
 

 
 
 

 

Кто они – Защитники Родины, выпускники 21 века 
    

ШИШМАКОВ Игорь Анатольевич, выпускник 2007 

года, студент Кировского государственного колледжа 
строительства, экономики и права. 
    Школьные годы запомнились учебой, занятиями в 
военно-патриотическом клубе «КАСКАД». Занятия в 
клубе я посещаю и сейчас, прошел все ступени клуба: 
Курсант, старший курсант, инструктор-общественник, 
инструктор по рукопашному бою. Занятия проходят 
три раза в неделю, что позволяет концентрировать 
свое время и все успевать. Руководители клуба  
(огромное им спасибо от меня и всех курсантов) 
С.В.Зязев, Д.Л.Суслов, О.А. Пушкарев  делают все, 
чтобы курсанты  учились самостоятельно жить, не 
бояться трудностей, преодолевать и решать 
проблемы, быть честными, морально 
подготовленными к службе в армии, быть физически 
крепкими, выносливыми, умели уважать и ценить 

дружбу, были готовы оказать помощь людям. В данном клубе я занимаюсь 8 лет.  
В ноябре 2009 года клуб «Каскад»  участвовал в областном фестивале  военно-
патриотических клубов. Мы заняли 1 место по строевой подготовке, 2 место  
получили за визитную карточку. Я рад, что в этих победах есть и моя доля труда. 
За активное участие  в работе клуба я награжден значками: «Знак мужества», 
«Значок патриота», «Значок воина-спортсмена» и 
большим количеством наград.     
     Я бы пожелал молодежи и своим сверстникам: 
    1.Серьезно заниматься учебой. 
    2.Совершенствовать свою физическую 
подготовку. 
    3.Любить своих родителей, не обижать слабых. 
    4.Выбирать хороших друзей, ценить дружбу и 
любовь. 
  

ЛУКИН Александр, выпускник класса 
выравнивания. 
  Призван в морскую пехоту. Служил в 
Северокавказском военном округе. Саша благодарен 
учителям, школе за подготовку к жизни. В настоящее 
время работает на Севере. 
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    Шестьдесят пять 
лет над нашей 
страной чистое, 
безоблачное небо. А 
человечество хранит 
в своей памяти 
суровые годы войны. 
    Память…. Это уди-
вительное свойство 
человеческого мозга. 
    Память… Она ос-
тавляет в душе че-
ловека отпечаток на 
всю жизнь. Никогда 

не сотрутся  в памяти подвиги людей старшего поколения, тех, 
кто отстоял независимость нашей Родины, кто принес мир и 
тишину. 

Героическая история у нашей великой Родины, а большая 
история создается из истории судеб народа, а каждая судьба - 
это человек, его биография. Досадно, что многие судьбы 
выпускников школы №7 города Слободского Кировской области 
не стали содержанием толстых томов, газетных очерков, 
мемуаров. И если вспомнить только некоторые из них, окинуть 
их жизненный путь внимательным взглядом, то страницы их 
биографии могут удивить людей бывалых. 

Архивные материалы школьного музея помогают  открыть 
новые страницы военного времени, определяя роль 
выпускников в судьбе страны. 

  Маракулина Т.В. руководитель музея «Истории школы» 

№ 1 – 30.03.2010 



 
 

 

 

Как встретили первый день войны выпускники школы №7 
(из архивных материалов музея «Истории школы») 

     
 
    В ночь с 21 на 22 июня я заступил в наряд. И вот 
утром на небе появилось огромное количество 
немецких бомбардировщиков в сопровождении 3-4 
истребителей-миссершмиттов. Самолеты шли 
довольно низко. Они развернулись и начали 
бомбить казармы и все стратегические пункты: 
мосты, водокачку, вокзал. Причем, бомбили точно, 
буквально с первой бомбы.  

 из воспоминаний Григория Ильича 
Копанева, выпускника 1940 года 

  
 

     
 

   Мы решили всем классом провести воскресный день на природе за городом. 
Взяли с собой самовар, пили чай, было очень весело. В это время на городском 
стадионе проходили соревнования. Несколько наших мальчишек принимали там 
участие. И вдруг, они прибежали и объявили, что немецкие войска бомбят Киев. 

  из воспоминаний Ангелины Михайловны Пестовой,  
    выпускницы 1941 года 

 
В воскресное утро 22 июня, как по тревоге, без приглашения, собрались мы в 

школе. Все наши учителя, кроме директора школы Бажина, были уже в сборе. 
Директор, будучи строевым командиром, сразу же 
ушел  в РВК  и  оттуда - на фронт. Все учителя 
собрались в райвоенкомате вокруг  учителя 
Ефима Афанасьевича Клюкина. Секретарь 
комсомольской организации школы Рита 
Демикова, вернувшись из РК ВЛКСМ, сказала, что 
всем найдется дело. Действительно, в годы войны 
мы разбивались на несколько групп для 
постоянного дежурства на вокзале, чтобы 
помогать старшим товарищам, встречать 
эвакуированных детей и взрослых, размещать их в 
городе и районе. 

из  воспоминаний Валентины Порошиной, 
выпускницы 1941 года 

 

 
 
 
 
 
 

Как школьники и выпускники, вдали от фронтовых дорог и шквала 
огня, ковали победу над врагом? 

  
    Хороший подарок 
приготовила комсомолка 9 
класса «а» Галя Шулятьева. 
Она сшила сатиновый кисет, 
наполнила его махоркой и 
курительной бумагой. В 
тщательно завернутую посылку, 
перевязанную шелковой  
ленточкой, Галя положила кусок 
туалетного мыла, три носовых 
платка, крахмальный 
воротничок, 10 конвертов, 
тетрадь, несколько карандашей, 
ручку и письмо, в котором она 
писала: « Дорогой боец! 

Примите от  меня скромный подарок. Вы меня не знаете, но я знаю, что Вы 
неплохо бьете фашистскую гадину, грудью защищаете нашу счастливую Родину, 
нашу счастливую жизнь». Хорошие подарки приготовили пионерки Галя Стахович, 
Матильда  Сычева, Шура Чугунова, Зоя Сычева и другие. 

из материала газеты «Ленинский путь» от 7 ноября 1941 года 
  

     В годы войны в здании школы №7  находился эвакогоспиталь №3167. 
Работать было в то время нелегко. Раненые поступали из полевых госпиталей. 
Поезда приходили переполненные тяжелоранеными больными. Разгружали 
поезда день и ночь, транспорта не хватало, приходилось носить на носилках со 
станции до госпиталя. Они были настолько слабы, что было страшно подойти: в 
бинтах, в гипсе. Мы не знали, за что взять, чтобы вынести из вагона, стонали, 
кричали, плакали. 
    Разместив всех по койкам, начинали обработку. Снимали засохшую от крови 
одежду, распиливали гипс, обрабатывали раны. Никто не считался со временем, 
работали сутками. Были срочные операции. После операции надо было посидеть, 
помочь, сделать укол, бежать к другим. Выполняли все назначения врача, 
отвечали за каждого больного. Бежали на кухню за обедом, кормили, поили, кто 
просил написать письмо домой, кто послать телеграмму. Каждой  сестре надо 
было обслужить 2 палаты, примерно 40 человек и все тяжелобольные. Один 
кричит: «Сестра, жмет гипс". Другой, просит: «Сестра, помоги повернуть ногу, дай 
попить, дай лекарство, грелку, перевяжи рану». К вечеру так набегаешься, ног не 
чувствуешь, голова падает от усталости. Вот так и проработали до конца войны. 

из  воспоминаний Галина Васильевны Козловской 
 медицинской сестры  госпиталя 


