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У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Помимо бюста в Красно-турьинске именем Михаила Николаевича Мещерягина названа одна из улиц города. А на доме, где он жил, установлена мемориальная доска

15-летний Сергей Юняшин — постоянный участник конкурсов детского литературного творчества. Школьник пишет прозу

«Взгляд с неба — народная память» — авторский про-
ект фотографа и поэта Вадима Осипова и журналист-
ки Натальи Паэгле, посвящённый 70-летию Победы, 
поддержан Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, Екатеринбургским отделением 
Союза писателей России, Ассоциацией учителей права 
и включён в программу правительства Свердловской 
области, посвящённую Году литературы.
В течение прошлого года авторы проекта проехали по 

области около шести тысяч километров и сфотогра-
фировали 70 памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в маленьких городках и посёл-
ках — с высоты около пяти метров, «с неба», специ-
альным широкоугольным объективом. Смотришь 
на снимки, и действительно возникает ощущение 
взгляда с высоты. Взгляда тех, ушедших.
Также авторы проекта провели конкурс сочинений 
среди школьников со всей области, которым пред-

ложили изучить историю памятников и тех людей, 
в честь которых они были установлены. Многие 
ребята нашли взаимосвязь между историей своей 
собственной семьи с историей населённого пункта 
и памятника, прикоснулись к биографии прадедов и 
жителей-однофамильцев. Из 25 территорий региона 
Вадиму Осипову и Наталье Паэгле пришло около ста 
работ. Некоторые из них мы решили опубликовать на 
странице «НЭ».

Неизве
стный

 фотог
раф

Каждое 9 Мая  Даша (на фото) возлагает цветы к бюсту своего прадеда — 
Героя Советского Союза Михаила Николаевича Мещерягина

Ученики красноуфимской школы №2 сами ухаживают за памятником,  
установленным в честь их предков, павших в боях за Родину

Сергей Юняшин (на фото) гордится историей своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне

«Родился мой дед в городе Брянске 28 ав-
густа 1932 года в семье председателя колхо-
за. У маленького Толи было трое старших бра-
тьев. Они были призваны в армию, самый стар-
ший служил в Брестской крепости и погиб в пер-
вые дни войны, о гибели второго брата семья уз-
нала в 1986 году, о судьбе третьего так ничего и 
не известно.

Когда началась война, маленький Толя твёр-
до решил уйти на фронт. Вместе с соседскими 
мальчишками он убежал в лес, где их подобрали 
партизаны. Стали пацаны помогать взрывать мо-
сты и поезда с фашистами, склады противника.

Однажды в Брянске остановился эшелон 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, который шёл на 1-й Украинский фронт. 
Хотя он и хорошо охранялся, Толя незаметно 
залез на платформу и спрятался под брезент 
зачехлённой машины. Танковый корпус мино-
вал Днепр и оказался на исходном рубеже пе-
редовой. Раздалась команда: «Расчехлить ма-
шины!» Тут и обнаружили юного «зайца». Сна-
чала хотели вернуть его в тыл, но Толя реши-
тельно заявил, что всё равно сбежит на фронт, 
чтобы отомстить за старшего брата. Поня-
ли танкисты, что от своего мальчишка не от-
ступится, и стали просить командира оставить 
его в части. Командир, поколебавшись, сдался, 
только наказал хлопцам беречь парнишку.

Так Толя в двенадцать лет стал сыном 
полка, ему сшили солдатскую форму, под-
кормили харчами и зачислили в зенитно-пу-
лемётную роту…».

Иван ГРЯЗНОВ, 
Нижний Тагил, школа №36, 9 «Б»

«Одним из защитников Сталинграда был 
восемнадцатилетний Вениамин Жиляков. С 
трепетом я прочитала его письма, хранящиеся 
в школьном музее. Так он описывал положе-
ние на Сталинградском фронте: «…29 вступи-
ли в бой. Пока жив, здоров! Товарищей неко-
торых ранило, некоторых убило. Эх, мамочка, 
родная, что здесь делается! Сидишь в окопе, 
так ведь земля ходуном ходит от мин и бомб. 
Каждую минуту ждёшь смерти. Целый день 
всё воет, ухает. Если не будет писем, так знай-
те, что я убит. Жить вам хорошо и счастливо. 
Обо мне не думайте. Значит, мне судьба такая. 
30 сентября 1942 года». Вскоре он погиб. Имя 
Вениамина Жилякова высечено на одной из 
стел в зале Славы на Мамаевом кургане…».

