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Вайнер Ольга Евгеньевна 

 

В 
айнер Ольга Евгеньевна, учитель истории  школы № 43. 

 

 

Великая Отечественная война застала Ольгу Евгеньевну на втором 

курсе исторического факультета Свердловского университета. Сдав экзамены  за 

второй курс, она вместе со своими однокурсниками поехала в Алапаевск рубить 

пасеку для эвакуировавшегося завода. 

Вернувшись из Алапаевска, они выступили на комсомольском собрании с прось-

бой дать возможность получить медицинское образование. Девушки серьезно взя-

лись за учебу, днем слушали лекции, а ночью дежурили в госпитале. Через два 

месяца всех  распределили по свердловским госпиталям. Ольга Евгеньевна работа  

палатной сестрой. Продежурив несколько дней подряд по 8 часов, она получала 

свободные дни, в которые готовилась к экзаменам за третий курс. Большую под-

держку Ольге Евгеньевне  оказывали  раненые солдаты. 

19 января 1942 года Ольга Евгеньевна по повестке была мобилизована.   Обнару-

жив хорошие знания немецкого языка, Ольга Евгеньевна была отправлена на кур-

сы военных переводчиков в Ставрополь. После курсов ее распределили перевод-

чиком при штабе батальона, затем дивизии. В феврале Ольга Евгеньевна попала в 

десантные войска. Ольга Евгеньевна совершила 8 прыжков с парашютом. В 1945 

году  Вайнер О.Е. работала в штабе армии переводчиком следственного отдела, 

переводила допросы пленных немецких и венгерских генералов. Ольга Евгеньев-

на закончила  войну в 80– километрах от Праги. 

Ольга Евгеньевна закончила войну в звании гвардии младшего лейтенанта.  

Награждена медалью 



Артек 1935 год 



Война 

Идёт война. Борись. Сражайся. 

Тебе не деться никуда. 

Ты покалечен? Не сдавайся. 

Цена свободы велика. 

 

- Да, я борюсь! Дай только силы, 

Дай только смысл снова встать. 

- А ты не думай. Ты сражайся. 

Воюй, мой друг, чтоб воевать. 

 

Будь сильным, не сдавай позиций. 

Когда-нибудь, возможно, победишь. 

Эта война страшней, чем месть волчицы. 

Убитых и больных не пересчесть. 

 

Без передышек. На обед - стрельба. 

И неоткуда взяться оправданьям. 

И льется изо рта и глаз мольба, 

Но это лишь одно из испытаний. 

 

Там дальше вопли, крики, вои, 

Но не услышит их никто. 

Как же устал наш бравый воин, 

Однако миру все равно. 

 

И он встаёт. Он рвет и мечет. 

Но побеждает лишь на миг. 

И с радостью себя калечит, 

Едва ли рад, что не убит... 

 

Я расскажу вам как убитый, что за сражение идёт. 

Это война души и мира. 

Она бесстыдно молодость крадёт. 

 

И нам не скрыться, не сбежать. 

Всю жизнь абсурдный бой вести. 

Себя приходится нам убивать, 

Чтобы себя же и спасти. 

Блинова Елена, 10 А класс 

Поэтическая тетрадь 



Анисимов Сергей Алексеевич 

Выпускник: 1975 год 

Класс: 10Б 

Классный руководитель: Зиновьева Людмила 

Павловна 

Анисимов С.А. родился в городе  Свердловске. 

Срочную службу после окончания 1983 году 

Львовского высшего военно- политического учи-

лища проходил на кораблях Атлантической эс-

кадры Северного флота. 

За 22 года безупречной службы прошел путь от 

рулевого до офицера-психолога гвардейского эс-

кадренного миноносца «Гремящий». Неодно-

кратно участвовал в дальних океанских  походах 

на ТАКР «Киев». 

За усердие и успехи в службе, добросовестное 

выполнение воинского лога перед Родиной был 

награжден многими медалями. 

На всех занимаемых должностях проявлял высо-

кую ответственность и профессионализм, посто-

янную заботу о подчиненных, пользовался заслу-

женным авторитетам у командования и сослу-

живцах. 

Сергей Алексеевич умер в  своей каюте. Аниси-

мов Сергей занесен навечно в списке экипажа ко-

рабля, на ежедневной утренней и вечерней по-

верке  звучит его фамилия. 



Батмазов Виктор Александрович  

С 1986 по 1990 год заместитель командира артиллерийского полка по политической 

части; начальник политического отдела отдельной бригады РХБЗ; заместитель ко-

мандира дивизии по работе с личным составом, начальник управления воспита-

тельной работы округа в Приволжско - Уральском военном округе.  

В 1996 году закончил Уральскую государственную юридическую академию.  

В 1999 году после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

сил Российской Федерации назначен на должность заместителя командующего вой-

сками военного округа по воспитательной работе – начальника управления воспи-

тательной работы Приволжско - Уральского военного округа.  

В декабре 2006 года назначен на должность заместителя главнокомандующего Су-

хопутными войсками по воспитательной работе - начальник управления воспита-

тельной работы.  

Государственные награды: орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени; орден 

«За военные заслуги»; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

Выпускник 1972 года 

Класс: 10А 

Классный руководитель: Валеева Мария 

Васильевна 

Заместитель Главнокомандующего Сухо-

путными войсками по воспитательной ра-

боте - начальник управления воспитатель-

ной работы. Генерал-майор  

В 1976 году окончил Свердловское выс-

шее военно-политическое танко-

артиллерийское училище. по политиче-

ской части в Сибирском военного округа.  

В 1986 году закончил Военно-

политическую академию 



Мазитов Олег Батийвич 

 

Выпускник 1975 года. 

Класс: 10Б 

Классный руководитель: Зиновьева  

Людмила Павловна 

01.09.1975-11.05.1976, УНЦ АН СССР, Ла-

борант, Научно-исследовательский, Подго-

товка и наблюдение проводимых опытов; 

 11.05.1976-01.08.1977, Призван на срочную 

военную службу, ряд, Войсковая часть 

07375, Служба по призыву, Сибирский воен-

ный округ; 

 01.08.1977-11.07.1981, СВВПТАУ, Замести-

тель командира взвода курсантов, Высшее 

военно-учебное заведение, Заместитель ко-

мандира взвода, Уральский военный округ; 

 11.07.1981--01.11.2005, проходил службу на 

офицерских должностях в Приволжском, 

Северокавказском, Приволжско - Уральском 

военных округах  и Западной группе войск. 

Окончил службу в звании подполковника в 

штабе Приволжско – Уральского военного 

округа. 

Награждён десятью медалями. 



 Свою трудовую деятельность в граждан-

ской авиации начал после окончания Актюбинского высшего летного училища ГА в 

1987 году в должности второго пилота самолета Ан-24. 

С 1991 года работает в авиакомпании «Уральские авиалинии». За это время прошел 

путь от второго пилота самолета Ту-154 до командира ВС Ту-154, Ил-86 и пилота-

инструктора. 

В 2007 году возглавил Центр управления полетов авиакомпании «Уральские авиали-

нии». 

В 2015 году назначен заместителем генерального директора – директором по произ-

водству ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». 

Награжден Почетной грамотой Федерального Агентства Воздушного Транспорта РФ. 

Зиновьев Александр Викторович 

Выпускник 1983 года 

Класс: 10А 

Классный руководитель:  Суханова  

Галина Аркадьевна 


