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Рассказ о выпускниках военных лет Мехонской средней школы 

21 июня, 2018 - 09:32 

 

В одном строю — учителя и ученики 

Июнь – счастливая и радостная пора выпускных вечеров в школах. Какие 

красивые торжества, какие сияющие юные лица! Но в июне вся наша страна 

вспоминает и самую горькую, страшную дату XX века - 22 июня 1941 года. 

Сегодня эта дата называется Днём памяти и скорби... 

Мехонская школа стала средней в 1934 году. В 1937 году был первый выпуск. 

Всё шире и шире для школьников становилась дорога в будущее. В 1941 году 

был уже пятый выпуск окончивших полный курс средней школы. 15 июня 24 

выпускника окончили 10 классов. Лучшие из лучших, полные стремлений и 

надежд кружились они в вальсе на своём выпускном вечере, прогуливались под 

тенью деревьев прекрасного школьного сада, встречали рассвет над рекой 

Исеть… Но через неделю сгустились чёрные тучи над их мечтами. Прозвучало 

страшное слово ВОЙНА. Ушли на фронт учителя и ученики. Добровольцем 

ушёл и погиб в 1945 году директор школы Геннадий Митрофанович Санников. 

Немногим суждено было вернуться назад. Чем дальше в прошлое уходит то 

время, тем ценнее свидетельства о том, что им пришлось пережить. 

Самым тяжёлым был первый бой 

Приведу воспоминания выпускника Мехонской школы, уроженца деревни 

Ганичевой, инвалида Великой Отечественной войны Евгения Георгиевича 

Островских (они были опубликованных в газете «Радар» г. Лесной 

Свердловской области в 90-х годах): 

- В нашей школе в программе обучения было военное дело, где нас учили 

обращаться с оружием, рукопашному бою, физической подготовке. Работали 

кружки: «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», «Готов к 

санитарной обороне», «Готов к химической обороне». Своими силами в школе 

были построены лыжная база, стрелковый тир. То есть мы, ученики, в то время 

понимали, что, возможно, скоро может начаться война. Но её объявление 

повергло нас в шок, нарушило все наши юношеские надежды на счастливое 

будущее. Второго августа 1941 года я был призван в армию. Служил сначала в 

Ижевске, затем проходил подготовку, как будущий лыжник, в Свердловске. 

Шестого ноября 1941 года отбыл на Северо-Западный фронт в составе 42 

отдельного лыжного батальона 2-й Ударной армии. Прибыли в город Малая 

Вишера, который к этому времени был освобождён от немцев. Но жителей в 
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городе оставалось мало. А сам он представлял развалины, торчали только печи 

и трубы на них, порою высотой с 4-х этажный дом. В течение недели прошли 

подготовку и вступили в бой. Первый бой был самым тяжёлым, он вызвал 

сильный стресс, что естественно для человека в 17 лет. Кругом снег и пули, но 

пули не простые, а трассирующие, которые сверкали перед глазами, как пчёлы. 

Но там, на фронте, было ясно видно, где противник. Поэтому я с болью 

сочувствовал нашим молодым ребятам – солдатам в Чечне, где враг был везде, 

кругом... В ночь на Новый, 1942 год, наш батальон получил приказ с боем 

прорываться в тыл врага через реку Волхов. Задача: совершение диверсии на 

железной дороге «Новгород-Чудово-Ленинград». В течение недели наши 

диверсионные группы выполнили задание, движение по этой дороге на 

некоторое время было парализовано, противник в районе боёв лишился 

подпитки боеприпасами и продовольствием. После некоторого отдыха наш 

батальон снова участвовал в боях, которые при морозе минус 30 градусов и 

более были очень тяжёлыми для нас. Так как мы находились на открытом 

воздухе, в снегу, а немцы – в заранее приготовленных землянках. Активность в 

боях была с нашей стороны, но она не приносила особо явных результатов, 

хотя в какой-то мере связывала силы немцев, помогая нашим войскам в 

обороне Москвы, а затем и наступлению. Пятого февраля 1942 года в одном из 

боёв меня тяжело ранило в левую ногу. Находился в госпитале в г. Бологое, а 

затем был эвакуирован в тыл – в госпиталь города Миньяр Челябинской 

области. 11 июля 1942 года по ранению был демобилизован с открытой раной и 

пулей в ноге. Пуля изъята при повторной операции в августе 1944 года... Нам 

всем известно, какие потери понесла наша страна: в ходе войны погибли 

миллионы людей на фронте и на оккупированных врагом территориях; 

разрушены и разграблены десятки тысяч сёл и городов; уничтожены 

промышленность и сельское хозяйство. Только из нашего выпускного класса 

1941 года погибло 8 ребят из 14. 

Братья, шагнувшие в бессмертие 

Воспоминания Веры Борисовны Бахаревой (Державиной), выпускницы 

Мехонской школы 1957 года. Она родилась и росла в семье учителей. Сейчас 

проживает в городе Ангарске: 

- Хочу рассказать о моих двоюродных братьях, которые ушли на фронт 

молодыми и погибли. В нашей семье хранятся их похоронки и фотографии тех 

лет. В селе Мехонское Курганской области жила семья учителей Березиных. 

