
L» Наша ЖИЗНИ
ВСТРЕЧА 
ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
►  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Эта встреча состоялась на прошлой неделе в мотови
лихинской школе №50 с углубленным изучением ан
глийского языка. На встречу с учащимися 9«б» и их 
родителями, классным руководителем Зоей Быковой 
пришли члены Мотовилихинского совета обществен
ной организации «Память сердца. Дети-сироты Вели
кой Отечественной войны».
Нарядные девятиклассники встречали своих гостей: предсе
дателя совета организации Тамару Белавкину, Лину Бабен
ко, Николая Власова, Нину Трушкову, Лию Корюкалоеу, 
Алевтину Сырвачеву. Был и ещё один гость -  руководитель 
школьного поискового отряда «Факел» из Кирова Юрий 
Гирюв. Этот отряд занимается поисками останков воинов 
Великой Отечественной и раскопками в местах боев, нашел 
медальоны уже 75 солдат, пропавших без вести, восстано
вили их фамилии и имена. Пермским школьникам следопыт 
привез показать и другие атрибуты военных лет, найденные 
после раскопок.

В свою очередь, они провели строевой смотр, к которому 
отлично подготовились. Дети с большим интересом выслуша
ли рассказы гостей -  свидетелей истории -  о том, как тяжело 
жилось в годы войны. У Лины Бабенко отец был кадровым 
офицером, погиб в 1943 году на линии фронта. В первый же 
день войны ей пришлось пережить бомбежку и эвакуацию. 
В войну она училась и тяжело работала.

Николай Наумович Власов в детстве узнал, что такое окку
пация, видел, как фашисты издевались над нашим населени
ем. Его отец пропал без вести. Тяжелое детство было у всех 
членов совета организации, они перенесли и не менее слож
ные послевоенные времена. Но все, и на встрече с детьми 
это особо подчеркивалось, выучились, получили профессии.

Впрочем, сердца продолжали помнить и болеть о пропав
ших воинах-отцах. По сей день их пример поражает нынешнее 
подрастающее поколение. В организацию «Память сердца» 
недавно был передан сборник студенческих эссе, куда вошла 
работа студента Пермского политехнического университета 
Евгения Красноперова о члене совета Нине Трушковой. 
По каждому слову чувствуется, как впечатлила молодого 
человека её судьба:

«Дети и война... Даже слова эти несовместимы, и никогда 
не должны стоять рядом. В это трудное для всех время роди
лась девочка Ниночка. На начало войны ей исполнилось всего 
год и 10 месяцев. А сестре и того меньше -  3 недели. Папу 
своего запомнить не успела. Его забрали на войну в первый 
день. Мама не получила от него ни одного письма. Никто не 
мог ей рассказать, куда он был отправлен? Где воевал?



►Наша ЖИЗНЬ
ВСТРЕЧА
ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
►  ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Война принесла с собой кровь и боль, голод и страх, жизнь 
полностью поменялась. Дети наравне со взрослыми пере
живали все ее ужасы. Нина запомнила, как ее вместе с 
сестрой заворачивали в шубу и так они просиживали всю 
ночь в очереди за хлебом. Уйти было нельзя, и они, ма
ленькие, это понимали. Позже мама вязала чулки, а Нина, 
когда подросла, продавала их на рынке. 1 сентября 1946 
г. Ниночке запомнилось царским подарком -  в честь этого 
праздника, поступления в школу, ей купили большое яблоко. 
Она успешно закончила семь классов в школе №8 города 
Рассказово Тамбовской области.

Дети в условиях войны раньше взрослеют... Все эти годы 
она хранила в памяти Указ правительства от 1946 года, в кото
ром говорилось: «...ни одна семья не была забыта у погибших 
воинов...». На деле все оказалось не так. Нина Федоровна не 
понимает, как они тогда выжили. Спустя годы она продолжала 
искать отца. И вот, благодаря помощи общественной орга
низации «Память сердца», пришло долгожданное известие.

