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Мы обязаны сохранить  

память в наших сердцах 
 

Пресс-центр «Четверочка» приветству-

ет Вас! Мы представляем Вашему внима-

нию специальный выпуск газеты, посвя-

щенный приближающемуся Дню Победы. 

Наша школа не остаётся в стороне от 

событий, происходящих в этом году в 

нашей стране. Мы всегда будем помнить 

подвиг тех, благодаря которым мы живём 

на этой Земле. В период с февраля по ап-

рель 2015 года (традиционно в нашей 

школе это время называют месячником 

мужества) прошли мероприятия, посвя-

щенные 70-летней годовщине Великой 

Победы. 

Соревнования по спортивному туризму, 

«Армейский марафон», Муниципальный 

фестиваль патриотической песни «Виват, 

Россия», «Служу Отечеству»,  акция 

«Бессмертный полк»…  Это только малая 

часть событий, которые были приурочены 

к месячнику мужества. Мы обязаны сохра-

нить память в наших сердцах, и хотим, 

чтобы память не угасла ни в одной рос-

сийской семье. 

Мы бы очень хотели, чтобы в день 70-

летней годовщины Победы как можно 

больше людей собралось на Привокзаль-

ной площади -  выразить благодарность 

нашим ветеранам. 

Спасибо деду за Победу! 

 
 Мой прадедушка, Яшин Василий Николае-

вич, является Кавалером Орденов Славы II и 

III степени. За отличные боевые действия в 

боях за освобождение Японских захватчиков 

моему прадеду приказом Верховного Главно-

командующего Генералиссимуса Советского 

Союза 

И.В Сталина 

объявлена 

благодар-

ность в пись-

менном виде. 

Награждён 

медалью за 

Победу над Японией. За отличия в боях с 

японцами был награждён нагрудным знаком 

«Отличный разведчик» 28 сентября 1945 го-

да. Так же за храбрость, стойкость и муже-

ство проявленной в борьбе немецко-

фашистскими захватчиками и победы Совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, мой прадедушка награждён 

орденами Отечественной Войны I и II степе-

ни. Так же был награждён знаком за доблесть 

и отвагу. Я очень горжусь тем, что я—внук 

такого человека! 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

С. Кадашников 

Конкурсный рисунок ко Дню 

Победы, 2005 г. 
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Н. Тонкошкуров, корреспондент 

М. Лагутина, пресс-секретарь 

 Марш Мужества 

 
В апреле 2015 года, накануне 70-летней годов-

щины Победы Великой Отечественной войне, в 

нашем пресс-центре «Четверочка» прошла акция 

«Марш Мужества», символизирующая дань памяти 

наших корреспондентов тем страшным событиям. 

Это целая череда мероприятий, происходящих в 

нашей школе и за её стенами.  

   В один из дней акции я веду свой репортаж. 

Ребята приносят фотографии на «Бессмертный 

полк», рассказывают о великом подвиге своих пра-

дедов, участвуют в открытии стенда Победы под 

руководством заместителя директора школы И.В. 

Прокопович, возносят цветы к мемориалу погиб-

ших в Великой Отечественной войне. Проводя эту 

акцию в стенах нашей школы, мы хотим только 

одного: чтобы никогда больше не было войны. И 

мы надеемся, что эту акцию поддержат и другие 

В преддверии  70- летней годовщины  Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне мне хочется рассказать о 

труженице тыла, очень скромном,  добром, щедром Человеке с 

большой буквы – моей прабабушке – Шельпяковой Розе Дмит-

риевне.  5 мая, в канун Дня Победы,  ей исполнится 88 лет. Она 

родилась в далеком 1927 году в Новой Ляле.  В семье было еще 2 

сестры – Валентина и Тамара. Когда 

началась война,  бабушке только испол-

нилось 14 лет, и на фронт ее не взяли. 

На фронт ушла старшая сестра Валя.  А  

бабушка с подругой пошли  работать на 

завод в 10 цех – цех военного назначения по изготовлению снаря-

дов. Работали сутками, не доедали, очень уставали, но  верили, что 

каждый изготовленный снаряд приближал страну к Победе. 

После войны бабушка вышла замуж за дедушку Михаила.  Дед  был 

участником русско-японской войны 1945 года.  Супруги  Шельпя-

ковы воспитали четверых  детей – 2 дочери – Нина и Таня и 2 сына 

– Алексей и Геннадий.  А всего у нашей бабушки 9 внуков и 16 пра-

внуков. Мы очень гордимся нашей бабушкой. И 9 Мая наша семья 

соберется у бабули, чтобы поздравить ее с этим великим праздни-

ком. 
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«Я человек без детства. Вместо 

детства была война...» 
 