Полина ЗИМИНА,  
Новолялинский ГО, посёлок Лобва, 

школа №11, 8 класс

Пусть война нас не тронет

Весна на пороге школы… Льдинками покрылся белый наст в боль-
шом школьном дворе, в прозрачном воздухе слышны трепетные 
песни первых весенних птиц. Привычной дорогой, щурясь на солн-
це, я иду в свою родную школу, а надо мной распахнулось настежь 
огромное небо, синее, мирное небо…В нашем школьном скверике среди старых тополей на чёрном постаменте возвышается гранит-ная плита. Алыми буквами на хо-лодном камне высечено: «Вечная Слава ученикам нашей школы, павшим в боях за Родину». Сот-ни ребят проходят каждый день мимо большого постамента, ра-дуясь новому дню, а 25 солдат, ушедших на верную смерть, 25 мальчиков и девочек, сошедших с родных ступенек нашей школы на фронт, смотрят на нас с высоты синего неба. Я знаю их имена наи-зусть, забывать такое нельзя и не-правильно.А ведь этот памятник стоял здесь не всегда. Как вспоминают старожилы, открыли его в далё-ком 1967 году, 30 сентября. День тогда с самого утра был хмурый. Рядом, в скверике, можно было наблюдать совсем необычную картину — пожилые люди с буке-тами цветов. На их лицах какая-то совсем несовместимая с празд-ничной обстановкой скорбь. Это те, чьи сыновья, братья и товарищи учились в этой шко-ле около тридцати лет назад. Их нет теперь в живых, они погибли в боях за Родину. Они не ждали повесток, они торопились туда, где рвались снаряды и свистели пули, где ежеминутно подстере-гала смерть. Многим из них при-шлось встретиться с ней лицом к 

лицу… Как мало известно нам об этих героях. Этот год особенный для всех нас. С тех страшных дней, пропитанных скорбью по истерзанной огнём и металлом родной земле, минуло 70 лет. И в дань мужеству и стойкости солдат-освободителей мы решили во что бы то ни стало найти инфор-мацию о героях, учениках нашей школы, павших за Родину.Обрывки памяти находились везде: в старых бабушкиных кни-гах, у знакомых и родственников погибших, в воспоминаниях и за-бытых документах. Подумать только, Глеб Вла-сов, уйдя совсем ещё мальчишкой на фронт в 1945 году, награждён орденом Славы III степени за ов-ладение населённым пунктом и высоты в Восточной Пруссии. Не страшась смерти, так настойчиво дышавшей ему в спину, он ворвал-ся в траншеи противника и унич-тожил немецкого снайпера, беспо-щадно палившего по русским. Но удивительно то, что днём раньше его друг, выпускник нашей школы Пётр Зайцев, обеспечил своему со-отечественнику этот прорыв, узнав в разведке необходимые данные об этой высоте, за что и был удосто-ен ордена Отечественной войны I степени… Два друга, два героя, сражаясь бок о бок, не знали, что один проложил путь другому, но я уверена, чувствовали, что делают 

одно общее справедливое дело, по-тому и победили. Оба солдата, так и не встретившись, погибли, не до-жив до Победы всего пару месяцев.Валя Данина, Валечка, девчонка со смешными косичками, быстро повзрослев, ушла на фронт. С кро-вавых, оглушительных боёв она выносила раненых, не боясь ни гро-хота, ни боли, ни смерти, стойко и не по-детски мужественно спасала жизни русских солдат. И только в письмах к матери Валя оставалась той же девчонкой с бантиками в русых косах, нежной и ранимой. Невероятной любовью и трепетом проникнуты рифмованные строч-ки писем фронтовой сестры.Валя погибла, вынося с поля боя раненого солдата… Как мно-го несказанного осталось в жизни совсем ещё юной девочки… Как безжалостно страшны были слова похоронки, пришедшей внезапно поседевшей матери.Пустым висит стенд, посвя-щённый Юрию Тренину, в нашей школе, — лишь выписка из во-енного листа: Тренин Юрий, до-ставлен в госпиталь с тяжёлыми ранениями, похоронен в братской могиле № 6. «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?», как нестерпи-мо много солдат лежат под одной гранитной плитой, в братской могиле! Неизвестный солдат, имя тебе — герой. Нет ни одного упо-минания об этом герое, одна стро-ка… Но мы ищем, ищем, потому что ни одно имя не должно быть забыто, потому что жизнью своей и своею судьбой они доказали нам, что есть что-то сильнее, чем страх, муки, боль, смерть, есть неизме-нимая сила любви к своей стране, родному дому, близким людям. Пусть же вечно горит огонь неуга-сающих сердец солдат-победите-лей, пусть не забыт будет подвиг Великого народа.В Зале боевой славы, на третьем этаже нашей школы глядят с фото-графий на нас 25 героев, победив-ших смерть, оставшись в памяти потомков. «Этот взгляд — словно высший суд для ребят, что сейчас растут… И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть…», — как верно и пра-вильно говорится в этих строках.Как прекрасно, что на дворе весна, как чудно пахнет нагретый на солнце воздух, как весело ви-деть смеющихся детей на площад-ке школы, как удивительно чисто, тихо в весеннем небе, мирном небе, обнимающем весь наш город, нашу страну, всех людей на Земле.
Виктория ШАХБАНОВА, 

