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на общем собрании акционеров Открытого 
акционерного Общества «Торгмаш».

Местонахождение: Россия, 620000, г. Ека-
теринбург, ул. Кислородная, 8; Форма прове-
дения собрания: собрание, вид: годовое; место 
проведения: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403; дата проведения: 15.06.2018 
г.; дата составления протокола: 15.06.2018 г.; 
председатель и секретарь собрания: Коновало-
ва Е.В., Фишер М.С.; регистратор: Общество с 
ограниченной ответственностью «ОБОРОНРЕ-
ГИСТР», 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 
41, Чунихин И.Г.; дата составления списка лиц 
для участия в собрании: 25.05.2018 г.; число 
голосов, которыми обладали лица, включён-
ные в список лиц для участия в собрании: по 
вопросам 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 68 974; 
по вопросу 3 (1 голосующая акция = 5 голо-
сов) – 344870 кумулятивных голосов; число 
голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по каждому вопросу повестки дня, (с 
учётом п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н): по вопросам 1, 2, и 5 повестки 
дня – 68974; по вопросу 3 - 344870; по вопро-
су 4 – 44010; число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в собрании, по 
каждому вопросу повестки дня: по вопросам 
1, 2, 5 повестки дня – 62026, или 89,93%; по 
вопросу 3 – 310130, или 89,93%; по вопросу 
4 – 20687, или 88,56%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Ут-
верждение годового отчёта Общества за 2017 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
чётности Общества за 2017 год; 2. Распределе-
ние прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2017 года) и убытков 
Общества по результатам отчётного 2017 года; 
3. Избрание членов совета директоров Обще-
ства; 4. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества; 5. Утверждение аудитора Общества. 
Итоги голосования по 1 вопросу: «за» 62026 – 
100%, «против» 0, «воздержался» 0, кворум 
имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчёт Общества за 2017 год, годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчётность Общества 
за 2017 год. Итоги голосования по 2 вопросу: 
«за» 62026 - 100%, «против» 0; «воздержал-
ся» 0; кворум имелся; принято решение: По 

результатам отчётного 2017 года утвердить 
распределение прибыли и убытков Общества, 
в том числе размер дивиденда по обыкновен-
ным акциям Общества определить в размере 
0 рублей - дивиденды по акциям Общества по 
результатам отчетного 2017 года не объявлять 
и не выплачивать. Итоги голосования по 3 во-
просу: Зимина Татьяна Юрьевна: «за» 62026; 
Каркавин Александр Дмитриевич: «за» 62026; 
Коновалова Елена Владимировна: «за» 62026; 
Ващук Алексей Валерьевич: «за» 62026; Урма-
нов Роман Александрович: «за» 62026; «против 
всех кандидатов» 0; «воздержался по всем кан-
дидатам» 0; кворум имелся; принято решение: 
Избрать членов совета директоров Общества в 
составе 5 человек из числа следующих канди-
датур: 1.Зимина Татьяна Юрьевна; 2. Каркавин 
Александр Дмитриевич; 3. Коновалова Елена 
Владимировна; 4. Ващук Алексей Валерье-
вич; 5. Урманов Роман Александрович. Итоги 
голосования по 4 вопросу: Курлаева Татьяна 
Владимировна: «за» 20687 – 100%; «против» 0; 
«воздержался» 0; Сапронова Полина Игоревна: 
«за» 20687 – 100%; «против» 0; «воздержал-
ся» 0; Карнаухова Ирина Николаевна: «за» 
20687 – 100%; «против» 0; «воздержался» 
0; Репникова Татьяна Аркадьевна: «за» 20687 
– 100%; «против» 0; «воздержался» 0; Пеле-
вина Марина Михайловна: «за» 20687 – 100%; 
«против» 0; «воздержался» 0; кворум имелся; 
принято решение: Избрать членов ревизион-
ной комиссии Общества в составе 5 человек 
из числа следующих кандидатов: 1. Курлаева 
Татьяна Владимировна; 2. Сапронова Полина 
Игоревна; 3. Карнаухова Ирина Николаевна; 
4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по 5 
вопросу: «за» 62026 – 100%; «против» 0; «воз-
держался» 0; кворум имелся; принято решение: 
Утвердить аудитором Общества – Общество с 
ограниченной ответственностью «Консалтин-
говая фирма «Мир». Председатель собрания 
Коновалова Е.В. (подпись), Секретарь собрания 
М.С. Фишер (подпись).

ОАО «Торгмаш» сообщает о смене офици-
ального сайта Общества. Новый адрес сайта 
www.торгмашурал.рф.

