 1937 году
Вера поступила в Центральный институт
физической культуры и переехала жить в
Москву.
 На первом курсе Вера вместе со
своими однокурсниками отправилась в
зимний спортивный лагерь. Там девушка
серьёзно простудилась, грипп дал
серьёзные осложнения на ноги. Она долго
лечилась, но в итоге всё равно была
вынуждена бросить учёбу в спортивном
институте и вернуться домой.
Но Вера нашла в себе силы начать всё
сначала: вернулась в Москву, и вместе с
друзьями из родного города поступила в
Московский институт торговли.

В сентябре 1940 года Вера стала
курсантом Московского аэроклуба
имени Чкалова, где освоила
пилотирование самолёта И-153
«Чайка» и занялась прыжками с
парашютом.

1940
Летом 1941 года Вера сдала экзамены за
третий курс и отправилась в
подмосковный Загорск для прохождения
производственной практики. 22 июня она
вместе с однокурсницами решила
посетить музей Троице-Сергиевой лавры.
По дороге девушки зашли в универмаг и
купили Вере белое шёлковое платье, т.к. в
следующем году она собиралась замуж
(Юрий Двужильный сделал ей
предложение).
В этот же день студентка Волошина
узнала, что началась война. 22 июня.
Солнечное безоблачное небо. Вера
услышала – «ВОЙНА».
Летом 1941 года Вера была
мобилизована для рытья окопов и
траншей около столицы.

В октябре 1941-го Волошина
добровольцем вступила в Красную
Армию. Поскольку у нее была отменная
физическая подготовка, ее зачислили
разведотдел штаба Западного фронта, в
котором готовили группы разведчиков и
диверсантов для работы в тылу врага.
Там она познакомилась и сдружилась с
такой же, как и она, партизанкой Зоей
Космодемьянской, которая была младше
Волошиной на четыре года.

21 октября 1941 года Вера первый раз
пошла в разведку, а всего за месяц на ее
счету было шесть засылок в тыл к немцам
и каждый раз она возвращалась жива и
здорова.
Она писала домой письма.
«Милые мои! Я жива-здорова,
пожалуйста, будьте спокойны...
Мамочка, пожалуйста, поменьше
думайте обо мне, со мной ничего не
случится, я же родилась в рубашке, буду
жить сто лет» 12.11.1941
Волошина была тяжело ранена и отстала
от группы. Вернувшись на следующий
день на место боя, партизаны не нашли
ни живую Веру ни ее тело.

21 ноября 1941 года Волошина ушла на
свое последнее задание, вместе с ней
была и Зоя Космодемьянская. Их
боевым заданием были поджоги мест
расположения немецких частей.
Группа попала под обстрел
фашистов, пришлось разделиться, пути
Зои и Веры разошлись. В трех
километрах от деревни Крюково, группа
разведчиков попала в засаду, начался
неравный бой.

В феврале 1942 года мать Веры Клавдия
Волошина получила с фронта письмо, что
ее дочь пропала без вести.
16 долгих лет она надеялась и ждала
свою любимую дочь…

Много лет Вера числилась в списках
пропавших, и только в 1957 году
московский журналист Георгий Фролов
установил, что Вера Волошина была взята
немцами в плен и 29 ноября 1941 года
повешена в деревне Головково, в тот же
день когда была казнена и ее подруга Зоя
Космодемьянская.
По словам жителей деревни, даже за
несколько минут до казни, Вера не
потеряла своего мужества, достойно
принимая свою участь. Перед казню
запела «Интернационал».
Только после отступления врага в
середине декабря жители Головково
сняли тело Веры с ивы и похоронили, а
позднее ее останки были перенесены в
братскую могилу

Памятник на месте гибели В. Волошиной в д. Головково

В 2005 г. был установлен
памятник
в деревне Крюково на
братской могиле,
где похоронена Вера.
Рядом открыт посвященный
ей музей.

Не пережил войну и любимый человек
Веры — Герой Советского Союза Юрий
Двужильный, погибший в бою 26 июня
1944 года.
Но пути влюбленных все же соединились.
В городе их детства Кемерово есть улица
Веры Волошиной, которая пересекается с
улицей Героя Советского Союза Юрия
Двужильного.

Номинация «Сила
художественного слова
(стихотворение, эссе, рассказ,
сочинение)»
Когда мы вместе
Ревинский Данил,
ИК-44, Белово,
руководитель Щепкина Т. А.
Мне хочется рассказать о скромных, но с невероятной силой воли
парнях: братьях – близнецах Рыбаковых. Анатолий и Евгений родились,
выросли и живут в городе Белово. В спортивную жизнь пришли в
одиннадцатилетнем возрасте: хотели в лыжную секцию записаться, а
оказались в секции лёгкой атлетики под руководством А. Б. Фригина, у
которого до сих пор они тренируются.
Братья Рыбаковы – многократные победители и призёры чемпионатов
России, Европы по бегу на длинных дистанциях, они, можно сказать, стали
легкоатлетическим брендом небольшого провинциального города.
Волевой характер Евгения и Анатолия складывается с детства.
Спокойные, целеустремленные, они видят свои успехи как предзнаменование
будущих побед на беговых дорожках, в том числе и на олимпиаде.
Чем обусловлена эта вера в себя? Только ли силой воли? Мне думается,
что и в психологии близнецов. Из жизненного опыта известно, что
существует особая психологическая связь между близнецами, об этом много
написано в книгах, сняты фильмы, в которых трудно отделить вымысел от
истины. «Нам лучше бежится, когда мы вместе,» – эти слова братьев
являются их визитной карточкой. Близнецы стараются помочь друг другу как

в спорте, так и в повседневной жизни. Они всегда вместе и не устают от
этого. Я думаю, что это братская дружба, в которой заложены сила,
характер, уверенность, что вдвоём они преодолеют все трудности и
преграды.
Психологически разгрузиться от бега спортсменам помогает хобби:
мотокросс и рыбалка. На день шахтера принимают участие в мотогонках
как мотоциклисты - любители. И ещё им нравится в природной тишине
порыбачить на спиннинг.
Из своего города уезжать никогда не хотели и не собираются. Братья
говорят, что душой отдыхают в родном городе, а большой город, по их
ощущениям, забирает много энергии, которая им так необходима в беге на
длинные дистанции, и здесь важнее выносливость, а не скорость.
Я слежу за успехами братьев-близнецов Рыбаковых, мне очень
симпатичны эти парни, которым двадцать седьмого февраля исполнится по
тридцать семь лет, но они полны сил, готовы к новым стартам, находятся
в хорошей физической форме, и, как сами говорят, что сейчас бегают лучше,
чем в предыдущие годы. Пожелаем им успехов от всей души! А награда их
обязательно найдёт! Они это заслужили.
Мои земляки в истории Кузбасса
Рогалев Евгений,
ИК-41, Юрга,
руководитель Малькова Е. В.
Род суровый!
Люди-непоседы,
По тайге любившие скитаться,
О мои решительные деды –
Знатоки и рудознатцы
(В. Фёдоров, кузбасский поэт)

Нашу область называют по-разному: Кемеровская область, Кузбасс,
Земля Кузнецкая… Кто-то здесь родился, живёт, учится, работает. Можно
уехать за границу, сменить гражданство, но Родину, как и мать, не
выбирают, и заменить её некем. Она даётся раз и навсегда. Наша малая
родина – Кузбасс стала родной для многих соотечественников, и о наиболее
известных, хотелось бы рассказать в данной работе.
Кем славится наша хлебосольная земля? Кто сделал наш край
известным для всей России? Конечно же, простые люди из народа,
первооткрыватели, сковавшие славу Кузнецкого края в дни покорения Сибири.
Первым рудознатцем Кузнецкой земли был Фёдор Еремеев. Ещё в 1624
году он отправился в горы Салаира и нашёл там железную руду. Когда её
доставили в Томск и обожгли, получилось «доброе железо». Железо
отправили в Москву. Еремеев сам показывал его Михаилу Фёдоровичу. Царю
понравилась железо, и он щедро наградил Фёдора.
Пожалуй, самым известным земляком (в свете празднования 300-летия
Кузбасса) стал Михайло Волков. По одним данным – крестьянский сын, по
другим – казак. Именно он нашёл тот самый «горючий камень в горелой горе»
в 1721 году. Образец угля тогда отправили в Москву. Немногие знают, что
вместе с углём отправили и образец железной руды, найденной там же
Волковым. Михайло Волков стал первооткрывателем главного богатства
Кузбасса, столь пригодившегося Родине и значимое своей неоценимостью в
наши дни.
Имя Егора Лесного малознакомо. Простой крестьянин из ссыльных. Тем
не менее, ему по праву принадлежит открытие в 1828 году золотых россыпей
у Берчикульского озера. Золото было обнаружено в верховьях рек Белый и
Чёрный Июс. Тогда-то и была разведана золотоносная полоса, идущая вдоль
осевой части Кузнецкого Алатау
В заключении хочется сказать, что нашу малую родину прославили многие
замечательные люди. Имена многих других простых тружеников история для
нас не сохранила. Но те, кто остался в памяти, будут жить с нами вечно. И

молодое поколение должно гордиться своими земляками, ведь мы должны
быть благодарны этим крестьянским мужичкам, которые, рискуя своей
жизнью, открывали богатства Кузбасса. Эти неслыханные, несметные
сокровища, которыми мы пользуемся по сей день.
Дорогие мои земляки!
Бетехтин Даниил,
ИК-41, Юрга,
руководитель Глушенко З.А.
Летний вечер на Назаркиной горе
На лугу виднеется туман.
Слышно, как в полночной тишине,
Ветер дует на траву- дурман.
Аромат лугов тревожит душу,
Крики птиц зовут меня с собой,
В одинокой тишине я слышу:
Песнь поэта льется над рекой!
Вижу я рассветы и закаты,
Дымка стелется над озером Кайдор.
На лугах роса блестит в тумане,
Вижу гор причудливых узор.
Славится Кузбасс своим богатством,
Нам талантов все не перечесть.
Я горжусь, что Федоров Василий,
Мой земляк-поэт, в Кузбассе есть!
Сказка о том, как картошка помогла врага победить
(о наших знаменитых землячках)
Бакланов Александр,
Мариинск, ИК-1,
руководитель Немерова И.Б.
Рассказать готов вам сказку, что в реальности была,
В Мариинском-то районе, когда шла в стране война,
Лютый змей разбушевался, всех хотел поработить,
Говорят, он собирался власть свою установить.
Страшно, страшно миру было, Змей сначала побеждал:

Почитай, он до России пол - Европы прошагал,
Кто ему давал одежду, кто сырьё предоставлял,
Ну, а кто-то вместе с гадом с Русью нашей воевал…
Нелегко в то время было, не готовились к войне,
Потому пропёр глубоко к Ленинграду и к Москве,
Было всё: бомбёжки, голод, смерть, разруха и беда,
Нужно было постараться, победить змея - врага…
Вот тогда-то две девицы, сговорившись, собрались
В Мариинских землях наших вырастить за семерых
Второй хлеб – рекорд картошки, чтоб страна была сыта,
Чтобы гнать поганца-змея наша армия смогла
Удалось, рекорд поставлен, до сих пор непобедим,
Юткиной, Картавой – слава, почести им воздадим!
Ведь когда солдаты сыты – в бой идут за семерых,
Никакой им враг не страшен, бьют его без уставных.
Разлетелись, как осколки, планы змея-шельмеца,
И Европа ошалела, погляди-ка, Русь жива.
Сказка вам напоминает, кто, кого, когда побил,
Хвост прижмите, успокойтесь, не цепляйте наших сил.
Историческая справка

Анна Юткина
Анна Картавая
Одной из задач тружеников тыла было обеспечение населения и бойцов
фронта

продовольствием.

