
Есть такое высказы‑
вание: война — тяже‑
лая работа. Это значит, 
что на войне не только со‑
вершаются великие под‑
виги, но и делается мно‑
жество дел, обыденных, 
незаметных, на первый 
взгляд. Но без них победа 
в войне была бы невозмож‑
на… Августа Александровна 
Перевалова в годы Великой 
Отечественной войны была 
на фронте сначала санитар‑
кой в санитарном эшелоне, 
а потом связистом. Мож‑
но ли представить себе, что‑
бы раненому воину после 
боя некому бы было оказать 
помощь? Можно ли пред‑
ставить себе бой, в котором 
командир не имеет связи 
с подразделениями? А она 
смущена нашим визитом: 
«И как вы узнали обо мне? 
Я ведь никакая не герои‑
ня… В боях непосредственно 
не участвовала…» Но разве 
не подвиг то, что, будучи 
совсем юной девушкой, Ав‑
густа Александровна стре‑
милась попасть на фронт, 
чтобы быть полезной и хоть 
чуть‑чуть приблизить же‑
ланный миг Победы?

—  Августа  Алексан‑
дровна,  приближается 
70‑летие  Великой  Побе‑

ды.  Что  означает  эта  дата 
для Вас?

А.  А.: Это великий 
праздник! Ведь его празд‑
нуют не только у нас, 
но и в Европе. Ведь 
и там люди страдали от фа‑
шизма. Победа для всех 
была радостью. Всем в во‑
йну досталось: и русским, 
и чехам, и венграм, и сер‑
бам… Жаль, что сегодня 
некоторые об этом забыли. 
На той же Украине, напри‑
мер! Или вот в Польше…

—  Где застала Вас весть 
о начале войны и как Вы ее 
восприняли?

А.  А.: Мне было тогда 
пятнадцать лет, шестнадца‑
тый. В этот день мы с под‑
ружками собрались на кон‑
церт, который должен быть 
был недалеко от Красных 
казарм: раньше на месте 
кладбища у военных был 
летний лагерь. Настрое‑
ние, понятно, радостное. 
Молодыми мы были! Приш‑
ли. Видим: сцена неболь‑
шая сооружена, скамееч‑
ки. Ждем, а концерт все 
не начинают. А потом при‑
ехал командир и объявил: 
«Праздника не будет. Во‑
йна…» Представляете? Все 
радостные, ждали концерт, 
а тут — такая весть… Но мы 

тогда глупенькие с дев‑
чонками были: «Всё! Идем 
на фронт!» Да кто бы с нами 
тогда разговаривать стал, 
с такими мелкими.. Ну, уз‑
нали: организуются трехме‑
сячные курсы сандружин‑
ниц. Пошли мы учиться, 
как правильно раны пере‑
вязывать, как шину на‑
кладывать… А 19 декабря 
1941 года мне принесли по‑
вестку: явиться в райком 
комсомола с вещами. По‑
думала: на фронт! У меня 
до сих пор хранится фото‑
графия (из газеты пере‑
сняли): первая фронтовая 
сандружина г. Молотов (так 
называлась тогда Пермь). 
Ездили мы на санитар‑
ных поездах (передвиж‑
ные госпитали на колесах), 
ухаживали за ранеными. 
Но это был еще не фронт… 
И вот как‑то на станции (по‑
езд стоял тогда в Глазове) 
я пошла в военкомат — про‑
ситься на фронт. Мне ска‑
зали: есть заявка в школу 
радистов в Свердловске. 
Я согласилась и поехала 
учиться на радиста. Учи‑
лась до 1944 года. А в 1944 
была направлена на фронт, 
в воинскую часть. И до мар‑
та 1946 года я была на во‑
енной службе. Участвовала 
в освобождении от фаши‑
стов Чехословакии, Вен‑
грии, Австрии, хотя, конеч‑

но, непосредственно на поле 
боя не была, занималась 
поддержкой связи.