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  РАССКАЗАЛИ АРХИВЫ...
В середине 1970-х годов в одном из официальных докладов, посвящён-
ных Дню Победы, прозвучало, что из мужчин, родившихся в нашей стра-
не в 1923 году, до своего 50-летия дожили всего три (!) процента. Потому 
что призывного 18-летнего возраста они достигли в 1941-м, и абсолют-
ному большинству из них выпал суровый военный жребий.

Поскольку в довоенные годы в СССР детей в первые классы школ 
принимали не с семи, как сейчас, а с восьми лет, оканчивать десятилет-
ку и получать аттестаты о среднем образовании ребятам 1923 года рож-
дения выпало всё в том же 1941 году. Так, в номере за 23 июня 1941 
года (это был понедельник) газета «Уральский рабочий» писала о со-
стоявшемся накануне в субботу в свердловском Дворце пионеров бале 
выпускников школ Молотовского и Кагановичского районов (ныне это 
Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга), на кото-

ром присутствовало до 500 юношей и девушек. И такие балы прошли в 
тот день во всех школах Свердловской области. Ведь торжества по слу-
чаю вступления во взрослую жизнь выпускников средних учебных заве-
дений в нашей стране традиционно назначались на один из выходных 
либо предвыходных дней первого летнего месяца.

Но 77 лет назад родилась новая негласная традиция — не про-
водить выпускные вечера ни 21, ни 22 июня. В память о ребятах, для 
которых выпускной бал 1941 года стал прощанием не только с дет-
ством, но и с мирной жизнью. Ведь из 712 тысяч свердловчан, ушед-
ших на фронт в 1941–1945 годах, с войны не вернулось более трети. 
И более всего погибло тех, кто ушёл на войну в первые её дни и ме-
сяцы. В том числе со школьной скамьи…

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.06.2018 № 297-УГ «О награждении знаками отли-
чия Свердловской области»;
 от 19.06.2018 № 299-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 19.03.2008 № 227-
УГ «О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 108-РГ «О подготовке и проведении 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации».

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 220 «О размере компенсации расхо-

дов на автомобильное топливо» (номер опубликования 
17965).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 
 от 20.06.2018 № 137 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области по предоставлению государственной ус-
луги по учету предложений об определении границ рыбо-
водных участков, утвержденный приказом Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области от 14.12.2015 
№ 331 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги» (номер опу-
бликования 17966).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 15.06.2018 № 80-ОД «О внесении изменений в при-
каз Департамента государственных закупок Свердлов-

ской области от 16.05.2018 № 64-ОД» (номер опублико-

вания 17967).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 20 июня 2018 № 21/90 «О внесении изменений в Ме-

тодику учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение дея-

тельности каждой политической партии, представленной 

в Законодательном Собрании Свердловской области, ре-

гиональными телеканалом и радиоканалом, утвержден-

ную постановлением Избирательной комиссии Свердлов-

ской области от 21.10.2010 № 31/158» (номер опублико-

вания 17968).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) 
найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урал-
биофарм».

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 31, корп. А.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров: 25.05.2018 г.
Дата проведения собрания: 18.06.2018 г.
Место проведения собрания: 620026, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60. Время начала регистрации: 15:30. 
Время открытия собрания: 16:00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества. 
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание Совета 

директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества. 
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Функции счётной комиссии выполняет регистратор общества – Акци-

онерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, 
г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук 
Елена Валерьевна, доверенность № 271217/5 от 27.12.2017 г.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, которыми обладали 
все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем 
собрании – 200 051 913.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня годового общего со-
брания, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого 
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, которыми обладали 
лица, принявшие участие на годовом общем собрании – 200 044 014, что состав-
ляет 99,9960515% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Формулировки принятых решений:
1. Передать функции счётной комиссии регистратору Общества – Екатерин-

бургскому филиалу АО ВТБ Регистратор.
ЗА – 200 044 014; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, в том числе отчёт о заключённых обществом в 

отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёты о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.

ЗА – 200 043 884; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 130.
3. Полученную Обществом за 2017 финансовый год чистую прибыль в размере 

4 742 961 (четыре миллиона семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят один) 
рубль 99 коп. направить на развитие Общества в полном объёме. Дивиденды по 
итогам деятельности Общества за 2017 год по обыкновенным акциям не начис-
лять и не выплачивать. Вознаграждения за 2017 год членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

ЗА – 200 044 006; ПРОТИВ – 8; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Определить количественный состав Совета директоров равный 5 (Пяти) и 

избрать Совет директоров Общества в составе: Шпейт Эльвира Рамильевна – ЗА 
– 200 056 010; Гайсин Малик Фавзавиевич – ЗА – 200 041 020; Билалов Тимур Наи-
левич – ЗА – 200 041 000; Замалеев Фирдаус Усманович – ЗА – 200 041 000; Мул-
лахметова Гульсина Ахматнуровна – ЗА – 200 041 000; Всего ЗА – 1 000 220 065; 
ПРОТИВ всех кандидатов – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 5.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 
Степанищеву Ольгу Викторовну – ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0. Грошеву Наталью Михайловну – ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Черневу Инну Николаевну ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

