
«Спасибо вам за тишину…» 
 Учителям школы № 127 – ветеранам Великой Отечественной войны посвящается 
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Работал в школе № 127 с 1964 

по 1984 год учителем истории. 

ПОЛОТИНА  

Таисия  Семеновна 

труженик тыла. 

Работала в школе № 127 с 

1963 по 1987 год учителем 

начальных классов. 



«Медаль за бой, медаль за труд…» 
Полотина Таисия Семеновна. 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

д 

Детям войны, наравне с взрослыми, приходилось испытывать на себе все тяготы того времени. В 

годы войны с 1 мая по 1 октября Таисия работала и на комбайне (вилами поправляла копны), и на 

сенокосилке, и на волокушах (на быках тащили копну к скирде). Конечно, очень сильно пострадало 

здоровье, но в то время умели работать, не думая о себе. Даже дети отдавали все заработанные деньги 

фронту и сумели собрать на танк. И это в то время, когда в Омске можно было купить картошку, 

муку, сахар. 

Зимой  Таисия и училась, и работала. Работать приходилось, так как дети по карточке получали 100 

граммов  хлеба, а служащим полагалось 400. Поэтому зимой она была и секретарем, и школьным 

библиотекарем. Учиться приходилось в невероятно сложных условиях. Книг не было, учебников не 

было. Тетрадей, бумаги тоже не было. Из библиотеки ученикам выдавали старые списанные книги, на 

них и писали. Писали и на полях газет. Чернила делали из свеклы или из сажи. Каждому ребенку полагался в день лишь 

маленький кусочек хлеба. Кроме него мама давала дочери еще две картошинки, которые она съедала вместе с кожурой. Сырую 

картофелину разрезали на несколько частей, грели на печке (без масла) – это и был обед для подростка, который и работал, и 

учился. Зимой было очень холодно. Утром вода в стакане, в ведре замерзала. Чтобы хоть как-нибудь обогреть школу, после 

уроков все шли на заготовку дров. Теплой одежды тоже не было, и маленьким лесорубам после работы приходилось долго 

согреваться возле большой, но нежаркой печки.  

Она пережила войну, голод и лишения послевоенных лет, но сумела сохранить детский задор в глазах, оптимизм,  

неземную доброту и любовь к людям. Среди ее бывших учеников очень многие выбрали творческую профессию. Артисты и 

поэты, журналисты и музыканты. Но даже если они не выбрали своей профессией творчество – все равно в памяти у них 

осталась встреча с этим уникальным человеком. 

 



Привалова Тамара Васильевна 
Награждена орденом Отечественной войны второй степени 

 
 Осенью 1942 года, когда шли тяжелые бои за Сталинград, всех комсомольцев города,  которые и  

мели среднее образование, вызвали в райком партии. Там объяснили, что на фронте нужны были 

радистки для заброски в тыл врага, и Тамара Васильевна подала заявление добровольца. 

В начале 1943 года Тамара Васильевна попала на фронт. Шли бои за Белоруссию, вся территория 

которой – сплошное болото. Сыро, грязно. Зажечь огонь нельзя, потому, что кругом враг. 

Простывшие и охрипшие девочки исправно выполняли свою работу. Радиостанция была 

замаскирована в хвойном лесу. Кругом шли бои. Прямым   текстом приказы командиров по рации 

передавать было нельзя, поэтому задачей девочек было принимать шифры и передавать их в центр, 

а также самим передавать шифрограммы. Так в то время осуществлялась координация боевых 

действий на обширной линии фронта. 

Тамара Васильевна  принимала участие в освобождении Белоруссии, Поволжья, Польши, Берлина. 9 мая 1945 года Тамара 

Васильевна встретила в Берлине.  

«На своем пути я видела много разрушенных, сожженных городов и сел, видела такое, что и в страшном сне не приснится. 

Поэтому с такой радостью, ликованьем и слезами мы и встретили День Победы.  Мне посчастливилось остаться живой! Я была  

на Параде Победы 22 июня 1945 года в Берлине.  

Никаких особых наград с войны я не привезла. Есть десяток благодарностей Верховного Главнокомандующего, есть орден 

Отечественной войны второй степени, юбилейные и памятные медали. Но это не главное. 

Встречаясь с однополчанами, мы вспоминаем не о наградах, не за них мы воевали. Мы вспоминаем дороги войны. Мы 

вспоминаем тех, кто не вернулся с войны и тех, кто прежде времени ушел из жизни. Кого военные отметины «достали» в мирной 

жизни.  

Работая в школе (а только в школе № 127 я проработала 21 год),  я часто рассказываю учащимся и молодым коллегам о тех 

испытаниях, что выпали на долю моего поколения. Война была воистину Великой и Отечественной. Мы воевали не за свой 

конкретный дом, не за свой конкретный район, мы воевали за Отечество! И не в том дело, сколько и кому дала наград Родина, а в 

том, что МЫ победили! Мы спасли от порабощения Родину, свой дом, свою улицу, свой город!» 


