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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Еще несколько лет назад
на предприятии в списках
ветеранов значилось около
сотни участников тех дале
ких событий, сегодня их ос
талось в живых меньше де
сяти, да и у тех силы уже на
исходе. Вот почему такие
встречи становятся для мо
лодежи просто неоценимы
ми, ведь именно здесь со
временные мальчишки и
девчонки могут узнать об
истории страны, так ска
зать, из первых рук. А вов
се не из учебников или га
зет, где порой эта самая ис
тория искажается до неуз
наваемости.
 Чтобы не было больше
таких проколов, какой про
изошел недавно в немецком
бундестаге, где наши рос
сийские дети заявили, что
им очень жалко германских
солдат, погибших под Ста
линградом в так называе
мом котле,  возмущается
председатель заводского
совета ветеранов В.Н. Форо
стяная.  И никто из этих
мальчишек даже не упомя
нул о том, какое кладбище
после себя немцы оставили
в Советском Союзе. В том же
Сталинграде, где погибли
десятки тысяч красноар
мейцев, в том числе и отец
моего мужа. Я когда услы
шала об этом выступлении
наших детей, даже слез
сдержать не смогла. И пока
жив еще хоть один участник
тех событий, мы обязатель
но будем устраивать такие
встречи.
Конечно, и коекому из
ветеранов Великой Отече

9 декабря в России отметили День героев Отечества, в рамках
которого в стране прошло немало мероприятий. Не остались в сто
роне и гаврилов ямцы. На машиностроительном заводе "АГАТ", на
пример, молодежь встретилась с ветераном Великой Отечествен
ной войны Н.И. Корневым.
ственной, многим из кото
рых уже перевалило за 90
лет, тоже не довелось поню
хать пороха или ходить в
атаку, потому что они были
для этого еще слишком
малы. Но им довелось прой
ти через такие недетские
испытания, которые могла
принести только война.
 В начале июня 41го я
перешел в седьмой класс
гагаринской школы,  рас
сказал Н.И. Корнев,  но уже
осенью стало не до учебы,
хотя коекакие уроки все же
проводились. Главной же
для нас, школьников, стала
работа. Зимой мы отправля
лись в лес на заготовку дров,
а с наступлением весны вы
езжали в поля. Так продол
жалось почти до самого кон
ца 44го.
А 10 ноября Николаю
Корневу принесли повест
ку, и два дня спустя 17лет
ний парень уже был на пути
в Горький, где в учебном
центре ему предстояло ов
ладеть профессией танкис
та. Дослужившись до зва
ния старшего сержанта,
Николай был назначен ко
мандиром танка, а потом и
танкового взвода. Весной 45
го их часть прибыла в
Польшу. Правда, полк был
резервным, поэтому непос
редственно в боевых дей

ствиях участвовать не при
шлось  стояли, как говорит
ся, "на стреме". День Побе
ды тоже встретили в
Польше.
 Перед строем объяви
ли об этом радостном собы
тии и даже налили заветные
сто грамм,  вспоминает ве
теран,  а вот порадоваться
от души не получилось 
шуметь было нельзя. А по
том дня через три пришел
приказ: материальную
часть сдать, а личный со
став отправить назад, в Со
ветский Союз.
Уже после войны стар
ший сержант Корнев слу
жил в Краснодарском крае

и объездил практически
весь Северный Кавказ. Де
мобилизовался в мае 1951
го, хотя приказ и вышел за
полтора года до этого. Вер
нувшись домой, Николай
выучился на помощника
мастера и больше двадца
ти лет проработал в ткац
ком цехе льнокомбината
"Заря социализма", а в 1975
году перешел на машино
строительный завод в бри
гаду слесарей по ремонту
станков, где зарекомендо
вал себя с самой лучшей
стороны и уже через ко
роткое время был назна
чен бригадиром. На "Ага
те" Н.И. Корнев проработал

одиннадцать лет, и в 1988
году его с почетом прово
дили на заслуженный от
дых. Но Николай Иванович
никогда не порывал связи
с заводом и всегда любил
встречаться с молодежью,
охотно рассказывая о сво
ей молодости, опаленной
войной, и справедливо по
лагая, что внуки и правну
ки должны знать правду о
том героическом и траги
ческом времени. Великая
Отечественная задела сво
им крылом практически
каждую семью: гдето по
гиб сын или отец, гдето
умерли от голода жена и
дети. Их имена навеки дол
жны остаться в памяти по
томков.
 К сожалению, мы не
очень хорошо знаем исто
рию,  говорит студентка
ГавриловЯмского филиала
РГАТУ Карина Аверина, 
и поэтому должны пользо
ваться случаем, чтобы пооб
щаться с ветеранами и ус
лышать от них о том, что
было.

