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Мы знаем историю из кинокартин, 
Как вы отбивались, 
Как шли на Берлин, 
Как вы отстояли родную Москву, 
Как фрицев разбил дорогой Сталинград, 
Как утром весенним потряс синеву 
Салютом Победы последний снаряд, 
Как наш пехотинец вознес на рейхстаг 
Пурпурный, кровавый, но гордый наш флаг… 
Мы НАВСЕГДА запомним тех, 
                    Кто смерти вовсе не боялся, 
                    Кто смело в глаз смотрел врагу, 
                    При этом гордо улыбался, 
                    Кто песни пел, предчувствуя Победу… 
             СПАСИБО им! СПАСИБО нашим дедам! 
 
                   Алина Талдыкина 

 

    Чем дальше  уходят события Великой Оте-
чественной войны, тем бережнее храним мы 
Память о великом всенародном подвиге. По-
беда была завоевана для нас. Одна на всех и 
на все времена. Мы не имеем права об этом не 
помнить! Не  имеем права об этом не знать! 
    Память человеческая - величайший созида-
тель художественных миров. Обращаясь к ми-
нувшему, она может возродить достоверную 
панораму ушедшей навсегда действительно-
сти. Какими они были, солдаты великого по-
двига?  О них, победителях, рассказывают 
мальчики и девочки ХХ1века—наследники 
Великой Победы. 
        НАШИ ПРАДЕДЫ откликнулись на при-
зыв  Родины-матери, поднялись на священ-
ную войну, выстояли и победили. В наших 
сердцах живет благодарность  тем, кто отсто-
ял нашу Родину. И это чувство объединило 
всех, кто принял участие в нашем проекте 
«Память сильнее времени». Как и вам, наши 
великие предшественники, поколению XXI 
века дорого Отечество. 
      На страницах этого альманаха опублико-
ваны творческие работы учащихся  нашей 
школы. 
 
    Софья Костриченко 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 
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     За исторический вклад в развитие промышленного и обо-
ронного потенциала России, героизм и самоотверженность, 
проявленные населением города во время Великой Отече-
ственной войны и при восстановлении народного хозяйства, 
постановлением Губернатора Самарской области от 7 сен-
тября 2016 года №191 городскому округу Самара присвоено 
почётное звание Самарской области "Город трудовой и бое-
вой славы".  
         Вы держите в руках очередной номер школьного аль-
манаха, который посвящен историческому событию—
Параду памяти 1941 года.  Ежегодно самарцы ощущают при-
частность к истории Отечества, когда на главной площади 

города оживает великое прошлое. .  
Перелистаем страницы  истории, поклонимся тем годам, когда ковалась великая Победа 
         Победа была завоевана для нас. Одна на всех и на все времена. Мы не имеем права об этом не 
помнить! 
Не  имеем права об этом не знать! 

 Одним из самых ярких собы-
тий в Куйбышеве (ныне Самара) вре-
мён Великой Отечественной войны 
стал парад 7 ноября 1941 года на пло-
щади имени Куйбышева, который стал 
событием огромной важности для су-
деб Второй мировой войны. В обста-
новке сверхсекретности 
парад готовился одно-
временно в трёх городах 
— Москве, Воронеже, 
Куйбышеве. В куйбы-
шевском параде участво-
вали две пехотные диви-
зии — 65-я сибирская и 
237-я волжская. Сибир-
скую дивизию сняли 
прямо с поезда, следовавшего на 
фронт. Маршал Климент Ворошилов 
заметил комдиву 65-й дивизии Петру 
Кирилловичу Кошевому, что экипи-
ровка солдат недостаточно представи-
тельна для парадных нужд. Кошевой 
был раздражён тем, что вместо того, 
чтобы оборонять Москву, его воин-
ское формирование занимается подго-
товкой к какому-то параду. И  ответил, 
что другой экипировки у его солдат 
нет. Тогда Ворошилов распорядился 
выдать участникам парада новое об-
мундирование, в том числе добротные 
полушубки, которые буквально по-
трясли иностранных дипломатов, при-
сутствовавших на параде в Куйбышеве 
в качестве гостей. Иностранцы-то ду-
мали, что дела СССР столь плачевны, 
что  Сталин скоро запросит у Гитлера 
мира!  
 Утро 7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве выдалось необычайно мо-

розным (более 20 градусов) и, к сча-
стью, пасмурным. Гитлер, услышав по 
радио звуки парада в Москве и узнав, 
что парад также проходит в Куйбыше-
ве, пришёл сначала в недоумение, а 
потом в ярость. И велел поднять 
немецкую авиацию… Но погода не 

благоприятство-
вала фашистам! 
А ведь Гитлер 
был почти уве-
рен, что не сего-
дня-завтра союз-
ник Германии 
Япония объявит 
Советскому Со-
юзу войну. И 

тогда Сталину придётся воевать на два 
фронта. Сталин это тоже понимал, как 
понимал и то, что воевать на два фрон-
та — значит, обречь себя на пораже-
ние. Парад в Куйбышеве был нужен 
как метод идеологического воздей-
ствия на дипломатический корпус и 
зарубежных журналистов, чтобы наши 
союзники, а также потенциальные про-
тивники поняли, что дух народа не 
сломлен и ресурсы для продолжения 
войны у СССР имеются.  
     Верхом на коне на площадь выез-
жает маршал Советского Союза Кли-
мент Ворошилов. Навстречу ему на 
коне следует командующий парадом 
генерал-лейтенант Михаил Пуркаев и 
отдаёт Ворошилову рапорт. Вместе 
они объезжают войска и поздравляют 
их с 24-й годовщиной  революции. В 
ответ несётся долго не смолкающее 
«Ура!». Затем Ворошилов поднимает-
ся на трибуну и произносит речь. В 

конце её раздаётся сорок артиллерий-
ских залпов. Под звуки фанфар начи-
нается военный парад. Чеканя шаг, 
проходят части 65-й сибирской и 237-й 
приволжской пехотных дивизий, а 
также подразделения Военно-
медицинской академии. За ними сле-
дуют мотопехота, тягачи с артиллери-
ей, бронемашины, танки. Потом идут 
зенитные и прожекторные полки. Под 
звуки авиационного марша и крики 
«Ура!» волна за волной над площадью 
пролетают истребители, штурмовики, 
тяжёлые бомбардировщики...  
 Парад продолжался полтора 
часа и произвёл огромное впечатление 
на присутствующих дипломатов. Они 
засыпали советских военных вопроса-
ми: откуда в тыловом городе столько 
военной техники и почему она не на 
фронте? Им лаконично отвечали, что 
эти войска — наши резервы, и их до-
статочно, чтобы разбить самого силь-
ного врага. Сегодня понятно, что на 
куйбышевском параде СССР проде-
монстрировал такую военную мощь, 
что японское руководство передумало 
открывать второй фронт. Тем же вече-
ром 7 ноября воины 65-й сибирской 
дивизии погрузились на поезд и про-
должили свой путь в московском 
направлении. Через три дня дивизия 
уже дралась под Тихвином и за осво-
бождение этого города была награжде-
на орденом Красного Знамени.  
 (по материалам средств массовой  
информации. Ноябрь, 2011)  

   Ответственный за подбор  
материала 

Артем Овчинников 

Здесь начиналась Победа 
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На первом Параде Памяти 
Стоял  нестерпимый мороз. 

