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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ И 

БЛАГОДАРНЫ ЗА ТО, 

ЧТО ВЫ ПОДАРИЛИ 

НАМ ЖИЗНЬ! 

В нашей школе есть музей, 

который называется 

«История школы № 58 в све-

те истории страны». Школе 

в 2016 году исполнилось 80 

лет. Все события, которые 

происходили в нашей стране 

на протяжении этого време-

ни, нашли отражения в судь-

бах учеников и учителей 

школы, в том числе и Вели-

кая Отечественная война. 

15 учителей и 57 учеников 

школы участвовали в Вели-

кой отечественной войне. 

Им посвящена мемориаль-

ная доска, которая была от-

крыта в 2010 году на здании 

школы. 

Поисковая группа ребят при 

музее продолжает находить 

новые имена бывших учени-

ков – участников Великой 

Отечественной войны. Так в 

прошлом учебном году на-

шли двух братьев Петровых, 

которые учились в нашей 

школе до войны и оба воева-

ли. 

О подвиге одного из них мы 

хотим рассказать. 

Константин Петров окончил 

9 классов 58 школы в 1939г. 

и уехал поступать в Ленин-

градское топографическое 

 Его мобилизовали в топогра-

фический отряд. Он не дожил 

до светлого дня победы, т.к. 

погиб 26 марта 1942 г. под 

городом Елец. Посмертно он 

награжден орденом Красной 

Звезды. Какой  подвиг он со-

вершил? Б этом была напеча-

тана статья в газете «Красная 

звезда» № 78 от 3 апреля 

1942г. Вот её содержание: 

Лейтенант Петров Кон-

стантин Михайлович на про-

тяжении марта месяца 1942 

года  в срок и с отличным 

качеством выполнял все бое-

вые задания начальника ар-

тиллерии 13 армии Брянского 

 фронта, по засечке целей 

противника неоднократно 

подвергался обстрелу, в 500-

1000 метрах от  переднего 

края обороны противника. 

26 марта 1942 года Лейте-

нант Петров К.М. получил 

очередное задание – засечь 

цели противника на цен-

тральном участке фронта 

13 армии в районе 32 СД, у 

деревни Труды Меряево. 

Тов. Петров К.М. часть ог-

невых точек засек из блинда-

жа, но большую часть огне-

вых точек противника из 

блиндажа было не видно; 

тов. Петров большинство  

огневых точек засек под ми-

нометным огнем в поле. Рис-

куя жизнью, солдат. Петров 

только после выполнения  

 Специальный выпуск «Полководцы Победы! 

 задания пополз обратно, но 

был убит осколком мины. 

Весь материал тов. Петрова 

сейчас обработан и пред-

ставляет большую ценность 

для артиллерии и будет ис-

пользован полностью. 

Храбрость, самоотвержен-

ность были всегда его не-

отъемлемыми качествами. 

Считаем, что лейтенант 

Петров достоин награды 

орденом «Красная Звезда» за 

проявленную настойчивость 

в выполнении задания, за 

храбрость и самоотвержен-

ность в выполнении долга 

перед родиной. 

Брянский фронт, 2 апреля 

(по телеграфу от нашего 

корреспондента). С теодоли-

том в руках и с винтовкой за 

плечами самоотверженно 

работают на передовых по-

зициях боевые помощники 

артиллеристов – военные 

топографы. Особенно удов-

летворены артиллеристы 

действиями топографиче-

ской группы, которую воз-

главлял младший лейтенант 

НОС. 

Топограф младший лейте-

нант Жуков,  находясь за 500 

метров от линии немецкой 

обороны, под сильным об-

стреломтопографическую 

съемку и определил огневые 

точки неприятеля.  отлично 

выполнил  
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Несколько фашистов подползло к 

топографу, рассчитывая, видимо, 

захватить его в плен. Тогда Жуков 

положил теодолит, взял винтовку 

и стал отстреливаться. Он не 

подпустил к себе  вражеских сол-

дат. 

