
  Попали мы на пепелище, из черной от пепла земли торчали только ножки 

бабушкиной  швейной  машинки  с выкованным  " Zinger" поплакали и пошли  искать ту 

развалину, где обосновался  папа. Путь нас приводил в ужас: воронки, окопы,  могилки, 

всюду  коробки  домов... Потом мы жили, вплоть до 1950г.  на Ковровской 32, где  сейчас 

построено  общежитие  мединститута.  Играли мы, в основном, в  войну. В 

окопах  соорудили  штаб. Имея папину  портупею, кобуру для нагана, ремень и шапку  со 

звездой, я была назначена  моим взводом из  6-8 человек,  генералом Рокоссовским. В бой 

на врага с винтовками- палками  мы бежали с возгласами: " За    Родину, за Сталина!. 

фашистами  была  высокая  трава, никто из детей,  конечно не согласился бы  играть 

роль  ненавистных немцев. Маршировали,  пели " По долинам и по взгорьям" и др.  С 

гордостью, отдавая  честь, я "докладывала" товарищу  Сталину о  наших  успехах. Были и 

страшные минуты,  когда мы, в нашем дворе, хоронили  подорвавшихся на мине   двух 

наших мальчишек. Не буду описывать, как это  произошло, но была эта трагедия 

на  наших  глазах. 

В 1944 году я стала первоклассницей школы  №50. Ее директором был 

фронтовик  Макаров Александр Акимович. В этой  школе я проучилась 7 лет, потом - в 

школе  9, им. Ленина, по месту  жительства. 

 Самые радостные  минуты учеников  младших классов  полусотки - участие в хоре 

и поход  в Дом грузчиков, где нас угощали  невероятно вкусной булочкой и киселем. Моя 

учительница Ольга Сергеевна жила  в малюсенькой  комнате при  школе, говорили, что 

там раньше был туалет.   Постарше я увлеклась биологией, Ольга  Васильевна, которой  я 

благодарна по сей  день, доверяла  мне ключи и я хозяйничала в биологическом  кабинете, 

ухаживала за растениями и живностью, организовывала праздники " День птиц" и др. Мне 

так  это нравилось , что я приходила туда за 2 часа до  занятий. В 7 классе в сочинении я 

написала, что  буду биологом и моя мечта  осуществилась, я закончила биофак 

пединститута, выбрав  делом своей  жизни  анатомию, не без совета нашего  педагога 

профессора Анатолия  Георгиевича Коневского. Мои родители были педагогами,  брат 

Володя работал  физиком  в школе у  уважаемого  всеми Вениамина Бриккера не 

нарушила семейную  традицию, моя дочь Марина, став биологом. Не могу не отдать дань 

уважения нашей старшей  пионервожатой школы 50 -  Люсе. Она учила нас быть 

коллективистами, уважать взрослых и, особенно- героев, много внимания  уделяла этике . 

Традиционно , советская и русская  школа, как ни одна  школа в мире, уделяла и 

уделяет  большое внимание воспитательной , внеклассной  работе. Рада и горжусь тем, 

что бывшая пятидесятка, ныне Ваша гимназия, под  твоим  руководством, Марина 

Александровна, не  только не теряет, но  приумножает все  славные традиции и уже на 

новом, высоком уровне учит и воспитывает волгоградцев. Спасибо  тебе 

и  всему  Вашему  коллективу от меня - бывшей  ученицы Пятидесятки.  

 

С уважением и признательностью, Тамара  Яковлевна Галынина. Республика Чехия. 

 

Посвящено 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

 


