
 Патриот: классный час 
 

Нам эти годы не забыть... 
 
Февраль - это месяц большой работы патриотической направленности. Но в 
нашей школе эта работа проводится не раз в месяц, а планомерно в течение 
учебного года. В конце февраля содержательно, эмоционально прошёл 
открытый классный час  в 7 "Б" классе, который провела Елена Геннадьевна 
Иванова. Его темой стала история варгашинцев - участников Сталинградской и 
Ленинградской битв в год Великой Отечественной войны.  
 
Война ворвалась в каждую семью. На примере  учителей нашей школы это хорошо 
видно: отец Елены Алексеевны Шмарихиной  служил в танковой бригаде, был ранен, 
после госпиталя вернулся в часть и дошел до Берлина. Дядя Марии Андреевны 
Азаренко писал из-под Бреста матери: "Отступаем с боями. Вся шинелька на мне 
испрострелена, но я ещѐ живой". Пропал без вести.  Дед Юрия Михайловича 
Муштаева служил в кавалерии. Был так тяжело ранен, что не смог назвать своѐ имя и 
врачи по инициалам вместо Никифора написали  в документах Николай. Дед 
Александра Геннадьевича Трегубова прошел страшную Сталинградскую битву. Отец 
Валентины Аркадьевны Желниной всю войну был машинистом на паровозе, 
обеспечивая войска вооружением, одеждой, продовольствием.  Каждый вносил свой 
вклад, приближая победу. 
В этом году исполнилось 75 лет великим датам - Сталинградской битве и битве под 
Ленинградом. В Варгашинском районе  не осталось в живых,  участников 
Сталинградского сражения. И нет, на данный момент даже полного списка  
фронтовиков, защищавших Сталинград.  Военкомат и служба социальной защиты 
населения п. Варгаши предоставили список, состоящий из девяти человек. Это 
варгашинцы,  получившие медаль "За оборону Сталинграда". Других сведений нет.  
Медаль "За оборону Сталинграда" была  учреждена 22 декабря 1942 года - Иван 
Семѐнович Беляковцев и Пѐтр Семѐнович Воротынцев - одни из первых, кто был 
награжден  этой медалью. О них рассказали Александр Серков, Ольга Мальцева, 
Никита Дрягин, Татьяна Иванова, Диана Звездова. 
 
Беляковцев 
 
Имя Ивана Семеновича Беляковцева хорошо знакомо варгашинцам старшего 
поколения.  Трудно назвать  в районе трудовой коллектив, где бы он не выступал с 
лекциями в 70-60 годы прошлого века.  Ему часто звонили: "Иван Семенович, ждем 
Вашего выступления!", "Иван Семенович, а когда Вы ещѐ у нас прочитаете лекцию?" 
Так он побывал во многих школах района. Он считал необходимым рассказать 
школьникам о боевых традициях отцов и дедов, воспитывать детей на этих 
традициях. С какой любовью он рассказывал о фронтовиках! Сам фронтовик, он 
любил писать и говорить о людях, понюхавших пороху. 



В августе 1941 г. восемнадцатилетний  Иван  призван в ряды Советской армии. Начал 
службу курсантом Ленинградского авиационного училища им. Ворошилова. Принял 
присягу  7 ноября 1941 года и на фронт разведчиком – наблюдателем … до февраля 
1947 года.   
Первая битва - за город Сталина. Приказ был: "Ни шагу назад! За Волгой для нас 
места нет!" Этот приказ знали и выполняли в каждом окопе. Бомбежки, артилле-
рийские и минометные обстрелы, атаки фашистов— все выдерживали.  Но не могли 
выдержать, сдержать слезы, когда гибли друзья. Ели-пили из одного котелка, 
укрывались одной шинелью, мечтали — и вот нет человека.  

Как  они ждали писем от родных, близких, любимых. Пожилые солдаты, а 
нередко и молодые, просили: «Ванюшка, напиши-ка ты моей письмо, складно у тебя 
получается».  Уже тогда люди земетили в нѐм талант литератора, который   
определил его дальнейший жизненный путь в мирное время.                                                                                                                                                                                                                                                          
Выписка из наградного листа: "В боях в районе Чуйни 5 октября 1944 г. гв. ефрейтор 
Беляковцев И.С., находясь на передовом наблюдательном пункте, в течение 6 часов 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем засек 4 огневых точки противника, 
которые мешали продвижению нашей пехоты  вперед, передал их координаты на 
огневой пункт  батарее.  И в результате  огневые точки  противника были уничтожены. 
27-28 октября 1944г  в районе высоты 111 тов. Беляковцев  обнаружил станковый 
пулемет,  два ручных, одно орудие ПТО передал их координаты, все огненные точки 
противника были уничтожены. За проявленное мужество и отвагу удостоен 
правительственной награды - ордена  «Красной звезды». 
Приказом командира 67-й гвардейской стрелковой Витебской Краснознамѐнной 
дивизии №112/Н за образцовое выполнение боевых заданий командования  и 
проявленные при этом доблесть и мужество разведчик-наблюдатель гвардии 
красноармеец Беляковцев Иван Семѐнович награждѐн орденом Славы  III степени". 