История так распорядилась, что без боев под Ржевом не 
было бы нашей победы под Сталинградом. Ржевские сраже
ния позволили выиграть Сталинградскую битву. В этом их 
историческое значение и величие совершивших этот ратный 
подвиг людей. Одним из них был отец Нины Федоровны -  
Бертников Федор Иванович...»

Учащиеся 50-й школы и их родители также получили силь
ное впечатление от рассказов, внимательно выслушали и 
задали вопросы. Потом был концерт и совместная посадка 
кустарников сирени и боярышника в память о встрече.

Члены совета понимают, насколько важны такие меропри
ятия, направленные на нравственное и патриотическое вос
питание молодежи. Встречи проводятся не только в школах, 
но и в детских садах, колледжах, библиотеках. Дружба же 
с ребятами школы №50, тогда ещё семиклассниками, на
чалась 3 года назад. В «Памяти сердца» надеются, что она 
продолжится.

Татьяна Смирнова



Война глазами детей
► В Мотовилихинском районе открылся новый школьный музей, посвященный событиям Великой 
Отечественной войны.

В год 70-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне семья из 
19 школьных музеев Перми попол
нилась еще одной военной экспо
зицией. Новый музей, созданный 
а честь малолетних узников кон
цлагерей и детей погибших солдат, 
был торжественно открыт в школе 
№ 50.

Долгое время об открытии спе
циальной экспозиции, посвященной 
детям войны, мечтала председатель 
районного отделения обществен
ной организации «Память сердца» 
Тамара Белавкина. Однажды своей 
идеей она поделилась с активисткой 
инициативной молодежной группы 
«Яркая жизнь» Яной Полибиной. 
Девушка вместе со своими друзья
ми воплотили ее в социальный про
ект. Ребята начали поиск спонсоров, 
приступили к сбору материалов для 
будущей экспозиции, и уже через

грн месяца музей был торжествен
но открыт. Первую экскурсию для 
почетных гостей музея провели 
ученицы школы № 50 Арина Дуб
ровина и Мария Ракова.

«Мы очень долго шли к этому 
событию. Семь лег дружим со шко
лой № 50. 11риятно, что здесь с ува
жением относятся к тому, что мы 
вместе делаем для патриотического 
воспитания молодежи», отметила 
Тамара Белавкина.

Па стендах нового музея фото
графии и рассказы очевидцев 
страшных событий Великой Отече
ственной войны. Среди откровений 
есть и история узницы немецкого 
лагеря смерти «Озаричи» в Бело
руссии Людмилы Щсрбснсвой. «Я 
очень рада, что о нас, дегях воины, 
не забывают. ')то очень хорошая 
идея, которая нужна не юлько нам, 
но и молодежи, чтобы они помнили

и знали, что такое война», отмети
ла Людмила Щербенева.

Подобные проекты в нашем го
роде не должны быть единичны
ми. чтобы дети имели возможность 
прикоснуться к истории страны в 
небольших музеях, расположенных 
буквально в 1иаговой доступности. 
При этом важно, чтобы экспонаты 
умели «разговаривать» с ребятами 
и «рассказывали» им о себе и сво
ем времени. Для этого необходимо 
подключать самих подростков к му
зейному делу, как это было сделано 
при открытии музея школы № 50.

«Мы планируем сделать наш му
зей интерактивным, чтобы ребята 
могли самостоятельно гворить исто
рию. Это место станет цент ром про
ведении всевозможных исторических 
игр и викторин. Мы хотим, чтобы му
зей активно жил», пообещала ди
ректор школы .Ольга Мякина.

На торжественный праздник в 
честь открытия музея были пригла
шены активисты совета ветеранов 
Мотовилихинского района. С днем 
рождения музея педагогический 
коллектив, родителей и школьников 
поздравил хор ветеранов «Рябинуш
ка». От Главы Перми Игоря Сапко 
новый музей получил в подарок эн
циклопедию «11ермский край в годы 
Великой Отечественной войны».

