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Будем помнить. 

Давно закончилась война, 

Минули страха, боли годы… 

Но будем помнить мы всегда 

О пережитом людьми горе. 

Они страдали ради нас, 

Пролито было много крови. 

Война вселяет в сердце мрак, 

А в памяти так много скорби! 

Кто выдумал войну, зачем? 

За что льют кровь и слёзы люди? 

Погибших нам не воскресить… 

Но помнить их мы вечно будем! 

Не зная страха, войн не зная, 

Живёт сейчас моя страна. 

Другой войны – ошибки страшной – 

 Нам допустить никак нельзя! 

Ткач Виктория, 9 класс  

МКОУ «Свердловская СОШ» 
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1. Началась Великая Отечественная война. Она резко изме-

нила условия работы школ. Отпуска учителей были отменены. 

Старшеклассники (5 – 7 классов) наравне со взрослыми, с учи-

телями всё лето работали в колхозе на прополке посевов, заго-

товке сена, силосовании, уборке зерновых, овощей, картофеля, 

вели борьбу с потерями урожая. 105 учащихся младших клас-

сов во главе с директором школы З. А. Истоминой и секретарём 

комсомольской организации А. И. Колмаковым в 1942 году со-

брали с площади 65 гекта-

ров 2600 килограммов 

зерна (в колосках). 

А. И. Колмаков с 1940 

года десять лет работал 

учителем немецкого языка 

в 5 – 7 классах, а до выхо-

да на пенсию (1979) – пре-

подавателем математики в 

5 – 7 классах. 39 лет отдано школе, в том числе более 25 лет он 

был директором и завучем. Александр Иванович вспоминает:  

«Помимо работы летом, в зимний период мы вместе с учащи-

мися проводили сбор варежек, обуви у населения для отправки 

на фронт, в колхозах, клубах читали лекции, рассказывая о по-

терях или успехах Красной Армии, призывая население актив-

нее помогать фронту своим трудом. Часто после работы мы 

уходили в колхозы, в клубы или на полевые станы, где ставили 

концерты. Играли на балалайках, гитарах, скрипках». 

Учащиеся и учителя активно собирали средства на танко-

вую колонну «Свердловский комсомолец», лекарственное сы-

рьё, шиповник, грибы и ягоды для госпиталей. 
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 Многие учителя школы и её выпускники в период войны 

ушли на защиту Родины. Ушли на фронт и не вернулись. Они 

погибли, чтобы мы жили. В 1941 году в звании лейтенанта по-

гиб директор школы В. А. Раянов, учитель А. Ф. Мотыхляев, в 

1942 году – П. Ф. Истомин, Б. П. Упоров. Защищая Ленинград, 

будучи лётчиком, в звании младшего лейтенанта, погиб учи-

тель М. А. Кошкин, 

погиб учитель Б. А. 

Пономарёв. 

Работали в хо-

лодных помещени-

ях, с плохим осве-

щением. И подобно 

солдатам на фронте, 

они отдавали свои 

силы за счастье и 

будущее своей Родины.  

Многие выпускники нашей школы, ещё не получившие 

гражданской специальности, в грозные годы ушли на фронт и 

погибли. Вот что поведал П. К. Швалёв, ныне инвалид ВО вой-

ны: «Я закончил пехотное училище вместе с бывшими одно-

классниками И. И. Ватолиным из деревни Рыбино, Н. Ф. Ис-

корцевым и П. И. Черепановым из Ильчигулово. Нам было 

присвоено звание младших лейтенантов. Вместе с нами был И. 

И. Кустов из Манчажа, ставший позднее Героем Советского 

Союза. Мы ехали на фронт. 17 мая 1943 года вечером в районе 

станции Красный Сулин, недалеко от Ростова, налетели враже-

ские самолёты и начали бомбить эшелон. В вагоне погибли 33 

наших товарища, я и Кустов остались живы.» 
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Погибли в Восточной Пруссии А. П. Вышегородцев из Пол-

дневой и А. С. Ватолин. 

