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Труженики тыла, поэты и писатели -  

гости учащихся  5 «Д» класса 

21 октября 2015 года прошёл урок мужества в   5 «Д» классе. 

Ветеран труда Верёвкин Михаил Фёдорович рассказал ребятам о начале 

своего трудового пути с 13 лет и поделился яркими впечатлениями 1941 

года.   

 

В начале ноября в их селе Кинель-Черкассы он неожиданно увидел 

целую роту солдат, которые  шагали по центральной улице строевым 

шагом. На мальчишек, да и на взрослых жителей села это произвело 

огромное впечатление. 

 

А когда дотошные мальчишки выясняли, что эти солдаты, 

сержанты и офицеры прибыли из Сибири и готовятся к военному 

параду 7 ноября в городе  Куйбышеве, то их охватила  гордость за свою 
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страну, вселило в них и во всех жителей уверенность в Победе над 

фашисткой Германией. А мальчишки, после работы собирались на 

центральной улице, находился среди них лидер, который как командир 

роты начинал подавать команды, и уже строй сельских ребят походил на 

строй солдат Красной Армии, которые с радостью и улыбками, с 

песнями шагали по улицам села. Этот рассказ ветерана очень 

заинтересовал не только ребят, но и учителя истории, методиста музея 

боевой славы Царёву Майю Геннадьевну.  Поэт, поэт-песенник Хаустова 

Людмила Николаевна  представила ребятам новую книгу «Горький хлеб 

тыла», выпущенную к 70-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, прочитала рассказ ученика 

Князева Антона «Ванюшкин хлеб».  Это сборник прозы и поэзии 

литераторов и учащихся школ  Самарской области, которые в своих 

рассказах и стихах отразили работу людей и детей, которые свой труд в 

годы войны вкладывали в общую Победу над фашизмом. Ветеран войны 

и военной службы, писатель  Рубанов Вячеслав Александрович 

прочитал отрывок своего рассказа из этого сборника и вместе с 

ребятами для ветеранов провёл экскурсию в музее боевой славы «Парад 

7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве».  

 

Прозвенел звонок, а из уст ребят: Анисимова Димы, Маркеловой 

Даши,  Савельева Вити, Кузнецовой Кати, Попова Никиты продолжали 

сыпаться   вопросы и рассказы о своих дедушках и бабушках -  

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

тружениках тыла.   

Учитель  ОБЖ  Рубанов В.А. 