Немецкие минометчики обнару-

жили отважного топографа и 

открыли по нему ожесточенный 

огонь. Одна мина разорвалась ря-

дом. Петров упал, смертельно ра-

неный. Красноармеец Тарасов ус-

лышал его крик: «Возьми карту, 

передай быстрее!» 

Боец подполз к командиру и уви-

дел, что тот уже мертв. 

Вскоре Тарасов был сам ранен, но 

он все же вынес с поля боя тело 

своего командира-героя и доста-

вил командованию ценный мате-

риал топографической съемки. 
(Перепечатано с газеты «Красная звезда» 

№ 78 от 03.04.1942г.) 

Власова Валерия, 6 А 

Руководитель Мусатова М.А 

 

 

 «Страницы военного детства».  
Актуальность: меня заинтересовала эта тема, так как вклад детей-

тружеников тыла в приближение дня Великой Победы, на мой взгляд,  

освещен в литературе и средствах массовой информации меньше, чем 

подвиги непосредственных участников боевых действий.    

Цель моей работы: узнать о жизни учеников моей школы, трудившихся 

в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

Познакомиться с литературой, описывающей Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны. 

Изучить материалы, хранящиеся в библиотеке и музее школы №58. 

Провести встречи с ветеранами, учившимися в моей школе. 

Провести практическую работу, в ходе которой изложить полученную 

информацию в виде интервью. 

В ходе работы я узнала о самоотверженном труде в годы войны Тамары 

Александровны Мерзляковой.  
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22 июня. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвется, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернется сам назад. 

Два «супербога»: “Гитлер” -  

“Сталин” 

А между ними страшный ад. 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть. 

 

Д.Попов 

 

Стихотворения о  

Великой Отечественной войне 

 

 

Мы врага отбросим 

Сигнал тревоги 

Над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда 

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на  века. 

Агния Барто 



 

 Сразу после начала войны она – семиклассница и отличница, пошла работать на 

завод имени Масленникова. Сначала работала на станке, изготавливала детали 

для минометов и «катюш». Вместе с другими измученными голодом детьми ра-

ботала по 12 часов в день. Из-за тяжелой работы в 13 лет Тамара Александровна 

перенесла сложную операцию, однако продолжила работать на заводе до конца 

войны.  

После войны она долгое время работала в нашей школе учителем начальных 

классов. В школьном музее хранится написанное Тамарой Александровной 

письмо о ее биографии. 

Я познакомилась с биографией ученика нашей школы Вениамина Ивановича 

Масалева. Он рассказал об «учебе» в ремесленном училище завода имени Мас-

ленникова, где он, будучи семиклассником, работал по 12-14 часов в смену, без 

выходных и отпусков. 

Меня очень тронуло воспоминание ветерана о праздничном обеде, которым по-

сле парада, прошедшем на площади имени Куйбышева 7 ноября 1941 года, на-

кормили изголодавшихся подростков. 

Самым радостным событием в жизни Вениамина Ивановича Масалева стало 

окончание войны и встреча Победы. Меня впечатлило, что ветеран до сих пор 

помнит наизусть слова, раздавшиеся 9 мая 1945 года из заводского репродукто-

ра: «Внимание! Внимание! Родные, дорогие работники завода - мы победили! 

Победа! Сегодня праздник! Нерабочий день! Ура!». 

В этом учебном году наш 6 "В" класс встречался с еще одной бывшей ученицей 

нашей школы – ветераном Розой Павловной Бельской. Она, как и предыдущие 

герои моей работы, тоже не была на фронте, она ковала победу в тылу, на заводе 

имени Масленникова. Встреча с Розой Павловной задела меня за живое, и я за-

хотела узнать ее поближе. После встречи я взяла у нее интервью. Роза Павловна 

рассказала о своей семье, о жизни в довоенное время. Меня особенно взволно-

вал ее рассказ об условиях быта и тяжелом труде в ремесленном училище. 

Ветеран рассказала, что даже сегодня, спустя много лет, слово "война" у нее ас-

социируется со словами: усталость, недосыпание и голод.  