Уже после войны погиб в борьбе с бандеровцами А. Д. Дру-

гов из Могильниково. Под Ленинградом в марте 1943 года по-

гиб Д. С. Ватолин, на Курской дуге – Евстафий Меньшиков, в 

Берлине – Антон Могильников, под Варшавой – Николай Пет-

ров, под Сталинградом – П. С. Ватолин и другие выпускники 

нашей школы. 

В память о погибших в годы ВОВ в селе Свердловском в 

1975 году поставлен памятник. 

С правительственными наградами с фронтов Отечественной 

войны вернулись бывшие учителя этой школы К. В. Власова 

(Самородова) и С. П. Абросимов, выпускники школы П. К. 

Швалёв, С. С. Ватолин, И. П. Меньшиков, Герой Советского 

Союза И. С. Мякишев и другие. 

У них, оставшихся в живых, после стольких лет одной из 

величайших войн, было большое, ревностное стремление на-

верстать упущенное. Кто-то очно, кто заочно стали повышать 

свои знания и работать. Тяга к повышению знаний была у мно-

гих: недосыпали, отказывали себе в разного роде отдыхе, не 

тратили средств на 

комфорт, на модную 

одежду и обувь, но не 

жалели средств на 

учёбу. Многие учите-

ля стали поступать в 

педучилища на заоч-

ное и очное обучение. 

  



7 

Мотыхляев А.Ф 

Роянов В.А 

2. Ушли на фронт ВОВ и не вернулись 

1. Роянов Владимир 

Александрович 

1915 года рождения, образование сред-

нее педагогическое. До Могильников-

ской школы работал инспектором РО-

НО. С 20.12. 1937 года назначен дирек-

тором Могильниковской семилетки и 

учителем биологии. В 1942 году при-

зван в действующую армию. Лейтенант Роя-

нов В. А.  погиб в бою (других сведений нет). 

 

2. Мотыхляев  

Александр Фёдорович  

1917 года рождения из деревни Берёзов-

ка Артинского района, образование 

среднее педагогическое. В Могильни-

ковской семилетней школе работал в 

1938 – 1939 годах, преподавал физику и 

черчение. 1 сентября 1938 года был за-

числен в Калининградское военное учи-

лище, которое окончил 10 июня 1941 

года. С первых дней войны был на 

фронте. Пропал без вести в 1941 году.  
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Истомин П.Ф 

3. Пономарёв Борис Александрович 
 С 1941- 1942 годы работал учителем военного дела в Мо-

гильниковской семилетней школе. Призван в действующую 

армию. Погиб (других сведений нет). 

4. Истомин Павел Фёдорович 

1914 года рождения, образование 

среднее педагогическое. В Могильников-

ской средней школе работал с 1939 по 

1942 годы, преподавал физику и черче-

ние. В 1941 – 1942 годах был директором 

школы. В 1942 году был призван в дейст-

вующую армию. Убит 19.08.1943 года. 

5. Упоров Борис  

Павлинович 

1916 года рождения. С 1937 года ра-

ботал в Могильниковской семилетней школе преподавателем 

математики и физкультуры. Призван в действующую армию 

летом 1939 года. Старший сержант Б. П. Упоров сражался в пе-

хоте на Западном фронте. Сам он детдомовец и что с ним слу-

чилось, как погиб, где похоронен, неизвестно. 

6. Кошкин Михаил Александрович.  

1916 года рождения, уроженец п. Арти. Образование среднее 

педагогическое. В 1938 – 1941 годы преподавал в Могильни-

ковской семилетней школе математику. В начале ВО войны 

был мобилизован в действующую армию. Погиб на фронте в 

1943 году в чине младшего лейтенанта. 
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3. Они вернулись с фронта. 

