


Музейный проект 



 
 

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Однако, в последнее время усилились попытки 

переписать историю, исказить очевидные факты. В связи с этим тема 

увековечивания героического подвига нашего народа, спасшего 

человечество от нацизма, является как никогда актуальной.  

Хранителем исторической памяти и событий тех далеких лет, 

гражданско-патриотических традиций школы является наш музей Боевой 

славы 96-й Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола. 

Там собраны уникальные подлинные экспонаты, найденные следопытами 

на местах боев, переданные ветеранами бригады, педагогами и 

выпускниками школы разных лет. Среди них много писем, отправленных с 

фронта воинами-танкистами, выпускниками нашей школы. Десятки писем, 

написанных солдатами – мужчинами, юношами, девушками, не 

вернувшимися из пекла войны.  

Сохранившиеся в фондах музея письма читаются в торопливом 

волнении, потрясает глубокая нежность к близким, высочайший 

патриотизм, жестокая правда войны, которые льются с пожелтевших 

страниц неизвестных тебе людей. А те, кто знаком только по музейным 

стендам, вдруг предстают перед тобой совсем в другой реальности. Они 

становятся живыми людьми со своими мыслями, чувствами и поступками. 



Но содержание писем доступно совсем немногим посетителям. Время 

экскурсии не позволяет подробно останавливаться на том, что писали их 

авторы. Много писем находится в запасном фонде. Кроме того, некоторые 

из них уже настолько ветхие, что читаются с трудом, рассыпаясь на 

сгибах. Чтобы понять смысл их содержания, приходится предпринимать 

определенные усилия.  

8 сентября 2019 года стало тем днем, который подтолкнул к 

реализации этого проекта. Тогда проводились выборы губернатора 

Челябинской области и традиционно в музее был День открытых дверей. 

Люди заходили до и после голосования, количество посетителей 

насчитывало более 120 человек. Кто-то лишь накоротке знакомился с 

экспонатами, кто-то задерживался. Одна из женщин, очень внимательно 

пыталась понять, хотя бы часть содержания, лежащих под стеклом, 

фронтовых писем. Спросила, есть ли возможность, какие-то из них 

причитать полностью. Она взяла в руки копии писем Нины Тарелкиной, 

добровольца 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола, 

девушки, которая сгорела в танке, спасая экипаж из подбитой машины. 

Потом были письма Евгения Овчинникова - выпускника нашей школы, 

летчика-героя.  Она долго читала их и ушла с влажными глазами. 



Так родилась идея познакомить с содержанием фронтовых писем, 

хранящихся в нашем музее, как можно больше людей. Было решено их 

оцифровать: трудно читаемые тексты перепечатать и разместить на 

школьном сайте, чтобы у их читателей было более живое представление о 

человеке, писавшем эти строки.  

Уже с самого начала работы замысел расширился до масштабов всей 

школы. Ведь наверняка у многих в семьях хранятся подобные фронтовые 

реликвии. Проведенный социологический опрос среди педагогов и 

учащихся показал, что многие знают о таких письмах в их семьях.. 

Следовательно, эта тема актуальна и с такой стороны, как привлечение 

внимание ребят к истории собственной семьи.  

Инициативной группой проекта было предложено педагогам, 

учащимся и их родителям найти и обработать свои семейные реликвии, 

чтобы в последующем они стали продолжением и частью нашей музейной 

экспозиции, в том числе и  в виртуальном исполнении.  

Теперь этот проект воплощен в жизнь. Оцифрованы 

десятки писем и фронтовых дневников. Они вошли в 

памятную книгу «От первого лица. Дневники, письма 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

изданную Центром историко-культурного наследия г. 

Челябинска в 2020 г. 



 

Часть писем из фонда школьного 
музея: 

 
 воинов 96-й Шуменской танковой 
бригады имени Челябинского 
комсомола, выпускников школы,  
родных и близких учащихся и 
педагогов – участников Великой 
Отечественной войны 

 



  

Колсанов Владимир Федорович, рабочий завода им.  

Колющенко, секретарь Кировского райкома комсомола.  

Доброволец 96-й танковой бригады имени Челябинского 

комсомола. Погиб 10 февраля 1943 г. около села Пузачи 

Курской области. Его именем названа улица в Советском 

районе г. Челябинска 



26 августа 1942 г. Жене. 
 

   «…Все, конечно, не опишешь, что происходило, но факт 

тот, что доказал, что дрался за Родину так, как следует 

коммунисту. Мое имя вошло в историю бригады имени 

Челябинского комсомола. Во мне все окаменело сейчас, 

одни думы и мечты — как можно больше истребить 

гитлеровских гадов и приблизить час победы. 