Поэтому

аграрии

стремились

повышать

урожайность, сажать высокопродуктивные сорта, чтобы достигать
высоких показателей. Больших успехов добились в колхозе «Красный Перекоп»
Мариинского района. Звеньевая этого колхоза Анна Юткина, высаживая
картофель сорта Корнеевский, еще в 1939 году собрала урожай 1217 ц/га и
установила мировой рекорд. Это превысило царивший в то время

американский мировой рекорд на 117,8 центнера. Сама Анна Кондратьевна
была

награждена

Большой

золотой

медалью

Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки, а ее звено занесено в книгу почета.
В 1942 году ей удалось побить собственный рекорд, собрав 1331
центнер картофеля с гектара. В следующем, 1943 году, она снова превзошла
эту цифру, добившись урожайности в 1414 центнеров с гектара. Это было
неслыханное во всем мире достижение. Анна Кондратьевна была удостоена
высших в нашей стране наград — званий Героя Социалистического Труда и
лауреата Сталинской премии.
Мировой рекорд Анны Юткиной по урожайности картофеля не побит
до сих пор. В городе Мариинске установлен первый в России памятник
картофелю.
У родственников даже сохранилось письмо бойцов Красной Армии к
Юткиной А.К., в котором такие строки:
«Вашим рекордом мы вправе гордиться.
Как фронтовик, вам сказать могу:
Центнеров тысяча триста тридцать –
Это страшный удар по врагу.
Ваше звено и мое отделение,
Ваша картошка и мой пулемет,
Ваш урожай и мое наступление –
Все это немцу житья не дает».
Ударно трудилось и звено Картавой Анны Ефимовны в военные и
первые послевоенные годы. В 1945 году на одном из гектаров своего опытного
участка было собрано 1140 центнеров картофеля. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 марта 1948 года за получение высоких
урожаев Картавой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

Их именами названы улицы города Новокузнецка
Ульянина Валерия, Сколозубова Таисья
СИЗО-2, Новокузнецк,
руководитель Некрасова Г. А.
Есть, возможно, уголок красивей,
Есть богаче, скажем без прикрас,
Но из всей моей России ближе к сердцу наш родной Кузбасс!
Кузнецкая наша Земля
Богата родная Россия,
Но прямо скажу без прикрас,
Что края любого красивей
Наш юный, могучий Кузбасс.
Люблю его твердую поступь,
Дыханье заводов и шахт,
Огней ярко-звёздную россыпь
В его молодых городах.
И сталью и углем богата
Родная сторонка моя.
Любимая, как хороша ты,
Кузнецкая наша земля!
По сердцу мне снежные горы,
Синь, заливные луга.
Колхозных угодий просторы.
Зелёная вечно тайга.
Люблю твою звонкую стужу,
Бодрящую свежесть ветров.
Люблю я широкую душу
Моих дорогих земляков.
Застенчивый, с виду суровый,
Здесь славною жизнью живёт
Прямой, хлебосольный, здоровый,
Бесстрашный сибирский народ.
История города Новокузнецка связана с Кузнецким острогом.
Кузнецкий острог основан в 1618 году отрядом томских казаков. В 1622 году
Кузнецкий острог был переименован в город Кузнецк. С этого времени он
превращается в центр огромного по своей территории Кузнецкого уезда.
Кузнецкая земля проводила на фронт в годы Великой Отечественной
войны 333 165 своих сыновей и дочерей, из которых каждый третий пал
смертью храбрых.

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиске.
В Сибири не было войны,
Но славилась Сибирь полками.
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.
Из наших земляков сложился костяк сибирский формирований -22-ой,
303-ий,

376-ой,

артиллерийского,

237-ой
7-ого

стрелковых

дивизий;

зенитно-пулемётного

486-ого

полков.

Наши

гаубичноземляки

сражались на всех фронтах, проявляя стойкость и мужество своим героизмом,
приближая
246 кузбассовцев за подвиги в Великой Отечественной войне были
удостоены высшей награды – звания Героя Советского союза. Среди них один
– генерал-лейтенант Афанасий Петрович Шилин удостоен этого звания
дважды.
Имена Веры Волошиной, Виктора Полосухина, панфиловцев Иллариона
Васильева, Николая Трофимова и многих других навечно вписаны в летопись
земли Кузнецкой.
С июня 1941 года Кузбасс фактически перешёл на военное положение.
Работая под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» шахтёры в первые
месяцы войны значительно увеличили угледобычу, а металлурги освоили
выпуск броневой стали.
Михаил Привалов. Почётное звание лучшего сталевара Кузнецкого
металлургического комбината носил молодой мастер-комсомолец Михаил
Привалов – боевой командир трёх мартеновских печей. Мартеновский цех, в
котором работал Привалов, в мае 1942 года вышел победителем во
Всесоюзном социалистическом соревновании металлургов. Этому цеху было

присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета
Обороны и присвоено «Лучший сталеплавильный цех Советского Союза»
Участок, которым руководил Михаил Привалов, выдал 1568 тонн
высококачественной стали сверх плана, из которой можно изготовить: восемь
мощных танков, 12 орудий, пять миномётов, 6 тысяч автоматов, 34 тысячи
гранат.
Михаил Привалов стал первым кузнецким скоростником. Скоро
скоростные плавки стали нормой для всех печей. Так родился приваловский
метод – скоростной, экономичный и перспективный. Благодаря этому методу
он поднял выплавку стали на 10 тысяч в год. За усовершенствование
технологии и работу без брака Михаилу Привалову была присуждена
Государственная премия СССР и высокое звание Героя Социалистического
труда.
КМК
В небо льётся дым рекою,
Трубы смотрят в облака.
Если спросишь: что такое?Отвечают: КМК.
Торопясь шагают людиИх видать издалека.
Если спросишь: вы откуда?Гордо скажут: с КМК.
Мчат с металлом эшелоны.
Снегом крытые слегка,
И на каждом на вагоне
Мелом надпись: КМК.
Танк выходит на полянкуБьют по немцам два стрелка.
И броня на этом танке
Нашей марки: КМК.

Разметал снаряд фашистовГде нога, а где рука…
И летит другой со свистом
Наш «гостинец» с КМК.
И в походе, и в полете
Сталь кузнецкая крепка.
В кораблях и в самолётах
Марки стали КМК.
Над страной висит опасность,
Враг силён ещё пока.
Плавьте больше первоклассной
Нашей стали КМК!
22 июня 1941 года фашистская Германия в 4 часа утра без объявления
войны напала на Советский Союз.
Одними из первых приняли бой с агрессорами защитники Брестской
крепости. Среди них были и наши земляки: Александр Лопасов, Родион
Семенюк, Иван Дерюгин.
Родион Семенюк во время обороны крепости спас боевое знамя своей
части, а после войны отыскал это памятное место и передал священный стяг
музею Брестской крепости.
Сибиряки также сыграли особую, решающую роль в разгроме немцев
под Москвой. В этом сражении участвовали 1 миллион 630 человек, каждый
второй – из Сибири.
16 ноября 1941 года у разъезда Дубасеково под Москвой в схватку с
врагом вступилвзвод 316 стрелковой дивизии. Командовал взводом политрук
Клочков. Их было 28 бойцов, в числе которых двое кузбассовцев – Илларион
Романович Васильев и Николай Игнатьевич Трофимов. Эти 28 героев вели
четырёхчасовой неравный бой с вражескими танками. Всем им посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

Но Илларион Васильев чудом остался жив. Он не раз рассказывал о том,
как выжил:
«Бой длился без малого четыре часа. Устали смертельно, с нетерпением
ожидали ночи, но на исходе дня вновь взревели моторы. Солдаты
приготовились отразить и эту атаку. Наш политрук Клочков произнёс
знаменитые слова, облетевшие в дальнейшем весь мир: «Велика Россия, а
отступать некуда - позади Москва!». Я видел, как политрук в последний раз
взмахнул гранатой, как остановился, объятый пламенем фашистский танк.
Клочков с бутылкой горючей смеси в руках двинулся на следующий танк, и
по его примеру, обвешанные гранатами, бросились под гусеницы танков его
солдаты. Я пошёл с последней гранатой на танк и, бросив её, почувствовал,
как обожгло левый бок, потерял сознание. Очнулся в госпитале и никак не мог
вспомнить, как здесь очутился – лишился памяти надолго. Когда, наконец,
вспомнил домашний адрес, отправил жене письмо.
Вскоре получил из дома довольно странный ответ: «Мой муж, Илларион
Романович Васильев – герой, погиб под Москвой, а вы кто?» За чтением этого
письма меня застал комиссар госпиталя. Подробно расспросил: где воевал, в
какой дивизии, навёл справки. Оказалось, что я один из 28 бойцов выжил.
Затем, подлечив, меня выписали домой. И уже дома в Кемерово я
получил депешу: Илларион Романович Васильев вызывается в Москву, в
Президиум Верховного Совета СССР в приёмную к М.И. Калинину. Там и
вручили мне высшую награду – золотую звезду Героя»
Несколько лет назад на 42 км. Волоколамского шоссе под Москвой
установлен мемориал – памятник сибирякам. Ежегодно в канун разгрома
немцев под Москвой представители Кузбасса отправляются в столицу, чтобы
отдать дань героям-землякам.

В Новокузнецке немало улиц, названных в честь героев труда и Великой
Отечественной войны. Но совсем немногие улицы могут похвалиться тем, что
здесь же в нашем городе живут прямые потомки легендарных людей,
наследники их неувядаемой славы.
В числе этих счастливых исключений – улица Павловского. Молодая
современная улица, на которой красуются «элитки» и модные супермаркеты.
Но мало кто знает, кем был сам Павловский.
Алексей Андреевич Павловский прожил всего 29 лет – короткую, но
яркую

и

красивую

жизнь.