6. Назначить аудит (независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности) Общества за 2017 год и утвердить аудитором Обще-
ства на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Омега» (ОГРН 1126658033886; член саморегулируемой организации 
аудиторов: СРО «Российский союз аудиторов», номер в реестре аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11203086644). 
ЗА – 200 044 013; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции: ЗА – 200 044 013; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Дата составления отчёта: «20» июня 2018 года.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Э.Р. Шпейт.
Секретарь общего собрания акционеров: И.В. Горбунова.  2
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ – ДЕНЬ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня в России День памяти и скорби – день, ког-
да для нашей страны началась самая кровопролитная и 
страшная война, которая унесла миллионы жизней, раз-
рушила города и сёла, стала тяжелейшим испытанием, 
временем горестных потерь и лишений. 

Но этот день также напоминает нам о великой силе 
духа российского народа, о патриотизме и мужестве, о не-
бывалом единении людей перед лицом общей беды, кото-
рые стали основой будущей Победы. Именно это единое 
искреннее и яростное стремление освободить Родину от 
врага подвигало каждого человека, каждый город, каж-
дый регион сделать максимум возможного для победы.

Свердловская область отправила на фронт более 
700 тысяч воинов. Средний Урал производил и постав-
лял оружие, танки, снаряды и практически всё необхо-
димое для фронта. Регион превратился в один большой 
военный госпиталь, где выхаживали и ставили на ноги 
тяжелораненых бойцов.

Сегодня мы скорбим о миллионах россиян, погиб-
ших на поле брани, замученных в лагерях, расстрелян-
ных оккупантами, умерших от голода и холода, от непо-
сильного труда. О тех, кто отдал свою жизнь, но обеспе-
чил Победу. В этот день мы говорим слова благодарно-
сти нашим дорогим ветеранам за их военный и трудовой 
подвиг. Мы обещаем хранить память об их подвиге, бе-
речь мир, трудиться во имя безопасности и процветания 
России, передать любовь к Родине будущему поколе-
нию. Вечная слава и вечная память героям-победителям!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Светлана Сагайдак 
покидает пост 
главы Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025
В Заявочном комитете ЭКСПО-2025 – ка-
дровые перестановки. Как сообщили в 
пресс-службе, Светлана Сагайдак, кото-
рая возглавляла комитет, покидает свой 
пост. Но она останется курировать проект 
в должности заместителя председателя 
Организационного комитета.

Оперативное управление Заявочным 
комитетом будет возложено на вице-пре-
зидента по внешним коммуникациям фон-
да «Сколково» Александра Чернова. Отме-
тим, он участвовал в продвижении заявки 
Екатеринбурга в качестве члена Оргкомите-
та ЭКСПО-2025 с июня 2017 года. 

В пресс-службе пояснили, что кадро-
вые перестановки проведены для усиления 
команды перед завершающим этапом про-
движения российской заявки. Напомним, 
решение о городе, где пройдёт междуна-
родная выставка, будет принято уже в ноя-
бре текущего года – на 164-й сессии Гене-
ральной ассамблеи Международного бюро 
выставок.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
до 2021 года построят 
новую телебашню
В Екатеринбурге новую телебашню на про-
спекте Космонавтов, 99 построят специа-
листы из Санкт-Петербурга. ООО «Петро-
авиамонтаж» будет выплачено за рабо-
ты около 500 миллионов рублей, следует 
из документации, опубликованной на сай-
те госзакупок.

Заявки подавали две компании, од-
нако заявку московской организации не 
приняли из-за несоответствия условиям 
торгов. Подрядчику предстоит провести 
работы по строительству телебашни вы-
сотой 236 метров, а также возвести тех-
ническое здание, контрольно-пропускной 
пункт и ограждение в срок до 21 декабря 
2020 года.

Планируется, что станция будет пере-
давать десять общефедеральных программ 
телевидения, входящих в первый муль-
типлекс, а также три радиопрограммы. В 
дальнейшем она сможет передавать сигна-
лы и по второму мультиплексу.

Напомним, ранее недостроенную теле-
башню в центре столицы Урала снесли 24 
марта. На её месте появится ледовая арена.