Чтоб мы, его участиники, 
Почувствовали бы всерьёз, 
 

Как в грозном, заснеженном Куйбышеве 
В сорок первом году 
Чеканили шаг  по площади 

Солдаты – и шли на войну. 
 
Шел первый год лихолетья. 

Никто из ребят знать не  мог, 
Когда проклятых фашистов 
Отбросят за русский  порог. 

 
Метель  кружила над городом. 
Не праздничным был  тот парад. 
Но  был он таким  торжественным 

76  лет  назад! 
 
Как был  он  необходим нам! 

Как  дух поднимал  он солдат, 
Идущих на  фронт, в неизвестность, 
Семнадцатилетних ребят. 

Предвестником был  он  Победы! 
И Знамя  Парада подняв, 

Крушили фашистов  мальчишки, 
Страну от врагов отстояв. 
 

И люди страны Советов 
С надеждой смотрели вслед 
Промерзшим  насквозь носителям 

Будущих наших побед. 
 
Застыл  враг  остолбенело 

От поступи грозных солдат. 
В голодном заснеженном  городе 
Был невозможен парад! 

 
А позже был невозможен 
Седьмой  Симфонии гром! 
Но  он  прогремел!  Содрогнуться 

Заставил фашистов  он! 

И в страхе  они бежали, 
Знамена бросая свои. 
Их гнали  солдаты Парада 

С любимой советской земли! 

        Парад 1941 года 

1941 год 

2017 год 

Александра Логвинова 
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 Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 
          После боя сердце просит музыки вдвойне.  
 Эти слова героя фильма «В бой идут одни стари-
ки», командира самой поющей эскадрильи, мне вспомни-
лись, когда я стала изучать документы, газеты периода 
Великой Отечественной войны о Куйбышеве – запасной 
столице СССР.  
 Шла война, немцы приблизились к Москве, в сто-
лице объявили осадное положение. В сложных условиях 
проходила эвакуация промышленных предприятий, учре-
ждений культуры, в том числе коллектива Большого теат-
ра. Более 500 артистов и работников театра получили 
назначение в Куйбышев, ставший запасной столицей.  

Трудным был путь от Москвы до Самары. Первый 
поезд с артистами, прибывший в Куйбышев 6 ноября 1941 
года, шел 14 суток. Усталые, измученные тяжелой дорогой 
прославленные артисты не жаловались, не роптали, а сразу 
же включились в работу. Что двигало их поступками? 
Страстное желание внести свой вклад в Победу! И неваж-
но, что бытовые условия были суровыми: вначале всех 
поселили в школе №81. Известная арфистка ГАБТ, народ-
ная артистка СССР Вера Дулова впоследствии так вспоми-
нала об этом: «Разгородив классные комнаты простынями 
и еще Бог знает чем, мы получили вполне приличную жил-
площадь». В каждом классе жили 18-20 человек. Интерьер 
их был тоже достаточно традиционен - большой стол посе-
редине, стулья, матрасы. Но стол был самым святым ме-
стом. Здесь по вечерам собирались все вместе, пили чай, 
делились едой - у кого что было, вели разговоры. Чаще 
всего питались бутербродами и чаем из школьного титана. 
Некоторых эвакуированных взяли к себе домой их знако-
мые – артисты местных театров. А 10 ноября городские 
власти передали Большому театру целый жилой дом на 
улице Некрасовской, 17.  

В распоряжение ГАБТ была предоставлена сцена 
местного оперного театра. «На занятия и репетиции ходи-
ли пешком, по полтора часа, а зима 41-го в Куйбышеве 
выдалась суровая, с сорокаградусными морозами, а мы - в 
легкой одежонке, не рассчитанной на такие погоды, да и 
уезжали из Москвы ненадолго». Москвичи приехали в 
Куйбышев без декораций и костюмов, но очень хотели 
работать. Поэтому первое время они давали только концер-
ты и отрывки из опер в концертном исполнении. Уже 11 
ноября в городе появились афиши, приглашавшие на 
встречу с коллективом Большого театра. А 13 ноября  - 
всего через неделю после приезда - состоялся первый кон-
церт, в котором выступили все ведущие солисты, балет и 
хор ГАБТ. Позже в таких концертах стали принимать уча-
стие и актеры местных театров. 

Но почему первый месяц шли только концерты? 
«Во время эвакуации фашисты разбомбили эшелон с деко-
рациями и костюмами. Погибли сопровождающие его ра-
бочие сцены и заведующий постановочной частью театра 
Л.Исаев, - вспоминал об этом периоде народный артист 
Советского Союза И.С. Козловский. - Декорации писались 
заново, но возобновлять костюмы в условиях военного 
времени и в очень короткие сроки было невозможно. Тогда 
дирижер театра С.Самосуд предложил единственно реаль-
ный выход из создавшегося положения: нужно ставить 
спектакли, в которых артисты смогут выступать в своих 
обычных концертных костюмах. Таким образом, первыми 
спектаклями театра в Куйбышеве стали «Евгений Онегин» 
и «Травиата». Премьеры прошли с большим успехом, но 
зрителям даже не приходило в голову, что герои на сцене 
одеты «не по форме». 

Читаю материалы военной поры и поражаюсь то-
му, как много работали деятели искусства. За два года ра-
боты в Куйбышеве коллектив ГАБТ восстановил почти 

весь свой московский репертуар и даже поставил новый 
балет «Алые паруса».  

Прославленные артисты не ограничились работой 
в театре, они выступали не только на сцене Куйбышевско-
го театра. Артисты часто выступали в воинских частях, в 
госпиталях Куйбышева, в цехах заводов, в колхозах обла-
сти. Многие из них создавали фронтовые концертные бри-
гады и выезжали на фронт, своим искусством поднимая 
дух бойцов в непосредственной близости от передовой 
линии. На фронт было послано 7 бригад, давших 1 140 кон-
цертов; 41 концерт был дан на колхозных полях.     

Труппа ГАБТ взяла шефство над окружным воен-
ным госпиталем. За время пребывания театра в Куйбышеве 
было дано 10 шефских спектаклей и 448 концертов. Из 
воспоминаний С. Хромченко: «Трудно описать наши вы-
ступления в Москве и Куйбышеве, когда с Петром Ивано-
вичем Селивановым мы под аккомпанемент баяна пели в 
госпиталях песни советских композиторов: «Землянку» 
Листова, «Любимый город» Соловьева-Седова, пели, пере-
ходя из одной палаты в другую. Это были концерты без 
аплодисментов, потому что для аплодисментов нужны ру-
ки, а перед нами лежали безрукие, а то и безногие бойцы». 