Он

был

преподавателем

Сибирского

металлургического института. Занимался в институтском аэроклубе, успешно
окончил летнюю школу и вместе с дипломом инженера-литейщика получил
звание лётчика. Он бредил авиацией и даже свою новорождённую дочь назвал
Элеонорой, потому что это имя было созвучно с названием одной маленькой
части в устройстве самолёта – «Элерон».
Война прервала насыщенными делами и событиями жизнь молодого
преподавателя и отца. Он добился отправки на фронт. В октябре 1942 года
Павловский получает самолёт, участвует в воздушных боях. С фронта он
писал своей семье письма. Вот одно из них:
«То, чего я добивался в течение полутора лет, свершилось. Я на фронте.
Мне выпала великая честь защищать свою Родину с оружием в руках. Знайте,
дорогие мои, пока мои глаза видят, пока руки и ноги управляют самолётом, в
груди моей бьётся сердце, я буду защищать свою Родину, до последней капли
крови».

В одном из воздушных боёв Алексей Павловский был ранен. После
ранения был списан из авиации и направлен в воздушно-десантные войска
командиром батальона гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-ой армии
Степного фронта.
10 октября 1943 года Павловский получил приказ о занятии
стратегически важной высоты в районе села Мишурии Рог Днепропетровской
области. Его бойцы овладели высотой, но их вскоре окружили фашистские
танки. Солдаты отбили несколько контратак, в том числе уничтожили 17
немецких танков и роту фашистов. Потерявший сознание раненый
Павловский и несколько солдат, истекавших кровью, были взяты в плен. Их
зверски пытали, а потом -8 октября 1943 года подтащили обессилившие тела
к стогу сена и заживо сожгли. Звания героя Советского Союза
А.А.Павловскому было присвоено 20 декабря 1943 года посмертно.
Похоронен Алексей Андреевич Павловский в селе Днепровокаменка
Днепропетровской области. Там же на высоком берегу Днепра, где он
сражался с фашистами, воздвигнут памятник. Его именами названа улица в
Комсомольске-на- Амуре. В нашем городе у входа в

Сибирский

металлургический университет, где он учился и работал, установлена
мемориальная доска.
«И ярость пулемётную закрыли их сердца…»
29 января 2022 года исполняется 80 лет подвигу И. С. Герасименко, А.
С. Красилова и Л. А. Черемнова.

В ночь на 29 января 1942 года под Новгородом трое наших земляков,
ушедшие на вой ну из Сталинска (Новокузнецка) кузнецкстроевцы И. С.
Герасименко, А. С. Красилов и Л. А. Черемнов, совершили уникальный в
истории войны подвиг, в ходе боёв по прорыву блокады Ленинграда был
совершен совершенно уникальный коллективный подвиг: в одном бою сразу
трое советских бойцов, не сговариваясь, закрыли своими телами амбразуры
немецких огневых точек.
Они были друзья в сентябре 1941 года их призвали в армию. Все трое
воевали на Волховском фронте. В ночь на 29 января 1942 года при
уничтожении фашистских блиндажей и дзотов на западном берегу реки
Волхов, не сговариваясь, они бросились к ним и своими телами закрыли
амбразуры врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1944 г. всем троим посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.
Вот как описывают этот подвиг: «29 января 1942 года на левый берег
Волхова на разведку отправилась группа из 20 человек. В какой-то момент
красноармейцы были обнаружены. Начался бой. В ходе столкновения удалось
уничтожить часть немецких солдат и три дзота, однако затем они попали
под огонь двух других замаскированных дзотов. Гранат у разведчиков уже не
было. Жизнь бойцов отряда спас подвиг сначала рядового Черемнова,
бросившегося на вражеский пулемёт первого дзота, а за ним, у другого дзота,
А. Красилова и И. Герасименко. Беспрецедентный подвиг сразу трёх воинов
позволил остальным бойцам отойти и продолжить бой с более выгодных
позиций».
Имена героев носят улицы нашего города. На бульваре Героев в
Новокузнецке одна из чеканенных клемм, обрамляющих архитектурнохудожественный комплекс у Вечного огня – Венок славы, носит название
«Подвиг» и рассказывает о Герасименко, Красилове и Черемнове,
одновременно являясь символом подвига всего народа. Знаменательно, что
зажигал Вечный огонь на бульваре Героев в мае 1975 г. сын Леонтия
Черемнова Владимир, обозначив тем самым связь времён и поколений.

Чтят память о героях и на Алтае, в деревне Старая Тараба, где родились
А. Красилов и Л. Черемнов.
О легендарном подвиге, совершённом у стен древнего Новгорода,
узнала вся страна. Из уст в уста передавалась весть о неслыханном поединке
трёх воинов с тремя пулемётными дзотами. С восхищением, и на фронте, и в
тылу, повторялись имена трёх сибиряков Герасименко, Красилова и
Черемнова.
Подвиг трёх коммунистов-сибиряков вызвал «цепную реакцию» новых
героических дел.
Газеты печатали подробности героического боя, а поэт Николай Тихонов
воспел героический подвиг кузбассовцев в «Балладе о трёх коммунистах». Она была
опубликована на страницах «Красной Звезды» в начале февраля 1942 года.
Баллада воскрешает картину неравной схватки, воспевает мужество храбрых:
Николай Тихонов Баллада о трех коммунистах
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –
Разведчики бывалые, поход для них не нов.
Стоят леса зеленые, лежат белы снега, –
В них гнезда потаенные проклятого врага.
Зарылись дзоты серые, переградив пути,
Ни справа и ни слева их никак не обойти.
Зарылись норы вражьи в приволховском песке,
На них идут разведчики, гранату сжав в руке.
То дело им знакомое - и в сердце ровный стук,
Когда гуляют громы их гранатные вокруг.
Гуляют дымы длинные меж узких амбразур,
И трупы немцев синие валяются внизу.
И снег как будто глаже стал и небо голубей,Бери оружье вражье, повертывай - и бей.
И взвод вперед без выстрела,- но тотчас взвод залег,
Попав под град неистовый из новых трех берлог.
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –
Все трое в то мгновение увидели одно:
Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,
Что нет гранаты даже - и медлить им нельзя!
Что до сих пор разведчики, творя свои дела,
Не шли туда, где легче им,- куда война вела.
И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов
Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:
Идут полки родимые, ломая сталь преград,
Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград,
Где двести дней уж бьется он с фашистскою ордой
И над врагом смеется он смертельной красотой.
Спеши ему на выручку! Лети ему помочь
Сквозь стаи псов коричневых, сквозь вьюгу, битву, ночь!
И среди грома адского им слышен дальний зов:
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!
И оглянулись трое: и, как с горы видна,
Лежит страна героев, родная сторона.
И в сердце их не прежний, знакомый, ровный стук,Огнем оделось сердце, и звон его вокруг.
И ширится с разлету и блещет, как заря,Не три бойца у дзотов, а три богатыря.
Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,
Но прямо сквозь метелицу идут богатыри.
Вы, звери, псы залетные, смотрите до конца,
Как ярость пулеметную закрыли их сердца.
А струи пуль смертельные по их сердцам свистят,Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.
Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их,
И взвод рванул без выстрела - в штыки идет вперед,
И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод.
И называет доблестных страны родной сынов:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов!
Темны их лица строгие, как древняя резьба,
Снежинки же немногие застыли на губах.
Простые люди русские стоят у стен седых,
И щели дзотов узкие закрыты грудью их!

Также ещё несколько улиц нашего города названы в честь своих героических
земляков. Находятся эти улицы в частном секторе, в Точилино. Это улица имени

Героя Советского Союза Александра Семёновича Красилова. Улица имени Героя
Советского Союза Черемнова Леонтия Арсеньтьевича. Улица имени Героя
Советского Союза Герасименко Ивана Саввича.

На улице Кирова на торцевой стороне дома № 13 находится граффити –
портрет «Подвиг троих: Александр Красилов, Леонтий Черемнов и Иван
Герасименко. Он был открыт в торжественной обстановке 23 июня 2020 года.
Герой Советского Союза Алексей Маресьев назвал их подвиг самым
удивительным из многих тысяч других, совершенных в годы Великой
Отечественной войны.
В Точилино есть ещё одна улица нашего земляка - героя, Владимира
Георгиевича Юдина. В 1943 году он был призван в армию, воевал на Степном
фронте.
Погиб Владимир Юдин 19 декабря 1943 года, в неравном бою за высоту,
прикрывшую путь на Кировоград. Звание Героя Советского Союза ему
присвоено 2 февраля 1944 года посмертно.
В 16 квартале Заводского района города Новокузнецка расположена
улица имени Николая Клименко.
Родился и вырос Николай в маленьком домике в Байдаевке. Тогда
Байдаевка была шахтёрским посёлком. В 1944 году 17-летний Николой ушёл на
фронт, а через несколько месяцев почтальон принёс в маленький домик
похоронку, в ней сообщалось:
«Ваш сын, младший лейтенант, командир стрелкового взвода Клименко
Николай в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив

геройство и мужество, погиб 2 августа 1944 года. Похоронен южнее деревни
Андженюв, восточная окраина Люблинского воеводства».
Что же скрывается за этими скупыми словами?
Атаки следовали одна за другой. Батальон фашистов против взвода
бойцов – сибиряков под командованием младшего лейтенанта Клименко.
Его бойцов становится всё меньше и меньше. Вот он уже остался один.
Николай собрал патроны и оружие убитых. И снова атака – патронов больше
нет. Тогда Николай встал в полный рост, вышел из окопа и пошёл навстречу
врагам. Немцы не сомневались, что советский офицер сдаётся. Не дойдя до
врагов всего несколько метров, Николай рванулся вперёд и бросил под ноги
себе и фашистам противотанковую гранату.
Так погиб Николай Клименко, совершив подвиг. Лейтенант Николай
Клименко указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 года
награждён посмертно высокой правительственной наградой орденом Ленина.
В родном Новокузнецке на тихой улочке Форштадта пролегает улица
имени Полосухина Виктора Ивановича. Живут на этой улице скромные
труженики: шахтёры, металлурги, транспортники, которые чтут память
Виктора Ивановича.
Родился он в 1904 году в Кузнецке. Великая Отечественная война застала
его на Дальнем Востоке. В октябре 1941 года 32 стрелковая дивизия, которой
командовал Полосухин прибыла в Москву и заняла оборону на Бородинском
поле.
Его дивизия сразу вступила в бой с моторизованным корпусом врага.
Неравный бой продолжался свыше пяти суток. За эти пять дней Полосухинцы
уничтожили 117 танков, 200 автомашин, сотни орудий и миномётов. Дивизия
под командованием Полосухина приняла участие в контрнаступлении под
Москвой в декабре 1941 года.
Но 18 февраля 1942 года пуля немецкого снайпера пробила партбилет и
сердце полковника Полосухина. Именем нашего земляка названы также улицы

