
 

 
 

 Мы обратились к ученикам нашей школы и задали им три вопроса: 
1. Что значит быть мужественным? 
2. Как ты понимаешь «Мужество рождается за партой? 
3. Есть ли место героическим поступкам в современной жизни? 

          Вот как ответили на вопросы школьники 21 века о мужестве и героизме. 
 Мужество-это отвага. Я согласен, что мужество рождается за партой. После начала 

Великой Отечественной войны выпускники нашей школы после выпускного вечера сразу 
ушли на фронт без слез, жалоб, нытья. В наше время мужество проявил доктор Леонид  
Рашаль, который спас несколько детей, от ворвавшихся в больницу террористов. Я 
считаю, что нужно брать пример с таких людей и воспитывать  мужество в своем сердце.                         
                                                                Малых Александр 

 Мужество-это  решительность, способность самостоятельно принимать трудные решения 
и нести за это ответственность. По телевидению показывали кадры о теракте в 
московском метро. Люди стремились помочь тяжелораненым, не поддавались панике. 
Они для меня пример для подражания. 

                                            Гнатюк Наталья 
 Быть мужественным - это значит быть смелым, уметь постоять за себя, за товарищей, 

уметь взять на себя ответственность за какие-либо поступки, пусть и небольшие.              
                                                             Елькина Ирина 

 Мужественный человек не может быть трусом, подлым по отношению к окружающим его 
людям.      
                                                            Мухамедов Вадим 

 Мужество-это особое чувство, которое проявляется в особых, экстремальных ситуациях. 
Мужество присуще сильным и бесстрашным людям.      
                                  Сычева Маргарита 

 
 

 
22 апреля 2010 года состоялась 7 научно-практическая конференция преподавателей и 

учащейся молодежи «Экономика и право. Традиции и современность». Исследовательский проект  
Мухамедова Вадима и Гнатюк Натальи, учащихся 7-а класса МОУ СОШ №7 «КТО ОНИ - ДЕТИ 
ВОЙНЫ?»  был признан лучшим.          

Вот что рассказали победители о своей работе: «Мы обратились  к теме «Кто они - дети 
войны?» не случайно. Она связана с историей нашей школы, которой в 2009 году исполнилось 150 
лет. Наиболее интересными нам показались военные годы, так, как об этом нам известно, немного. 
В военные годы  школа выпустила 260 учеников.      

Мы поставили цель: 
-К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне открыть неизвестные страницы о судьбе 

выпускников военного времени; 
-На примерах постарались доказать, как отразилась судьба выпускников в судьбе страны; 
Мы изучили архивные документы в музее «Истории школы», собрали воспоминания о 

выпускниках школы военного времени, познакомились с материалами местных и областных 
изданий. 

Все дальше и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Никто из нас не имеет 
права забыть о мужестве и героизме тек, кто завоевал мир и тишину. Выпускники военного времени, 
как и весь народ, встали на защиту своего Отечества. Их судьба тесно переплелась с судьбой 
страны. Они внесли свой посильный и непосильный вклад, сердце свое, душу свою, надежду в 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 
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В очерке «Однополчанин Александра 

Матросова» опубликованном в газете «Кировская 
правда», рассказывается о выпускнике 1942  года 
Борисе Владимировиче Микрюкове. Борис 
Владимирович, приезжая в Слободской, часто 
приходил на встречи с ребятами, делился 
воспоминаниями о  роли школы в  его воспитании, 
как личности. 

Жизнь этого человека пример для многих из 
нас. Вот только одна страница из его фронтовой 
биографии. 

«Однажды на контрольный пункт прорвались 
гитлеровцы, Сначала была демонстрация сдачи в 
плен. Из-за кустов, неожиданно, вышли трое 
здоровенных фашистов с поднятыми вверх руками. 
«В кустах фашисты!-воскликнул Борис Микрюков, 
первым заметивший группу противника. «Огонь!» - 
скомандовал он и одну за другой бросил в кусты 

гранаты. Противник бежал. Среди бойцов и командиров Борис был самым 
молодым. За этот бой он был награжден первым своим орденом. А в мае 1945 
года командованием Борис 
Микрюков был назначен 
парламентером по переговорам 
о принятии безоговорочной 
капитуляции Курляндской 
группировки и с достоинством 
выполнил свою боевую задачу». 

В мирное время 
Б.В.Микрюков долгое время 
работал старшим 
преподавателем военной 
академии имени Фрунзе. 
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В витринах школьного музея МОУ СОШ №7  

бережно хранятся фронтовые письма,  
пожелтевшие от времени солдатские треугольники.  

Каждое письмо- это голос фронтовика  
Великой Отечественной войны. 

 
 

В 1945 году школа получила письмо от Василия Постного, 
уроженца Саратовской области. 

 
«Привет с фронта, учащиеся школы! Пришла почта,  мне нет 

писем, правда, получать их неоткуда. Я взял газету, в которой было написано о вашей школе, решил 
написать. Ваш город мне знаком, я работал здесь в 1940 году. В нашей части со мной два слобожанина, с 
одним из них я учился в Кировском аэроклубе. Мы часто беседуем и мечтаем побывать дома, он на родине, я 
у него в гостях. Сейчас мы находимся на берегу реки Буг в 60 километрах от Варшавы. Здесь мы 
чувствуем, как помогает нам тыл. Мы обеспечены всем необходимым: питанием, обмундированием, 
вооружением. Ваш вклад, учащиеся, в помощь фронту - отличная учеба, вы будущие кадры нашей Родины. 
Немцев бьем в собственной берлоге, он не успевает удирать». 