 «Музыка – это жизнь, раз была музыка – мы чув-
ствовали: несмотря ни на что, жизнь есть». Война преходя-
ща, а музыка вечна – таким было убеждение деятелей ис-
кусства. Пользуясь тем, что Всесоюзное радио тоже нахо-
дилось в Куйбышеве, коллектив ГАБТ взялся за подготов-
ку цикла передач «Великая русская музыкальная культу-
ра». Первая такая передача состоялась 23 ноября 1941 года. 
Солисты Большого театра и работники Всесоюзного радио 
Е.Сливинская, С.Стрельцов, И.Муромцев, Л.Ашкенази 
исполнили романсы на стихи Пушкина и Лермонтова. Про-
звучали отрывки из оперы Даргомыжского «Русалка». И 
позже дважды в неделю по радио в исполнении музыкан-
тов Большого театра транслировались концерты из произ-
ведений Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, 
Шапорина. 

Немало концертов провел театр в фонд строитель-
ства танковой колонны и эскадрильи штурмовиков 
«Советский артист». 5 марта 1942 года оркестр Большого 
театра впервые исполнил Седьмую (Ленинградскую) сим-
фонию Дмитрия Шостаковича. Из Куйбышева концерт 
транслировался всеми радиостанциями страны и имел 
огромный резонанс в мире. 

Помимо госпиталя артисты давали концерты в 
авиачасти на поляне Фрунзе, в Доме Красной Армии 
(ОДО), в энской авиачасти, в клубе завода «Жигули» эн-
ского военно-полевого пункта, в энском гвардейском учи-
лище, на заводе «Шарикоподшипник». 

Не только своим талантом, но и материально арти-
сты поддерживали фронт. Из скромного жалования пере-
числяли средства в пользу фронта (около двух миллионов), 
отправляли подарки и письма бойцам Красной Армии. 

Сколько написано о трудных условиях, полуголод-
ном существовании населения в годы войны. И тем не ме-
нее многие сдавали кровь для раненых.  Работники ГАБТ 
сдали 115 литров 810 граммов своей крови для спасения 
жизни наших дорогих бойцов, командиров, политработни-
ков нашей доблестной РККА… 

Когда смотришь фильмы или читаешь книги о 
войне, то испытываешь совсем другие чувства к героям, 
чем к людям, о которых ты узнал из различных источни-
ков. Ты как будто лично прикасаешься к их подвигу и пе-
реполняешься чувством гордости, что живешь в одной  
стране, в одном городе с теми, кто творил историю. 

Анна Кузьмина, лауреат областного конкурса 
литературных работ «Куйбышев—запасная столица”  

Когда гремели пушки, музы не молчали 
Когда гремели пушки, музы не молчали 
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Когда-то я думала, что во время войны всегда 
было темно, не всходило солнце, не зажигали свет. Улицы 
были пустыми, люди сутками работали «для фронта – для 
победы», а слушали только сводки Совинформбюро - со-
общения по радио - о том, что происходило на фронте. 
Позже я узнала, что естественный ход вещей не нарушал-
ся: по-прежнему всходило солнце, сменялись времена го-
да…Только была война. И мой родной город Самара, его 
жители, сделали все, чтобы приблизить конец войны. Куй-
бышев стал запасной столицей.    

 А потом я поняла, что это не просто город, кото-
рый внес огромный трудовой вклад в победу над фашиз-
мом – здесь была показана всему миру вера в то, что наш 
народ непобедим. И убедительнее всего это прозвучало 5 
марта 1942 года, когда во Дворце культуры оркестр орде-
на Ленина Большого Академического театра впервые ис-
полнил Седьмую симфонию композитора 
Д.Д.Шостаковича.  

Необычны истории написания произведений во 
время войны, необычны истории их исполнения. Но са-
мой удивительной историей и самым потрясающим фак-
том были первые исполнения “Ленинградской симфо-
нии». «Создана композитором в 1941 году. Первые три 
части написаны композитором в доме Бе-

нуа в Ленинграде (закончены в августе 1941 года, а финал 
симфонии - в декабре 1941 года уже в Куйбышеве, где 
была впервые исполнена  под управлени-

ем С. А. Самосуда». 
Это короткая справка о создании потрясающего 

произведения. С волнением читаю страницы газет той 
далекой эпохи. 4 марта 1942 года, в канун официальной 
премьеры 7-й Симфонии Д.Шостаковича, «Волжская ком-
муна» опубликовала серию статей нескольких авторов 
под общим названием "Симфония великой борьбы и побе-
ды". Этот материал занимал почти целую полосу. Чем 
больше читаю, тем больше понимаю, что явление симфо-
нии миру было одним из величайших событий в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

«В театре находятся члены дипломатического 
корпуса, многочисленные иностранные корреспонденты. 
Громом аплодисментов присутствующие встречают авто-
ра исполняемой сегодня Седьмой симфонии - композито-
ра Д.Шостаковича. 

При первых звуках оркестра зал замирает. Вдох-
новенная героическая эпопея борьбы советского народа 
против фашистской тьмы и варварства потрясла слушате-
лей до глубины души, многие из них плакали, не скрывая 
слез. Великая музыка сумела выразить то, что объединяло 
людей в трудное время, — веру в победу, жертвенность, 
безграничную любовь к своему городу и стране. Какие 
слова найти, чтобы описать то главное, тот музыкальный 
язык, которым  Д.Шостакович сумел "зажечь сердца лю-
дей"! 

 «Седьмая симфония Шостаковича глубоко вол-
нует и убеждает не только музыкантов, но и каждого слу-
шающего ее. Тематика и музыка симфонии талантливо 
отражает события и чувства, переживаемые нами в дни 
Великой Отечественной войны. 

В первой части композитор очень ярко вскрывает 
тупой, звериный образ мрачной варварской силы, посяга-
ющей на счастье цветущей, мирной советской страны. 
Болью в сердце отзывается скорбь о павших бойцах, зву-
чащая в конце первой части. 

Вторая часть является как бы воспоминанием о 
счастливых днях мирной жизни. 

Третья часть приводит к торжественно-
победному финалу симфонии, с большой психологиче-

ской глубиной рисующему грядущее счастье победы, в 
которой уверен каждый советский человек». 

«Блестяще играет симфонию весь оркестр Госу-
дарственного ордена Ленина академического Большого 
театра СССР. Замечательная симфония нашла в дирижере 
- лауреате Сталинской премии народном артисте СССР С. 
А. Самосуде - прекрасного воплотителя музыкальных 
идей волнующего произведения Д. Шостаковича»,- писал 
Заслуженный артист РСФСР А.Мессерер. (Волжская ком-
муна. 1942. 4 марта) 

Поразительно! Где-то гремит война. Через полго-
да начнется героическая битва под Сталинградом, выса-
дится десант на Малую землю, через год - сражение под 
Прохоровкой на Курской дуге… До Победы еще так дале-
ко!  

Сам автор симфонии Д.Шостакович так говорит о 
своем произведении: 

Почти вся симфония была сочинена мной в моем 
родном городе - Ленинграде. В город рвались кровавые 
банды гитлеровских орд. Город подвергался бомбардиров-
кам с воздуха, по городу била вражеская артиллерия. Все 
ленинградцы дружно сплотились и вместе со славными 
воинами Красной Армии поклялись дать отпор зазнавше-
муся врагу. 