Мне врезались в память слова Розы Павловны, которые она пожелала нам, со-

временным школьникам: «Берегите и любите родителей, которые создают вам 

все условия, берегите учителей, которые вам дают знания и богатое внутреннее 

содержание и берегите Россию, без которой мы все пропадем!» 

Заключение. В ходе своей работы я:  

узнала и жизни жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны;  

познакомилась с ветеранами, учившимися в моей школе в годы войны; 

узнала о вкладе в приближение Дня Победы, сделанном в годы войны учени-

ками моей школы; 

провела интервьюирование одного из ветеранов-учеников моей школы. 

В настоящее время я тружусь над созданием брошюры «Страницы военного 

детства», в которую войдут рассказы героев моей работы. Чтобы ученики 

нашей школы знали о трудовых подвигах своих предшественников в годы 

Великой Отечественной войны, несколько экземпляров этой брошюры я 

планирую передать в нашу школьную библиотеку. 
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3. Масалев В.В. с одной из зажигалок, сделанных во 

время Великой Отечественной Войны на заводе имени 

Масленникова. 

 

 

 

4. Бельская Р.П. на встрече с учениками 6 «В» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу подготовила ученица 6 «В» класса  

Веригина Дарья 

Руководитель Песчанская Е.Н. 

 

1. Фото листа с автобиографией ерзляковой Т.А. 

 

2. Мерзлякова Т.А. (верхний ряд, третья справа) вместе с 

другими ребятами, трудившимися на заводе имени Мас-

ленникова. 26 мая 1945 года. 
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Учередитель-издатель: 

МБОУ Школа №58 г.о. Самара 

ул.Лукачева 17 
 

 

 

Газета создана под руководством Каш-

тановой Риммы Леонидовны. 

Главный редактор: Большакова Анге-

лина ,ученица 11 «А» 

Корреспондент: ученица 11 “А»  

Алина Деморецкая 
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 Когда страна прикажет быть героем  

Сложная человеческая судьба…и в то же время такая короткая человеческая жизнь… 

Когда нам в школе задали сочинение о военном прошлом моего прадеда, я очень обрадо-

валась: мне же есть о чем рассказать! Не у всех ребят нашего класса есть дедушки-

фронтовики.  А мой прадед защищал нашу Родину! Много лет прошло со дня Победы в 

Великой Отечественной войне, и совсем недавно я узнала от бабушки о том, что в 

этой  страшной войне  участвовал мой прадед  Лопахтин Алексей Петрович. Родился мой 

прадедушка 1 февраля 1914 года в деревне Пендино Вологодской области. По словам пра-

бабушки, в июне 1941 года прадед был призван 64-ю территориальную гвардейскую 

(мотострелковую) дивизию в Смоленске, а в июне 1941 года началась война.  Алексей 

Петрович воевал в 792-м отд. разведывательного батальона на Карельском фронте. Он 

был хороший воин, служил в звании рядового. Мой прадед был разведчиком, поэтому об 

особенностях его службы, по понятным причинам, в письмах писать было нельзя, и нам 

мало что о ней известно. Но, по рассказам родственников, я поняла, что мой «молодой 

дед», был добросердечным, не падающим духом человеком, старающимся ободрить и 

поддержать и своих военных товарищей, и родных в тылу. Его письма, по словам праба-

бушки, были «искорками жизни», дающими надежду на лучшее, уверенность в том, что 

мы выстоим и победим врага. Служил он героически, за это и был награжден наградами: 

орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина». Печаль-

но, что прадед прожил так мало. Мало…и в то же время так много! И тут меня переполня-

ет гордость! За Родину отдал жизнь! За свободу! За будущее! А значит, и за меня! Вот че-

му нужно учиться нам у тех, военных мальчишек – бойцов: стойкости, пониманию цели, 

смысла своей жизни, умению идти до конца. И тут мой «молодой дед» для меня будет 

служить примером всю жизнь. Погиб Лопахтин Алексей Петрович в 1964 году. 

Работа подготовлена  ученицей 8 «Д» 

Евграфовой Аленой 

Руководитель Михайлова Т.Г. 

  


