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От истории школы к истории страны
Выпускник школы 1978 года, воин-интернационалист

Кирилл Олегович Утгоф

Кирилл Утгоф родился 17 февраля 1961 года в Свердловске. Выпускник школы №
43. В 1978 году после окончания средней школы поступал в архитектурный институт, но неудачно. После этого год работал техником в институте “Гражданпроект”.
Вторую попытку поступить в институт осуществить не удалось, хотя все друзья
Кирилла высоко отзывались о его способностях, трудолюбии.
В июне 1979 года Утгоф был призван на срочную службу. Прошел подготовку в
учебном подразделении в Ашхабаде, затем в звании сержанта служил в Кушке
(Туркестанский ВО).
С декабря 1979 года Кирилл в Афганистане. Служит в должности командира боевой машины пехоты в 101-м мотострелковом полку, под Гератом (в/ч п/п 51931).
Погиб Кирилл Утгоф 7 августа 1980 года.
Похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
Мама Кирилла, Галина Ивановна, живет в Екатеринбурге.
Из воспоминаний матери:
“Кирилл нес в своем сердце мечту о будущей специальности. Он погиб совсем
мальчишкой в 19 лет, и кто знает, какого человека и гражданина мы все потеряли...”
Материалы http://www.rsva-ural.ru/library/

Поэтическая тетрадь

Война
Вот опаленный Ленинград сражается за крошку хлеба.
А в это время под Москвой сражаются и гибнут люди.
Война идет, и генерал в окопе пишет письма.
Вот беженцы бегут куда-то, где нет войны,
А в это время в небесах летят снаряды вражьи.
Здесь жизнь как сон, здесь сон как жизнь,
И страха очень много.
Когда, когда начнется жизнь без страха?
Солдаты гибнут, зная, что род свой, сохраняя, уйдут,
А семьи будут, и жизни сохранятся.
А в Ленинграде люди ждут, когда спасут их семьи.
И со слезами на глазах бегут все в тыл по льду.
Утих здесь бой на улицах, идут за хлебом люди.
Жизнь дороже хлеба, не очень хочется, чтоб враз
Тебя убил снаряд иль вражья пуля.
Когда домой вернутся люди, им будет грустно на душе
Что все умрут от голода, не доживут до добрых дней.
Когда все будет как во снах, когда наесться можно будет…
Когда вернутся мужья, братья, деды, папы наши…
Когда вернутся наши дети!
Горева Мария, 2А класс

Стихотворение о войне
И снова в бой идет солдат,
И пули свист ему не страшен.
За Родину, за дом родной
И за детишек жизнь отдаст он.

А дома ждет его жена и дети,
Что взрослели раньше…
Письмо им написал солдат
О том бою, о том, что ранен,
Но жив остался и в строю.

Летят снаряды, рвутся мины,
И гибнут люди на полях.
В сраженье том непобедимы они остались.

Васильев Андрей, 2А класс

И сейчас, в тиши ночной, между боями

Иллюстрация

Мечтали все, в который раз,
Как в отчий дом они вернутся,
И мирной жизнью заживут,
И Родину свою Великую,
К счастливой жизни поведут.

И будут помнить дети, внуки
Об их Победе в той войне,
И эта память сохранится в умах навечно на Земле.
Лейдерман Ксения, 2А класс

Дедушки прадедушки мои !
Дедушки прадедушки мои,
Вы в бою сражались за свободу!
Кончились страдания земли,
Вы идете на параде в ногу.
На груди медали, ордена,
Честно заработанные вами.
Многих забрала война,
Вспоминаем вас, вы с нами!
День победы – это праздник ваш!
Даже небо светится от счастья,
Самолет выписывает высший пилотаж,
Погружаясь в облаков объятья.
Пестова Валерия, 2А класс

Война
Война-ужасно это слово!
Как много в нем всего плохого:
В нем кровь и боль, и страх детей,
И слезы бедных матерей.
В нем грохот залпов, лязг орудий,
И жизнь не стоит ничего.
Давайте мир хранить мы будем ,
Чтоб никогда не знать ее!
Васильев Андрей, 2А класс

Девочка из города
Девочка из города
Сильно тосковала,
Девочка из города
Молча горевала.
Льются, льются слезы
По погибшей маме.
Почему так горько –
Знаете вы сами.
Беженцы из города,
Девочка с соседками,
Шли через деревни,
Где домишки редкие.
На постой их взяли
Семьи многодетные,
Где любовь и доброта Качества приметные.
А потом оставили
Девочку в семье.
Трудно привыкалось ей,
Все вокруг вновье.

Данилов Никита, 2А класс
Иллюстрация к рассказу Л. Воронковой
«Девочка из города»

И терпенье, и любовь
Деревенской женщины
Дали девочке понять,
Что она не лишняя,
Что теперь она - семья
С братьями и сестрами!
В страшном мире не одна
Зимами и веснами.
Пусть же будет доброта
Надо всем законом,
Пусть не будет никогда
Войн на свете оном!
Подоляк Лев, 2А класс

Мне не нужна война
Мне не нужна война.
Мне нужен мир,
И небо голубое пред глазами,
И солнца яркий блеск,
И смех веселый,
И радость лиц друзей моих.
Мне не нужна война,
И боль, и страх, и слезы матерей,
И безысходности пучина,
И смерти взгляд…
Мне не нужна война.
Я знаю, как плохо было там моим родным,
Как умирали деды наши, идя в атаку
За Родину, за нас, за мир…
И в памяти останется навечно подвиг их.
Мне не нужна война…
Лейдерман Ксения, 2 А класс

