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«Неуслышанные голоса: истории о конфликтах со всего мира» 

 

 На любой войне, в любом военном конфликте самыми незащищёнными 

становятся дети. Их «неуслышанные» голоса редко (почти никогда) слышат 

правительства своих стран, рассказы о том ужасе, с которым им пришлось 

столкнуться часто остаются безвестными. 

 2020 год – юбилейный год – 75 лет со дня победы наших стран над 

нацизмом, когда страны антигитлеровской коалиции сообща отразили 

нашествие «коричневой чумы». Тогда советские, британские и американские 

солдаты рука об руку сражались и принесли мир на нашу землю! Именно 

поэтому я выбрала тему Второй Мировой войны в качестве своей работы. 

 Я хочу рассказать вам историю создания одного танка, главными 

героями которой были маленькие дети, обычные школьники… 

 

 Город Свердловск (сейчас этот город носит название Екатеринбург) был 

тыловым городом, немецкие войска были от него далеко. Наверное, поэтому 

сюда перевезли много заводов и военных госпиталей. Для госпиталей очень 

хорошо подходили школы.  

 Один такой эвакуированный госпиталь разместился в здании 67-й 

городской школы. Детям срочно пришлось освободить помещения. Парты, 

стулья, шкафы и доски они вручную переносили в здание 77-й школы на улице 

Кузнецова, где им теперь приходилось учиться. 

- А там кроме нашей школы еще три уже учились, - рассказывает Ольга 

Черкасская, руководитель музея школы №67. - В классах по 50 детей. Усадить 

всех невозможно. Тогда школу переместили на улицу Краснофлотцев. И 

опять без транспорта переезжали – все на себе учителя и ученики несли. 

В самой же 67-й школе госпиталь открылся 1 октября 1941 года. В нем 

работали четыре хирургических отделения на 350 коек. Он принимал раненых 

до 1942 года. За это время через него прошли 2000 пациентов. 

- Бойцов лечили и возвращали в действующую армию, - добавляет Ольга 

Черкасская. - Сюда также привозили страдающих от дистрофии 

ленинградцев – пять тысяч человек… Одна медсестра вспоминала: привезли 

двух мальчиков. У них ноги были обморожены. Их ампутировали. Один понял, 

что жить так невозможно и просто лежал, и скончался. А другой понял, что 

жить надо все равно. И он выжил. Встал на ноги. Поступил в ремесленное 

училище. 

История 67-й школы примечательна еще и тем, что её дети сами 

купили… танк. Случилось это, когда в Свердловске начали формировать 

Уральский добровольческий танковый корпус. Рабочие заводов работали 

сверх плана, чтобы выпустить побольше бронетехники, из которой он был бы 



сформирован. А рабочие предприятий скидывались, кто чем мог, чтобы 

оплатить эти работы. 

- Был 1943 год, одной из учениц нашей школы была Мара Колева. Когда ее 

дядю убили, мать Мары чуть не сошла с ума, - говорит Ольга Черкасская. - 

Она просилась на фронт, чтобы отомстить за него. Военком ее переубедил: 

«Одумайся, у тебя шестилетний ребенок и престарелая мать. Кому они 

будут нужны?». И женщина осталась. Ее послали работать грузчиком на 

хлебомакаронный комбинат. 

Однако от желания отомстить мать Мары не отказалась. Она убедила 

своих коллег по комбинату скинуться и оплатить покупку целого танка. Когда 

сама Мара узнала об этом, она спросила, а могут ли и сами школьники сделать 

то же самое? Вопрос этот Мара потом переадресовала директору школы Е.И. 

Кагану, который через много лет рассказывал об этом эпизоде так. 

Из воспоминаний Е.И. Кагана: «В нашей школе училось три тысячи детей – в 

четыре смены. Заканчивались уроки в десять часов вечера. В одном здании 

разместились классы из двух уралмашевских школ — нашей и 77-й. Мы начали 

учиться в октябре. И однажды, в начале учебного года, ко мне в кабинет 

пришла школьница Мара Колева...». 

Предложение Мары показалось директору чрезвычайно важным и 

получило всяческую поддержку. Директор школы поинтересовался об этом у 

директора завода Уралмаш (УЗТМ). И когда они получили утвердительный 

ответ, начался сбор средств. Школа № 67 первой среди свердловских школ 

начала собирать деньги на собственный танк. Невероятно, но факт: требуемую 

сумму учителя и школьники собрали за три дня! 