В эти дни я работал над симфонией. Мне хоте-
лось создать произведение о наших днях, о наших людях, 
которые становятся героями, которые борются во имя 
торжества нашего над врагом, которые делаются героями 
и побеждают. Симфонию я закончил 27 декабря 1941 го-
да. 5 марта 1942 года она впервые была исполнена в Куй-
бышеве, а 29 марта прозвучит в сердце нашей родины - в 
Москве. 

 - Много сил и энергии я вложил в это сочинение. 
Никогда я не работал с таким подъемом, как сейчас. Есть 
такое крылатое выражение: "Когда грохочут пушки, тогда 
молчат музы". Это выражение справедливо относится к 
тем пушкам, которые своим грохотом подавляют жизнь, 
радость, счастье, культуру. Мы же воюем во имя торже-
ства разума над мракобесием, во имя торжества справед-
ливости над варварством. И муза нашего народа своим 
могучим голосом помогает нам творить победу. 

И наверно, есть доля правды в том, что музыка 
приблизила и день освобождения Ленинграда, и День По-
беды. Мы  гордимся мужеством и стойкостью людей того 
времени. Музыка была необходима людям во время вой-
ны, она придавала им силы и уверенность. Нельзя забы-
вать ту войну и ту музыку, которая родилась во время 
войны. Музыку, которая звучала, когда гремели пушки. 
Она звучала всем смертям назло. 

Седьмая симфония была одинаково понятна и 
специалистам-музыкантам, и массовому слушателю. Она 
дошла до сознания всякого, кто ее услышал и в Куйбыше-
ве, и в Нью-Иорке, и в Горьком, и в Лондоне.  

Отсюда, из Куйбышева – «запасной столицы» - 
начнет свое шествие бессмертное произведение. Потом 
симфония прозвучит под сводами Колонного зала Дома 
Союзов, потом -  над всей планетой из блокадного непо-
коренного Ленинграда. Но это уже будет потом.  

Значит, и во время войны всходило солнце. И 
люди слушали музыку. И создавали бессмертные произве-
дения, наполнявшие душу каждого верой в то, что насту-
пит светлый час Победы. И пусть мой город официально 
перестал быть запасной столицей. Но в сердцах самарцев 
он навсегда останется главным, лучшим городом на зем-
ле. Здесь родилась уверенность в победе света над тьмой. 
              Софья Костриченко, 10А 

Симфония борьбы и победы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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        То особенное место, где город разрезается узкой лен-
той реки Самары и намытый плес уступом врезается в 
Волгу,  называется Куйбышевский район – южные ворота 
города. История района – это неотъемлемая часть истории 
нашего города, нашего края, нашей Родины.   
  116 км (в обиходе «стошка») - это совре-
менный район города с типовыми многоэтажками. Среди 
них совсем потерялись двухэтажки давних времен.  
      Я получила задание редакции школьной газеты 
«Вместе» подготовить материал для экскурсии по 116 
километру. С чего начать? Конечно, с истории возникно-
вения района. И я открываю для себя удивительные стра-
ницы прошлого. 

Посёлок «116 км» возник в 1943 году в связи со 
строительством КНПЗ и первоначально носил название 
«Ново-Стройка». «В 1941 году город Куйбышев получил 
статус «запасной столицы» СССР. Именно с этого момен-
та началось масштабное строительство заводов и аэродро-
мов. Сюда были эвакуированы десятки оборонных заво-
дов. За очень короткий срок Куйбышев стал крупнейшим 
промышленным центром. Строительством новых крупных 
предприятий занималось Управление особого строитель-
ства НКВД».  
 Своё название Куйбышевский район носит с 10 
августа 1943 года. Этим днём датирован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. Государственный комитет обо-
роны поставил задачу обеспечить фронт горючим и для 
этого построить в Куйбышевской области крекинг-завод. 

Чуть позднее в 
1943 году на пло-
щадке «Кряж» 
развернулось 
строительство 
завода № 443—
Куйбышевского 
нефтеперерабаты-
вающего завода. 
 Трудно предста-
вить себе, в каких 
условиях работа-

ли люди: эта часть области представляла собой болото, 
здесь шумели камыши...А подростки, женщи-
ны, мужчины, комиссованные по инвалидности 
с фронта, а затем и военнопленные включились 
в работу. Всем этим людям в период строи-
тельства нужно было где-то жить, поэтому они 
строили лагерные бараки. Это двухэтажные 
здания из деревянных решёток, соединённых 
между собой и набитых глиной.  Их называют 
турлучными.  
 В самом бараке очень маленькие и 
узенькие комнатки, напоминающие скорее ма-
ленькие, укромные уголки, в которых ютились 
по несколько человек—люди из других горо-
дов и республик.  
 Вот и улицы, на которых и сейчас стоят эти дома, 
носят названия разных городов и союзных республик быв-
шего СССР: Калининградская, Грозненская, улицы Бакин-
ская, Кишинёвская и Молдавская. Большинство этих бара-
ков до сих пор стоит на улицах Грозненской и Кишинёв-
ской. Часть снесли. Один дом горел на моих глазах, в рай-
оне Калининградской. Стоит также и несколько  пустых 
домов, в них уже давно нет обитателей, окна и двери зако-
лочены досками. Но в остальных и сейчас живут люди. 
Удивительно, их строили в тяжелейших условиях, исполь-
зуя самые простые материалы, а они стоят! Равнодушно 

проходить мимо этих турлучных «уголков» невозможно, 
каждый раз взгляд останавливается, а воображение рисует 
картины того времени. Толпы уставших и изнурённых 12-
часовой, а то и больше, работой людей, снующих по ком-
натам первых этажей, военнопленных, для которых уже 
вряд ли будет существовать другая жизнь вне всего этого 
строительного бума.  
 Сегодня трудно представить, через какие трудно-
сти пришлось пройти первопоселенцам сто шестнадцато-
го... Сначала продукция - быт на втором месте. Все воен-
ные и послевоенные годы подчинены этому закону. С вол-
нением читаю воспоминания первых жителей района.  
Николай АКИНЦЕВ: «Мой отец был энергетиком. Вместе 
с нами приехали ещё 2 семьи. А жилья нет. Тогда сделали 
просто: вырыли землянки на территории участка. Из дет-
ства осталось в памяти, как мы бегали вверх-вниз. Отец и 
мать на работе, нас некуда было пристроить, и вот мы, 
ватага мальцов, и бегали в мастерские из землянок, а по-
том обратно под землю».  