Из таких военных эпизодов складывалась его фронтовая жизнь.  
Выжил солдат, вернулся в свою деревню. Сказал партийный секретарь: 

«Четверо нас в деревне коммунистов. Будешь, Беляковцев, избачом. Так надо. Избач 
– тот же агитатор. Ты фронтовик. Твоѐ слово всегда будет веским». 

Это и определило всю последующую жизнь Ивана Семеновича. Он стал 
агитатором, пропагандистом. В мирное время он сменил несколько профессий, но они 
всегда были связаны с просвещением, литературой и   журналистикой. До конца 
жизни не расставался Иван Семенович с редакцией  районной, областных газет и 
пером журналиста. 
 
Воротынцев 
 
Воротынцев Петр Семенович родился 22 июня 1923 г. в с. Михайловское Мостовского 
района Курганской области. Окончил 8 классов. Работал. 
Началась Великая Отечественная война. На фронт призвали  отца и сына 
Воротынцевых.   Петр в марте 1942 года был зачислен курсантом во второе 
Тюменское пехотное училище,   через месяц принял присягу и уже  15 сентября  1942 
года  отправлен на Сталинградский фронт, где  обороняя д. Дубовку и выполнив  
приказ командования, получил первую награду - медаль  «За оборону Сталинграда». 



Выписка из наградного листа: «Сержант Воротынцев будучи командиром  отделения  
252 Стрелковой дивизии принял участие в боях за г. Сталинград.  В боях за д. 
Дубовка,  которую тов. Воротынцев оборонял со своим отделением атака была 
отражена. В этот день тов. Воротынцев был тяжело ранен». Приказ не пропустить 
врага был исполнен. Награжден сержант Воротынцев медалью «За оборону 
Сталинграда». 
В какой-то момент встретились отец и сын на дорогах войны. На память об этом 
осталась фотография, где стоят рядом  два солдата - Воротынцев Семен Степанович 
и Воротынцев Петр Семенович - солдаты грудью защитившие страну. Они оба 
остались живы. Петр после  победы  служил на Западной Украине в г. Бродно, 
оберегая нашу страну. И только  в марте 1948 г.  демобилизовался.  
 
Шишкина 
         
 Гитлеровские генералы рассчитывали закончить войну с Советским Союзом за 
восемь недель, но этот план ―молниеносной войны‖ провалился. На долгих два года 
застряли немцы под Ленинградом.  

Город яростно защищали бойцы Ленинградского и Волховского фронтов, 
народные ополченцы, мирные жители, ленинградцы. Они отстояли любимый город, 
ведь для нашей страны это город истории Российского государства, город русской 
культуры, город героических людей. Все нападки гитлеровцев разбивались о 
мужество и терпение людей. Немцы не сломили город. Не остались в стороне и 
зауральцы. В обороне Ленинграда участвовали и наши земляки-варгашинцы. 
 Возможно так же чувствовала себя восемнадцатилетняя Катя Шишкина, 
оказавшись в 1942 г. на Ленинградском фронте, когда начинали  бомбить немецкие  
самолеты окопы. Но ни кто из молоденьких солдатиков не убежал из окопов, не 
струсил, а выстояли и победили. 

Город Ленинград был окружен вражеской блокадой. Сюда, на Волховский фронт, 
и прибыла вместе с другими девчатами Екатерина Петровна, а тогда просто Катя. "В 
роте связи выучилась на телеграфистку, но применять свои знания довелось недолго. 
Мужчин из штаба направляли на передовую, их места занимали девчата", - так 
написала в своем сочинении правнучка Екатерины Петровны Шишкиной - Кузьмина 
Наталья.  Указом Президиума Верховного совета СССР от 18 августа 1942 года за 
образцовое выполнение боевых заданий, проявленные при этом мужество и героизм 
Шишкина Екатерина Петровна награждѐна орденом Великой Отечественной войны 2 
степени. Вместе с мужем они воспитали 6 детей, 14 внуков и уже 28 правнуков.   
Немало героических подвигов совершил наш народ в битвах за родную землю. Но 
никогда ещѐ в истории нашей Родины не было таких ярких примеров массового 
героизма, стойкости, мужества и отваги, как в годы Великой Отечественной войны. 