в Москве и Можайске. Мемориальная доска в память о легендарном полковнике
открыта на станции Полосухинская Западно-Сибирской железной дороги.
У Виктора Полосухина был друг Дмитрий Толмачёв. Эта крепкая
дружба началась в 1920 году.
Они оба были бойцами ЧОНа (частей особого назначения). Их отряд
сражался с белыми бандами в Кузедеевском районе. С 1921 года Толмачёв
связал свою жизнь с Красной Армией.
С первых дней Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович на
Западном фронте. Он был командиром 27-ого отдельного гвардейского
истребительного противотанкового дивизиона. В 1944 году гвардии майора
Толмачёва тяжело контузило, несколько месяцев он лежал в госпитале, а затем
снова ушёл на фронт.
30 октября 1944 года Дмитрий Толмачёв погиб в Латвии. Во фронтовой
газете «Боевое знамя» было помещено стихотворение «Истребитель танков»,
посвящённое Толмачёву:
На дымном от разрывов поле боя
Он был сражён осколком наповал.
И пушкари, круша и впредь преграды,
Гордились, что за ратные дела
Их наша вся дивизия в награду
Достойно «Толмачёвцами» звала.
Похоронили майора под орудийный салют в Латвии на станции Бэнэ.
На правом берегу Томи в Кузнецке улица, на которой он родился и вырос,
носит его имя.
Ещё одна наша легендарная землячка, в честь которой названа улица в
городе Новокузнецке, носит имя Веры Соломиной.
Вера в 1941 году была секретарём Куйбышевского райкома ВЛКСМ. Она
добилась открытия курсов медсестёр в городе, переписывалась с фронтовиками
- новокузнечанами, отправляла посылки на фронт.

В апреле 1942 года Вера вступила в Сибирскую дивизию. 18 девушек из
Новокузнецка ушли вместе с ней на фронт. Боевое крещение она получила на
Курско- Орловском направлении. Под свист пуль девушка выносила раненых с
поля боя. О бесстрашном сержанте медицинской службы, ходила слава по всем
полкам Сибирской дивизии. Впервые за шесть месяцев Вера вынесла с поля боя
279 бойцов. Последнее письмо мать Веры получала уже не от неё. Вот, что там
сообщалось:
«Здравствуйте, дорогая Елена Ивановна. Ваше письмо, адресованное
Вере Соломиной, получил и сообщаю, что она в бою за Советскую Родину
погибла смертью храбрых 4 августа 1943 года под селом Бутово Харьковской
области. Товарищи Веры за смерть её отомстили и благодарят Вас,
советскую мать, воспитавшую такую дочь, бесстрашного, мужественного
бойца. Похоронена Вера в селе Бутово. В данное время бойцы и командиры
подразделения, где служила она, идут в бой с её именем. Она погибла, но дело
её живёт. С приветом, гвардии лейтенант Бардыханов».
В Куйбышевском районе на кинотеатре «Шахтёр» установлена
мемориальная доска, увековечившая память о бесстрашной комсомолке,
славной дочери земли Кузнецкой.
Все знают знаменитый монумент «Воин-освободитель», который
находится в столице Германии в Трептов-парке. Советский солдат, стоящий на
обломках свастики, держит на руках спасённую немецкую девочку.
Прототипом бронзового солдата стал наш земляк из посёлка Тяжин Николай
Масалов. В 1945 году он вынес из под артиллерийского обстрела трёхлетнюю
немецкую девочку. Кстати, Николаю масалову несколько раз предлагали жить
в Германии, но он остался верен родной земле.
Сумрачно в Трептов-Парке,
Утренняя тишинаВ немецких венках неярких
Русские имена.
И над гранитным покоем,

Головой- в облаках,
Высится бронзовый воин
С девочкой на руках.
Мы пролистали героические страницы из истории Кузнецкой земли.
Акцент мы сделали на эпизодах Великой Отечественной войны и наших
земляках-героях. Хочется, чтобы мы были достойными потомками своих
предков, чтили память павших героев войны и не забывали живых ветеранов.
Наши знаменитые земляки
Кузнецов Константин,
ИК-44, Белово,
руководитель Юрьева Н.И.
Героями не рождаются, ими становятся!
Н.П. Каманин
Свое сочинение я хочу посвятить не героям-землякам Великой
Отечественной войны, им особая почесть и слава, а простому парнишке из
нашего двора. Я хочу коснуться Чеченской войны: это страница истории
нашей страны, о которой мы забывать не вправе никогда. Это судьбы
конкретных людей, тех, кто жил и живет среди нас, наши земляки, родные
люди, волею обстоятельств вовлеченные в водоворот событий, которые
навсегда останутся не только в истории нашего государства, но и в памяти
народа.
Лешка Соколов был обыкновенным ребенком из 80-х годов, играл, как
все мальчишки его возраста, в футбол, в «войнушку», катался на велосипеде,
как все дворовые ребята. дрался, учился в школе. Был обычным мальчишкой,
ничем не выделялся среди сверстников. Хотя одна черта в его характере
была: он никогда не прятался за спины других людей. Как все дети советской
эпохи, он жил в простой семье и был счастлив. Казалось, ничего не
предвещало беды. Но осенью 1994 года пришло время отдать долг Родине, и
он был призван в вооруженные силы России. На время мы забыли про Лешку,

потому что обстановка в стране была нестабильная и всем было не до него.
В это время начались события на Кавказе.которые вылились в первую
чеченскую войну. В шахтерский поселок стали приходить похоронки. И вдруг
по поселку поползли слухи, что Лешка дезертировал из армии и находится в
розыске. Действительно, к Алешиным родителям очень часто приезжали
какие-то военные, никто не знал, о чем они говорили с его родными, только
его мать, поседевшая и обезумевшая от горя, твердила: «Этого не может
быть, не способен на это мой Алешка, не таким я его растила».
И действительно, то ли материнская вера в невиновность сына
восторжествовала, то

ли

высшие

силы

вмешались,

подозрение

о

дезертирстве было снято, а дальнейшие расследования поведали следующее.
Для Алексея это был первый бой, силы были не равны, подкрепления не было,
террористы поливали огнем, как дождем, молодых, безусых солдат. Его
соседа по окопу ранило в ногу, ранение было тяжелое, он истекал кровью.
Чтоб воин не погиб, Алексей взвалил его на себя и пополз в сторону
медсанчасти. В это время снаряд из гранатомета настиг их. И все.… В
искалеченных, изувеченных трупах невозможно было кого-либо узнать.
Экспертиза ДНК доказала, что это было тело Алексея Соколова. Посмертно
его наградили орденом Мужества, похоронен в Братской могиле.
Этот пример позволяет нам, молодому поколению, воспитывать в себе
патриотизм и гордость за свою страну, за свой народ. Люди, утратившие
своё прошлое, не имеют и будущего. Не знаю, как бы я поступил в подобной
ситуации будь на месте Алексея, но его поступком я восхищен. Пусть память
об этих парнях никогда не померкнет.
Народный прокурор
Белозёров Владимир, ИК-1, Мариинск,
руководитель Мараник Л.В.
На уроке немецкого языка учитель, Любовь Викторовна Мараник,
рассказала о женщине, родом с её села. Эта история потрясла меня. И я

предложил Любови Викторовне написать сочинение для общешкольного
сетевого творческого проекта «Шаг к успеху» с направлением «Мои
знаменитые земляки», так как я тоже родом из тех мест.
Любовь Викторовна рассказала о человеке своего села Кайдулы
Мариинского района, ничем не примечательного на первый взгляд, чья судьба
была трудной, но удивительно интересной. И нам, молодым, порой кажется,
что такие судьбы встретишь только в романах и фильмах. Не даром, наверно,
когда слышим о чём-то необыкновенном говорим: «Как в кино!» А это вовсе не
фильм, это повесть о людях, простых людях, исполненных чувством высокого
гражданского долга…
Судьба

женщины

началась

с

её

рождения

таинственно

и

загадочно…Иваск Ядвига Эдуардовна 1903года рождения, о ней мне
рассказала её дочь – Иваск Астра Югановна и внучка – Чёрная Галина
Николаевна. Родилась героиня в городе Рига. Новорождённую девочку молодая
мать отдала в руки хозяйки лавки, где продавались детские принадлежности
и питание, чтобы та приглядела за ребёнком, пока мать уладит свои дела.
Заплатила деньги, ушла… и не вернулась. Никто сейчас не может ответить,
что произошло с этой женщиной: покончила ли она с жизнью, попала в аварию
или просто оставила ребёнка чужим людям в силу каких-то обстоятельств.
Только девочка попала в приют для сирот. И кто знает, как сложилась бы её
судьба, если бы не супружеская пара, у которых не было детей. Они решили
взять на воспитание ребёнка. Она – Лидия ур Гартен, немка; он – Эдуард
Киллу, эстонец. Взяв на воспитание ребёнка, они переезжают в город Омск,
затем в город Мариинск. Приёмные родители очень любили свою девочку,
воспитывали как родную дочь. Вскоре у них родился сын. Родители дали им
образование. Ядвига училась в духовной семинарии. Отца по партийной линии
направляют работать в село Кайдулы, мать в школе преподаёт немецкий
язык. Всё складывалось благополучно, но пришла беда в эту дружную семью.
Умирает от тифа мать, следом - отец. Брат Ядвиги Эдуардовны уезжает
учиться, а она осталась в деревне. Для молодой образованной девушки здесь

было много работы. Звали её работать в школу. Трудилась в колхозе; весёлая,
лёгкая на подъём с радостью бралась за любую работу, была всегда в гуще
событий,