И все мы здесь находимся на фронте, думаем об одном. 

Наши семьи должны быть самые лучшие семьи войны... 

     Сейчас сижу и пишу тебе письмо, а в это, время наши 

машины идут в атаку. Жизнь интересная, и я нисколько 

не каюсь, что уехал на фронт. Фронтовая жизнь научит 

многому, а если останусь жив, то буду человеком крепкой 

воли и свидетелем всей истории Отечественной 

войны…» 



2  февраля 1943 г. ЖЕНЕ. 
  

 Последнее письмо Владимира Колсанова, через 8 дней в бою у 

деревни Пузачи Курской области он геройски погиб. 

  

«...Жизнь моя сейчас на колесах, все время в боях и 

походах, движемся вперед, на запад. Ты уже слышала по 

радио и читала в газетах о наших боевых делах. Мы 

принимали участие в наступательных сражениях по 

освобождению Воронежской области. Но где мы сейчас, это 

знаем только мы.... Привет всем, кто меня еще не забыл. 

Получил Руфино письмо, рад до слез. Передай ей, что папа 

ее бьет фашистов за то, что они издеваются над нашими 

товарищами и над маленькими ребятишками. Пусть 

Руфочка соблюдает режим лечения и бережет себя для 

будущей прекрасной жизни... Ваш папка. 



 
 
 

  Илья Федорович Захаренко –  
комиссар первой в стране 
добровольческой 96-й 
танковой бригады имени 
Челябинского комсомола  с 
февраля 1942 г. по март 1943 г.  
   Умер от ран полученных под 
Берлином 18 апреля 1945 г.  
   Его именем названа улица в 
г. Челябинске 



           Жене 
 

 Милая Валюша! Ландыши твои уже в этом году 

отцвели и при всем желании прислать их тебе не могу. 

Был промежуток между боями, когда цвели цветы и 

солнцем ласкала весна. Сейчас все это закончилось. 

Начались суровые фронтовые будни. Что будет впереди 

– не знаю, война есть война. Но я знаю, за что иду в бой. 

Я люблю жизнь, люблю мою Родину, люблю вас мои 

дорогие и поэтому иду смело, не боясь смерти. Никогда 

Валюша, тебе и дочуркам нашим не стыдно будет 

вспомнить мужа и отца – военного комиссара-танкиста, 

любившего и вас и свою Родину. Не смущайся, если 

вовремя не получишь письмо. Чтобы ни было, ты жди. 

Только очень жди и я вернусь. Целую тебя крепко и 

дочурок тоже. …Не теряйся и не огорчайся. Жди 

желанной и радостной встречи.  

              Твой Илья. 14 июля 1942 г. 



Жене  
Валюша! Давно, очень давно я не говорил с тобой, да и 

говорить особенно нечего было... А сейчас перед боем решил 

сказать тебе пару слов. Бой есть бой и на эти вещи нужно 

смотреть реально. Об этом и дочуркам растолкуй. Правда время 

сегодня не то, что было вчера. Сегодня наша армия бьет врага 

везде и повсюду и это еще не все. Будем бить его проклятого до 

полного уничтожения и не только на нашей родной земле, а на 

его территории и к тому имеем все основания. ….. 

Валюша. Береги здоровье, обо мне не беспокойся. Здоровье у 

меня нормальное. Силы для того, чтобы добить врага есть, а там 

смотришь и война закончится. Теперь уже осталось меньше, чем 

было и дела идут неплохо. Верно тяжело. Ну что ж нам к 

трудностям не привыкать. Ты вот газету выпускаешь, и то 

говоришь нелегко, а воевать еще тяжелее, весь народ 

переживает эту трудность. Переживем. Целуй дочурок, привет 

тебе. После первых боев напишу еще. А сейчас желаю вам 

здоровья. Передай привет заводским. … Илья. 

 13 июля. 1944 г. 



 
 
 
 
 





Евгений Плешачков – выпускник школы 

1940 г. Ушел на фронт в декабре 1942 г. Погиб в 

феврале 1944 г. под Псковом 



 

Здравствуй, дорогая сестра Нина! 

Шлю тебе свой красноармейский привет и желаю всего лучшего в твоей 

жизни и работе.  Первым долгом сообщаю тебе, что я жив, хотя и не вполне 

здоров, ранен в голову и сейчас нахожусь в полевом госпитале. Ранен 18 марта в 

12 км от Старой Руссы. 15 марта был в первом бою, но остался цел и невредим, 

а вот 18 марта во втором бою меня ранили. Нина, можешь сообщить вот этим 

лицам и по этим адресам, что эти ребята убиты, видел собственными глазами, 

да и руками  трогал. 

