«В трудные годы войны наш класс был очень дружным.
Встречались с эвакуированными, проводили воскресники по
распиловке дров, сбору грибов для столовой и госпиталей.
Посещали
госпиталь,
писали
раненым
письма.
С
удовольствием вспоминаю занятия в гимнастической секции
под руководством Целищева Е.Я.»
(из воспоминаний З.Н.Першиной )
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«Война и голодные послевоенные годы - учеба и
производственная практика. То суровое и счастливое время ее
юности, с его карточками и редкими дополнительными пайками
в виде подмерзшей картошки стали точкой отсчета ее будущей
научной карьеры.
Дочь священника и учительницы делала свои первые шаги по дороге жизни. В то
время как раз и заставляло задуматься о том, как обеспечит создание в стране
продовольственной базы, а значит, поднять ее аграрную мощь на более достойный
уровень.
Страна поднималась на плечах ее поколения, открывая перед собой все новые
горизонты. И выпускница Кировского сельскохозяйственного института Зинаида
Першина
тоже не намеревалась останавливаться на достигнутом. Оставшись
работать на кафедре, решила для себя: хочешь учить других - учись сама. А потом
преподавательскую стезю совместила с научными изысканиями - занялась
исследованиями в области животноводства. Защитила в Москве кандидатскую
диссертацию.
В 70-х стала доктором сельскохозяйственных наук, профессором.
Да ею прожито и пережито немало хватит, как говориться, на десять жизней. И,
хотя многое уже позади, профессор Зинаида Николаевна Першина уверенно смотрит
вперед в будущее.»
(статья из газеты «Вятский край» от 1.10. 1997г. «О профессоре и человеке,
о женщине и науке и о том, что было и что будет»)

Очень мы любили уроки физкультуры, которые вел учитель
Е.Я.Целищев. Он нам привил такую любовь к физкультуре, что всех
привлек в свою спортивную школу. Мы с большим желанием
участвовали во всех спортивных соревнованиях и зимой, и летом.
22 июня 1941 года на стадионе был спортивный праздник, вдруг,
по стадиону разнесся слух: «Началась война!». Все закончилось,
люди ушли взволнованные со стадиона.
В 1943 году поступила в Горьковский политехнический институт, затем перевелась в
Ленинградскую лесотехническую Академию. По распределению поехала в город Ростов
на Дону и 32 года проработала от мастера до начальники ОТК на клавишной фабрике.
(из анкеты выпускницы 1989 год)
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«Мой сын Владимир Гагин с восьми лет пошел в школу. После
окончания семилетки был переведен в среднюю школу №7. Во время
учебы вел большую общественную работу. В январе 1942 года из
десятого класса был взят в армию. Его отправили в Молотовское
военно-авиационное училище, а в 1944 году в город Архангельск
техником авиации. Владимир в годы Великой Отечественной войны
был механиком по авиаоборудованию в частях авиации Северного
флота.
К 1950 году он уже имел 40 благодарностей за работу, поэтому ему
предложили ехать учиться в Ленинградскую военно-воздушную
академию имени Можайского. По окончанию академии предложили
остаться, но по состоянию здоровья, направили на работу в город
Севастополь инженером-конструктором авиации.
В мирное время подполковник Гагин Владимир Ионович работал
инженером в одной из частей авиации Черноморского Флота.
(из воспоминаний матери Раисы Гагиной)

Спортивная школа

Аркадий Андреев,
выпускник школы № 7,
корреспондент газеты
«Ленинский путь»
пред военного
времени

… Она организовалась пять лет тому назад по инициативе
преподавателя физкультуры Емельяна Яковлевича Целищева. С тех
пор физкультурный коллектив средней школы №7 является одним из
сильнейших в районе. Юные спортсмены - лыжники, гимнасты,
футболисты не раз мерялись силами с лучшими физкультурниками
района, выходили из соревнований победителями. Шесть лет держит
школа районное школьное первенство по лыжам. В нынешнюю зиму,
когда лыжный спорт стал самым массовым и популярным, школа в
третий раз и навсегда закрепила за собой первенство и переходящее
красное знамя районного совета...
Немало физкультурников, вышедших из стен школы, такие, как
А.Попов, И. Рязанцев, Л.Шикалов, В.Макарова и другие, в Красной
Армии, в вузах, военных школах, в разных уголках Союза на
спортивных соревнованиях показывают лучшие результаты. Так,
Александр Попов на недавно проходивших
в Москве лыжных
соревнованиях войск НКВД на дистанции 50 километров показал один
из лучших результатов.
Вместо ушедших в спортивный зал приходят новые учащиеся, такие
же страстные любители физкультуры и спорта. Здесь под
руководством опытного преподавателя Е.Я.Целищева они растут. С
любовью и знанием дела выращивает Е.Я.Целищев все новых и
новых физкультурников.
Он весь отдается этому почетному и
большому делу. Много труда и энергии вкладывает он для того, чтобы
коллектив спортивной школы был дружным, спаянным и сильным.
И не случайно на всех соревнованиях отмечают большую
спаянность этого дружного коллектива. Каждый его член душой
болеет за честь своей школы.
А.Андреев.
(заметка из газеты «Ленинский путь» от 15.03.1941год)