может

поэтому

и

избрали

её

единогласно

секретарём

комсомольской ячейки. Вышла замуж за Мараник Карла, но коротким было
семейное счастье. Зимой, возвращаясь домой, сани Карла ушли под лёд; сам он,
обмороженный, добрался до дома, долго болел и скончался. Очень тогда нужна
была ей, молодой вдове, поддержка, понимание, помощь. Но не было рядом
близких, родных ей людей. Брат выучился, жил и работал в Симферополе;
троюродный брат добился разрешения и уехал жить в Эстонию. Но побороть
беду надо было, надо было жить и растить детей. В 1930 году в Кайдулы
приехал к своему деду Иваск Юган Мадисович, приехал погостить да так и
остался здесь жить. Добрый колхоз, богатые земли, много молодёжи и
девчата весёлые, работящие. А вот приглянулась молодая женщина с двумя
детьми и старше его на 10 лет. Но сердцу не прикажешь… Всё шло ладно:
дети росли, Ядвига с Юганом трудились в колхозе. В 1937 году ночью в дверь
постучали. По доносу арестовали хозяина. Его обвиняли в разбойном нападении
на поезда станции Мариинск. Надели наручники, и хотя все знали, что это
гнусная ложь, никто не промолвил ни слова; за это слово завтра могли забрать
и заступника. Югана Мадисовича расстреляли без всякого суда, как делалось
это тогда, в 37-ом. Что могла сделать женщина против такой чудовищной
несправедливости? И она начала писать письма в различные инстанции,
пешком ходила до Мариинска, обивала пороги судей и адвокатов – нет, не за
себя. За других людей просила; за тех, кого осудили по доносу или за то, что
взяли горсть пшеницы с поля, полведра картофеля, чтобы накормить детей.
Большинство из них были женщины. Ядвига Эдуардовна вязала шали, носки,
вышивала, плела кружева, чтобы нанять адвоката для несчастных. И она
многих отстояла; люди вереницей возвращались домой, плакали, благодарили
героиню за своё спасение. В итоге, земляки прозвали её в селе «народным
прокурором». Но гнусные доносчики не могли с этим смириться и решили
отомстить этой смелой женщине. Дом вдовы подожгли. По счастливой

случайности ей и детям удалось спастись, но поставить новый дом сил не
было, так и прожили они 11 лет в землянке. Несмотря на все тяготы и
лишения, Ядвига Эдуардовна, смогла поднять детей, все они закончили школу.
Сын пошёл учиться на инженера, другой сын освоил ремесло плотника. После
войны она трудилась в родном колхозе. Трудилась Ядвига Эдуардовна и в
лесхозе; и в наше время стоит зелёный стеной сосновый бор, посаженный её
руками. И, несмотря на свои года принимала активное участие в смотрах
художественной самодеятельности, где коллектив занимал почётные
призовые места. В 1987 году её парализовало; 10 лет она не вставала с
постели. Астра Ивановна и Галина Николаевна ухаживали за ней, приезжали
навестить её и другие родственники. 15 сентября 1997 года Ядвига
Эдуардовна Иваск умерла. Имя её навсегда останется в списке замечательных
людей моего села.
Машков – кузбасский ас
Афанасьев Виталий ИК-37, Яйский район,
руководитель Родина Ю.П.
Таланты уникальные в Кузбассе есть у нас:
Художники, поэты, артисты – высший класс:
Кто радость, счастье людям приносят в каждый дом,
Кто высший смысл знает в призвании своём!
В Кузбассе жил и вырос артист великий наш,
Актер, от Бога данный, Машков Владимир …Ас!
Прекрасными работами Россию прославлял,
Основы жизни нравственной он в людях укреплял.
Всю жизнь свою искусству, культуре посвятил,
Талант великий, дивный он людям подарил.
Он роли уникальные на сцене воплощал
И образы прекрасные в картинах исполнял.
Примером жизни личной многих вдохновлял…
На сцене и в кино он жил, а не играл!
Смеяться, плакать, верить людей он заставлял
И чувства глубочайшие в сердцах воспламенял.
В Машкове радость, слезы сквозь судьбы бьют ключом
И жить нас призывают достойно день за днем.
К добру, любви и правде он зрителей зовет.

Надежду, радость, веру в сердца людей несет.
Россию, нашу Родину всем сердцем и душой
Достойно прославляет на сцене мировой!

Актер из южной столицы Кузбасса
Биушкин Артём,
ИК-44, Белово,
руководитель Щепкина Т.А.
Моя родина – Кузбасс! Если вы не знаете, где это, то я напомню, что
мы находимся в самом сердце Сибири. Кузбасс знаменить своими шахтами и
трудолюбивым народом. Но не одним лишь трудом славится мой край. Людям
Кузнецкого края не чужды и искусство, и музыка. Можно было огласить
весьмя внушительный список знаменитых земляков, в который, я вас уверяю,
входят люди самых различных профессий. Люди, которые невзирая на все
тяготы и невзгоды нашего сурового региона, добились всеобщего признания и
уважения. Об одном из таких людей я и хочу рассказать.
Владимир Львович Машков, великолепный актер, получивший не только
всероссийскую, но, можно сказать, всемирную известность, ибо забегая
вперед, скажу, что Машков зачислен в американскую гильдию киноактеров.
Владимир Львович не родился в Кузбассе, но свою юность провел именно здесь,
в южной столице- Новокузнецке. Семья Машковых переехала в Новокузнецк
через несколько лет после рождения Владимира. Причиной переезда
послужило назначение матери Владимира, Натальи, на должность главы
Новокузнецкого кукольного театра, в котором она работала совместно со
своим мужем Львом Машковым. Но юный Владимир не разделял страсти
родителей к театру. Интерес для него представляли музыка и биология. По
причине таких интересов квартира Машковых была похожа на питомник для

брошенных животных, начиная от самых разных грызунов и заканчивая
вороной. А интерес к музыке способствовал увлечению Машкова игре на
гитаре и восхищение такими музыкантами, как Пол Маккартни и Сьюзи
Кватро.
С учебой у будущего актера дела обстояли не слишком хорошо.
Основная проблема заключалась в поведении юного Владимира, за которое
учителя в школе часто ставили ему «неудовлетворительно». Так уж
сложилось, что прогулки с друзьями были ему куда важнее корпления над
книгами. Лишь ближе к выпускному классу у Машкова начал созревать
интерес к театру, и он даже поучаствовал в нескольких постановках. Конец
семидесятых годов ознаменовался для семьи Машковых новым переездом. Они
поселились в Новосибирске, где Владимир, вопреки ожиданиям, все же
поступил на биофак местного университета. Но проблемы с учебой никуда
не ушли, и через год Владимир понял, что его привлекает театр. Он попытал
удачу в Новосибирском театральном училище, откуда был отчислен за
недостойное поведение. Дальше была поездка в Москву, где он с первого раза
стал студентом школы-студии МХАТ. Но и там он ненадолго задержался,
его снова отчислили, и снова – за драку. Все же через год Машков снова
поступил в МХАТ к Олегу Табакову, человеку, благодаря которому мы и
получили такого прекрасного актера – Владимира Машкова.
Бытует мнение, что именно юность и детство формируют личность
и восприятие человека. Возможно, именно годы, проведенные актером в
Кузбассе, именно Сибирь-матушка с её необъятными просторами так
подействовала на мальчика, что он рос свободолюбивым и независимым
ребенком. Родители никогда не останавливали сына в его увлечениях, не
накладывали рамки и ограничения, и это тоже сыграло свою роль в
становлении будущего великого актера. Пример этого человека говорит о
том, что не существует границ и рамок, и место твоего рождения и
взросления не определяет тебя, как человека, и ты сам решаешь, кем тебе
быть, и чем заниматься.

Шаг
Маркин Евгений,
ЛИУ-33, Мариинск,
руководитель Морозова Е.Л.
Он первым был, кто в космос сделал шаг.
Гордимся мы, Леонов-наш земляк.
И пусть сейчас об этом мало говорят,
Но этот шаг его потомки сохранят.
Родился он в глуши сибирской,
В деревне, что Листвянкою зовут,
Родился он, судьбой хранимый,
В земле, где люди крепкие живут.
Наверно, так судьбе угодно,
Чтобы сибирский человек,
Шагнул в космическую бездну,
Оставив звездный след навек.
А было нелегко и страшно,
Шагнуть в пучину ярких звезд,
Но смог он справится с задачей,
И для науки пользу он принес.
А Родина ждала своих сынов,
Вернулись – живы и здоровы.
Таких героев-удальцов
В России сотни, миллионы.
Леонов-русский космонавт,
Как кедр сибирский крепок,
Как сталь новокузнецкая прочна,
Так подвиг ваш мы сохраним навечно.
Чтобы помнили…
Маркин Евгений,
ЛИУ-33, Мариинск,
руководитель Морозова Е.Л.
Великий подвиг нашего солдата
Мы не забудем никогда,
И будем это помнить вечно,
Когда сражались эти храбрые сердца.

Того солдата – Колю Масслова,
Что девочку от смерти верной спас,
Под тем мостом в Берлине, у канала,
Он выполнял свой долг, а не приказ.
Под шум огня из вражеских орудий
Он полз к той девочке под мост
И слышал плач ее, немецкий «мутер, мутер»,
Не унимая детских слез.
Сквозь море крови, трупов бездыханных
Он пробирался к ней, забыв свой страх,
А в голове одна лишь мысль сияла
Фашистскому Вермахту скоро крах.
Подполз, прижал к груди и вынес
Девчонку ту из-под моста,
Добравшись до своих позиций.
И грянул шквал огня по залежам врага.
Тридцатое апреля сорок пятый
И вот повержен враг,
А девочка в руках того солдата,
Что знаменосцем был полка.
О том герое, что с Кузбасса,
Мы не забудем никогда,
Чей памятник воздвигли в вечность,
На жизнь, на годы, на века.
Солдат, герой, освободитель…
Герою Кузбасса Н.И. Масалову
Раенбаков Олег,
ИК-43, Кемерово,
руководитель Коржова Л.К.
В треске ноющих пожаров
Надрывалась тишина.
Полз солдат среди завалов,
Не жалея ордена.