Абросимов Семён Павлович  

1917 года рождения, уроженец де-

ревни Черкасовка Артинского рай-

она. Образование среднее специ-

альное. В 1938 – 1939 годах препо-

давал в Могильниковской семилет-

ней школе биологию и химию. В 

феврале 1939 года был избран в со-

став райкома ВЛКСМ и утверждён 

заведующим отделом пропаганды 

райкома, но с 1.09.1939 года был 

зачислен в Калининское военно – 

химическое училище по классу хи-

мические миномёты, с присвоением 

звания «лейтенант». Окончил его 10.06.1941 года и был назна-

чен в Одесский военный округ и участвовал в боях до конца 

войны на Южном фронте, 1-м Украинском, 1-м Белорусском. 

Трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2 

степени, двумя орденами Красной звезды, медалью «За боевые 

заслуги» и другие. Получил звание майора. В 1953 году окон-

чил Высшую офицерскую школу химических войск. В 1967 го-

ду окончил Киргизский Госуниверситет, химико – биологиче-

ский факультет. С 1964 года работал в институте органической 

химии Академии наук Киргизской ССР. 

  



10 

Власова–Самородова 

Клавдия  

Всеволодовна  

1919 года рождения. В 1935 

году окончила Артинскую ФЗС и 

была назначена практиканткой в 

Волокушинскую начальную шко-

лу. С 1937 года переведена в на-

чальные классы Могильников-

ской семилетки и продолжала 

учёбу на заочном отделении 

Красноуфимского педучилища. Летом 1939 года окончив пед-

училище, работала в школе №5 посёлка Арти, а в  апреле 1942 

года добровольно ушла в Армию. Воинскую службу телефони-

стки несла при штабе Дальневосточной Армии, затем – фельдъ-

егерем связи штаба Армии. В 1945 году в чине сержанта участ-

вовала в разгроме империалистической Японии. Награждена 

орденом Отечественной войны и медалями. Демобилизовав-

шись в 1946 году она три года преподавала в Артинской школе 

№3 посёлка Арти и 25 лет в школах города Алма -  Ата. Клав-

дия Всеволодовна является отличником народного образования 

Казахской ССР. 
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4. Выпускники, прошедшие ВОВ, 

 пришли работать в школу 

 

Ватолин Сергей  

Семёнович 
1922 – 1997 гг. 

Родился 27.01 в 1922 году в де-

ревне Н-Рыбино.  В 6 классе стал 

учиться в Могильниковской семи-

летней школе. В 1939 году вступил 

в комсомол, в этом же году окончил 

школу и поступил в Красноуфим-

ское педучилище. Не успев закон-

чить 3 курс педучилища, осенью 

1941 года был призван на Защиту Отечества. Окончив курсы 

радиотелеграфистов, в январе 1942 года из города Свердловска 

был отправлен в Москву, где и был направлен в 22-й гвардей-

ский миномётный полк «Катюш». Воевал на Северо-Западном 

фронте в районе Старой Руссы, а в декабре 1943 года полк был 

передислоцирован на 1-ый Прибалтийский фронт. Участвовал в 

освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии, Восточной Пруссии 

и городов – Полоцк и Клайпеда. 

Самый тяжёлый период был под Старой Руссой (1942-1943 

гг.), где вынуждены были небольшими силами сдерживать не-

мецко-фашистские войска. 

- Политработники тогда говорили, что нам вручено самое 

грозное оружие, - вспоминает Сергей Семенович. 
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- Я наяву увидел «работу» своей батареи под Старой Рус-

сой, где была окружена 16-я армия генерал-фельдмаршала Бу-

ша.  

Было еще довольно морозно. Снег был глубокий. Но наши 

боевые машины быстро выдвигались в любой район, требуе-

мый по обстановке, притом каждая установка везла за собой 

полуторку с комплектом боеприпасов. Ни глубокие снега зи-

мой, ни разливы рек Полы, Ловати, их притоков, ни болотистая 

местность не могли помешать появлению наших орудий там, 

где враг не мог их ожидать. До конца декабря 1943 года наш 

полк вел бои на Северо-Западном фронте. Противник превос-

ходил нас численно и особенно в техническом оснащении. В 

стрелковых дивизиях автоматического оружия почти не было, 

очень мало было артиллерии, почти всегда не хватало снарядов, 

и, тем не менее, все попытки врага продвинуться вперед были 

безуспешны. Частенько слышали от пехоты: «Спасибо «Катю-

ше»! Атаки врага отбиты!» 