Апрельским утром 1943 г. во дворе школы состоялся митинг, на котором 

построенный на деньги учителей и учеников танк «Школьник Свердловска» 

был торжественно вручен экипажу лейтенанта Воронкова из Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лейтенант Воронков и Мара Колева (Снимок из фондов музея школы № 67) 



Из воспоминаний Мары Колевой: «Меня подняли на броню танка. Я 

клялась любить Родину, хорошо учиться и не забывать тех, кто грудью встал 

на защиту Родины». 

Выступивший на митинге командир экипажа лейтенант Воронков на 

прощанье поднял Мару на руки, поцеловал и обещал написать ей письмо. Этот 

момент запечатлели кинооператоры Свердловской киностудии. 

Митинг по случаю вручения танка «Школьник Свердловска» во дворе школы № 67. Апрель 

1943 г. 

 

Танк «Школьник Свердловска» участвовал в освобождении Украины. 

Но боевой путь экипажа оказался коротким. Двигаясь в направлении на 

Казатин, «Школьник Свердловска» подорвался на мине. Весь экипаж погиб. 

- В течение трех дней 180 тысяч рублей собирали школьники и учителя 

деньгами, облигациями, ювелирными украшениями, - добавляет Ольга 

Черкасская. - Через несколько дней во двор школы въезжает танк. На нем 

написано «Школьник Свердловска». Состоялся митинг. Танк торжественно 

отправили на станцию Свердловск-Сортировочная, откуда он ушел на 

фронт. Танк воевал на Украине и там он был подбит. Когда в школу пришло 

сообщение, что экипаж погиб, был проведен траурный митинг. Многие дети 

плакали. 

Меня очень тронула эта история. Поэтому я хочу, чтобы неуслышанные 

голоса трёх тысяч свердловских школьников сейчас услышали другие люди, 

как можно больше людей. Я хочу, чтобы дети больше не отдавали свои вещи 

на покупку оружия. Я хочу, чтобы больше не было войны! 



Ещё одной причиной сделать творческую работу на «танковую» тему 

стало то, что мой прадедушка Кузьмин Николай Романович, 1926 года 

рождения, был участником Второй Мировой войны и служил в танковой 

дивизии. Горел в танке, был несколько раз контужен…  

Так как сам конкурс творческий, то я решила сделать художественное 

произведение - диораму про этот самый танк и погибший экипаж лейтенанта 

Воронкова. Сама я раскрашиваю фигурки с 10 лет. Мой папа коллекционирует 

фигурки средневековых рыцарей, и я ему помогаю. Но фигурки солдат Второй 

Мировой войны я не делала никогда, поэтому немного волновалась. Мне очень 

помогло, что в нашем колледже есть проект «Герои Великой Победы в 

миниатюре», где обычные студенты по своему желанию могут сделать 

диорамы, посвящённые той кровопролитной войне. Там я посмотрела у ребят, 

как правильно сделать танк. 

Диораму я решила сделать по исторической фотографии, где танкисты 

готовят обед в лесу (специально выбрала не батальную сцену).  

Подставка имеет площадь 30х30 см и сделана из обычного пенопласта. 

Для изображения травы использовала обычные опилки, которые покрасила с 

помощью аэрографа. Деревья купила в специализированном магазине. 

Сюжет представляет собой сценку отдыха советских танкистов из 

экипажа лейтенанта Воронкова. Танк Т-34 точно такой же, какой был вручён 

этому экипажу - Т-34/76 (калибр пушки 76-мм), изготовленный на Уральском 

заводе тяжёлого машиностроения (УЗТМ) в 1943 г. На диораме присутствуют 

4 фигурки танкистов Красной Армии в военной форме образца 1943-1945 гг. 

Советские танкисты готовятся к обеду. На скатерти видны котелки, фляжки и 

другие предметы. 



Для создания танка и танкистов я использовала наборы производителей 

коллекционной бронетехники и фигурок по Второй Мировой войне: танк 

изготовила фирма «Звезда» (Россия), а танкистов – «ИСМ» (Украина). Модель 

танка и фигурки первоначально я очистила от облоя, склеила, где целиком, где 

частично, что легче было покрасить. Затем всё загрунтовала и аэрографом 

покрасила танк красками соответствующими историческим цветам. Для 

удаления блеска использовала матовый лак. Танк специально «состарила» 

(следы эксплуатации, грязи, пыли) с помощью пигментов (здесь немного 

помогли ребята из проекта).  

Фигурки танкистов раскрасила вручную кистями по историческим 

фотографиям и энциклопедии военного мундира.  

Все модели являются точными копиями реальных боевых машин в 

масштабе 1:35.  Всего вам доброго! 

 

 

 