«Новый музей в школе № 50, 
посвященный детям войны, как и 
другие школьные экспозиции, рас
сказывающие о событиях Великой 
Отечественной войны, - это звенья 
одной цепи. И важно продолжать 
подобные проекты. Дети должны 
иметь шаговую доступность к исто
рии страны, и школьные музеи ре
шаю! ггу задачу», отметил Игорь 
Сапко.

Егор Петров
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ДЕТСТВО ЛИШЕНИИ И СЛЕЗ
много ли может сделать регио
нальный субьект, у которого по
ловина и даже больше собирае
мых налогов уходит в государ
ственный бюджет? Но и на том 
спасибо, что предоставили оп
лачиваемый пермским бюдже
том проезддетям погибших один 
раз в год к месту захоронения 
отцов. Многие уже воспользо
вались этой возможностью, осо
бенно в год 70-летия Великой 
Победы.
За победу над злейшим вра

гом человечества фашистской 
Германией нашему Отечеству 
пришлось заплатить только на 
полях сражений более 8,6 мил
лионами жизней наших воинов. 
На памятниках и обелисках, на 
многочисленных захоронениях 
записано: «Никто не забыт, и 
ничто не забыто». Не забыто 
нашим народом. А что же госу
дарство? Власть оказалась глу
ха к поднимаемому обществен
ными организациями вопросу об 
оказании каких-либо льгот си
ротам войны, у которых не было 
детства и пришлось поднимать 
разрушенное войной хозяйство. 
И вот теперь, доживая свой век 
в непростых жизненных услови
ях, не имея достаточных средств 
даже на лекарственное обеспе
чение, мы, теперь уже ветера
ны погибших отцов, используем 
свой пенсионный досуг для по
лезной работы по патриотичес

кому воспитанию подрастающе
го поколения, проводим уроки 
мужества и патриотизма.
В Мотовилихинском районе 

г. Перми общественную органи
зацию «Память сердца Дети- 
сироты войны» возглавляет Та
мара Алексеевна Белавкина, ве
теран педагогического труда. 
Детство у нее, как большинства 
людей ее поколения, было тя
желым. полным лишений и 
слез. Когда началась войнаи 
отец Тамары Аликин Алексеи 
Иванович был начальником во
енного госпиталя в Свердловс
ке и в конце 1941 года был от
правлен на фронт старшим по
литруком 381 -й стрелковой ди
визии на Калининский фронт, 
погиб в июне 1942 г. под Рже
вом. Так трое детей остались 
сиротами.
Общественная организация 

«Память сердца» в Мотовили
хинском районе насчитывает в 
своих рядах более 750 человек. 
Со школьной молодежью встре
чается наиболее подготовлен
ный актив, большей частью со
стоящий из бывших унителей, 
способных для каждой возраст
ной категории донести свои зна - 
ния по важнейшим историчес
ким событиям. На живых при
мерах проводят уроки о геро
изме наших солдат и команди
ров на фронте и трудовых под
вигах советского тыла. Несмот

ря на свои 78 лет, Тамара Алек
сеевна ведет активный образ 
жизни, часто бывает в школах, 
способна возбудить интерес у 
учащихся к любой теме, слуша
ют ее внимательно и задают воп
росы. И неудивительно, ведь 
стаж педагогической работы у 
Тамары Алексеевны 48 лет!
В Мотовилихинском районе 

города Перми насчитывается 28 
общеобразовательных школ, 
гимназии и лицеев. В 20 из них 
созданы школьные музеи бое
вой и трудовой славы, по исто-

ёическим событиям Великой 
течественной войны. Двадца

тый музей создан при школе 
№ 50 благодаря неутомимому 
подвижничествуТамары Алексе
евны. Это она подняла свой ак
тив и сумела привлечь другие 
общественные организации. 
Главным помощником в этом 
деле стала инициативная груп
па Пермской молодежной не
коммерческой организации «Яр
кая жизнь» под руководством 
Яны Полибинои. Идею создания 
школьного музея поддержала и 
оказала необходимое содей
ствие директор школы Ольга 
Эдуардовна Мякина, и самое 
активное участие приняла ис
торик школы Зоя Николаевна 
BbiKoeaj ставшая теперь заве
дующей музеем.