Жизнь ребенка – выше чести,
Выше знамени полка.
Не из доблести и лести
В руки подлого врага.
В тисках бетонного канала,
Как зашивает рану врач,
Бежал он … эхо отдавало
Глухой от страха детский плач.
Вот-вот зеленая ракета
Подаст сигнал на артобстрел.
И без того земля прогрета
От крови пролитой и тел.
Чернеет кровь на гимнастерке,
Пропахла порохом боев.
Вцепились детские ручонки,
Переполняя до краев
Все чувства русского солдата,
Простого парня из глуши.
Оркестры бомб и автоматов
Навек сроднили две души.
Чем все закончится, не думал,
Своею жизнью рисковал.
Отдав ребенка санитарам,
Он вновь у знамени стоял.
Прошли года, развеян прах.
Известен враг и победитель.
А он стоит с ней на руках –
Солдат, герой, освободитель…

Две пересекающиеся судьбы
Епанчинцев А.О.,
КП-2, Чебулинский район,
руководитель Мамонова Н.В.
Эту историю знают многие: кемеровчане Вера Волошина и Юрий
Двужильный ушли на фронт и не вернулись. Но даже после смерти в Кузбассе
есть улицы, которые пересекаются, как и их судьбы.
22 июня, по дороге в музей. Вера Волошина с подругами зашли в местный
универмаг. На глаза попалось белое платье. Решили купить. Да и повод был:
Вере сделал предложение ее жених, Юрий Двужильный. Но свадьбу решено
было перенести. После окончания учебы. Они могли бы быть образцовой
семьей и хорошими родителями. Планы в одночасье рухнули. Война. Они ушли,
чтобы никогда не встретиться, но каждый из них боролся за свою страну.
Вера Волошина родилась в Щегловске (ныне это Кемерово). С детства
занималась гимнастикой и легкой атлетикой. Поступила в Московский
институт культуры и спорта. Когда началась война, Вера вместе с другими
студентками и жителями Москвы рыла окопы и противотанковые рвы на
подступах к столице. 21 ноября 1941 года ушла на боевую операцию, но с
задания не вернулась. В ночь на 29 ноября Вера приняла удар противника на
себя, дав возможность другим членам группы вернуться на базу. Отважная
комсомолка была ранена и захвачена гитлеровцами. Ее пытали, но она не
сломалась и не выдала секретную информацию. Была повешена фашистами.
После отступления немецких войск, жители деревни Головково сняли тело
Веры и похоронили. Позднее ее останки были перенесены в Братскую могилу.
Вере Волошине посмертно присвоили звание «Герой Российской Федерации».
Юрий Двужильный родился в посёлке Константиновка. Затем в
Кемерове окончил школу номер 12. После поступил в Ленинградский
институт. Был призван в Красную Армию, принимал участие в советскофинской войне. За мужество и героизм был награждён орденом Красного
Знамени. В 1942 году окончил институт и был направлен в запасной

авиационный полк. Уже на следующий год Юрия отправили на фронт, где он
активно

участвовал

в

освобождении

Смоленской

и

Калужской

областей. Затем был ранен, но восстановился. Отличился в то время уже
капитан Двужильный при освобождении Могилевский области в 1944-м году.
Попал под обстрел и погиб на берегу Днепра. Похоронили его в Братской
могиле вместе с 36 бойцами своего батальона. Капитану было присвоено
звание «Герой Советского Союза» в 1945 году.
Мы помним своих героев. История Веры и Юры показывает нам, что
любовь способна преодолеть все трудности. И самое главное, благодаря им
ты не перестаёшь верить и помнить.
В память о героях-кузбассовцах Вере Волошиной и Юрии Двужильного
в Кемерове на стенах домов появились их портреты. И, конечно, две улицы,
пересекающиеся между собой, как и их судьбы.

Я горжусь тобой, солдат!
Тиунов Валерий, КП-3, Чебулинский район,
Руководитель Колесникова Г.А.

Этот монумент «Воин-освободитель» находится в Трептов-парке в
Берлине.

Нам долго рассказывали, что солдат из Трептов-парка — некий
собирательный образ. Однако это не так. На самом деле прототип воина —
лицо конкретное. Это Николай Иванович Масалов.
Он наш земляк, родился в деревне Вознесенке Томской губернии РСФСР
(ныне Кемеровская область РФ) в крестьянской семье.
Известен Николай Масалов стал после героического спасения
трехлетней немецкой девочки под огнем противника, совершенного им во
время уличных боев при штурме Берлина. Во время ожидания артиллерийской
подготовки Масалов услышал детский плач, переполз через простреливаемый
мост на противоположную сторону канала и спас трехлетнюю девочку,
вынеся ее из зоны обстрела. Последующая судьба девочки осталась
неизвестной. Позднее Масалов стал почетным гражданином Берлина,
Тяжинского района (Кемеровская области) и поселка городского типа
Тяжинский, где он проживал после войны. Работал завхозом в детском саду.
В 2001 году Николай Масалов умер в возрасте 79 лет. Похоронен в
Тяжинском.
О героическом поступке Николая Масалова снят документальный
фильм "Человек из легенды". Именем Николая Масалова названа центральная
библиотека Тяжинского района.
Меня радует, что губернатором Сергеем Цивилевым в 2021 году было
принято решение об установке в Кузбассе точной копии Берлинского
памятника воину-освободителю, прототипом которого стал кузбассовец
Николай Масалов.
Площадкой для создания памятного места выбрали территорию возле
Президентского кадетского училища в городе Кемерово.
"Это наш святой долг — помнить подвиги наших земляков,
защитивших мир от фашизма, и сохранить для многих поколений потомков
историческую правду о той войне. Мы не просто поставим в Кемерове
точную копию памятника Николаю Масалову, планируется создать
мемориальный комплекс с музеем Великой Отечественной войны, где будет

собрана информация о героях-кузбассовцах, кто воевал на фронтах и ковал
победу в тылу", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Николай Масалов запомнился землякам своей скромностью,
удивительной добротой, глубочайшей любовью к детям и душевной
отзывчивостью. Он оставался солдатом и в мирное время: встречался со
школьниками, ветеранами, занимался общественной работой. Этот человек
жил рядом с нами, и память о нем мы хотим сохранить для наших потомков.
Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Но
особенности человеческой памяти безграничны. И события, происходящие на
нашей земле 80 лет назад, принадлежат всем живущим. Поэтому, сколько бы
ни минуло лет, как бы не сменяли поколения друг друга, эта общечеловеческая
память будет жить, пусть даже в истории, в памятниках.

В этом городе мне жить нравится
Баженов Иван,
СИЗО-3, Мариинск,
руководитель Бахарева О.П.
В этом городе мне жить нравится.
Кузбасс – родина первого человека, вышедшего в открытый космос,
солдата, который является символом победы советского народа в Великой
Отечественной войне, известных на весь мир спортсменов, ученых, артистов
и врачей. В нашем регионе живет много интересных и талантливых людей.
Я хочу поделиться историей об основателе берестяной школы
Кузбасса, мастере по изготовлению авторской коллекционной куклы, мастере
по художественной обработке бересты, народном мастере Кузбасса,
народном мастере Российской Федерации, члене союза художников России
Михайлове Юрии Михайловиче. Своим творчеством Юрий Михайлович
вдохновляет земляков навсегда полюбить свою родину - Мариинск, самый
старый город в Кузбассе после Новокузнецка. Сам он мариинец и

принципиально никуда не уезжает. Да пусть так и живет, сидит на месте,
никуда не двинется, не шелохнется, не поедет, где ярче, веселей да
интересней. Как говорят в народе, где родился, там и пригодился. Каждый
решает: в одну тропу-траншею зарезаться или ровным фронтом двигаться
и созидать поле, фронт памяти, не поддаваясь гордыне.
Юрий Михайлович частенько задаёт гостям своей творческой
мастерской вопрос: «А ты любишь свою родину?» И с упованием
рассказывает, как нужно любить и знать её: «Ведь родинознание порождает
родинолюбие. Если ты будешь знать свою родину, ты обязательно будешь
любить ее. Надо знать, откуда река ваша течет, куда она впадает, какая
рыба в ней водится, какие птицы в лесах, где можно купаться, где можно
рыбу ловить, где покосы, где Иван-чай растет».
Наделенный талантом от Бога, он занимался многим, рисовал с
детства, но большую часть своей жизни, тридцать три года, отдал
берестяному творчеству. Сначала делал для себя, потом для родни,
естественно. Волею судьбы Юрий Михайлович попал на профессиональную
выставку мастеров-народников из пятнадцати республик на ВДНХ в далёком
1987 году, и пошло-поехало. Так Мариинск стал городом мастеров, появились
последователи его берестяного творчества, и в воздухе завитала идея
создания уникального музея бересты. Став директором музея «Береста
Сибири», Юрий Михайлович собрал первую коллекцию разных мастеров
Сибири при поддержке искусствоведа В. Ротман.
Когда понимаешь, что тебе хорошо там, где живешь, – это твое
место, и я уверен, что именно так у Юрия Михайловича Михайлова.
Мариинск-это его город, его душа, его сердце здесь, и он старается для
земляков делать добрые дела. Простые, тесаные топором, выпиленные пилой
персонажи старого города, смешные балванчики, придуманные им, можно
встретить на улицах Мариинска. Это и городовой, и купец, и купчиха, и
проезжающий офицер, и фонарщик, и памятник Картошке. Сделают ли свое
дело эти отдельные фигуры? Да делают уже. А если эти фигуры такие

беззащитные и разрозненные на улице, то как долгожданно это разрозненное
соединяется в единый объем в огромном доме-музее Михайлова! Этот музей
— такой же, как музей старообрядческой культуры в Горном Алтае, в
Уймоне, у Раисы Павловны Кучугановой. Это музеи не экспонатов, а духовных
обычаев сильных людей, которые собирают вроде утюги да горшки, да не
ведают, что главные — теплые, живые, трепетные экспонаты — это они
сами.
Человек приветливой и большой души, Юрий Михайлович всегда
добивается успеха в том, чем занимается. Он один из авторов проекта
мемориала жертвам Сиблага (кроме часовни), возведенного по решению
властей Кузбасса совместно с епархией Русской православной церкви и
стелы-острога на въезде в Мариинск со стороны Кемерово. Перед острогом
-фигура казака в папахе, сапогах и шароварах с лампасами, которого все
зовут Михалычем, в честь автора городища.
Каждый, кто едет через Мариинск, обязательно увидит этот
сказочный терем из окна автомобиля или автобуса. Это дом семьи
Михайловых, детище хозяина. Дом не простой, с историей: в школьные годы
Юрий Михайлович гостил у родственников под Смоленском в селе Сож, там
он увидел теремок княгини Тенишевой, ставший прототипом необычного
дома Михайлова в Мариинске.
В настоящее время главное творение мастера
коллекционные куклы.

– авторские

Со своими уникальными куклами Михайлов Юрий

Михайлович принял участие в международных фестивалях в Саудовской
Аравии и Франции.
Именно такие люди, как Юрий Михайлович, помогают нам не забыть
наши корни! И я горжусь тем, что он мой земляк. Земляк, потому что я тоже
родился и живу в Мариинске и считаю, что те, кто проживает в своем
родном крае, – самые счастливые люди. Они имеют возможность
радоваться всем обновлениям и преображениям родной земли.