Красноуфимск, 
средняя школа № 2, 8 «Б» 

Герои из Колташей

В деревне Колташи есть памятник. Он стоит в центре на высоком 
пригорке, окружен берёзами и акациями. Для возведения памят-
ника это место было выбрано не случайно. Именно сюда прихо-
дили земляки, чтобы проводить на войну своих близких: мужей, 
братьев, сыновей, любимых. Здесь прощались многие в послед-
ний раз. Провожали долгим взглядом конные обозы, машины с 
милыми сердцу людьми, по дороге в Черемисское, а затем на стан-
цию Реж. А когда закончилась война, сюда приходили встречать 
фронтовиков.Из нашей деревни ушли на фронт более ста человек. Храбро и мужественно воевали наши земляки. И не количеством орде-нов и медалей измеряется отвага, а желанием отстоять мир любой ценой. Среди ушедших на фронт есть и мои родственники: два родных брата моего деда Нико-лая Константиновича Колташова — Фёдор Константинович Колта-шов и Василий Константинович Колташов. Оба пропали без вести в 1942 году.Закончилась война, и в родные места не вернулись 39 человек. Не дождались ученики Колташов-ской школы замечательного учи-теля Георгия Ивановича Горохова. Из-за плохого зрения его долго на войну не брали, а он рвался. Не-сколько раз ходил в райвоенко-мат, просил отправить доброволь-цем и был рад, когда его просьбу удовлетворили. Воевать с плохим зрением было сложно, поэтому Георгий Иванович был санитаром. Часто писал письма домой, многие адресовал старшей дочери Зое, подбадривал её.В августе 1942 года Георгий Иванович пропал без вести. По-сле такого печального известия его дочь Зоя добровольцем ушла на фронт мстить за отца. Про-пала без вести. Летом 2012 года в радиопередаче «Одна на всех победа» по «Радио Урал» прозву-чала знакомая фамилия Георгия Ивановича Горохова. Оказывает-ся, он попал в плен. Десять тысяч пленных красноармейцев гнали фашисты «своим ходом» в Герма-

нию и заключили в лагерь Шта-лаг № 326. В концлагере Георгий Иванович, больной, истощённый, не падал духом, отличался муже-ством, стойкостью, помогал нуж-дающимся, поднимал настроение узникам. В ноябре 1944 года, ког-да американские и английские войска приближались к лагерю, фашисты заставили военноплен-ных вырыть себе могилы и всех расстреляли.Памятник погибшим воинам в Колташах появился благодаря инициативе двух ветеранов вой-ны: председателя сельского Сове-та села Черемисское Ивана Степа-новича Шестакова и руководителя участка УПТК (Управления произ-водственно-технологических ком-плектаций) Екатеринбурга Ивана Махнёва.Жители села и ученики школы разбили вокруг памятника клум-бы с цветами в виде пятиконеч-ных звёзд. По периметру посадили акации и берёзы. Торжественное открытие памятника состоялось 9 Мая 1976 года.Каждый год 9 Мая с утра у па-мятника звучит музыка военных лет, горят свечи. Дети погибших воинов, дети войны — нынешние пенсионеры накануне праздника приобретают один большой венок и, с гордостью за своих отцов, со слезами на глазах, возлагают его к памятнику. Скорбно звучат стихи, грустные песни.
Никита КОЛТАШОВ, 