Оксана ЖИЛИНА

Юлия ШАМРО
В ночь с 21 на 22 июня 
1941-го по всей стране от-
мечались выпускные ба-
лы. Свердловск – не исклю-
чение: гуляли, как полага-
ется, – до утра. Мечтали: 
сколько теперь всего впере-
ди – взрослая жизнь! А по-
том наступило утро 22 ию-
ня. Кем они были, паца-
ны и девчонки того выпу-
ска? Что не успели? Кому 
не признались в любви, ка-
кую мечту не исполнили? 
Память о выпускниках то-
го года хранится в несколь-
ких школах региона. Мы 
расскажем о судьбе одного 
класса – школы №9 Сверд-
ловска (ныне – гимназия 
№9 Екатеринбурга).…Дворец пионеров, танцы, столы, расставленные в фор-ме буквы «П». Домой возвра-щались уже на рассвете. Вы-пускницы шли босиком по тё-плому асфальту – ноги девчо-нок отекли от туфель, краси-вых, но тесных, для многих из них выпускной стал первой возможностью надеть наряд-ную обувь, зачастую мамину. Они ещё не догадывались, что у большинства в жизни боль-ше такой возможности не бу-дет никогда.На фронте часто писали друг другу письма. И вспомина-ли выпускной как самое яркое, самое светлое в жизни.

Рувин Гельман писал сво-ей однокласснице Нине Гулев-
ской о том, что выпускной был его самым счастливым воспо-минанием. Сидя в землянке, он вспоминал, как девочки на-крывали столы, готовили са-латы. Все пили «Дюшес», по-здравляли друг друга. Каждая принесла букет из своего са-да, для учителей приготови-ли охапки сирени. Вручали ат-тестаты, некоторым с золотой каймой, потому что из 55 уче-

ников 15 окончили школу с от-личием.Наверное, Руфа относился к Нине по-особенному, не про-сто как к другу. Он не успел ска-зать ей об этом. Рувим вообще многое бы ещё мог сделать в жизни. Юноша был комсоргом, прекрасно учился, умел кра-сиво говорить. Его знали все в школе. Руфа одним из первых ушёл на фронт и погиб в апре-ле 1944 года под Тернополем.Первое утро их взрослой жизни – 22 июня 1941-го – то-же вспоминали. Тогда, после выпускного бала, не получа-лось думать о смерти. Думали о жизни после войны, которая 

непременно будет. Не все за-брали из школ аттестаты: мол, зачем он мне в окопе-то? Там другие экзамены. А вот вернусь – заберу, поступлю…Сёстры Елена и Сара Го-
мельские вспоминают, что вой-на началась на следующее утро после выпускного. Ребята собра-лись в очередь на призывной пункт, он располагался на ули-це Урицкого. Народу было море: молодёжь, взрослые, старики… Военком спросил в рупор: «Есть ли здесь кто-нибудь из девя-той школы?» Выпускники сразу все выскочили вперёд, они бы-ли уверены, что их отправят пи-сать заявление вне очереди. Ра-

достно припрыгивая, ребята побежали в школу, вроде уже взрослые, но всё-равно ещё де-ти. Военком приказал им ло-мать парты, доски и делать ле-жаки. Школа превратилась в го-спиталь, а классы стали боль-ничными палатами. К счастью, война не помешала сёстрам по-ступить в университет. Все ве-рили, что война закончится и стране нужны будут образован-ные люди. Елена стала учите-лем литературы, а Сара – библи-ографом. Они живы до сих пор.Если одной фразой опи-сать выпуск 1941-го, то она будет – «не успели». Чита-ешь школьные характеристи-

ки, стенгазеты, воспомина-ния учителей и думаешь: как сложилась бы жизнь, напри-мер, Юры Комарова, неверо-ятного таланта в шахматах? Он погиб в самом начале вой-ны… Или вот Лев Казаринов. Он прекрасно играл в волей-бол, был складным, пружини-стым. Да ещё и отлично учил-ся. Ему легко давались точные науки, задачки по физике, хи-мии, математике щёлкал как орешки. В Лёвином отличном аттестате сказано, что он мо-жет поступить без экзаменов в любой институт страны. А ещё он умел замечательно играть на фортепиано и особенно лю-

бил исполнять вальс Иоганна 
Штрауса «На прекрасном го-лубом Дунае». Таким его пом-нят в школе. Погиб Лев в ию-ле 1943 года в бою за Донбасс.Сколько по всей стране бы-ло таких классов… Неуспев-шее поколение. Недомечтав-шее. До войны самым сложным у многих были экзамены, са-мым горьким – плохие отмет-ки, многим ни разу не довелось признаться в любви.Жизнь у них была – школа да война. Смотришь на них на школьном снимке и на фото, присланном с фронта, – и буд-то ещё одна жизнь уместилась между ними.

Портреты выпускников 1941 года. Кто-то сфотографировался до ухода 
в армию, другие прислали свои фото уже с фронта…

Это письмо своей однокласснице Руфа Гельман 
писал во фронтовой землянке
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Они ушли недомечтавПосле 1941 года выпускные вечера в наших школах проводить 21 и 22 июня не принято