—  Считается,  что  вой‑
на — дело мужское. Каково 
было  Вам,  юной  девушке, 
на фронте?

А.  А.: Ничего, молодые 
были, крепкие, выносли‑
вые. Ребята нас не обижа‑
ли. Радиостанции у нас 
были маленькие, как чемо‑
данчики. Вторая — питание 
с батареями…Как говорили 
у нас, РБУшку на горбуш‑
ку — и пошел… С открытым 
текстом почти не работа‑
ли, все с зашифрованным, 
только позывные. Так связь 
и держали… Не одна я из на‑
шей семьи на войне была. 
Мои оба брата тоже воева‑
ли. Старший погиб. Сестра 
на обороне Москвы воевала 
прожектористом.

—  Августа  Алексан‑
дровна,  что  бы  пожелали 
Вы  кадетам,  всем  совре‑
менным  молодым  людям 
в связи с приближающимся 
праздником?

А.  А.: Дорогие мои, лю‑
бите Родину, берегите её, 
защищайте! Это святое… И, 
конечно, учитесь, занимай‑
тесь спортом.

Интервью вели  
Н. Комаров (9Б),  

Е. Масленников (5В), 
В. Колесников (5В)
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Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе 
своего отечества: мои успехи имели исключительной целью его благоденствие (А. В. Суворов)
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Труженица Победы

Уважаемые господа офицеры, педагоги,  
сотрудники, кадеты! Уважаемые ветераны, 

гости корпуса! Поздравляем Вас со священным 
праздником — наступающим 70‑летием  

со Дня Великой Победы!
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Молодцы, ребята!

Важный  
семинар

5 апреля команда ПКК, 
состоящая из кадет10А 
кл. (капитан команды — 
Е. Мальцев) приняла участие 
в IV краевой «Туристской 
олимпиаде‑2015», проводив‑
шейся на базе кафедры со‑
циально‑культурных техно‑
логий и туризма Пермской 
государственной академии 
искусства и культуры, и за‑
няла 1 общекомандное место. 
По словам тренера команды, 
педагога И. И. Куновой, со‑
ревнования были необычны: 
итоги в них подводились 
по сумме «захваченных 
станций», которых было 
пятнадцать. Главным в ходе 
состязаний была не только 
скорость прохождения всех 
этапов, но и рекордное вре‑
мя, показанное на каждом 
из них. На прохождение 
каждой станции отводи‑
лось определенное время, 
позволявшее участникам 
команды (при наличии за‑
паса драгоценных секунд) 
повторить попытку, улуч‑
шив свой первоначальный 
результат на этапе. То есть 
команда могла «задержать‑
ся» на той или иной станции 
и пропустить противников 

вперёд, но за счет этого она 
имела возможность добить‑
ся рекордного выполнения 
упражнения на станции 
и этим добавить себе шансов 
на победу в итоге. Так, на‑
пример, на этапе «Переправа 
под веревкой» наша команда 
сумела побить «рекорд» ко‑
манды из Чусового на целых 
две секунды, чем сильно 
удивила самих устроителей 
состязаний — студентов фа‑
культета, которым все стан‑
ции были хорошо знакомы. 
«Три секунды! Даже наши 
так быстро этот этап никог‑
да не проходят!» — говорили 
они. А вообще, как сказал 
при подведении итогов и. \ о. 
зав.кафедрой социально‑
культурных технологий 
и туризма, доцент П. С. Ши‑
ринкин, команда «Пермские 
кадеты» сумела показать 
себя на состязаниях с самого 
начала — с визитки. С азар‑
том участвовали наши ребя‑
та и в творческом конкурсе, 
где нужно было обыграть 
на сцене определенную фра‑
зу из литературной класси‑
ки, но обыграть обязательно 
с «туристическим» уклоном! 
Кстати, им досталось кры‑

латое выражение из романа 
«Золотой теленок»: «Уда‑
рим автопробегом по бездо‑
рожью!»