Победа
Было все и печаль и разлука,
На перронах смеялся народ.
Отгремела война, мирным звуком.
Гром весенний ручьями течет
И охапками нежной сирени,
детским смехом и залпом салют.
День Победы! Ура!
День Победы!
Славный день до утра не уснуть.
Та победа пришла ледоходом,
пряным запахом теплой земли,
колокольным церквей перезвоном,
все встречали его как могли;
смех и слезы и миг расставания .
Не забыть это время навек .
Зверь фашистский подвержены, раздавлен.
Как велик наш простой Человек!
Созонова Ксения, 2А класс

Книжная полка

Эссе
Однажды моя младшая сестра задала мне вопрос о том, что такое война. Я
сначала не могла ответить на ее вопрос. Но прочитав книгу «Девочка из города» я
многое поняла о войне.
Война стала тяжелым временем для нашей Родины. Очень много людей погибло. Много детей осталось сиротами.
Возьмем к примеру Валентинку из книги «Девочка из города». Валентинка
жила в городе, папа погиб на фронте. Валентинка осталась совсем одна. Девочку
привезли в деревню.
А в деревне Валентинку приютила тетя Даша. Тяжело жилось женщине в
деревне во время войны, своих детей трое, муж на фронте, но она сжалилась над
сироткой и вязла ее к себе. Соседи ее отговаривали, не она не испугалась трудностей и все равно взяла.
Валентинка никогда раньше в деревне не была и не знала, как там люди
живут. Ей не просто было привыкнуть к новой жизни, но тетя Даша и ее дети помогли девочке привыкнуть и стали дня нее настоящей семьей.
Значит, и вовремя войны люди остаются добрыми и помогают друг другу.
Я раньше не читала книги про войну,
потому что страшно читать про танки, про
так умирают люди. Книгу «Девочка из города» сначала тоже было страшно читать, я не
хотела и плакала, потому что очень жалко
было Валентинку. А потом стало интересно и
радостно, когда Валентинку взяли в семью.
Лобанова Кристина, 2А класс
Копытова Злата, 2А класс
Иллюстрация к рассказу Л. Воронковой
«Девочка из города»

Всегда с нами!
И во вторую мировую (1939-1945г.г.) огромное количество патриотов встали и ушли защищать Родину. Они рыли окопы - их ждали, мучились в фашистских застенках – их ждали, мерзли под ледяным осенним дождем – их ждали. Но только не все вернулись с этой
проклятой жестокой войны.
И семьи не вернувшихся солдат получили всего-навсего листочки бумаги. Листочки бумаги... Они бывают разные: зеленые, красные. Знаете..? «Каждый охотник желает знать,
где сидит фазан». Из таких, всех цветов радуги, листочков изготавливают поделки, или
(например: открытками) доставляют радость друзьям и близким в праздники.
А в нашей семье уже почти семьдесят лет хранятся желтые листочки. Желтые листочки
прошлого. Это сейчас они - желтые, а когда их принесли в тихий украинский дом Жмеринки - были белыми. Белые листочки черные. Да, да тогда они все-таки были черные. Их
страшно было брать в руки, наворачивались слезы от одного вида листочков в клетку с
прописными четко- каллиграфическими буквами.
«..Ваше горе велико..».. Сын Борис, переживший эвакуацию в г. Ташкент, вернувшийся с
матерью в родной город, вспоминал потом, взволнованно рассказывая, эти жуткие картины эпохи. А мы слушали его рассказ, и было уже ничего не понять: старый седой дед сидел, понуро опустив голову, тело матери тряслось в истерических рыданиях, слезы застилали глаза, а семилетний мальчик стоял растерянно взрослея.
Лишь только нарочные продолжали доставать из вещевого мешка наградной пистолет,
правительственные награды, личные вещи солдата войны – майора артиллерии Юганец
Анания Ивановича. Он не пришел домой, пришли его однополчане. Виновато прячущие
глаза, грозные, грустные, принесшие тяжелый груз на плечах – весть о смерти. Черную
грозу после победы.

Эхо прошлого, эхо войны и сейчас гремит: «С глубоким прискорбием сообщаем…». В
мыслях роем мелькают картины боев, вылазок, страданий, радостей. И города, которые за
годы войны прошел солдат от Сталинграда - юг фронта, и Тапиау Восточной Пруссии - север фронта. Длинный путь военных дорог знаком ветеранам, а их дети и внуки знают о
том, как «вьется пыль под сапогами» из задушевных бесед с героями войны. Нам Ананий
Иванович, ведь естественно, не рассказывал ничего. Но мы его видим рядом с любым солдатом в кадрах военной хроники, среди героев фильмов, между строк исторических книг.
Помним тебя герой!
«..Воспитайте сына честным, волевым, энергичным гражданином и патриотом...»- говорится в письме командира части. Это был наказ Родины, наказ отца. И иначе быть не могло. Была семья, была любовь и была вера. Вера в будущее. И оно есть – это будущее.
Кровь майора течет уже в его внуках и правнуках. Мы не забудем тебя солдат!!! Дети Бориса Ананьевича Юганец хранят эти черные белые желтые листочки. Хранят память. Осталась память.! Светлая память!! Вечная память…

Юганец Андрей Борисович, Юганец Дарья, 2 А класс