 
Семёнов 
 
18 июля 2013 года в селе Медвежье Варгашинского района состоялся траурный 

митинг памяти и церемония захоронения останков уроженца деревни Гагарье, 



сержанта Ивана Дмитриевича Семенова, погибшего в январе 1943 года при прорыве 
блокады Ленинграда.  

В ходе раскопок 8 июня 2013 года крупного санитарного захоронения останков 
военнослужащих 67 Армии Ленинградского фронта, погибших зимой 1943 года в 
районе знаменитого Невского пятачка - места самых ожесточенных боев на подступах 
к Ленинграду, поисковым отрядом «Варяг-2» были обнаружены останки нашего 
земляка Ивана Дмитриевича Семѐнова.  

За всю историю поисковых работ на Неве - это крупнейшее найденное 
захоронение - в братской могиле покоились останки почти полутора тысяч солдат. 

Знаменитый Невский пятачок – плацдарм в 2 км длиной и 600 метров вглубь, 
который наши бойцы удерживали почти все дни блокады. Есть сведения, что во 
время прорыва блокады в сутки на «пятачок» падало более 50 тысяч бомб, а точное 
число погибших не знает никто. 

Благодаря найденному «смертному медальону» - опознавательному знаку Ивана 
Дмитриевича, поисковики  смогли установить личность погибшего и отыскать его 
родных. На маленьком, чудом сохранившемся кусочке бумаги, рукой солдата было 
написано: «Семенов Иван Дмитриевич, младший сержант, 1911, Челябинская 
область, Варгашинский район, село Гагарье. Жене Семеновой. Магнитогорский РВК».  

Через столько лет погибший воин вернулся на родину. Казалось, что даже птицы 
на мгновение прекратили петь, когда опускали в могильную яму гроб с останками 
Ивана Дмитриевича и только троекратный оружейный залп в честь бойца нарушил эту 
тишину, заставив каждого вздрогнуть… 
Живы  наши ветераны до тех пор пока помнят их современное поколение.  Каждый 
год 9 мая приходит на торжественный митинг Шишкина Екатерина Петровна – 
варгашинка - последняя участница Ленинградской битвы.  Участвуют в шествиях 
Бесмертного полка  в Екатеринбурге  дети и внуки  Ивана Семеновича Беляковцева.  
в Кургане  и во Владивостоке - Воротынцева Петра Семеновича. 

 
 

На фото: Иван Семѐнович Беляковцев, Пѐтр Семѐнович Воротынцев, 

учащиеся 7 «Б» класса. 

 

Дополнительно 

 

Как разглядеть за днями  

след нечѐткий? 

Хочу приблизить к сердцу 

этот след… 

На батарее  

были сплошь –  

девчонки. 

А старшей было  

восемнадцать лет. 



Лихая чѐлка  

над прищуром хитрым,  

бравурное презрение к войне… 

В то утро  

танки вышли  

прямо к Химкам. 

Те самые. 

С крестами на броне. 

И старшая,  

действительно старея,  

как от кошмара заслонясь рукой,  

скомандовала тонко: 

- Батарея-а-а! 

(Ой мамочка!.. 

Ой родная!..) 

Огонь! –  

И –  

залп! 

И тут они  

заголосили,  

девчоночки. 

Запричитали всласть. 

Как будто бы  

вся бабья боль  

России  

в девчонках этих  

вдруг отозвалась. 

Кружилось небо –  

снежное,  

рябое. 

Был ветер  

обжигающе горяч. 

Былинный плач  

висел над полем боя,  

он был слышней разрывов,  

этот плач! 

Ему –  

протяжному –  

земля внимала,  



остановясь на смертном рубеже. 

- Ой, мамочка!.. 

- Ой, страшно мне!.. 

- Ой, мама!.. –  

И снова: 

- Батарея-а-а! –  

И уже  

пред ними,  

посреди земного шара,  

левее безымянного бугра  

горели  

неправдоподобно жарко  

четыре чѐрных  

танковых костра. 

Раскатывалось эхо над полями,  

бой медленною кровью истекал… 

Зенитчицы кричали  

и стреляли,  

размазывая слѐзы по щекам. 

И падали. 

И поднимались снова. 

Впервые защищая наяву  

и честь свою  

(в буквальном смысле слова!). 

И Родину. 

И маму. 

И Москву. 

Роберт Рождественский 

 