Помимо дипломов и куб‑
ка, победители получили 
и ценные подарки‑ зимние 
спальные мешки, которые 
обязательно собираются 
опробовать в походах ны‑
нешней весной. А еще ребя‑
та собираются поучаствовать 
в туристической олимпиаде 
будущего 2016 года. 

А накануне, 4 апреля, 
наши кадеты стали участ‑
никами городской военно‑
исторической игры «Дорога‑
ми Победы», посвященной 
70‑летию Великой Победы 
и проводившейся на базе 
школы № 2. Игра проходила 
в виде командных состяза‑
ний, однако в каком‑то кон‑
кретном виде деятельности 
пришлось проявить себя 
каждому из участников. 
А их поджидали как воен‑
но‑спортивные состязания, 
так и конкурсы на знание 
Вооруженных Сил России, 

истории II мировой войны. 
И вновь наши ребята ока‑
зались на высоте! Они су‑
мели обыграть достойных 
соперников, например, 
сильные команды гимназии 
№ 5 и школы № 2 и занять 1 
общекомандное место. Ру‑
ководитель команды, учи‑
тель истории и общество‑
ведения Елена Николаевна 
Кузьменок поделилась сво‑
ими впечатлениями об игре: 
«На подобных состязаниях 
я с кадетской командой по‑
бывала впервые, и мне игра 
очень понравилась. Пора‑
довала наша команда. Ре‑
бята были лучшими по са‑
мым разным показателям: 
по стрельбе, владению азбу‑
кой Морзе, знанию военной 
техники… Считаю, что наша 
победа не случайна!» От‑
метим, что в команду, по‑
мимо кадет 10А, входили 
и девятиклассники, и даже 
восьмиклассник Сергей Пя‑
тунин (8В), выглядевший 
на игре среди старших това‑
рищей весьма достойно.

Накануне весенних каникул 
в Пермском кадетском корпусе прошёл 
городской семинар‑практикум «Ус‑
ловия внедрения и реализации ФГОС 
в основной школе. Преемственность 
начальной и основной школы». Руко‑
водители семинара — зам.директора 
ПКК по НМР З. В. Гараева и педаго‑
ги: учитель математики Н. А. Трущи‑
на и учитель истории, обществозна‑
ния Е. Н. Кузьменок. После доклада 

З. В. Гараевой, посвященного тематике 
семинара, были показаны интегриро‑
ванные уроки по ряду учебных дис‑
циплин, наглядно демонстрирующие 
преемственность в преподавании меж‑
ду разными педагогами‑ предметника‑
ми: биология — обществознание (учи‑
теля Т. А. Шеина — Е. Н. Кузьменок, 
10А кл.), литература — история (учи‑
теля Н. Г. Усачёва ‑Е. Н. Кузьменок,4Б 
класс), история (учителя Н. А. Сви‑
стунова — Л. Д. Лазарчук, 4А класс), 
история — кадетские чтения (учитель 
Е. Ю. Коркунова, 8В кл.). Кроме того, 
было показано занятие по духовной 
культуре (учитель Н. И. Ифтоди, 8В 

кл.) и внеклассное мероприятие «Мате‑
матика и История» (учителя Н. А. Тру‑
щина, И. Е. Пронина, 6‑е классы). 
Отметим, что с кадетами ПКК на семи‑
наре работали и гости — педагоги шко‑
лы № 2 г. Перми: интегрированный 
урок ОБЖ — история провели учите‑
ля С. А. Усатых и С. В. Нечаева. Кро‑
ме того, гости‑ педагоги С. В. Нечаева 
и О. В. Опрелкова поделились опытом 
своего педагогического мастерства. Се‑
минар в целом и уроки, проведенные 
в его ходе, получили высокие отзывы 
участников. Мероприятие рекомендо‑
вано для показа заместителям дирек‑
торов учебных заведений Перми.
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Рассказывает воспитатель  4Б  кл. 
Наталья Геннадьевна Усачева: «Уча‑
ствовать в разных мероприятиях 
мы начали со 2 класса. Все началось 
с победы в районном конкурсе, по‑
священного юбилею Перми, и нашего 
удачного выступления на городском 
конкурсе «60 секунд успеха». Памят‑
но наше прошлогоднее участие в про‑
грамме «Недели православного кино», 
организованной краевым домом на‑
родного творчества «Губерния». С это‑
го времени мы участвуем практически 
во всех мероприятиях «Губернии», 