Сутки за сутками мы изматывали противника, уничтожали 

его живую силу и технику. В отдельные сутки мы давали по 

семь залпов и не меняли позицию по пять-семь дней. Наблю-

давшие за результатами залпов рассказывали, что одно оружие, 

заряженное 16-ю снарядами, поражает цели на площади 16 гек-

таров. Горела земля, поражалась не только живая сила, но и 

техника. Немцы предпринимали большие усилия, чтобы по-

стичь секрет оружия, охотились за «Катюшами», пытались за-

хватить хотя бы одно оружие, но на «пожарный» случай на ка-

ждой установке был ящик с толом. Много было освобождено 

сел, деревень и городов с помощью этого оружия. 

 Города и населённые пункты почти не освобождали, по-

этому наград почти не получали. За два года на фронте был на-
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гражден лишь медалью «За боевые заслуги», поэтому очень ей 

дорожил. За освобождение Белоруссии был награжден орденом 

Славы III степени, затем медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». После разгрома Японии – 24 ноября 

1946 года был демобилизован. 

После войны, в  1947 году, закончил Красноуфимское пед-

училище. Три года работал учителем и заведующим Рыбинской 

начальной школы. С 1949 по 1956 год учился в учительском 

институте в Свердловске, заочно, а в 1958 году закончил  уни-

верситет имени Горького, исторический факультет. С 1958 года 

работал в Свердловской (ранее Могильниковской) до 1954 года 

– семилетней, а с 1954 года – средней школе. Преподавал исто-

рию и обществоведение. На руководящей работе (директором и 

завучем) проработал более 25 лет. С 1947 года был пропаганди-

стом политсети в колхозах, совхозах и школе. Одновременно до 

1978 года являлся председателем общества «Знание». Неодно-

кратно избирался депутатом сельского Совета, членом райкома 

КПСС, членом парткома совхоза имени Свердлова. 

Имеет огромное количество грамот и благодарностей. При-

своено звание «Ветеран труда» 

Умер Сергей Семёнович в 1997 году. Похоронен на клад-

бище в селе Свердловском.  
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Меньшиков Иван  

Петрович 
1925 – 1995 гг. 

Родился 20 января 1925 года в деревне 

Усть-Кишерть. Окончил семилетнюю Но-

возлатоустовскую школу. С 14 лет, еще 

юным мальчишкой, работал в колхозе 

«Уральский партизан» разнорабочим – ко-

сил траву на косилке, сеял, пахал, убирал 

урожай. Затем отправили его на курсы 

тракториста в Могильниковское МТС. Не-

долго он проработал за рулем трактора. 4 

февраля 1943 году был призван в Черкасское пехотное военное 

училище, которое располагалось в городе Свердловске. Первое 

боевое кре-

щение полу-

чил на Кур-

ской дуге, 

потом на-

ступление на 

Брянск, пер-

вое ранение 

в ногу. Гос-

питаль. По-

сле госпита-

ля направ-

ляют Ивана Петровича на курсы артиллеристов, потом – артил-

лерийский полк. Двинулись на освобождение Белоруссии и 

Польши. Ожесточенные бои, здесь Иван Петрович получил  
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второе ранение, 

двумя осколками в 

спину. После госпита-

ля попал в тот же 

полк, где служил ко-

мандиром отделения 

артиллерийской раз-

ведки уже почти до 

конца войны. 

 Немного осталось 

до победы, но 5 мая 1945 года получил 

сквозное, самое тяжелое ранение в грудь. 

Многие думали, что не выживет, но побе-

дил и эту напасть Иван Петрович. 

Награжден орденом Красной Звезды 

за освобождение Белоруссии, медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», име-

ет благодарность Верховного Главноко-

мандующего 

Сталина. 
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С 14 октября 1945 года назначен учите-

лем физкультуры в Волокушинскую 

начальную школу. С 1946 года по 1962 

год работает учителем, директором и 

завучем в Новозлатоустовской школе. 

