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Добрый вечер, Ксюша.  

Решила написать тебе письмо, сижу в своей комнате, смотрю на звёздное 

небо – так тихо и красиво, но как-то грустно на душе. Тебе, наверное, тоже 

тяжело переносить «заточение коронавируса». Но, с другой стороны, я стала 

много думать: о своем будущем, о любимых родителях, о всегда улыбающейся 

сестренке. Но не отпускает мысль о горе, которое разнеслось по всему миру. 

Думаю о жизни на Земле.  

Знаешь, Ксюша, когда ты болела, Татьяна Петровна на уроке литературы 

водила нас в школьный музей. Там сейчас новая экспозиция, посвящённая 

Великой Отечественной войне. Я готовила материал о директорах школы № 43 

– участниках  Великой Отечественной войны. Представляешь, я ведь ничего не 

знала о них, пришлось посидеть в музее, поработать с документами. Вот что у 

меня получилось: читай и гордись нашими директорами - героями.  

Серебряков Василий Николаевич (1910-1990) 

в  1936 году приехал в г. Новокузнецк и был назначен 

учителем 33-й начальной школы, затем заведующим 

этой школы. Закончил заочно Новокузнецкое 

педагогическое училище. В 1939 году в феврале 

добровольцем ушел на Финский фронт. 

Прибыл в 512-й отдельный батальон связи, где 

проходил службу в должности писаря, а затем 

заведующим делопроизводством. После окончания 

боев 28 июля 1939 года уволился в запас. 

В 1939 году в августе был назначен заведующим 43-й начальной школы. 

В 1942 году 15 мая был призван в Советскую Армию и направлен в 

Кемеровское пехотное училище. 

Из воспоминаний В. Н. Серебрякова. В феврале 1943 года  курсантов 

училища отправляли на фронт. Предстояла Курско-Орловская битва. Эшелоном 

доехали до Козельска. От Козельска до переднего края нашей обороны ночами 

шли пешком, было холодно, промозгло, мокрый снег, шли молча, каждый 
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думал о своём, а я – о школе, своих учениках, о победе ради жизни на Земле. Их 

принял 207-й гвардейский стрелковый полк 70-й стрелковой дивизии 70-й 

армии Западного фронта. Армия находилась во втором эшелоне, поэтому 

учились воевать, изучали материальную часть 45-миллиметровой  

противотанковой пушки. Василия Николаевича назначили помощником 

командира взвода. Обстановка на участке фронта была сложной: противник 

готовился к наступлению, хотел взять реванш за поражение под Сталинградом, 

стянул на участок огромные силы: большое количество танков «Тигров» и 

«Пантер», штурмовых орудий «Фердинанд». Но наше командование хорошо 

знало об этой подготовке и, в свою очередь, готовилось дать решительный 

отпор. Очень хорошо была подготовлена оборона, особенно противотанковая, 

было много заградительных противотанковых рвов. Наша группировка на этом 

участке фронта значительно превосходила фашистскую группировку по всем 

параметрам. Кроме того, командование точно знало сроки немецкого 

наступления и поэтому подготовило фашистам сюрприз. 5 июля 1943 года за 30 

минут до начала немецкой артподготовки наша артиллерия нанесла по 

группировке противника контрудар. Противник, понеся большие потери, не 

решился сразу перейти в наступление, а начал его через 2,5-3 часа. 

6 июля Василий Николаевич был ранен и находился на лечении в 

полевом госпитале № 3246 Курска. 29 июля был выписан из госпиталя и 

назначен помощником командира минометного взвода 222-го запасного 

стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии. 8 апреля 1944 год – 

командир минометного взвода. С января 1945 год – командир взвода роты 

автоматчиков 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-

го Белорусского фронта.  

Большой боевой путь прошел воин-учитель Серебряков Василий 

Николаевич. От Курской дуги через Брест, Варшаву, Модлип, Торупь, 

Хойпище, Тухоль, Бытув, Гдальск. Прицлау, Штеттин, Ростон, Барт, Бад и 

другие города Европы прошагал наш земляк. 

В 1946 году вернулся Василий Николаевич в свой родной город и занялся 

своим любимым делом -  обучением и воспитанием детей. Он был директором 
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нашей школы до 1958 года. По воспоминаниям его учеников, директором и 

учителем  он был необыкновенно внимательным и заботливым, все очень 

любили этого замечательного педагога. Ты же знаешь, Ксюша,  только к 

доброму сердцу тянутся детские сердца. 

Боевой путь Серебрякова Василия Николаевича от солдата до лейтенанта 

увенчан многими наградами: 2 ордена Красной Звезды, множество боевых 

медалей, орден Отечественной войны ІІ степени. В мирное время 

добросовестный труд Василия Николаевича отмечен медалью «За трудовое 

отличие» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина».  Ксюша, представляешь, какой человек руководил нашей школой – 

настоящий герой. Я когда читала записи из его воспоминаний, то чувствовала 

большую гордость за наших прадедов.  