можно сказать, стали её внештатными 
артистами.

Текущий год богат разными со‑
бытиями.. Например, в феврале мы 
открывали краевой марафон «70 
дней до Победы». Вообще, очень на‑
сыщенными были последние меся‑
цы: концерт в Доме авторской кни‑
ги, выступление перед пермскими 
литераторами в краевой библиотеке 
им. А. М. Горького, участие в «Музы‑
кальной гостиной» — мероприятии, 
организованном краевой филармо‑
нией для лучших учеников школ 
и гимназий города. А еще мы уча‑
ствовали в церемонии награждения 
юбилейными медалями пермских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны губернатором нашего края 
В. Басаргиным. С ветеранами во‑
йны мы с ребятами вообще стараем‑
ся общаться как можно чаще. Это 
заслуженные люди, к сожалению, 
не всегда получающие достаточно 
внимания. Не забыть нашу прошло‑
годнюю поездку в военный госпиталь 
ветеранов войн с концертом, искрен‑
нюю радость больных, их добрые, ла‑
сковые слова, которые они говорили 
приехавшим к ним в гости кадетам: 
«Вы такие серьезные, подтянутые! 
Наверное, и учитесь хорошо!» Такие 
слова заставляют ребят подтянуться 
в поведении, в учебе. «Мы не имеем 
права обманывать этих уважаемых 
людей», — говорят ребята. Кстати, 
наши поездки учебе не мешают, а на‑
оборот — дисциплинируют ребят. 
Заставляют понять: на пустое без‑
делье времени просто нет!.. Глядя 
на кадетскую форму воспитанников, 
ветераны часто начинают рассказы‑
вать о своей службе, радуются тому, 
что и сегодня есть молодежь, готовая 
служить Отчизне. В последнюю неде‑
лю апреля мы планируем вновь посе‑
тить госпиталь.

В городских мероприятиях, по‑
священных Дню Победы мы тоже за‑
действованы: будем встречать и че‑
ствовать ветеранов в ДК «Бумажник», 
выступать перед ними с праздничным 
концертом… Но — обо всем не расска‑
жешь!

Как относятся к такой насыщен‑
ной жизни сами ребята? Конечно, за‑
няты они очень плотно, но не жалу‑
ются, понимая значимость, нужность 
того, что делают. Впрочем, пусть 
об этом они сами расскажут».

Юрий Тяпугин (4Б): «Кстати, у нас 
и в дни каникул были выезды — уча‑
стие в ежегодном городском конкурсе 
«60 секунд успеха». В нем наш класс 
участвует не в первый раз. Сначала мы 
вышли в финал конкурса. А через не‑
делю в финале были признаны лучши‑
ми в возрастной категории, получили 
диплом! А еще 26 марта наш класс 
с композицией «Тайна русского духа» 
участвовал в концерте для ветеранов 
в ДК «Металлист».

Н. Г.  Усачева: «В 2013 году Юра 
на подобном конкурсе лично полу‑
чил диплом «лучшего», а нынче, 
в 2015 году этого почетного зва‑
ния удостоился весь класс. Считаю, 
что у нас сложился настоящий творче‑
ский коллектив со своими традиция‑
ми и неповторимым репертуаром».

