
Три года назад газета 
уже писала о Григории 
Федоровиче.�Мы хотим 
добавить к той заметке 
некоторые подробности 
жизненного пути до-
стойного человека и от-
важного русского солда-
та.�

Григорий Федоро-
вич родился в деревне 
Михайловке Гаринско-
го района Свердловской 
области.�Окончил толь-
ко четыре класса: чтобы 
продолжить образова-
ние,�надо было ходить в 
соседнюю деревню.�Но 
для мальчика это было 
непозволительной ро-
скошью: отец скончался 
после Первой мировой,�и 
надо было помогать ма-
тери поднимать на ноги 
трех дочерей,�своих се-
стер.

В ноябре 1943 года 
Григория Лукашевича 
призвали в действую-

щую армию.�Парню было 
всего 17 лет.�Провожав-
шая сына мать дала клят-
ву: «Слезинки не проро-
ню – только молиться 
буду,�чтобы живой вер-
нулся».

Отучившись шесть 
месяцев в сержант-
ской школе в Чебарку-
ле,� Григорий с еще од-
ним,�таким же крепким 
и здоровым товарищем 
отправились в воздуш-
но-десантные войска.�
Их увезли в город Моло-
тов (ныне Пермь),�пере-
правляли в Белоруссию,�
Румынию,�а потом в со-
ставе 2-го Украинского 
фронта в Венгрию.

– Поджилки тряслись,�
когда нас,�пацанву жел-
торотую,�забрасывали в 
тыл к фашистам,� – так 
рассказывает о военном 
времени Григорий Фе-
дорович.� – Со своими 
четырьмя классами я и 

русского языка толком 
не знал,�а тут иностран-
ная речь,�чужая страна.�
Не менее страшно было 
идти в атаку.

В феврале 1945-го 
Григорий Федорович по-
лучил тяжелое сквозное 
ранение в правое плечо,�
и его госпитализиро-
вали.�Из части в госпи-
таль доставляли в санях,�
запряженных конями.�
Лечение проходило на 
Кавказе,�там он и встре-
тил победу.�Но на этом 
служба для Григория не 
закончилась: его отпра-
вили в действующую ар-
мию в город Гори (вос-
точную Грузию),�потом 
в Ростовскую область,�в 
Крым.�Демобилизовался 
только в сентябре 1950 
года.

Вернулся на родину 
и меньше чем через ме-
сяц женился на девуш-
ке с необычным именем 

Мальвина.� Ей было 17,�
ему – 25.�Вместе супру-
ги прожили 67 лет,�роди-
ли и воспитали четверых 
детей.�Несмотря на то,�
что старшие Лукашеви-
чи были малограмотны-
ми,�все их дети получи-
ли высшее образование.�
Мальвина и Григорий 
привили им главные ка-
чества – семейные цен-
ности и любовь к ближ-
ним.

– Два года назад мамы 
не стало,�и папа совсем 
сник,� – рассказывает 
дочь Татьяна.�– Послед-
ние дни перед ее кончи-
ной держал любимую за 
руку и днем,� и ночью,�
словно предчувствовал 
близкое расставание.�Из 
дома сейчас уже не выхо-
дит,�но частенько в его 
памяти всплывают род-
ная деревня,�лес,�поле и 
молодые мирные годы.

Злата ПОЖИДАЕВА

/ героические предки
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Еще одно новое меропри-
ятие в рамках Российско-
го движения школьников 
прошло в минувшую 
субботу в Центре допол-
нительного образования 
– первый муниципальный 
детско-родительский 
форум РДШ. 

Дети,�их родители и пе-
дагоги общались,�знакоми-
лись,�узнавали о направле-
ниях работы ЦДО.�

В «Мировом кафе» пред-
лагалось наглядно изобра-
зить,�как строится система 
взаимодействия образова-
тельных учреждений.�Ко-

манды рисовали схемы: 
«РДШ в школе»,� «Учени-
ческое СамоУправление в 
школе» и «ЦДО в школе»,�
и одну общую схему союза 
«Школа-ЦДО».�

На секции «Совместные 
проекты» поступило мно-
го предложений от родите-
лей,�педагогов и воспитан-
ников педкласса.�Девчонки 
– будущие педагоги Настя 
Харитонова,�Катя Барано-
ва,�Оля Мумрикова и Кри-
стина Рассказова предла-
гали помогать ветеранам,�
проводить акции «Пись-
мо для мамы»,� «Классные 
встречи наоборот».

Деятельность нашего 
медиацентра родителям 
и будущим юнкорам пре-
зентовала главный редак-
тор газеты «Знамя Победы» 
Олеся Салтанова.�Уже в суб-
боту на очередном занятии 
кружка «Юный журналист» 
наши ряды должны попол-
ниться новобранцами.

Старичкам же,�прорабо-
тавшим в медиацентре 10 
месяцев,�был вручен пер-
вый журналистский до-
кумент – удостоверение 
юнкора газеты «Знамя По-
беды» и медиацентра «По-
коление online».�

Тимофей ЛОСКУТНИКОВ
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На фронт ушел желторотым пацаном

Работа детских советов в «Мировом кафе»
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Первооткрыватели РДШ

Готовясь вместе со всей страной встретить юбилей 
Великой Победы, юнкоры медиацентра «Поколение 
online» решили познакомиться с ныне живущими 
девятью участниками Великой Отечественной вой-
ны и рассказать о них читателям. Открывает гале-
рею героических портретов Григорий Лукашевич.

Григорий Лукашевич, 2017 г.

/ КАДРовый отдел

В Центре дополнительного образования прошли две муници-
пальные игры по образу «Форта Боярд».�Девять детсадовских и 
девять школьных команд приняли участие в захватывающем при-
ключении.�Вот только задания от Старца касались не абстрактных 
вещей,�а требовали четкого знания правил дорожного движения.�
Наградой участникам за собранные ключи стали сверкающие ярче 
золота фликеры – заметные в темноте светоотражатели.

Второе место в турнире «Золотая шайба» заняли хоккеисты СК «Олимпик».�
Игры проходили в поселке Рефтинском.

Юных спортсменов 2011–2012 г.�р.�к соревнованиям готовил тренер Аркадий 
Савин.�Его целеустремленность передалась ребятам,�и они показали отличный 
результат.�Впереди новые соревнования и рекорды.