А ещё, Ксюша, в нашем музее хранятся документы  о Дмитриеве 

Михаиле Гавриловиче. Он 57 лет проработал  в школе под девизом: «Сердце 

отдаю детям».  Его помнят многие жители нашего района. Мне папа рассказал, 

как они любили его, все занимались спортом, участвовали в олимпиадах, к 

каждому он находил ключик, всегда улыбался.  9 Мая Михаил Гаврилович 

приходил на занятия в военной форме, весь китель в орденах и медалях. Он 

заходил в каждый класс и рассказывал о войне, о своих товарищах. Для своих 

учеников и, конечно, для моего папы директор был героем, все слушали его с 

замиранием в сердце. Вот о таком директоре нашей школы я хочу тебе 

написать, подружка.  

Дмитриев Михаил Гаврилович (1923 – 1980) 

окончил трехмесячные учительские курсы на своей 

Родине в Алейском районе Алтайского края и работал 

учителем в сельской школе да 1941 года. 

Война изменила его жизнь. В восемнадцать лет 

молодой учитель стал солдатом. 

Попадает Михаил Гаврилович на Воронежский 

фронт. Рядовой солдат пехоты – «царицы полей», 

которая во всех войнах составляет основной род войск. 
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Из воспоминаний Михаила Гавриловича, самые тяжёлые бои были в 1942 году, 

превосходящим силам фашистских войск удалось прорваться в самую глубь 

нашей страны. Шли ожесточенные бои под Воронежем. Враг рвался к 

Сталинграду, наспех обученные под Воронежем воины пошли в бой. Там 

Михаил Гаврилович был тяжело ранен в левую руку и частично потерял зрение. 

Лечился в Нижнем Тагиле. После излечения комиссия вынесла решение: 

«Годен к нестроевой службе». Демобилизовался в звании капитана запаса. А в 

это время в школах не хватало учителей, и он, инвалид Отечественной войны, 

уехал в свое родное село и стал школьным учителем.         

Так жизнь его разделилась на три части: до войны, война, после войны. 

В 1946 году он переехал в Новокузнецк, в 1960 году окончил 

педагогический институт, работал учителем математики в школе № 9, школе-

интернате № 74 и директором школы № 43. Школа № 43 переехала в 

просторное новое трехэтажное  здание по ул. Жасминная, 8. Начался новый 

период в жизни Михаила Гавриловича и школы. Прекрасный организатор, 

талантливый педагог пользовался неизменным уважением коллег,  ученики 

любимого директора боготворили. 

На всех  традиционных вечерах выпускников зал взрывался бурей 

аплодисментов, когда входил Михаил Гаврилович. Выпускники всегда  стоя 

встречали своего Учителя, ветерана Великой Отечественной войны, директора. 

Михаил Гаврилович был человеком с активной жизненной позицией, для 

которого слова Родина,  Долг, Учитель значили много. Он  работал  в Совете 

ветеранов Куйбышевского района, в Совете музея родной школы №43, часто 

встречался с молодежью, приходил в школу.  

За безупречную педагогическую деятельность был награжден значком 

«Отличник народного просвещения», юбилейной ленинской медалью. За 

военную службу имел юбилейные медали, медаль «За победу над Германией» и 

орден Жукова. 

Прошло почти 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но 

мы не забываем то страшное время.    Листая страницы воспоминаний, книг, 

написанных о войне, мы листаем страницы Памяти Народной. Мы видим и 
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слышим дни и годы, наполненные жестокой, разрушительной войной, 

пропитанные человеческой кровью и слезами. Да, многие воины пали смертью 

храбрых на этой войне. Но они и сегодня с нами, их имена бессмертны.  

 

Ксюша, я смотрю на фотографию и думаю о том, как здорово, что мы 

учимся в школе № 43. Я горжусь нашими школьными традициями. Как 

интересно проходят  «Молодецкие игры», Трудовой десант у памятника на 

улице Садопарковая,  митинг вместе со Строительным техникумом накануне 9 

Мая у памятника на улице Садопарковая, школьный Бессмертный полк, акция 

«Солдатский треугольник», каждый старшеклассник проводит в 1-8 классах 

уроки Мужества,   а самое главное – торжественный, со слезами на глазах 

праздник в школе. Помнишь, как Никита спросил у Татьяны Петровны: возьмёт 

ли она наш класс в этом году для проведения мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. Как мы радовались, когда она сказала: «Да!» Мы дожили до этого 

дня! Наденем солдатскую форму, будем показывать ученикам, родителям 

сцены о войне, петь военные песни, а я танцевать «Тальяночку» (Т.П. просила 

разучить танец). Нам это надо, правда, Ксюша!? Вспомни, как плакал 5А, когда 

на уроке мужества «Блокадный Ленинград» 27 января ты рассказывала им о 

героизме жителей Ленинграда, показывала фильм, а потом я каждому раздала 

по кусочку блокадного хлеба. Сколько горя и слез было в глазах пятиклашек! Я 
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этого никогда не забуду. Уверена, ты тоже. Войн не должно быть в мире. 

Поэтому наше поколение всегда будет заботиться о пожилых людях, выступать 

за мир и беречь его.   

Ксюша, жду от тебя ответа, желаю здоровья твоей семье. Твоя подруга 

Вика. 31. 03.20     