Закончив Красноуфимское педучили-

ще, поступил на физмат Ирбитского 

учительского института. После его за-

крытия перешел 

на географиче-

ский факультет 

Свердловского учительского институ-

та. Закончив его в 1961 году, остается 

работать в Ирбитском районе. С 1965 

года по 1992 год преподает в Могиль-

никовской (Свердловской) школе фи-

зику, географию, астрономию, а с 1968 

по 1983 годы назначается на должность 

завуча. 

  

Первый ряд справа Меньшиков И. П.  
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За добросовестный труд награжден:  

в 1970 году - медалью за доблестный труд; 

в 1974 году - знаком «Отличник народного просвещения»; 

 

в 1980 году – Почетная грамота Министерства просвещения 

СССР; 
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в 1983 году присвоено звание «Ветеран труда». 

А так же имеет огромное количество грамот и благодарно-

стей. 

Умер Иван Петрович в 1995 году. Похоронен на кладбище в 

селе Новый Златоуст. 

  



Не столы настоящие 

Украшают наш дом, 

На снарядные ящики 

Мы газету кладем. 

По сто грамм всем положено – 

Фронтовой наш паек. 

Есть тут банка порожняя – 

Наливай-ка, дружок! 

За страну нашу русскую 

Выпьем этот бокал. 

С той закуской заморскою, 

                         Что союзник пригнал. 

За родного товарища, 

С кем шагаем сквозь дым, 

С кем всегда укрываемся 

Полушубком одним. 

За любимую ласточку, 

Что тоскует и ждет. 

Чья веселая карточка, 

С нами в битву идет. 

За землянку уютную, 

Фонаря огонек, 

За машину – полуторку, 

Если путь наш далек. 

Выпьем весело сразу мы, 

Не поморщась, до дна. 

Тостов много уж сказано, 

Жаль, что чарка одна. 

Меньшиков И.П. 
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Вечная память отважным героям! 

Старый солдат 

Старый солдат в шинели поношенной 

Сидит на завалинке со старухой рябой. 

Лето в разгаре – он в тёплых валенках 

Опять вспоминает про путь боевой. 

Как он тогда безусым мальчонкой 

На фронт попросился, чтоб «немцев бить». 

Взяли, учился совсем недолго 

Винтовку держать, из пушки палить. 

Прошёл он пыльных дорог немало, 

Друзей боевых теряя в пути, 

Но дух боевой война не сломала, 

Сумел до Берлина пешком он дойти. 

Старый солдат службу верную помнит 

И часто старухе своей говорит: 

«И хоть на войне я, Матрёна, не помер, 

Но сердце моё до сих пор болит». 

Старый солдат войну вспоминает, 

И по щеке покатилась слеза. 

Не плачь, солдат, мы подвиг твой знаем, 

Помнить мы будем о нём всегда! 

А. М. Шовкопляс. 

МКОУ «Свердловская СОШ». 

  

Меньшиков И..П. 
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Глазами внуков, правнуков подросших 

Сияет свет в моей судьбе. 

Нет, не исчезну я бесследно, 

Я в них останусь на Земле. 

Когда последний час придет, 

Судьба в мир вечный позовет, 

Я буду лишь о том мечтать, 

Как связь с Землей не потерять. 

Зимою, в снежную пургу, 

Я к вам снежинкою приду. 

А летним, теплым вечерком 

Вас приласкаю ветерком. 

Весенней, раннею порой 

Я прорасту для вас травой 

Или ромашкой полевой, 

Или фиалкой луговой. 

А осенним, хмурым днем 

Умою ласковым дождем. 

На небе крохотной звездой 

Дай Бог мерцать мне над Землей. 

И даже там, не знаю где, 

Я буду помнить обо всех. 

Я буду Гос-

пода про-

сить 

Вас всех от 

бед и зла 

хранить! 
Козионова Н.Л. 
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