Режевской район, 
село Черемисское, 

школа № 13, 8 класс

А сердце будет ждать

Моя бабушка Галина Викторовна, вытирая слёзы, провожала своих 
братьев и сестёр в Краснодарский край. Оттуда, из села Карьер, что 
под городом Кропоткин, пришло письмо от местной учительницы, 
где говорилось, что школьники-следопыты нашли могилу её стар-
шего брата Александра. — Я не поеду, так вы кланяй-тесь от меня, — напутствовала бабушка. После чего вернулась в дом, по обыкновению взглянула на портреты, висевшие на сте-не. Со стены на неё внимательно смотрели родные лица: папа и два брата, все молодые, здоровые.— Ну что, Саша, — обратилась она к брату и в очередной раз вздохнула, — нашёлся ты.До этого она не верила в его гибель, всё ждала, что вернётся. Нет могилки — значит, живой. По-этому под предлогом хозяйство-вания и не поехала на место гибе-ли брата.Бабушка вытерла и без того чистый стол и достала картон-ную коробку, в которой бережно хранила свидетельства прошло-го: орден «Материнская слава» III степени, принадлежавший её маме, Ольге Ивановне Наумовой, несколько чёрно-белых снимков и жёлтые листы бумаги, истёртые от времени — похоронки. Но это не всё, что осталось от её родных, ведь есть ещё воспоминания, ко-торые хранит память.Ни братьев, ни отца бабуш-ка не помнила — мала была, но знала о них всё: что папа был до-брый, что мама его очень любила, что ушёл он на войну в 1941 году, а 18 ноября того же года уже при-шла на него похоронка «Рядовой Виктор Егорович Каумов, 1900 года рождения скончался от ран». Эта неправильная буква в начале фамилии (наш-то Наумов) ещё столько лет давала надежду, что жив папа, что вернётся.

А потом бабушкиной маме пришло ещё две похоронки — на брата мужа Наумова Петра и родного брата Якова Юдакова. Родителей-то у них не было. Ольга была за старшую. Вот ей всё горе и досталось. Пётр призван был в 1942-м, в том же году и похоронен у деревни Грачи Сталинградской области.В том же страшном 1942 году был призван и Александр, старший сын Ольги Ивановны и родной брат моей бабушки. По-хоронка на него пришла в февра-ле 1943-го. Потом был призван самый младший сын, весёлый и шустрый Аркадий, а в декабре он пропал без вести: эшелон, на ко-тором везли солдат, разгромили, ребята и повоевать-то не успели.Бабушка бережно убирает свои самые дорогие сердцу сбережения и вновь всматривается в портрет, думает: «Как всё-таки её внук по-хож на прадеда — те же глаза, тот же озорной нос. В следующий раз нужно обязательно свозить его к памятнику воинам», — он в её родном селе Усть-Ница Слободо-Туринского района Свердловской области. Помнит она, как памят-ник открывали в 1976 году. Знает, что 362 человека ушло тогда на войну, 228 фамилий на мемори-альной доске: 171 солдат не вер-нулся. А вот там в середине на «Н» её родные фамилии написаны, можно подойти, погладить сталь-ные буквы, а сердце отзовётся бо-лью и будет продолжать ждать…
Сергей ЮНЯШИН, 15 лет, 

Нижний Тагил, школа №69

 «Для нашей семьи у Победы 
мужское лицо — лицо Михаила 
Николаевича Мещерягина»

Мой прадед Михаил Николаевич Мещерягин был артиллеристом. Всю жизнь служил Родине — снача-ла в 1938 году воевал с японцами у озера Хасан, в июле 1941 года снова был призван в армию и… снова по-пал на Дальний Восток, где прослу-жил до середины войны. В начале 1943 года артиллерийский полк, в котором служил Михаил Мещеря-гин, с дальневосточных рубежей нашей Родины прибыл под Сталин-град. Здесь, при отражении атак 

крупной танковой группы, проры-вавшейся к окружённой армии Па-улюса, орудие старшего сержанта Мещерягина открыло свой боевой счёт уничтоженных танков врага. А потом вместе со всей частью боевой расчёт противотанкового орудия устремился на запад.В январе 1944 года прадед участвовал в Корсунь-Шевченков-ской операции. В этих кровопро-литных боях почти все артиллери-сты Мещерягина погибли, сам он был ранен. После выздоровления гвардии старшина Мещерягин попал прямо в наступление. Шла Уманско-Ботошанская операция, в эти дни он был награждён орде-ном Славы III степени.В коротких, написанных между боями и сложенных треугольни-