Теперь уже не секрет, что строительство нефтепе-
рерабатывающего завода №443 было начато с возведения 
лагерных бараков на будущей улице Бакинской. Позднее 
жители посёлка это место будут называть лагерем Тав-
линского - по фамилии начальника лагеря. Мария Михай-
ловна Малявкина - одна из первых жителей 116-го. 19-
летней девчонкой направили её сюда, на строительство 
нового завода. Так что вся история её и её семьи - это, по 
сути, и есть история Куйбышевского района. 
 Из воспоминаний Марии Малявкиной, ветерана, 
труженицы тыла: 
- Я была командирована по приказу министерства нефтя-
ной промышленности сюда в 1944 году из города Сыз-
рань. Там я работала на 6-кубовой установке, которая гна-
ла  авиационный  бензин  для самолётов. Нас 15 человек 
тогда командировали сюда. Когда приехали, поначалу 
здесь была одна большая зона. Дома стояли только по 
Бакинской, одно- и двухэтажные. Одна улица была. А всё 
остальное - зона. Нам, чтобы пройти до своего рабочего 
места или обратно домой, надо было 5 проходных мино-
вать. И то после того, как снимут заключённых. Рядом с 
нами жили американские специалисты, которые консуль-

тировали наших по строи-
тельству завода и постав-
ляли сюда оборудование 
(до сих пор на КНПЗ со-
хранилось американское 
оборудование, датирован-
ное началом ХХ века). 
 В годы Великой 
Отечественной войны Куй-
бышевский район выкор-
мил всю Самару. Сохрани-
лись сведения, что в 1944 
году совхоз «Рубёжный» в 

три раза поднял производство овощей и картофеля. Из 
ближних пригородных территорий везли мясо и молоко. 
 Я прохожу по улицам родной стошки, вижу, как 
она меняется на глазах, и понимаю, что когда-нибудь ис-
чезнет последний барак, но никогда не исчезнет память о 
трудовом подвиге тех, кто более семи десятилетий назад 
сотворил чудо. И вспоминаются слова одного из героев 
романа Е.Астахова: «Восьмое чудо света. Русский чело-
век...А скорее всего—первое...».  

Екатерина Дергилева, 11Б 

Совершившие чудо 
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Навечно в строю 

Не вы ли все жизнь отдавали, 

Сражаясь за судьбы страны? 

Не вы ли друзей теряли, 

Круша злое бремя войны? 

И вами гордиться мы будем 

Вовеки веков   всегда! 

Не ваше ли имя, скажите, 

Запомнила наша страна? 

 

Вы знаете, что  истребляет 

Носителей боли и зла. 

Когда-то вы нам показали,, 

Как бить заклятого врага. 

И честь...высокая, гордая, 

Даруется нам, сыновьям, 

Спасибо! Память почетная 

Пример подает всем сердцам. 

     Катя Брехова, 5А 

    Дорогая моя сестренка! 

    К нам на фронт пришла весна. 

    Ручейки зажурчали  звонко, 

    Травка выросла у окна. 

    Я давно уже дома не был, 

    Но, наверное, как и тут, 

    Засмеялось над Волгой небо, 

    И скворцы свою песню поют! 

   

    

  Сожженные, истерзанные трупы, 

     Разбитые деревни, города 

     И обгорелые печные трубы…. 

     Кто слышал, навсегда запомнит тот, 

     Как мать, сойдя с ума, смеется звонко 

     И именами нежными зовет 

     Штыком к стене прибитого ребенка... 

 

 

И если мне смерть повстречается близко 

И уложит навеки спать, 

Ты знай, что Захар Городисский 

В бою не привык отступать, 

 

Что он, нахлебавшись смертельного ветра, 

Упал не назад, а вперед, 

Чтоб лишних 172 сантиметра  

Вошли в завоеванный счет. 

Из фронтовых стихов  
самарского поэта  
Захара Городисского 

  По данным энциклопедии «Великая 
Отечественная война», в действую-
щей армии служило свыше  свыше 
тысячи писателей и поэтов, 451 че-
ловек не вернулся.  
В настоящее время назрела необхо-
димость рассказать о роли литерату-
ры в период войны. Литература сыг-
рала большую роль в деле Победы. « 
В это войну, - писал А.Толстой,- со-
ветская литература начинает свой 
новый период: она «пошла» в окопы 
и на заводы, и она стала живым и 
непосредственным голосом  воюю-
щего народа, почти народным твор-
чеством».  
 Из Куйбышева ушло на фронт во-
семнадцать литераторов, среди них 

З. Городисский, И. Булкин, А.Кацнельсон,  Р. Тимофеев и другие. 
Они принимали непосредственное участие в боях и передавали в 
своих произведениях настроение своего народа, поднявшегося на 
священную войну, передавали характер этой страшной войны, 
воспевали силу и мужество советского народа. Война в их произ-
ведениях – дело тяжелое и опасное.  Они писали о товарищах-
фронтовиках, о солдате, ожидающем сигнала атаки: «Он не торо-
пится, знает – враз не прорваться к победе, вытерпеть выдюжить 
надо. Тяжко? На то и война».  Они писали, какой будет мирная 
жизнь - любили жизнь, Родину, ненавидели войну. У них было 
много не только творческих замыслов, но и целей в жизни… Но 
они не успели осуществить их, поскольку многие из них пали 
смертью храбрых! Не случайно Василь Быков назвал поколение 40
-х годов «убитым поколением». Стихи поэтов, «которые ушли, 
недолюбив, не докурив последней сигареты» (Павел Коган), были 
опубликованы лишь в послевоенные, точнее, «оттепельные» годы, 
обнаружив свой глубокий, но долгое время не востребованный 
смысл. 

Творческий путь многих из них только начинался, но произве-
дения молодых литераторов свидетельствуют об их несомненной 
одаренности, талантливости. Особенно выделялся выпускник 
средней школы № 15 Захар Городисский..Ему было 17, когда нача-
лась война. Вместе с А.Ворониным, одноклассником, пришли в 
военкомат, написали заявления, прибавив себе по одному году. И 
ушли в бессмертие. 

Материал подобрал  Степан Штоков 
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   Что для Вас значит праздник 9 Мая? Мы лишь знаем, что это День Победы. Как вы думаете, а что этот 
праздник значит для участников Великой Отечественной войны? 
      Я с детства помню, как в этот день мы с букетом цветов приезжали к моей прабабушке – участнице Ве-
ликой Отечественной войны. В этот день она была необычайно взволнована: телефон непрерывно звонил, 
все соседи, родственники, друзья, знакомые, администрация города приходили поздравлять ее. Я очень хо-
рошо помню, что в этот день, несмотря ни на что, она пекла пироги. Все гости собирались в ее маленькой 
комнатке и слушали, как она с волнением, с дрожью в голосе  и со слезами на глазах рассказывала о своих 
однополчанах, подругах военных лет 1941-1945 годов. 
       Когда я была маленькой, я не осознавала значение происходящего. Шло время, я смотрела фильмы о 
войне, слушала рассказы учителей, родителей, читала книги про войну. И я поняла, насколько это важно—
помнить о тех, кто защищал Родину. Я поняла, что моя прабабушка была участником всего этого. Мне ста-
ло интересно слушать ее, я пыталась запомнить каждое ее слово. И вот сейчас я перебираю документы из 
семейного архива и все больше понимаю, какой великий подвиг совершили наши прадедушки и прабабуш-
ки.  
       Поэтому мы решили собрать материал о наших родных—участниках и свидетелях грозных событий.  
Ребята по-разному отображают свои впечатления: одни рисуют, другие пишут стихи, эссе, для третьих по-
новому открылись страницы военной прозы...Но не было равнодушных, мои сверстники четко осознают: 
пришло ВРЕМЯ ПОМНИТЬ.   
                                                                                                 Анна Кузьмина,  редактор школьной газеты 

Навечно в строю 

Война закончилась, но воинское братство осталось навсегда.  
Они в строю,  продолжают служить Родине 
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Время все дальше уводит 
нас от тяжелых, но герои-
ческих лет Великой Оте-
чественной войны. Сегодня 
мой рассказ о моем праде-
душке, кавалере семи бое-
вых орденов и многих меда-
лей, генерал-лейтенанте 
Николае Трофимовиче Гу-
зенко. 
      Николай Трофимович 
родился в семье крестьяни-
на-бедняка Житомирской 
области в 1921 году. Там же 
прошли школьные годы. В 

то время военная служба привлекала молодых ребят. 
И по окончании школы в возрасте 18 лет Николай 
Гузенко поступил на учебу в Воронежское военное 
училище связи.  