 
 

В годы войны школа получала благодарственные письма. Командир воинской части №68375  
писал в адрес школы:  

 
«Уважаемый коллектив преподавателей средней школы №7 города Слободского. Ваш бывший слушатель 

10 класса Махнев Николай Алексеевич в боях против немецко-фашистских захватчиков проявил себя 
стойким, храбрым и мужественным офицером  Красной Армии, способным волевым командиром. Выполняя 
боевые задания, он бесстрашно сражался на поле битвы, как  верный сын нашей Родины, как  истинный 
патриот ее, беспощадно громил  ненавистных оккупантов, тем самым, приближая час, нашей желанной 
победы. Командование высоко ценит боевые заслуги офицера Махнева Н.А. и благодарит вас  за воспитание 
такого защитника Земли русской. Мы бойцы и командиры части, где служит Махнев, заверяем вас и весь наш 
народ, что не пожалеем ни сил, ни самой жизни, чтобы выполнить наказ Родины». 

 
 

Во время войны школа  поддерживала связь с родителями учеников, которые были на фронте. 
 В 1943 году директору школы писал Козловский А.З. (полевая почта 55631): 

 
«Многоуважаемый товарищ директор! Письмо ваше я получил и был очень обрадован тем участием, 

которое вы приняли в судьбе моих детей Владимира и Нины Козловских. Меня больше всего беспокоит их 
здоровье, их питание, особенно слабой и болезненной Ниночки. Я был  тронут вашим обещанием помочь 
усилить их  питание, которое они, находясь не дома, а в эвакуации с одной матерью, без моей помощи не 
могут получить в необходимом, для поддержания своего здоровья, количестве. Очень благодарен я и за 
оказанную помощь в учебе Владимира. Время такое тяжелое, что Вове необходимо получить специальность, 
чтобы стать скорее самостоятельным, полезным работником. Еще неизвестно, что будет со мной и смогу ли я 
дожить до того времени, чтобы дать ему возможность получить высшее образование. Мать Вовы, моя жена, 
выбивается из последних сил, и я боюсь, что она недолго сможет дальше выносить это вдали от родного 
дома и без моей помощи, которую я не могу никак оказать, находясь на фронте» 

Еще одно письмо от 25 марта 1944 года: «Дорогие 
товарищи! Письмо ваше было прочитано всем личным 
составом нашего подразделения. Содержание вашего 
письма еще больше укрепило наш боевой коллектив. Мы 
заверяем, что еще лучше будем бить врага. В наших 
рядах находится ваш бывший ученик 10 класса Онежский 
Анатолий Фадеевич, который мужественно и умело,  
сражается с проклятым врагом. Нет и не может быть 
сомнения, что наша доблестная Красная Армия 
победит». 

 

 

 

 
 

 

В 1981 году Волго-Вятское книжное издательство 
выпустило книгу Бориса Порфирьева  «Путевка в 
мужество». Это документальные рассказы о спортсменах-
фронтовиках, совершивших подвиги на войне и вернувшихся 
после тяжелых ранений в спортивный строй, об их мужестве 
и героизме, упорстве и воле.  

Рассказ «Чемпион воли» о нашем выпускнике Юрии 
Владимировиче Дуганове. 
 «В боях под Ленинградом он был тяжело ранен, очень 
долго пролежал в госпитале. Затем на него обрушилось 
новое несчастье: вечером, в канун отмены затемнения в 
Ленинграде, его сшиб автомобиль. Снова госпитальная 
койка. Перебитые кости ног срастаются медленно. Домой 
Юрий вернулся на костылях. Горькими словами  
напутствовали его врачи: « Со спортом для Вас покончено 
навсегда». Смириться с этим приговором? Ни за что! И 

Дуганов, волоча перебитую ногу, ковыляя на костылях в спортзал, садился на 
табурет и начинал поднимать штангу. Она была совсем не тяжелая, но через 
несколько лет ему было легче взять вес, близкий  рекордному, чем сейчас, в пустом 
промерзшем зале, какие-то 20 килограммов. Стояли морозы, и гриф прикипал к 
ладоням. Юра выжимал штангу и снова опускал ее на колени. Сначала это 
удавалось сделать два-три раза, потом-больше. 
 Так он восстановил свои силы, отбросил костыли. А затем стал чемпионом 
СССР по штанге и, удерживал это звание три года, побил несколько мировых 
рекордов». 
 В 1984 году Ю.В.Дуганов, выпускник 1940 года, побывал в нашей школе и 
подарил музею Кубок по тяжелой атлетике с дарственной надписью, который  
разыгрывается в нашей школе. Обладателями почетного трофея становились: 
Александр Мерзляков, Вячеслав Кропачев, Виктор Русских, Сергей Елькин, Юрий 
Суровцев, Денис Юркин Леонид Федорин. 
 

Стихи Константина Ваншенкина, 
посвященные Ю.В.Дуганову 

 
«Встал, вес жестокий покорив, 
Раз это нужно дозарезу, 
И. выгибаясь, охнул гриф 
Под страшной тяжестью железа. 
«Держать!- а в зале тишина 
И слышно мне, как в крайней муке 
Вибрирует его спина 
И эти вскинутые руки» 

 

 