ком письмах Мещерягин писал не-много: «Здравствуйте, тятя, мама, Рая, Шурик, Толя и Витя! Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, — писал мой прадед. — Сообщаю, что я пока жив и невредим. Живу не-плохо, а также и успехи в моей бое-вой работе неплохие. В настоящий момент нахожусь на территории Румынии. Продолжаем гнать врага дальше и дальше от нашей Родины, и скоро настанет час окончатель-ной расплаты с извергами».Солдатское письмо со штам-пом полевой почты ещё летело на дальний Северный Урал, а гвардей-цы уже с боями преодолели Вос-точные Карпаты и, войдя в долину реки Тиссы, развернули бои за ос-вобождение Венгрии. В бою за Кар-цаг — крупный населённый пункт и важный железнодорожный узел Михаил Мещерягин, стоя у своего орудия, вёл настоящую дуэль с вра-жескими танками. Технику против-ника не пропустил: уничтожил три танка и один бронетранспортёр. Погиб на лафете своего орудия. Указом Президиума Верховно-го Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-шистскими захватчиками и про-явленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Ме-щерягину Михаилу Николаевичу присвоено звание Героя Советско-го Союза (посмертно).С 9 мая 1945 года минуло бо-лее полувека. Для нашей же семьи у Победы родное и знакомое муж-ское лицо — лицо Михаила Нико-лаевича Мещерягина.
Дарья МЕЩЕРЯГИНА, 

Краснотурьинск, 
школа №17

От родителей знаю, что пока моя прабабушка Ра-
иса Антоновна Мещерягина была жива, вся наша 
большая семья каждый год собиралась 9 Мая в её 
доме и обязательно возлагала цветы к бюсту пра-
деда (скульптор Михаил Делов), установленному в 
1985 году у здания администрации Южно-Заозёр-
ского прииска (Краснотурьинск, ул. Октябрьская).

«Не забыть тот рассвет»
Обелиск погибшим воинам, ушедшим на фронт из села 
Быньги, был открыт в центральной части села в 1967 году, 
в 50 метрах юго-западнее храма Святителя Николая. Все-
го на гранитных плитах — 331 фамилия. Среди них — мой 
прадед Александр Сергеевич Миронов.

Он родился 17 августа 1923 года в селе 
Ермоловка Пензенской области. В 30-х годах 
его семья переехала в село Быньги Невьян-
ского района. Мой прадед, Александр Серге-
евич, был старшим сыном в семье, где ещё 
росли два брата и две сестры.

Моего прадеда призвали защищать От-
чизну 8 марта 1942 года. После военной под-
готовки в Еланских лагерях Камышловского 
района, его отправили в Нижний Тагил, где он 
окончил курсы механика в танковом училище.

Экипаж танкистов, в состав которого вошёл 
и мой прадед, получил боевую машину — танк 
Т-34. Его экипаж был включён во второй за-
пасный полк и отправился на Москву, но не до-
брался до неё: поступил срочный приказ свер-
нуть в сторону Тулы. Но и туда они не попали. 
Однажды ночью на самолёте У-2 прилетел ко-
мандующий 3-й гвардейской танковой армией 
генерал-лейтенант Павел Семёнович Рыбалко 
и объявил, что готовится крупное наступление. 
Мой прадед ещё не знал, что стал участником 
одной из самых крупных операций Великой От-
ечественной войны — Курской битвы.

— Не забыть тот рассвет. Большое ярко-
красное солнце осветило контуры фашистских 
танков. Армия находилась в постоянной готов-
ности. И вдруг команда: «В бой!», — вспоми-
нал при жизни мой прадед. — Немецких тан-
ков было больше. Несмотря на преимущество 
противника, мы ни в коем случае не должны 
были пропустить немца в Прохоровку, ведь ря-
дом сердце нашей Родины — Москва!

За время войны мой прадед был триж-
ды ранен. Принимал участие в освобождении 
Курска, Орла, Киева, Переяславля. Участво-
вал в освобождении стран Европы — Поль-
ши, Чехословакии, Германии. Войну закончил 
в городе Кёнигсберг.

Победу старший сержант Александр Ми-
ронов встретил в госпитале, а после — служил 
в Берлине. Демобилизован был лишь в 1947 
году. Был награждён орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», «За взятие Пра-
ги», «За боевые заслуги» и другими наградами.

К сожалению, 21 августа 2014 года его не 
стало. Наша семья гордится им и будет переда-
вать эту историю из поколения в поколение.

Яна БЕЛЕКЕЕВА, 
Невьянский ГО, село Быньги, 

8 класс

В 1941 году из уральского села Быньги на фронт ушло 800 человек, из них 362 не вернулись
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«Я помню. Я горжусь»

Опубликовать все сочинения школьников на одной стра-
нице «НЭ», конечно, невозможно — не хватит места. По-
этому ниже можно прочитать выдержки из других работ 
свердловских учеников. 