Непросто было изыскать де
нежные средства на создание

экспозиций Но и здесь инициа
тива молодежи, ее энтузиазм 
увенчалисьуспехом. Спонсора
ми стали многочисленные не
большие организации. Собира
ли с миру по нитке на попечи- 
тельскии фонд совета школы, и 
с него уже оплачивали все не
обходимые расходы. Смогли со
брать более 600 тысяч рублей. 
Самую существенную помощь 
оказал депутат Законодатель
ного собрания Пермского края 
Александр Юрьевич Бойченко. 
Оформление, изготовление 
стендов и многие материалы 
инициаторы выполнили своими 
силами. Были реализованы про
екты «Живая память», «Уроки 
памяти». Изготовлены стенды 
«Память сердца», «Моя семья в 
истории войны», «Они сража
лись за Родину», «Пионеры-ге
рои», «Дети на оккупированных 
территориях», «Малолетние уз
ники фашизма», «Все для фрон
та, все^я Победы» и другие.
Музеи получил название «Па- 

мятьсердца. Война глазами де
тей воины» и начинает свою 
жизнь, будет пополняться экс
понатами и получит дальнейшее 
развитие.

В. ПАЗДЕРИН, 
зам. председателя 

районного совета ветеранов.
г. Пермь.

На снимке: Т.А. БЕЛАВКИНА.

«Память сердца. Дети - сиро
ты войны». Так называется об
щественная организация, со
зданная в Пермском крае под 
руководством неутомимого эн
тузиаста Валентины Федоров
ны Зиновьевой, объединившая 
в своих рядах тех, у кого отцы 
погибли в годы Великой Отече
ственной войны, и которые 
обойдены вниманием государ
ства. Организация создана в 
2005 году, и с 2006 года стала 
выходить газета «Память серд
ца». Но только через 6 лет в 
Пермском крае был принят за
кон «О мерах социальной под
держки детей защитников Оте
чества, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны» от 12 
сентября 2011 г. № 806-ПК. Но



М О К & В Н Ш П Н Й  РАБОЧИЙ
и I прыгай п л о щ а д к е  м у з е я  пермской артиллерии, начало в 1U .JU . при
глашаем всех заводчан прийти, чтобы почтить память своих близких, 
вспомнить об их судьбах. Закончится акция на мемориале в Рабочем
поселке. О
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<§> ПРИГЛАШАЕМ

Песни о главном
Конкурс песни, посвященный 70-летию Великой 
Победы, прошел в школе №50. Песни военных лет 
исполняли хоры, состоящие из школьников -  уча
щихся как первых, так и выпускных классов. Были 
приглашен и хор ветеранов «Мотовилихинских за
водов».

ПОСЛЕ РАБОТЫ 4
художник делает акцент на фактуре промышленных кон
струкций, объектах производства и технологических про
цессах. О «Мотовилихе» Максим Титов успел создать пока 
две работы, но хотел бы вновь прийти на завод за вдохно
вением. «Возможно, я сел бы рисовать прямо в цехе, если 
позволите, чтобы передать всю силу и мощь происходите- 
го», -  поделился своими замыслами художник. О

О к 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ АВТОР: ЕВГЕНИЙ АШИХМИН

Тыл - фронту
В музее «Мотовилихинских заводов» состоялось те
матическое мероприятие «Мотовилиха: тыл -  фрон
ту», подготовленное совместно с детской библиоте
кой №1 им. А. Гайдара.

На него были приглашены учащиеся школы N® 30. Со
стоялся заинтересованный разговор об участии мотови- 
лихинцев в разгроме врага, о военных буднях завода.

Доя ребят был подготовлен обзор литературы о войне. 
С большим интересом учащиеся услышали о книге Бори
са Полевого «Повесть о настоящем человеке», книге Бори
са Васильева «А зори здесь тихие» и других. К моему удив
лению, ребята услышали об этих произведениях впервые 
(они не входят в список обязательной литературы). Но по- 
г п р  штпгчи в музее, думается. оебята их п ро ч тут . О