1. Морозов Михаил Иванович убит 15 марта. Его адрес: г. Челябинск, завод 78, 

3-й уч., барак 62, комната 3. Морозовой Степаниде Андреевне. 

2. Кожевников Николай Иванович убит 18 марта. Его адрес: г. Челябинск, 

Семстрой почтовое отд. 19, барак 71, кв. 3. Стребковой Евдокии Моисеевне. 

3. Шаршин Степан Захарович убит 18 марта. Его адрес: г. Челябинск, ЧТЗ, 7-уч. 

Дом 10 инорса, кв. 54, ком. 2. Суворовой Анне Васильевне. 

Можешь сообщить их родным, что они убиты, а если не сможешь, то не 

нужно, пускай они не знают об этом, хотя мы перед боями уговаривались 

сообщать домой, если что с нами случится. Ну пока писать больше нечего. 

До свиданья! Крепко жму твою руку!    31.03.1943 г.  Евгений Плешачков 

 



Послесловие 

Фотографии  поисковой экспедиции из района с. Онуфриево, под 

Старой Руссой, где был тяжело ранен Евгений и погибли его друзья в марте 

1943 г. Здесь штурмовали немецкие позиции воины 7-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, которая в основном состояла из 

южноуральцев.  Многие годы  на этом месте работает поисковый отряд 

«Ориентир» из Челябинска, являющийся нашим социальным партнером. 

Немало экспонатов с этих мест находятся в нашем школьном музее. 

Подняты сотни погибших советских солдат с гвардейскими значками и с 

воинскими почестями захоронены на мемориале г. Старая Русса. Многие из 

них считались пропавшими без вести, как и его тогда погибшие друзья-

земляки, о которых он написал сестре Нине 31 марта 1943 г. 



 Кушнерук Леонид Саввич (1919-1943). Выпускник 
нашей школы 1937 г. Позднее учился в Свердловском 
индустриальном институте, а с началом войны направлен в 
пехотное училище. С 1942 г. лейтенант Кушнерук на 
Западном фронте. Погиб в боях на Курской дуге 5 августа 
1943 г.  

  
 Одно из писем, написанных его однокласснице и любимой 
девушке – Ирине Носковой  
(Ирина в годы войны работала воспитателем и педагогом в детском 
санатории «Кисегач»). 
 



Здравствуй, Иринка!  
 
 …Теперь в отношении того, что ты рассказываешь своим питомцам 
сказки. Их надо рассказывать взрослым, а не ребятишкам. Им сейчас нужно 
рассказывать быль. В отношении чего я и хочу поведать быль, которую услышал 
от 9-летнего мальчика Пети, рассказавшего мне эту историю. К сожалению, дело 
было в госпитале и фамилию его я не запомнил. Но я хорошо запомнил выражение 
его лица. О…как много говорило это выражение, которое побудило меня начать 
расспросы мальчика.  Вот что рассказал мне Петя… 
 «…Папки у меня нет. Немцы расстреляли его еще в 1941 г., как только 
пришли в нашу деревню. Меня тогда же толстый немец крепко побил за то, что я 
не сказал, где моя сестренка Нюра. Она у нас была старшая, работала с мамкой на 
молочной ферме до прихода немцев.  
 Когда немцы подошли близко к нашей деревне Нюра со своими 
подругами и мужчинами ушла в лес к партизанам. А мне сказала: «Петька, ты 
остаёшься за старшего, смотри за Колькой и Галей (это мои младшие братишка с 
сестренкой). Да мамке помогай, ей самой не справится. Будут немцы спрашивать, 
где я, нипочем не говори». Вот и остались мы вчетвером. Я, Колька с Галочкой и 
мамка. Когда Нюра уходила, она нам не сказала, что папку нашего, механика МТС, 
еще ночью расстреляли немцы за то, что он не сказал куда угнали колхозники 
трактора и автомашины. О том, что папку расстреляли мы узнали только на 
следующий день. Об этом нам сказала наша соседка Марья Петровна.  
 
 
 