 Я удивляюсь, насколь
ко это было мужественное
и закаленное поколение,
раз смогло вынести все во
енные тяготы и невзгоды, 
восхищается инженертех
нолог цеха № 19 Александр
Смыслов.  Низкий им за это
поклон.
 В моей семье тоже есть
своя героиня  прабабушка
Екатерина,  рассказал еще
один студент Александр
Вальков,  она была военным
врачом, пережила ленинг
радскую блокаду, а потом
дошла до Берлина.
Завершилась встреча
поколений, приуроченная
к Дню героев Отечества,
просмотром фильма о боях
за Ржев, которые стали
одной из самых драматич
ных страниц в истории Ве
ликой Отечественной вой
ны. И подрастающее поко
ление своими глазами уви
дело, как отчаянно сража
лись, и как гибли за Роди
ну их прадеды, каждый из
которых был настоящим
героем.
Татьяна Киселева.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА
На минувшей неделе в Гаврилов Яме прошел бал. Самый настоящий со
старинными танцами и длинными бальными платьями. А провели его каде
ты второй средней, решившие приурочить мероприятие к 80 летию родной
школы, которое будет отмечаться в феврале. И пригласили в гости друзей
из других учебных заведений.

Но перед тем, как про
звучали первые звуки
музыки, в бальной зале, в
которую четыре года
подряд превращается
фойе бывшего кинотеат
ра "40 лет Октября", ца
рили предпраздничная
суета и ожидание чегото
необычного. Дамы по
правляли прически и на
ряды, сшитые специаль
но для торжества. Кава
леры повторяли правила
бального этикета, чтобы
выглядеть галантными,
как и полагается настоя
щим кадетам. И все без
исключения
мечтали
ощутить на себе веяние
времени и перенестись в
прошлое, полное красоты
и романтики.

 Я даже представляю
себя героем какогото ли
тературного произведе
ния. Евгением Онегиным,
например, или Андреем
Болконским, которые лю
били танцевать на балах,
 признался ученик Шоп
шинской школы Алек
сандр Кузьмин.  А пока
готовился к балу, узнал
много нового в плане эти
кета и того, как надо вес
ти себя в обществе.
 Это простые девицы
могут вести себя на балу
неинтеллигентно, а бла
городные обязательно
должны соблюдать пра
вила этикета,  считает
Ксения Монина, партнер
ша Александра и воспи
танница класса благород

ных девиц, который су
ществует в Шопшинской
школе уже второй год.
Бал, как и положено,
начался с торжественно
го шествия, с полонеза,
которым традиционно от
крывались все балы. Но
бал этот все же был не со
всем обычным  кадетс
ким, а кадеты  люди во
енные, привыкшие под
чиняться командам. Хотя
бальные платья, цветы и
красивые прически все
же не очень сочетались в
этот день с солдатской
муштрой. А больше соче
тались с музыкой, танца
ми и ожиданием чегото
романтического и светло
го.
 Я чувствую себя на
стоящей королевой,  с
восхищением говорит
ученица второй средней
Полина Комисарова.  Все
так красиво, ярко, праз
днично.
Готовились к балу по
чти три месяца и разу

чивали не только танцы,
но и специальный баль
ный этикет, где строго
прописано, что кавалер
должен быть на балу в
белых перчатках и после
танца обязан проводить
даму до того места, кото
рое она укажет. Бальная
программа состояла из
традиционных танцев,
которые следовали один
за другим строго по по
рядку, как предписывает
этикет: величественный
полонез, романтический
вальс, чопорный падег
рас и задорная полька. И
кадеты вместе с благо
родными девицами с
удовольствием отплясы
вали на паркете. Но если
еще в прошлом году уча
стниками мероприятия
были только гаврилов
ямские школьники, то
нынче на бал пожалова
ли даже кадеты из Тута
ева, которые участвовали
в подобном мероприятии
впервые.

 Я сразу почувство
вала себя женщиной, по
тому что мальчики совер
шенно подругому стали
ко мне относиться  с
большим интересом, и
мне это очень нравится, 
призналась ученица тута
евской школы № 7 Ксе
ния Таламанова,  Так что
бал  это здорово. Исто
рию обязательно надо
знать и изучать, в том
числе и с помощью таких
мероприятий, которые
позволяют наглядно по
грузиться в прошлое.
Как в калейдоско
пе, полонез сменял па
деграс, а за полькой сле
довал вальс. Теперь маль
чишки и девчонки XXI
века знают об этих танце
вальных композициях
столетней давности не
понаслышке. Более того,
как они сами говорят,
буквально сроднились с
каждой танцевальной
фигурой. Но все же пер
вую скрипку на балу иг

рали, конечно, кадеты  га
лантные кавалеры и пре
красные танцоры, как и по
ложено участникам бала.
Так что даже вызывали не
вольную зависть у гостей.
 К сожалению, в моем
детстве таких мероприя
тий не проводилось, 
признался Глава района
В.И. Серебряков.  Конеч
но, скучать не приходи
лось, и мы, школьники,
занимались другими важ
ными делами: собирали
металлолом и макулату
ру, играли в "Зарницу".
Но это было совсем дру
гое, поэтому сегодня я
вам похорошему зави
дую. Завидую, что в вашей
жизни есть такие краси
вые балы и кадетские
классы.
Мальчишки и девчон
ки понастоящему гор
дятся своим кадетским
званием, и это не случай
но, ведь встать в ряды ка
детов сегодня стремятся
многие. Чтобы не только
стать сильными, ловки
ми, смелыми, но также
галантными и учтивыми,
как и положено настоя
щим кадетам.
Татьяна Киселева.

