В нашей памяти и сердцах…
В этом году наша страна празднует 75 лет со дня победы. Такое событие забывать
нельзя, потому что оно унесло миллионы жизней. Фашисты нанесли вред и моему
родному городу. Многие мужчины и женщины уходили воевать за Родину, в том числе и
ученики нашей школы. На фасаде моей родной школы есть мемориальная доска, на
которой высечены имена этих людей. Среди них фамилии: Чудаков С.И., Чудаков А.И.,
Свирченкова М.Т... Мне стало интересно, кто эти люди?
В нашей школе работала заслуженная учительница Российской Федерации -Курилова
Варвара Ивановна, преподававшая математику. У неё было два брата. Их фамилии есть на
мемориальной доске. Первого звали Чудаков Сергей Иванович. Родился он в городе
Солнечногорск, в 1918. На войну призвали в 1938 году. Его воинское звание - сержант.
Танкист. Воевал в Финляндии в 1939 году. В 1941 году служил в армии на границе с
Польшей. Погиб в 1941 году 28 августа при обороне Днепропетровска (сгорел в танке). В
школьном краеведческом музее хранится горсть земли с братской могилы.
Второго брата звали Чудаков Александр Иванович. Родился в 1923 году. Окончил нашу
школу с отличием. В 1943 окончил школу лейтенантов, а 1 мая 1944 года
погиб в Румынии.
Свирченкова Мария Трофимовна. Эта ученица нашей школы, которая не боялась
защищать родную землю. Родилась 25.08.1922. Воинское звание - рядовой боец. Детство и
юность девушка провела в деревне Талаево. Училась в нашей школе, увлекалась
математикой, физикой. Была у неё заветная мечта - поступить в военное училище, чтобы
стать моряком или летчиком. Но жизнь изменила планы, началась Великая Отечественная
война. Начались боевые дни. Бесстрашием и ловкостью отличалась девушка в боях. Об
этом можно судить из письма: "Мне не страшно быть на передовой, так как мы спасаем
жизнь наших товарищей, боремся за нашу родную землю..." Убили Марусю Свирченкову
8 марта 1942 года. Захоронили её в Смоленской области, в Гагаринском районе, в поселке
Карманово.
Храбрость этих людей спасла жизни многих. Они навсегда останутся в нашей памяти и
сердцах.
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