Свою школу мы очень любили. Окончила школу в год
начала войны. В школьные годы я была спортсменкой и
защищала спортивную честь школы в 1939,1940,1941 году в
соревнованиях по лыжам, гимнастике, легкой атлетике. Сидела я
за одной партой с Юрием Дугановым, который добился больших
успехов и стал чемпионом мира по тяжелой атлетике. Любила
физкультуру и учителя по физкультуре Емельяна Яковлевича
Целищева. Я очень благодарна учителям.
В годы войны работала учителем физкультуры в школах
№2,8. Затем училась в торгово-экономическом институте в городе
Харькове. С 1955 года преподавала в кооперативном техникуме
города Чернигова.
(из письма К.И.Симоновой-1984 год)

Закончила школу в 1941 году . В начале 1942 вступила в ряды
Красной Армии. Работала медицинской сестрой временного
санитарного поезда, который обслуживал Ленинградский и
Карельский фронт. В 1945 году была демобилизована. Училась в
Московском институте железнодорожного транспорта.
Уважение и благодарность к учителям я сохранила на всю жизнь.
Ученики нашего класса были очень дружными и всегда имели
хорошую успеваемость. Участвовали в работе учкома, школьной
редколлегии, художественной самодеятельности.
Многие учащиеся нашего класса были членами спортивной школы, организованной
Е.Я.Целищевым. Особые успехи в спорте были у В.Шикалова, К.Федосеева, Г.Хлыбова,
В.Кошурниковой. Помню, как я была участницей лыжного перехода Слободской Вахруши. Шли мы ночью. Участие приняли многие наши ученики школы.
В годы войны мой отец Ефим Афанасьевич Клюкин работал в школе, поэтому в
нашем семейном альбоме много фотографий выпускников вместе с Е.Я.Целищевым
(из письма Клюкиной (Сахаровой) Ольги Ефимовны 1959г.)

«Детское живет в человеке до седых волос» писал А.Грин.
В свои шестьдесят лет с радостью вспоминаю школьные годы и
жизнь в небольшом, но родном городе Слободском. Училась я на
отлично. Наш класс был дружный. Мы любили петь, создали даже
свой хор. С большим желанием занимались общественной работой.
Помню, в военные годы мы собирались «по цепочке», ходили в
госпиталь. Я была секретарем комитета комсомола.
На всю жизнь привил мне любовь к спорту замечательный человек
и педагог Е.Я.Целищев. Спортивная школа, которой он руководил,
подготовила немало хороших спортсменов. Пять лет я занималась в
спортивной школе, участвовала во многих спортивных соревнованиях
по лыжам, гимнастике, играм. У нас был активный отдых, укрепляли
здоровье, что помогало учебе.
Многие годы я имела большое желание посетить «страну детства». Это мне
удалось в 1968 году. С большим волнением я ходила по школе, посетила своих
любимых учителей. Большое спасибо учителям за науку, за доброе и радостное
чувство, которое осталось о школьных годах.
Закончив Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта,
участвовала в электрификации Урала. Многие годы занималась внедрением новой
техники и совершенствованием устройств энергоснабжения железных дорог.
(из письма Меламед (Демиковай) Маргариты Феофановны 1968 год)

С 1 по 10 класс нас учили прекрасные преподаватели. Они дали
нам глубокие знания, воспитали трудолюбие, дисциплинированность,
скромность в поведении. Я старалась равняться в жизни и работе на
них. Хорошо была организована пионерская и комсомольская
работа, спорт. Во время больших перемен в большом зале школы
проводились массовые спортивные игры. В этом заслуга Емельяна
Яковлевича Целищева. Я хочу, чтобы все это было и сегодня в школе
№7.
В 1947 году закончила Пермский государственный медицинский
институт, долгое время работала врачом в городе Ижевске.
(из анкеты выпускницы 1984 год)