Юрий  Тяпугин,  Егор  Зубрейчук, 
Даниил  Курандин  (воспитанники 
4Б): Бывает, устаем, но мы понимаем, 
что приносим пользу городу, обще‑
ству. Ради этого и сил не жалко. Ведь 
это значит, что мы уже служим стра‑
не, радуя людей. Какие выступления 
особо памятны? Например, концерт 
в краевой библиотеке перед пермски‑
ми поэтами, когда мы выступали пе‑
ред ними, а поэты потом читали свои 
стихи. Или «Встреча поколений», ког‑
да после концерта перед ветеранами 
мы танцевали с бабушками под музы‑
ку оркестра.

Материал подготовлен при уча-
стии Е. Зубрейчука, Д. Курандина, 

Ю. Тяпугина (4Б) 

Этот неугомонный 4Б

Об активности ребят 4Б класса, их участии в разнообразных городских 
и краевых творческих мероприятиях газета писала не раз. Но в этом году 
воспитанники 4Б совершают настоящие рекорды по количеству высту‑
плений, участвуя в одном за другим мероприятиях разного уровня.

Давно закончилась война.
Но эхом отдаются в сердце
Потери, что забыть нельзя,
Стучатся, точно град в оконце.

Мой прадед, молодой солдат,
Стоял в боях, как сталь,
как лев, с врагом сражался.
Он жизнь за нашу Родину отдал
И в памяти навечно молодым остался.

Алеет жаром Вечный их огонь,
И сны навечно будут сниться им.
Чтоб жили мы под солнцем золотым
И небом мирным, сине‑голубым.

Израненные города и села,
В руины, в пепел превращенные дома
Через года из ничего восстали снова —
И не сломилась русская душа!

Давно, давно закончилась война…
И тяжело досталось нашим дедам!
Ценою жизни заплатили многие тогда,
Чтоб каждою весной мы слышали:

«Ура! Победа!»

70-летию  
Великой Победы  

посвящается

Кадет Исмаилов Исмаил (6В)
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П.  Шавшуков,  В.  Андре‑
ев: Нужны ли такие вечера? 
Конечно же, нужны! Это пре‑
жде всего общение друг с дру‑
гом, напоминающее о ве‑
ликом кадетском братстве. 
Подобные встречи заставля‑
ют помнить о своих друзьях, 
учителях, не забывать заме‑
чательные школьные годы.

Павел  Шавшуков: По‑
сле школы учился на гор‑
но‑нефтяном в политехе. 
Понял не мое. Ушел в ар‑
мию. Служил в воздушно‑
десантных войсках. Так 
что у меня теперь два брат‑
ства: кадетское и десантное! 
Конечно, в нелегкой служ‑
бе кадетская подготовка 
очень помогла. Например, 

пригодились навыки во‑
ждения автомобиля, по‑
лученная мною в корпусе 
категория «Б». Перед ар‑
мией сдал на категорию «С» 
и на службе водил «Урал». 
Я и сейчас «за баранкой»: 
работаю дальнобойщиком.

Вадим  Андреев: После 
учебы в ПКК учился в поли‑
техническом университете 
на механико‑технологиче‑
ском факультете. Сейчас ра‑
ботаю по полученной специ‑
альности в центре научных 
покрытий «Урал» и одно‑
временно учусь на инжене‑
ра‑технолога.

Андрей  Кузнецов: Ска‑
жу сразу и о себе, и о сво‑
ем друге‑однокласснике 

Андрее Суходоеве, так 
как наши судьбы связаны. 
Мы оба служим по контрак‑
ту. Место службы — «Со‑
кол», Большое Савино. Ан‑
дрей окончил Московский 
институт государственного 
управления и права (фили‑
ал), и я тоже учусь в нем. 
Продолжаем ли играть 
в группе (в ПКК оба Андрея 
были участниками группы 
«Кадетское братство». — 
Ред.)? Играем иногда 
для себя, хотя мысли снова 
собраться группой есть.