Сын реки
Потягайкин Арсений
ИК-40, Кемерово,
руководитель Павловская Н.А.
…Какую бы даль ни осилил,
На какой бы черте ни ступала нога,
Твердо знаю: пока я иду по России,
У меня под ногами твои берега!
Г. Е. Юров.
Может быть, потому что детство моё прошло на берегах Томи, мне
нравятся рассказы, стихи о реках, их обитателях, людях, которые умеют
чувствовать и понимать природу. Таким человеком был Геннадий Евлампович
Юров, поэт и публицист, автор одиннадцати поэтических книг и четырёх
книг прозы, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин
города Кемерово и Кемеровской области, автор слов гимна Кемеровской
области…
Я узнал об этом человеке на уроке, когда выполняли тест по отрывку из
рассказа Юрова. Несколько раз я перечитывал текст, так мне понравилась
история отношений человека и хариуса, их ежевечерние встречи, немая
беседа. Рыба приплывала, чтобы полакомиться крошками хлеба, которые для
неё бросал в воду человек. Постепенно хариус стал доверять Юрову, и автору
не было так одиноко вечерами поздней осенью в долине. «Мы беседовали с ней
на разные темы, не буду пересказывать. Дело наше, интимное. Нам было
приятно и помолчать, глядя друг на друга и думая каждый о своём. Так
бывает только между очень близкими существами». Такие слова для
описания необычной дружбы мог найти только добрый человек, любящий и
знающий природу. А потом случилась нечаянная беда…
Не знаю, как кого, а меня этот рассказ затронул за живое. Мне
захотелось как можно больше узнать об этом авторе, человеке, который
так хорошо чувствует окружающий мир. В библиотеке нашлась книжка Г.Е.

Юрова «Труженица Томь», прочитал, узнал, что Томь-река − одна из важных
тем творчества Геннадия Юрова, что экологической деятельностью в
Кузбассе он занялся после Магадана, где работал в газете журналистом. Но
тянуло домой. Вернулся в родной край после нескольких лет работы в газете
на Чукотке и увидел, что люди сделали с природой, с Томью. Понимал, что
молчать нельзя, надо бороться. Сначала писал очерки про Томь, которые
были напечатаны в газете, а затем в журнале «Москва». Позднее они вышли
книгой «Труженица Томь», и, как считается, стали началом экологической
публицистики во всесоюзном масштабе.
А потом оказалось, что у Юрова есть и стихи. Я тоже немного
сочиняю. Мне было интересно почитать, о чём стихи Юрова. О любви он не
писал. Если только о любви к природе. И опять больше всех остальных мне
понравилось стихотворение о хариусах. А как красиво оно называется!
«Озеро танцующих хариусов»:
Танцуют хариусы. Как они танцуют!
Они как будто белый свет целуют.
Летят по воздуху и – разом замирают,
Лишь плавников подвижны веера,
На дно ныряют, толщу замеряют,
Зарю хватают, в воду окунают
И мчатся за полётом комара.
Много стихов о Томи, ведь на её берегах прошло детство поэта. Он
говорил о себе: «Я – сын реки». «Речку мы не выбираем, как не выбираем
родителей. Она дарована нам судьбой», – писал Юров. О многом размышляет
поэт в своих стихах, и главная его мысль – о людях, о родном крае, о России.
Всей своей жизнью, стихами и публицистическими очерками Геннадий
Евлампиевич Юров призывал к доброте и благоразумию, бережному
отношению к природе.
Поэту нравилось, когда его называли "рожденный от доброго света".
Он и сам пояснял, что в переводе с древнегреческого имя "Геннадий"

происходит от слова "ген", то есть "рожденный". А имя "Евлампий"
означает "несущий свет". А своих читателей призывал: «Несите, люди,
родники в глазах!»
Геннадия Евламповича больше нет на берегах его любимой реки. Но
такие люди не исчезают бесследно:
Улетели наши птицы.
Ну, а все же – повезло
Дорогое молвить слово
От лица родной земли.
А нам повезло, что он остался рядом с нами в своих рассказах, стихах,
статьях, в воспоминаниях друзей.
Влюбленный в небо
Бачурин Юрий,
ИК-40, Кемерово,
руководитель Павловская Н.А.
В необъятное русское небо
Они сердцем навек влюблены.
Татьяна Горелова
В городе Кемерово, на Притомской набережной, где я так любил
встречаться с друзьями, назначать свидания девушкам, есть немало
различных скульптур. Но фигура лётчика у одного из входов в парк отдыха
привлекает внимание многих мальчишек. Он шагает в полном лётном
обмундировании, в шлеме, в высоких сапогах, а его усталый, немного
грустный взгляд устремлён в кемеровское небо, небо его родного города.
Медный лётчик весь в движении вперёд, в стремлении к высоким небесам.
Это памятник Владимиру Давыдовичу Мартемьянову, настоящему
лётчику, человеку неба. Автор монумента скульптор Евгений Тищенко
запечатлел спортсмена в первые минуты после его легендарного полёта.
Восьмого августа тысяча девятьсот шестьдесят шестого года на

четвёртом чемпионате мира в Москве Владимир Давыдович Мартемьянов
стал первым из советских лётчиков абсолютным чемпионом мира по
высшему пилотажу.
В детстве я часто летал во сне и ощущал восторг, бесконечное чувство
свободы. Думаю, быть пилотом здорово: видеть землю с высоты птичьего
полета, мастерски выполнять фигуры высшего пилотажа, парить в небе и
держать равновесие, делать виражи. «Что может быть приятнее
момента, когда красавец самолет становится послушным и покорным, когда
достаточно лишь небольшого движения руки, чтобы стальная птица,
сотрясая окрестности мощным рокотом двигателя, помчала тебя к вечно
манящему поднебесью». Это строки из книги Владимира Давыдовича « Я
люблю тебя, небо», которую он не успел закончить. Его жизнь трагически
оборвалась тринадцатого апреля тысяча девятьсот семидесятого года в
городе Ессентуки. При тренировке воздушных акробатов на подготовке к
чемпионату мира во время полёта, не выдержав перегрузки, отломилось
крыло самолёта, его удар пришёлся по голове Владимира.
Небо, ты радость,
И ты наша беда!
Небо — полёта счастье!
Но иногда
В небе
Ломаются крылья.
И сыновей
Прячет земля навсегда…
Ему суждено было прожить тридцать три года.

Много

это

или

мало? Для кого как. Меня поразили достижения этого Человека: известный
лётчик-спортсмен, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу,
обладатель двадцати четырёх золотых и пяти серебряных медалей,
заслуженный мастер спорта СССР, депутат Кемеровского городского
Совета депутатов трудящихся, почётный гражданин города… Сегодня его

именем названы Кемеровский областной аэроклуб, школа №31, улица. Меня
удивило, что Владимир Давыдович не только сам усиленно тренировался,
готовился к чемпионатам, но и находил время для обучения молодых
спортсменов в авиаспортклубе ДОСААФ. Эту работу высоко оценили: он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Когда я читал страницы книги Мартемьянова, где он скорбит о своих
друзьях, погибших в небе, о каждом рассказывает с теплотой и болью, я
поразился, насколько надо быть влюблённым в небо, быть мужественным,
чтобы, понимая всю опасность, ни на минуту не усомниться в избранном
пути. Не могу не восхищаться железной выдержкой и самообладанием
Владимира Давыдовича. Он был романтиком, влюблённым в своё дело, в
вечную, так часто меняющуюся красоту неба. Жаль, что судьба отмерила
ему такую короткую жизнь. Как пел Владимир Семёнович Высоцкий,
Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы
Нашей жизни короткой, как бетон полосы.
И на ней — кто разбился, кто — взлетел навсегда…
Памяти Веры…
Мишина Наталья,
ИК-35, Мариинск,
руководитель Пугачева А.В.
Хлестала злая вьюга, обжигая раны твои,
В то зимнее, холодное утро замолчало сердце в груди…
Юная, юная Вера счастьем была полна,
Женой могла стать примерной и в спорт была влюблена!
Но 22-го июня к нам ворвалась война!
И была мобилизация: на защиту позвала страна!
Не уставали девичьи руки лопату крепко держать!
На подступах рыть окопы да кровяные мозоли вязать!
За жизнь, за страну, за Сталина! Добровольцем идти на фронт,

Чтобы страна советская не познала фашистский гнет!
И вот разведка боем! Рванул где-то близко снаряд,
А следом немецкие пули трассирующим летят…
Обожгло, ослепило, больно…тишина и собачий лай.
Волоком, как безвольную, бросили в какой-то сарай.
А на утро еле живую на допрос…Ответов нет!
Гестапо недовольно: тебе ж еще мало лет…
Вновь вопрос - в ответ молчание, удар кулаком - тишина…
Как жаль, что сделано мало, прощай, родная страна!
Хлестала злая вьюга, обжигая раны твои,
В то зимнее, холодное утро - подвиг твой не забыт!
Из памяти тех времен не стереть подвигов жизни,
На таких, как Вера Волошина, и стоять нашей Отчизне!

Её имя в истории моего города
Федина Ксения, КП-2,
Чебулинский район,
руководитель Мамонова Н.В.
Когда мне было 14 лет ко мне в руки попала книга. Г. Фролова «Вера
Волошина». Я прочитала её на одном дыхании. Это документальная повесть
о судьбе моей землячки Вере Волошиной, которая «пропала без вести…» в
ноябре 1941 года.
«Пропал без вести…». Эти слова—тяжкий и, казалось бы,
безнадёжный приговор, произнесённый войной над миллионами людей.
Множество бойцов безвестно погибли, защищая нашу Родину. Прошло много
лет. Выяснилось, что сотни и тысячи людей, которые числились пропавшими

без вести, на самом деле погибли героической смертью в борьбе с врагом. Они
совершили удивительные подвиги, достойные того, чтобы навсегда занести
их в летопись боевой славы народа.
За последние годы многие наши журналисты, писатели и просто
любители-следопыты занялись поисками неизвестных героев Великой
Отечественной войны, выяснением их судеб, обстоятельств гибели.
Благодаря этим добровольным исследователям история нашей борьбы с
гитлеризмом обогатилась новыми волнующими фактами и героическими
именами.
Так случилось и с Верой Волошиной. Московский литератор и
журналист Георгий Фролов - один из добровольных следопытов - историков
войны. Его энергия, настойчивость, горячая душевная заинтересованность в
судьбе человека дали возможность узнать о славной героине войны соратнице бессмертной Зои - сибирячке Вере Волошиной. Неизвестная доселе
партизанская соратница Зои оказалась ее родной сестрой по судьбе. С тем
же мужеством боролась она с врагом, с тем же бесстрашием приняла
смерть от рук гитлеровских палачей. И это еще раз подчеркивает массовый
героизм молодежи военных лет.
Отважная разведчица родилась 30 сентября 1919 года в шахтерской
столице Кузбасса – городе Кемерово, который в то время назывался поселком
Щегловск. Ее отец был шахтером, а мать школьной учительницей. В 1927
году Вера поступила в поселковую школу № 12, которую окончила в 1937. Ее
одноклассником и близким другом был будущий Герой Советского Союза
капитан Юрий Двужильный. Будучи хорошо физически развитой, Вера во
время учебы увлеклась легкой атлетикой и стала победителем городского
чемпионата по прыжкам в высоту. В 1935 году она вступила в ряды ВЛКСМ.
После окончания школы, переехала в Москву, где поступила в Центральный
институт физической культуры. Будучи красивой, хорошо сложенной
спортсменкой послужила моделью Ивану Шадру для его знаменитой
скульптуры "Девушка с веслом" в ЦПКиО имени Горького. Также Вера