 С этого дня немцы начали хозяйничать в деревне. Они ловили кур, 
гонялись за поросятами…. А когда им нужно было молока или масла 
приходили в дом, садились за стол и требовали: «Матка, дай молоко, мы не 
делай пук-пук». И направляли на мамку свои автоматы или наганы. Один 
даже выстрелил в потолок. Набрав всего, уходили восвояси. Но так 
продолжалось недолго. 
 Черт знает от кого они узнали, что Нюра ушла к партизанам. 
Заявляются толстомордые черти однажды к нам и опять к мамке – 
«Рассказывай, где твой Нюрка». Мамка ответила, что Нюра уехала еще до 
начала войны в город и где она сейчас не знает. Немец в форме унтер-офицера 
закричал на мамку - «Врешь, твой Нюрка есть партизан!» Мамка им на это 
ничего не ответила. Немцы пошукали в доме и дав нам с Колькой по 
загривку, хлопнув дверью ушли. Поздно ночью за мамкой пришли солдаты и 
увели ее в комендатуру. Что они с ней делали я не знаю, но на утро она едва 
вошла в дом, упала на пол и крепко заплакала. Под глазом у нее был большой 
синяк...  Наступила зима. У нас не было дров, а немцы не давали ходить в 
лес. Они боялись, что мы будем ходить к партизанам…. Было холодно в доме. 
 В середине зимы к нам в дом поселили трех немцев. Двое из них 
были обер-ефрейторы и один ефрейтор. Они не давали нам слезать с полатей. 
Жарили целыми днями свинину, уток, яичницу, пили вино и казалось, что 
приготовленное улетало в какую-то прорву. Печь они раскаливали до того, 
что мы думали, еще немного и загорится дом. Так проходила зима, уже был 
конец февраля, когда однажды немцы всполошились, закричали - 

«партизаны!» 
 



 А это действительно были партизаны того отряда, где была 
Нюра. Ох, как бегали немцы… Быстро очистили деревню и удрали 
бог весть куда. Немцы два дня не появлялись в деревне. В это время 
к нам заходила Нюра, обещала меня взять партизаном, но не сбылось 

это… 
 Немцы послали против партизан большой отряд. Через 
неделю привели в село семь партизан, а с ними и нашу Нюру. Они 
устроили большую виселицу, согнали всех жителей деревни и 
повесили всех захваченных партизан. А нас после этого выгнали из 
дома. Нам пришлось поселится в подвале около одного из соседских 

домов.  
 Настал март. Немцы беспокойно начали ходить по деревне и 
говорить, что скоро здесь будет фронт, будут русские стрелять из 
пушек и пулеметов. И вот – это было ночью 14 марта. Немцы не на 
шутку засуетились. Недалеко, в другой деревне было слышно 
стрельбу и оттуда откуда ее было слышно – было и видно, что горят 

дома.  
 Во второй половине ночи немцы согнали в один дом всех 
детей и стариков, а снаружи закрыли двери. Но я успел выскочить, 
по мне стреляли, но промазали. Колька хотел вылезти в окно чулана, 
но немец очередью прострелил ему голову. Дом, где были старики и 
дети немцы зажгли, а всех, кто из него пытался выбраться 
расстреливали в упор. Там осталась и сгорела сестренка Галочка, ей 
было всего 5 лет.. 
 



 Нас оставшихся, выстроили перед обрывом за деревней и 
начали расстреливать из автоматов и пулеметов. Мамку убили сразу, а 
меня задели в руку, и я кубарем скатился вниз. Падая вниз, я попал в 
небольшую канавку. На меня падали убитые женщины и старики, 
которых еще не сожгли в доме.  
Окончив расстрел, немцы установили на обрыве пулемет и еще раз 
прошили длинными очередями трупы расстрелянных. Не знаю, как я 
уцелел, но, когда выбрался из-под тел наверх - уже всходило солнце и в 
деревню входили бойцы Красной Армии. Меня перевязали, и я пошел на 
пепелище сожженной деревни…. Так я остался из всех один».   
 На этом Петя закончил свой рассказ, посмотрел на меня своими 
не детскими глазами, тяжело вздохнул, и добавил «Эх, дяденька, дай 
закурить, а то тошно что-то делается». 
 Вот моя дорогая — это не выдумка, а почти дословно 
записанный рассказ. Ты не поверишь, как тяжело было смотреть на 
выражение лица и глаз этого 9-летнего мальчика. Мне никогда не забыть 
этих глаз, этого дикого …желания мести во время рассказа. 
 Вот она короткая быль, которую можешь рассказывать своим 
питомцам, а сказки можешь поберечь, они пригодятся после войны… 
 Будь здорова и счастлива. Крепко обнимаю и целую. 

 
Леонид. 28 июня 1943 г. 
 



Послесловие 
 

P.S. События о которых говорится в письме 

связаны с освобождением в марте 1943 г. 

Вяземского района Смоленской области. В 

тех боях участвовал и Леонид. 

  

 Чуть более чем через месяц после этого 

письма, гвардии старший лейтенант 

Кушнерук Леонид Саввич, командир роты 84-й 

гвардейской Карачевской Краснознамённой 

ордена Суворова дивизии, погиб в бою на 

Курской дуге 5 августа 1943 г. Похоронен в 

братской могиле в Орловской обл., 

Хотынецкий р-н, с. Ильинское.  