Это семья моей родной тёти Татьяны Сергеевны и Петра Ефимовича. Они 

растили троих сыновей: Бориса, Аркадия, Евгения. 
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Мальчишки учились, помогали по хозяйству, работали в поле во время 

уборочной. Семья была дружной, отец никогда не повышал на них голос. 

Старший сын Борис Петрович Березин, 1923 года рождения, в 1941 году 

окончил 10 классов. Всех парней этого выпуска отправили на фронт. Воевал 

Борис в Артёмовско-Берлинской 226 стрелковой дивизии, защищая города и 

сёла в районе городов Ростов, Калач, Миллерово. Погиб 25 декабря 1942 года. 

Ему было 19 лет. Похоронка пришла в дом родителей 15 апреля 1943 года. 

Только в этом году мы с внуками нашли место его захоронения. Это хутор 

Коньков в Ростовской области. 

Второй сын Аркадий Петрович, 1925 года рождения. Его призвали на фронт 18-

летним летом 1943 года. Воевал он на Белорусском фронте в Витебской 

Краснознамённой 97-й стрелковой дивизии в Смоленской и Витебской 

областях. Аркаша погиб 18 октября 1943 года и похоронен в деревне Бор 

Витебской области. Похоронка пришла 10 марта 1944 года. Отец Пётр 

Ефимович Березин со слезами на глазах и дрожью в голосе сказал жене: «Вот и 

всё, что осталось от двоих сыновей». 

Евгений, третий сын, 1928 года рождения, после окончания школы поступил в 

Львовское танковое училище, стал кадровым офицером, служил в разных 

местах Советского Союза. Внуков у стариков не осталось. Когда Татьяна 

Сергеевна в 1971 году осталась одна, похоронив всех родных, я привезла её в 

Ангарск. Она жила в нашей семье, помогала нам с мужем растить детей. 

Умерла в 1979 году. Мы низко склоняем головы перед теми, кто воевал, и теми, 

кто работал в тылу. Светлая память вам, кого нет в живых! 

Вера Борисовна прислала фотографии из семейного архива. Фото выпускников 

1941 года в селе Мехонском. Правда, здесь не все ученики. Это лишь два 

рассказа о судьбах, перепаханных страшной войной. А только в выпуске 

Мехонской школы того года их было 14. А сколько их было ещё потом по 

стране юношей и девушек, шагнувших после выпускных в пекло войны, в 

страдания и бессмертие. Пусть помнят люди всегда, какой ценой далась 

Победа! 

Юношей 1923 года рождения называют «выбитым призывом», так как они 

призывались на срочную военную службу в 1941 году. Этот призыв понёс 

максимальные потери по сравнению с другими возрастами (младшие не 

успели пройти войну «от звонка до звонка», среди старших многие уже 
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имели бронь или проблемы со здоровьем, да и на фронте жизненный опыт 

помогал им уберечься). По переписи населения 1959 года на 100 женщин 

этого возраста приходилось всего 64 их ровесника. 

 

Письмо из ниоткуда 
Дорогая жена и подросшие дети, 

Обращаюсь сейчас с благодарностью к вам, 

Что вы помните нас, хоть и нет нас в живых. 

Дорогая жена, так хотелось обняться, 

Как хотелось взглянуть на подросших детей, 

Но судьбой суждено нам навеки расстаться, 

Ни обнять, ни увидеть своих сыновей... 

Дорогая жена, ты детей сохранила, 

Не легко тебе было — всё одной да одной. 

Вот за это тебе говорю я спасибо, 

Значит жил я не зря, буду в них я живой! 

Я пишу эти строки, надеясь на то, 

Что когда-нибудь Вы их прочтёте, 

И узнаете то, что я в сердце носил. 

И унёс всё с собой в край безвестный, далёкий... 

 

Екатерина МОРОЗОВА, дочь отца, не вернувшегося с войны. 

с. Еткуль, Челябинской области. 

  

Солдатские вдовы 
Солдатские вдовы у братских могил, 

Вы помните: муж на войну уходил, 

Как, крепко обнявшись, роняли слезу, 

Навеки простившись, ушёл в ту грозу. 

А вал той войны всё катился, 

Солдат ваш не кланялся — бился. 

Вы же, к кроваткам склонившись, 

Богу с надеждой молились. 

Просили, чтоб всех уберёг, 

И выжить с детьми вам помог. 

На пашне и ферме трудились, 

На печке в морозы ютились. 

Когда приходила кручинушка-грусть, 

Те письма шептали опять наизусть. 

А если вестей почтальон не несёт, 

То знали в селе — похоронка придёт. 

Солдатские вдовы, ждала вас утрата, 

Потеря кормильца и мужа-солдата 

Всегда не давала ночами заснуть. 

Обидно и горько, но их не вернуть. 

Мужа оплакав, слезами умывшись, 

Снова пахали, немного забывшись. 

Трудом заглушали вы горе своё, 

Не сладкое было то вдовье житьё. 

Солдатские вдовы, я вами горжусь! 

И вас возвеличила Родина-Русь: 
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Вы в бронзе, в граните скорбите 

И в души людские глядите. 

Живите же долго, солдатские вдовы, 

Вы вечно на подвиг великий готовы! 

 

Валентин НИКУЛИН. 

с. Кодское. 

 

Автор:  

Владимир Черныш 
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