занималась в московском аэроклубе, выполняя прыжки с парашютом и
пилотирование

самолета

«И-153»,

безуспешно

пыталась

добиться

разрешения на отправку в Испанию, где шла гражданская война.
К моменту начала Отечественной войны, она окончила третий курс и
летом 1941 года была мобилизована для рытья окопов и траншей на
подступах к столице. В октябре 1941-го Волошина добровольцем вступила в
Красную Армию. 21 ноября 1941 года Волошина ушла на свое последнее
задание, вместе с ней была и Космодемьянская, командиром отряда был
Павел Проворов. Попав под обстрел противника, группа разделилась, пути
Зои и Веры разошлись. Между подмосковными деревнями Якшино и Головково
часть отряда, в котором была Вера, снова наткнулась на немцев, начался
неравный бой, Волошина была тяжело ранена и отстала от группы.
Вернувшись на следующий день на место боя, партизаны не нашли ни живую
Веру ни ее тело. Много лет она числилась в списках пропавших без вести, и
только в 1957 году московский журналист Георгий Фролов установил, что
Вера Волошина была взята немцами в плен и 29 ноября 1941 года повешена в
деревне Головково, в тот же день когда была казнена и Зоя Космодемьянская.
Тело Волошиной было похоронено местными жителями в том же селе,
а позднее ее останки были перенесены в братскую могилу в деревню Крюково.
В 1966 году она была награждена орденом Отечественной войны I степени
посмертно, который во время празднования 25-летия Московской битвы был
торжественно вручен в Кремле ее матери Клавдии Лукьяновне. В 1994-м году
указом президента РФ Вере Волошиной посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации. Улицы, названые в честь нее, есть в нескольких
городах России, в том числе и в родном Кемерово. Также ее имя носят разные
объекты – корабль Азовского пароходства, электропоезд Московской
железной дороги, Кемеровский городской парк. Памятник Вере Волошиной в
виде горельефа есть на месте ее казни в деревне Головково Наро-Фоминского
района. В 2005 году памятник в виде бюста-обелиска установлен в деревне

Крюково на братской могиле, где она захоронена. Также рядом открыт
посвященный ей музей.
Вера Даниловна Волошина навсегда останется в истории нашей
страны. Смелая и храбрая девушка, которая не смотря ни на что, всегда
рвалась бой и ни на минуту не сомневалась в победе советского народа.
О герое-освободителе Николае Ивановиче Масалове
Копылов Дмитрий,
ИК-40, Кемерово,
Руководитель Созинова Г.А.
Во имя всех тех, кто жив,
И тех, кого уже нет,
И тех, кто будет потом
В XX веке нашу страну потрясло тяжелейшее, забравшее миллионы
жизней, испытание – Великая Отечественная война. История её огромна, она
помнит тысячи имен героев, которые отдали свои жизни за Родину, тех, кто
дошел до Берлина. Так, я каждый раз узнаю из книг, фильмов, учебников все
новые и новые подробности сражений, подвиги, личности героев. Как-то раз
после урока, посвященного памяти Великой Отечественной войне, я
заинтересовался историей монумента Воину-освободителю в Трептов-парке.
Для меня стало большим открытием то, что его сюжет был списан с
реального подвига, совершенного героем Великой Отечественной Войны –
Николаем Ивановичем Масаловым, моим земляком.
Эта история настолько взволновала меня, а также моих друзей и
близких, с которыми я поделился, что я решил переложить ее на бумагу и
поделиться с миром. Наша прямая обязанность – это хранить память и
передавать историю о великом подвиге нашего народа и его героях.
Николай Иванович Масалов, сержант в годы Великой Отечественной
войны, родился в 1922 году в деревне Вознесенка, которая позже была

отнесена к Тисульскому району Кемеровской области. В 1941 году он был
призван на фронт и проделал тяжелейший путь: с 1942 года в составе 284
стрелковой роты он попал в огненное горнило Сталинградской битвы, был
дважды ранен. В постоянной борьбе с огнём и смертью, доблестно защищая
свою Родину, он дошел до конца войны.
В апреле 1945 года Николай Иванович принял участие во взятии Берлина,
где был знаменщиком во время штурма местного аэродрома (Темпельхоф).
Когда оставался час до артобстрела, в томительной и напряженной тишине
он и его товарищи услышали пронзительный детский плач. Николай Иванович
понял, откуда доносился плач, и, невзирая на опасность попасть под плотный
огонь, он пробрался к ней, маленькой немецкой девочке, которая отчаянно
звала свою мать. Он вернулся с ней на руках, а после, уже с нашим знаменем,
ринулся в бой, 30-ого апреля 1945 года.
Для меня, Николай Масалов – это «величественный образ Человека!»
раскрытого Максимом Горьким в произведении «Человек». Несмотря на все
страдания, перенесенные нашим народом во время войны, наш Солдат не
ожесточился, остался неравнодушным человеком. Рискуя собственной
жизнью, Николай Масалов спасает маленькую девочку своего врага.
«Человек! Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них – лучи
бесстрашной мысли..». Его человеческий поступок раскрывает лучшие
качества

русского

Солдата:

самопожертвование,

великодушие,

благородство и является примером отваги и любви к Отечеству. «Он
мужественно движется - вперед! и – выше! – по пути к победам».
Николай Иванович совершил подвиг: он не просто спас девочку, он, как и
миллионы других солдат, освободил землю от великого зла и горя. Я горжусь
тем, что родился в одном краю с таким человеком. Мы должны помнить
наших героев-освободителей, должны знать и славить их подвиги, потому
что мы все есть, как и та маленькая девочка, благодаря мужеству и доблести
Солдата, такого, как Николай Иванович Масалов.

Письмо другу
Сочинение о М. А. Подгорбунском
Майоров Виктор,
ИК-40, Кемерово,
руководитель Козлова Л.Н.
Привет, Сережка!
Очень соскучился по тебе. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Да и у меня
тоже все в порядке.
Сижу над сочинением – учительница, Лидия Николаевна, задала
сочинение на тему «Что такое нравственность, нужна ли она человеку в
современном мире?»
Я думаю, что многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся в жизни,
существуют как бы сами по себе. Мы живем, не задумываясь о них, а когда
нас спрашивают, начинаем понимать, что от них не отмахнешься, они рано
или поздно заставят тебя на них ответить. Вот и вопрос о нравственности
заставил меня задуматься. Согласись, проявлять нравственность, значит
поступать честно, по совести, быть порядочным человеком, не совершать
дурных поступков, за которые будет стыдно.
Интересно, как значение слова «нравственность» трактуется в
словаре? Послушай: «Нравственность – это система ценностей и
предписаний, предназначенная

для регулирования

действий

человека,

вырабатывается обществом и отражает интересы общества». Значит,
если ты не ущемляешь интересы других людей, ты поступаешь нравственно.
С этим вполне можно согласиться. Но в современном обществе, возьмем
хоть наших друзей, ценности и жизненные установки у всех разные. Многие
думают, что жизнь дана для развлечений и удовольствий. А утверждение
«Цель оправдывает средства» взято за основу поведения. Так что же, я
тоже должен так поступать, как принято в обществе, или стать белой
вороной, над которой будут смеяться и издеваться? Мне думается, что не
стоит противопоставлять себя окружающим, но иметь свои ориентиры в

жизни надо обязательно. Учительница не устает повторять нам: «Читайте
классику: Пушкина, Толстого, Чехова. Литература – лучший воспитатель».
Конечно, она права, но мне кажется, что в жизни каждого человека
есть тот, кто когда - то влюбил в себя, остался в памяти на всю жизнь, кому
захотелось подражать. Для меня таким человеком был и остается врач
Михаил Алексеевич Подгорбунский. Я узнал о нем от своей прабабушки,
которая когда-то работала с ним и много рассказывала мне о нем. Это был
удивительный человек. Талантливый врач, он всю свою жизнь посвятил
любимому делу. Скольких людей спас! Когда тяжелобольному предстояла
операция и за нее брался Подгорбунский, родные больного знали, что все
пройдет благополучно. Представляешь, он мог среди ночи вернуться в
больницу, чтобы проверить состояние больного.
А когда началась война, ушел добровольцем на фронт, чтобы спасать
раненых. В невероятных условиях проводил операции, выхаживал бойцов,
возвращая их к жизни. Более двухсот операций провел он в военных
госпиталях. Прошел всю войну и вернулся в родной Кузбасс. Много раз
предлагали ему клинику в Москве, но он каждый раз отказывался, так как
считал, что здесь, на периферии, он нужнее.
Свой опыт, знания передавал студентам. Они его боготворили, как,
впрочем, и все. Прабабушка вспоминала, что студенты готовы были не
только ходить на его лекции, присутствовать на операциях, но и учились
умению слушать человека, убеждать, когда дело касалось принятия решения
о предстоящей сложной операции. Прекрасный диагност, он как будто
изнутри видел человека.
Я слушала и представляла его. Вот он, стройный, молодой, в белом
халате, стремительным шагом идет по больничному коридору. Он казался
мне необыкновенно красивым. А было это совсем не так - лысый, в очках,
коренастый. Забавно, правда? Серега, замечал ли ты когда-нибудь, что
бывает человек совсем внешне несимпатичный, а когда узнаешь его,
забываешь о том, что когда–то он не произвел впечатления. Так и с моим

любимым Михаилом Алексеевичем – он остался в моей памяти неповторимым
и замечательным.
А еще бабуля рассказывала, что он, добрый, внимательный,
интеллигентный,

был

очень

требователен,

не

терпел

лентяев,

безответственных. Будучи заведующим отделением, заведующим кафедрой
хирургии мединститута, которую именно он, кстати, создал в Кузбассе, был
требователен, строг. А подчиненные и студенты не смели его ослушаться,
что – то не выполнить. И не потому, что боялись наказания, просто очень
уважали. Потерять его расположение к себе было смерти подобно, хотя
Михаил Алексеевич не был злопамятен и никогда не напоминал об
оплошностях других.
Вот теперь ты понимаешь, что такое нравственность? Это верность
своим внутренним установкам, стремление поступать не в угоду общего
мнения, а исходя из желания посвятить себя служению делу всей своей жизни
на благо людей.
Я знаю, что напишу в сочинении.
Я, наверное, тебя утомил. Прости. Здорово, что ты у меня есть,
верный мой друг. Жду скорой встречи.
До свидания. Твой друг Кирилл.