Влад  Ислаев: Окончил 
радиотехнический кол‑
ледж. Служил в армии, 
в морской пехоте, под Се‑
вастополем. Служить было 
несложно — спасибо род‑
ному корпусу! Потом — 
работа в охране ТЭЦ‑9. 
Сейчас работаю в полиции 
и учусь в Западноураль‑
ском институте экономи‑
ки и права. Учиться надо. 
Без учебы ни о какой ка‑
рьере и речи быть не может! 
А ещё у меня растёт дочь. 
Ей два года.

За окнами — апрель. Ещё немно‑
го, еще чуть‑чуть — и вот он, конец 
учебного года, А с ним и пора экзаме‑
национная… Для кадет одиннадцатого 
класса наступили последние учебные 
недели. Что думают они на пороге вы‑
пуска о годах своей кадетской учебы, 
как оценивают пройденный школь‑
ный путь?

Алексей  Долгов,  кадет  11Б  клас‑
са: В корпусе начал учиться с 5 клас‑
са. Сначала было нелегко. Учился 
на тройки, не все получалось на уро‑
ках физкультуры. Сейчас учусь на 4 
и 5. Годы, проведённые в корпусе, 
помогли мне лучше узнать себя, про‑
явить свои лидерские качества: я сер‑
жант, заместитель командира взвода. 
От нашего 5 класса к одиннадцатому 
осталось всего 6 человек и, конечно, 
мы очень дружны. Самым памятным 
событием моей кадетской жизни ста‑
ла учёба в 8 классе, когда наш класс 
был назван лучшим в ПКК. Мы гор‑
дились этим, серьёзно учились, дер‑
жались дружным коллективом. Хочу 

пожелать младшим кадетам помнить 
традиции нашего корпуса, придержи‑
ваться их, знать его историю. Меньше 
сидеть в телефонах и компьютерах 
и больше за уроками. Вспоминаю, 
как когда‑то старшеклассники поуча‑
ли нас, гоняли, как нам тогда каза‑
лось, зря. Было обидно! А сейчас вспо‑
минаю и понимаю: они воспитывали 
нас со своей, кадетской точки зрения. 
И многое из того, что они делали 
и чему учили, было правильным…

Константин  Белоусов,  кадет  11 
Б  класса: Уверен, что за годы учёбы 
в корпусе приобрёл гораздо больше, 
чем мои ровесники в обычных шко‑
лах. Огромная ценность — множе‑
ство друзей, которые у меня есть. 
Мы — как одна большая семья! И то, 
что будем общаться после школы, это, 
как говорится, «стопудово». Корпус 
привил мне любовь к спорту: турник, 
легкая атлетика. Помню, как сильно 
был рад, когда получил кадетские по‑
гоны, хотя сам день кадетской клят‑
вы запомнился как‑то смутно. Всегда 
считал и считаю самым позорным, 
когда кадета погон лишают. Просто 
не представляю, как учиться дальше 
в такой ситуации… Желаю кадетам 
быть активными и в учёбе, и в спорте. 
Тогда и со школой все в порядке будет. 
И ещё одно правило, которое стоит 
помнить и кадетам, и взрослым: дал 
слово — держи его.

(Продолжение — 
в следующем номере) 

Мы — выпускники 2009!

Прощаясь с корпусом

В  прошлом  номере  мы  пообещали  опубликовать 
еще  одно  интервью  с  выпускниками.  Беседа  эта  со‑
стоялась в первую субботу февраля на традиционном 
вечере  встречи.  В  2014  году  этому  выпуску  ПКК  ис‑
полнилось пять лет и отметить пятилетие тогда при‑
шло большинство выпускников 2009 года. В этом году 
их ряды не столь многочисленны, однако это не поме‑
шало нам пообщаться довольно живо и содержатель‑
но! Вот лишь некоторые моменты этой беседы.