Наш пресс-центр побывал в гостях у труже-

ника тыла Александры Никитичны Канаш. 

Александра Никитична рассказала нам о 

нелёгких годах времён Великой Отечествен-

ной войны. 

 

Пресс-центр: 

Александра 

Никитична, 

когда нача-

лась война, 

Вы жили в 

Новой Ляле? Чем приходилось заниматься в 

тылу?    

А.Н.: Родилась я в 1932 году и жила в по-

сёлке 105-м, который находился в то месте, 

где сейчас расположен пруд. В сентябре 

1941 года пошла в первый класс. Учёба про-

ходила в клубе имени Ленина (современное 

здание ГДЦ). До школы приходилось хо-

дить пешком 5 км. В одном классе со мной 

учились девочки-блокадницы, эвакуирован-

ные из Ленинграда. Уже в первые летние 

каникулы мы вместе со сверстниками рабо-

тали в поле 104-го поселка, собирали лекар-

ственные растения и отправляли их на 

фронт. Много нужно было работать по до-

му, хозяйство было большим.  

В 1943-

1944 го-

дах детей 

привле-

кали уже 

к более 

тяжелым 

работам. 

Были 

очень го-

лодные времена, однако государство забо-

тилось о детях и выдавало небольшой паек 

– крапиву, лебеду и 300 грамм хлеба. 

Пресс-центр: Как в Ваш поселок пришла 

весть об окончании войны? 

А.Н.: 9 мая 1945 года я шла в школу, а ми-

мо меня проехал незнакомый мужчина. Он  

В. Салтанов, корреспондент 

Р. Коршек, фотокорреспондент 

посмотрел на меня и радостно сообщил, что 

сегодня никто не учится, потому что война, 

наконец, закончилась. И тут же у меня на 

глаза навернулись слезы...  

Пресс-центр: расскажите, пожалуйста,  о 

жизни после 

войны. 

А.Н.: После 

войны про-

должали го-

лодать, дети 

бросали шко-

лу, чтобы заработать на жизнь, а я смогла 

закончить школу, поступила в институт и в 

1953 году осуществила свою мечту – стала 

учительницей. До 2006 года проработала в 

школе № 1, была признана отличником про-

свещения, заслуженным учителем РСФСР и 

ветераном труда, при Брежневе была деле-

гатом Всероссийского съезда учителей в 

Москве. Награждена медалями «За доблест-

ный труд в честь 70-летия В.И. Ленина», 

«За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны» и юбилейными медалями 

Отечествен-

ной войны 

(55-, 60-, 65- 

и 70-летия 

Победы).  

 

Пресс-

центр: Спасибо 

большое за бесе-

ду, Александра Никитична! Желаем Вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Мы можем по праву гордиться тем, что жи-

вем в одном городе с такими замечательны-

ми людьми, как Александра Никитична Ка-

наш. Долгих лет жизни нашим ветеранам! 

 

День Победы. 50 лет назад... 
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Н. Рылов, корреспондент-стажер 

Пресс-центр «Четверочка» 

Я учусь в шестом классе, и мне стало интересно, насколько хорошо знают мои одно-

классники военную историю нашего города. Из 23 опрошенных 18 человек знают, что 

Великая Отечественная война проходила в 1941-1945 годах. О том, что на Привокзаль-

ной площади стоит памятник погибшим в Ве-

ликой Отечественной войне, знают 14 уча-

щихся. Ребята рассказали историю о своих 

бабушках и дедушках, воевавших на полях 

войны под Москвой и на Курской дуге, побы-

вавших в плену противника, погибших и про-

павших без вести или геройски вернувшихся 

живыми и здоровыми домой. Дети помнят ра-

ботавших в тылу родственников, кто-то из них 

пек хлеб, а кто-то производил патроны на Но-

волялинском заводе. Немногие вспомнили 

также о том, что на территории Новолялинского района действовали заводы по произ-

водству боеприпасов, существовал военный госпиталь. На вопрос «Что Вы знаете об 

Уральском добровольческом танковом корпусе?» мои сверстники ответили, что он 

сформирован в 1943 году, участвовал в Курской битве и прошел всю войну, дойдя до 

Праги. Очень радует, что наши ребята так много знают и помнят о родном крае в такой 

тяжелый период истории. 