С началом военных действий в Финляндии 
выпуск курсантов был про-
веден досрочно. Николая 
Трофимовича оставили в 
училище командиром роты 
курсантов. Но командовать 
долго не пришлось — запо-
лыхала война. В мае 1942 
года Николай Гузенко доб-
ровольцем отправился на 
фронт, служил начальни-
ком штаба отдельного ба-
тальона связи. 
— Война есть война. Многое пришлось пережить, — 
вспоминал ветеран. 

В августе 1942 года под Москвой за умелое 
обеспечение связи капитана Гузенко наградили орде-
ном Красной Звезды. В марте 1944 года он получил 
назначение на должность начальника штаба полка 
связи 3-го Белорусского фронта, а в октябре майор 
Гузенко участвовал в освобождении Риги и ряда дру-
гих городов Латвии и был назначен на должность 
старшего помощника начальника связи 5-го артилле-
рийского корпуса. В начале 1945 года в Восточной 
Пруссии Николай Трофимович был ранен и на два 
месяца выбыл из строя. Но уже в апреле в должности 
начальник а связи корпуса он участвовал в штурме 
Кенигсберга. 
— В артобстреле было задействовано 1602 ствола 
артиллерии, — вспоминал Николай Трофимович. — 
Здесь взяли в плен 90 тысяч немецких солдат и офи-
церов во главе с командующим фон Ляшем. Бои в 
Прибалтике продолжались до 8 мая. Трудно описать, 
с какой радостью мы встретили победу. 

Но для майора Гузенко война не окончилась 9 
мая. 26 июня 1945 года управление корпуса с раз-
ведбатальоном и батальоном связи были погружены в 
вагоны и отправлены на восток, в Монголию. 

8 августа был получен приказ о переходе 
маньчжурской границы. Под командованием генерал-

лейтенанта Алексеева кор-
пус вошел в Китай с той 
стороны, откуда японцы не 
ожидали. Нашим войскам 
пришлось преодолеть 400 
километров Хинганского 
хребта. В Китай Гузенко 
вошел в должности началь-
ника связи корпуса. Японцы 
не имели возможности ока-
зывать серьезное сопротив-
ление, и Квантунская армия 
потерпела поражение. Ко-
нец Второй мировой войны 
застал Николая Трофимови-
ча в Порт-Артуре. 

В январе 1947 года 
Николай Трофимович назна-
чен старшим офицером 
управления связи штаба 

Приморского военного округа, затем — 
начальником штаба окружного полка свя-
зи. 
В 1950 году подполковник Гузенко посту-
пил в Ленинградскую военную академию, 
в 1955 году получил назначение в Прикар-
патский военный округ. С 1968 года Ни-
колай Гузенко — начальник Ульяновского 
военного училища связи, которое через 
год стало высшим командным. 18 лет ге-
нерал Гузенко командовал училищем.  

— Я с гордостью вспоминаю свою армейскую жизнь, 
— говорит ветеран.  

Ветеран двух войн сохранил выдержку и доб-
рое отношение к людям. У Николая Трофимовича 
счастливо сложилась семейная жизнь. Со своей же-
ной Ниной Федоровной, ветераном Великой Отече-
ственной войны, военврачом, они прожили в мире и 
согласии 67 лет.  
— Что помогло нашему народу одержать победу над 
фашизмом? — спросила я прадедушку 9 Мая 2011. 
— Мы просто защищали свою землю, свой дом, свою 
страну. К тому же поколение участников войны отли-
чалось развитым чувством патриотизма, сплоченно-
стью, стремлением отстаивать общие интересы. 
Именно в этом главный залог нашей Победы. 
— Как вы думаете, если бы сейчас началась война, 
современная молодежь смогла бы защитить Родину? 
 - Большинство пошли бы воевать. Ведь по проше-
ствии 60 лет молодежь по-прежнему любит свою 
страну. Главное же ее отличие в том, что нынешнее 
поколение больше образовано во всех отношениях, 
чем были мы в таком же возрасте. Меня очень радует, 
что современная молодежь уважает ветеранов. Мои 
внуки, например, часто просят рассказать о войне, 
значит, тема Родины и патриотизма им небезразлич-
на. 

 Софья Костриченко, 10А класс 

Мы просто защищали свою землю 

Генерал-лейтенант  
             Гузенко Н.Т 
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    Когда началась война, Антонина Александровна 
работала в швейной мастерской. Потом она перешла 
на завод имени Урицкого, освоила профессию свер-
ловщицы. Всё время Тоня хотела уйти на фронт, но 
не брали.  Наконец, в сентябре 
1942 года она была вызвана в во-
енкомат и в числе группы деву-
шек отправлена на курсы снайпе-
ров. Курсантки осваивали прави-
ла маскировки, учились ползать 
по-пластунски и быстро делать 
перебежки, оборудовать стрелко-
вые ячейки – основную, запасную 
и ложные, обеспечивая этим тща-
тельную маскировку. Большое 
значение придавалось стрельбе из 
любого положения.  Прежде чем 
произвести первый выстрел бое-
вым патроном, им пришлось мно-
гое усвоить. Нужно было изучить 
принцип действия прицела, почти 
автоматически уметь определять 
расстояние до цели, скорость вет-
ра, скорость движения цели и 
быстро производить соответству-
ющие расчеты. Требовалось упор-
но тренировать зрение, наблюда-
тельность, отрабатывать твер-
дость руки, умение плавно нажимать на спусковой 
крючок.  
Сроки же подготовки в школе инструкторов-
снайперов с 18 июля 1942 года были увеличены до 6 
месяцев.  
        На 1 января 1942 года в этой структуре было 
обучено 14819 девушек-снайперов, а в марте-августе 
того же года – еще 39941. Школа инструкторов-
снайперов была переименована в Центральную шко-
лу инструкторов снайперского дела с 6-месячным 
сроком обучения. После окончания снайперской шко-
лы Тоня Кузьмина со своей боевой подругой Аней 
Гончаровой была направлена на Северо-западный 
фронт. Там девушек определили в 200-ю стрелковую 
дивизию, 642-й стрелковый полк. «Встретили нас не-
доверчиво, с шуточками»- говорила она. - «Ну, брат-
цы, войне конец, раз девчата приехали» - острили не-
которые. Но после выполнения нескольких боевых 
заданий отношение к ним изменилось. 
   Свой счет Антонина Александровна открыла у села 
Ануфриево, на реке Редья. Трое снайперов – Бонда-
ренко, Прокопцов и Кузьмина вышли на охоту. Пом-
ня все наставления, девушка пристально следила за 
вражеским блиндажом, ни на минуту не спуская глаз 
с оптического прицела, а пальцев – с винтовки. Вдруг 
блиндаж открылся, и здоровенный фашист с полотен-
цем через плечо вышел, потягиваясь, к реке умыться. 
Тоня нажала на спусковой механизм. Раздался вы-
стрел, и враг упал. Напарники поздравили ее с откры-
тием счета. Далее в штаб было сообщено о подозри-

тельном  движении фашистов. Видно было, что они 
что-то затевают. Благодаря сообщению Тони, коман-
дование приняло необходимые меры, и был сорван 
замысел врага. Антонина Александровна одержала 

победу 23 раза. Ее 642-й стрелковый 
полк принимал участие в окружении 
16-й немецкой армии под Старой 
Руссой. Здесь в топких болотах 19-
летняя Тоня испытала все преврат-
ности войны, все трудности, кото-
рые выпадали на долю солдата.   
   Но не только снайпером была Ан-
тонина на фронте. Пришлось стать 
наводчиком 120-миллиметрового 
миномета, когда убило его хозяина. 
Овладела специальностью телефо-
нистки артбатареи, а в одном из бо-
ев заменила погибшего пулеметчи-
ка. Тоне пришлось и медсестрой по-
работать: подбирала раненых на по-
ле боя. В общем, приближала побе-
ду, как могла.  
   Вот что написано в письме к ее 
матери: 
«Уважаемая Александра Матвеевна! 
Скоро исполнится три года, как 
Красная Армия гонит немецко-
фашистскую гадину…среди воинов 

нашей части сражается ваша дочь Антонина Кузьми-
на. За время пребывания в нашем подразделении она 
не один раз показывала себя как дисциплинирован-
ный и храбрый воин. За храбрость и подвиги прави-
тельство наградило ее медалью «За отвагу» и значком 
«Отличный снайпер». Командование части, и личный 
состав гордятся вашей дочерью и благодарят вас за ее 
воспитание.  
Командир части Барсуков.» 
   Победу Антонина Александровна встретила дома, 
куда ее направили на долечивание после тяжелой 
контузии. Потом работала в воинских частях, а по-
следние 17 лет – няней во 2-й гор.больнице  
г.Энгельса. Тоня рано овдовела. Пришлось самой 
поднимать четверых детей. И если бы не Советская 
власть, мыкали бы горе ее дети. Но все они вышли в 
люди: старший, Николай-майор политработник, явля-
ется участником боевых действий в Афганистане, 
принимал участие в ликвидации последствий Черно-
быльской АЭС. Саша отслужил в армии, младший 
лейтенант запаса, работает на заводе имени Урицко-
го. Володя – водитель, комсомолец. А Таня – инже-
нер, окончила Саратовский политехнический инсти-
тут. У Антонины Александровны 4 детей, 9 внуков и 
12 правнуков.  все они по праву могут гордиться сво-
ей мамой, бабушкой и прабабушкой, которая с ору-
жием в руках защищала Родину, их будущее и право 
на жизнь под мирным небом.  
        Анна Кузьмина, 10Б 
    

Во имя жизни на земле  

Кузьмина Антонина Александровна 
(14.10.1923-9.11.2011) 
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Из семейного архива Кузьминых 
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 Ветераны прекрасные 
С сединой в волосах 
И с улыбкою ясною 
На красивых устах 
 
Сколько лет вам, красавицы? 
Хоть и стройность не та, 
Но походка всем нравится, 
В ней живет красота. 
 
С той поры есть приметная 
В вашей выправке стать, 
Когда в годы военные 
Обучались стрелять. 
 
Не забыть вам, красавицы, 
Школьных снайперских лет, 
Ведь девчонки не молодцы, 
А война—не балет. 
 
Все вы помните, смелые: 
Первый школьный денек, 
Командира умелого 
И подруг говорок, 
 
Баню первую вспомните, 
Гимнастерку до пят, 
И береты вы помните, 
Как там звезды горят. 
 
Как с портянками маялись, 
Чтоб надеть сапоги, 
Как приказы не нравились— 
Командиры строги! 
 
Нары вспомните тесные 
По три яруса ввысь… 
И команды известные:: 
«Выходи! Становись!» 
 

Выпускникам Центральной  женской 
школы снайперской подготовки перио-
да Великой Отечественной войны—
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 
Полигоны далекие…. 
В дождь и снег, и в мороз… 
Песни бодрые, звонкие 
И усталость до слез 
 
Марш-бросок предварительный, 
Марш-бросок выпускной, 
И экзамен решительный. 
И последний. Большой. 
 
Стрельбы строго зачетные 
И награды: с собой 
Вам винтовки почетные,  
Именные. И в бой…. 
 
По фронтам. Там «охота» 
На врага началась, 
Нашим снайперским ротам 
Всем работа нашлась. 
 
Никогда не забудете 
Фронта первый прием. 
И всегда помнить будете 
Все, что было потом. 
 
Храбрость, мужество, собранность 
Были с вами всегда, 
И солдатская доблесть 
Вас к победе вела. 
 
И останется в памяти— 
Уж теперь навсегда! -  
Та, что другом и снайперской  
Вашей парой была. 
 
О.Маликова, бывший командир взвода 
Центральной женской школы снай-
перской подготовки периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

                Память  

Из семейного архива Кузьминых 
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Овчинников Ярослав, 2А 

Прасолов Дима, 2А 

Скворцов Руслан, 2А 

        Что больше всего любят рисовать современные дети?  
Синее небо, зеленую траву, яркое солнце...А еще—папу, 
маму, себя. Героев мультиков, сказок. Так было всегда. 
Всегда? В старых тетрадках бабушек и дедушек—детей 
военного и  послевоенного поколений—другие рисунки. 
Серое-серое небо, черная, обугленная земля. Танки с кре-
стами подбиты храбрыми нашими солдатами… 
    Мы предложили детям начальной школы принять уча-
стие в конкурсе рисунков к 70-летию Великой Победы. 
Дети читали книги о войне, рассматривали иллюстрации, 
делились впечатлениями, а потом рисовали и писали пись-
ма прадедушкам и прабабушкам. Мальчики рисовали тан-
ки времен Великой Отечественной войны—
краснозвездные «тридцатьчетверки» с победным красным 
флагом. А вот поле боя, где сражаются танкисты. Небо 
синее, но в него поднимаются черные клубы дыма—там 
идет бой. Такой увидел войну Руслан Скворцов. Аня Ко-
мерсантова запечатлела наступление, которое начинается 
с артподготовки. И как у детей 40-х, снова серое небо, 
изрытая снарядами и бомбами земля...Ярослав Овчинни-
ков нарисовал важнейший момент в ходе войны—наши 
войска подошли к пограничному столбу враг изгнан! 
      Хочется верить, что дети будут рисовать только мир-
ные картины. А войну будут знать лишь по книгам и кино-
фильмам. 
       Александра Боричевская, 10Б 

Рисуют мальчики и девочки войну 

Парамонова Маша, 4Б 

Комерсантова Аня, 5В 

2А  - участник проекта «Моя история» 
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       Каждый год 4 февраля в нашей школе прохо-
дят встречи ветеранов-малоземельцев. Из материалов му-
зея я узнал, что в первые годы работы нашего музея соби-
ралось более ста человек…Но это было в 80-е годы ХХ 
века. А теперь…  

         4 февраля. Парадно одетые школьники гото-
вы встречать ветеранов Великой Отечественной войны. 7Б 
класс встречает ветеранов труда—учителей 24-й, ушедших 
на пенсию. А где же бывшие фронто-
вики? Как-то стало тревожно: что слу-
чилось? Ведь солдат Великой Отече-
ственной осталось так мало! Но тут 
вошел улыбающийся пожилой чело-
век, одетый в форму, на которой сияли 
медали и ордена. Владимир Сергеевич 
Трещев. Он всегда приходит на встре-
чи, на спортивные соревнования. Так я 
познакомился с Владимиром Сергееви-
чем Трещевым. И вскоре вышло так, 
что судьба снова предоставила воз-
можность мне с ним увидеться… 

Так мы с ветераном продолжи-
ли общение. И Владимир Сергеевич 
спросил: «А в Вашей семье были 
фронтовики?» И тут я понял, что так 
мало знаю о моих родных. Вечером я обратился к бабушке 
с просьбой: «Расскажи о прадедушке». Если честно, о моем 
прадедушке Владимире Ивановиче Жукове я знаю мало… 

       …По телевизору идет старый фильм «В шесть 
часов вечера после войны». Я смотрю, как говорится, 
«вполглаза». Фильм смотрит бабуля. Нет, она не была на 
фронте – родилась после войны.  

    - Бабуля, ты смотришь это кино уже не первый 
раз.  Чем  фильм нравится? 

    - Это кино любил твой прадедушка, мой отец, 
его он смотрел, когда была война. И Марию Мордасову, и 
Клавдию Шульженко слушал тогда  же…Помнишь, у нас 
есть старые пластинки? Их любил слушать твой прадедуш-
ка.  

   - На войне? Смотрел кино и слушал песни? На 
фронте только сражаются! 

   - И во время войны люди живут. А ты как думал? 
Война вошла в его жизнь очень рано. В 41-ом ему было 
только шестнадцать. Закончил 7 классов, начал работать в 
колхозе, учился работать на тракторе. А тут – война. И, 
знаешь, он никогда не забывал о войне. Помню, как одна-
жды после работы он прилег отдохнуть, а мы слушали ра-
дио (в 50-е годы у нас не было телевизора). «…Говорят все 
радиостанции Советского Союза…»,- прозвучал голос Ле-
витана. Папа вскочил, и я увидела ужас на его лице. «Папа, 
ты чего?» «Война!» «Ты что, это спектакль – «Вечно жи-
вые». А он вдруг встал, схватил меня и мою младшую сест-
ру, прижал нас к себе…Вообще он был сдержанным чело-
веком, никогда не рассказывал о том, как был на войне. 
Конечно, мы знали, что когда-то была война. Мы родились 
после. Отец всегда был немногословен, стеснялся разгова-
ривать – плохо слышал. А тут его вдруг как прорвало…    

      Маленький степной хутор Петровский на Став-
рополье. Война пришла сюда, как и для всех – 22 июня 
1941 года. Где-то вдали гремела война…Далеко ли? Нет. 
Вот она, Ростовская область, рядом. Но для хуторян жизнь 
мало изменилась. Они вовремя посеяли пшеницу – хлеб, в 
срок провели уборочную. Правда, в поле оставались еще 
снопы. Но это сумеют и женщины с детьми. 24 июля 1942 
года Иван Максимович Жуков (мой прапрадед, кубанский 
казак, участник гражданской войны) собрал вещмешок – 
два: себе и старшему сыну семнадцатилетнему Володе – и  
ушел в город Невинномысск, на сборный пункт.  

      На сборном пункте оба были совсем недолго: 
«Осенью 1942 немецкие войска заняли большую 
часть Кубани и Северного Кавказа». Иван Максимович и 
Володя вместе с другими красноармейцами оказались в 
районе боевых действий.  

«Знаешь, Артемка, когда едешь по дороге к Влади-
кавказу, то видишь много памятников – разных: монумен-
тальных, больших, но больше таких, которые ставили лю-

ди от души»,- рассказывает мне бабушка.  
         Бабушкины рассказы о моем праде-
душке удивительны!  И никогда я не заду-
мывался, а каким он был в молодости? По 
каким прошел фронтовым дорогам?           
Я узнаю о нем из рассказов моей бабушки. 
Но ведь об этом она слышала в далеком 
детстве, ее воспоминания - сплошные эмо-
ции. А как же это было тогда, в годы вой-
ны? Я хочу знать больше о том времени.  
      Битва за Кавказ. Именно там начинался 
фронтовой путь моего прадеда. Читаю: «В 
упорных кровопролитных сражениях лета 
– осени 1942 года советские войска понес-
ли большие потери, оставили большую 
часть территории Северного Кавказа, но 
все же остановили врага». В предгорьях и 

на перевалах Главного Кавказского хребта они встали 
непреодолимой стеной на пути немецких армий. К Северо-
Кавказской наступательной операции привлекались войска 
Северо-Кавказского (с 24 января), Южного, Закавказского 
фронтов и оперативно подчиненный Закавказскому фронту 
Черноморский флот. В их составе насчитывалось свыше 1 
млн. человек, более 11,3 тыс. орудий и минометов, около 
1,3 тыс. танков и 900 самолетов. Южному фронту противо-
стояли немецкая оперативная группа «Холлидт» и 4-я тан-
ковая армия, Закавказскому фронту – 1-я танковая и 17-я 
армии – всего 764 тыс. человек, около 5,3 тыс. орудий и 
минометов, 700 танков, 530 самолетов». Миллионы бойцов 
разных родов войск, и один из них – мой прадед Владимир 
Иванович Жуков. По карте прослеживаю маршрут: «26 
января 1943 года войска армии нанесли удар в направле-
нии на Абинскую, Крымскую, Старо-Корсунскую, Славян-
скую»…Славянск-на-Кубани. А тогда, в 1943, станица 
Славянская. Дедушка получил ранение и находился в гос-
питале в этой станице. А бои продолжались.  

         Восстановившись после ранения, Владимир 
Иванович принял участие в прорыве Голубой линии. Полу-
чил свою первую награду – медаль «За отвагу».          

   Но это было только начало боевого пути моего 
прадеда. А потом будут новые фронтовые дороги. . Впере-
ди - Берлин. Но дедушка так и не попал в Берлин. Их часть 
7 мая развернули и отправили на Прагу. 9 мая прадедушка 
был в «златой Праге». Во время боевых действий был 
награжден:  орденом «Красной звезды», орденом Боевого 
Красного Знамени, медалями: «За отвагу», «За взятие Пра-
ги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа». 

Писать о моем прадедушке трудно. Потому что я 
никогда не видел Жукова Владимира Ивановича. Этого так 
мало, чтобы составить образ человека, который с 17 лет 
был на фронте. Но он всю жизнь помнил о войне. Потому 
его любимыми были книги воспоминаний маршала 
Г.К.Жукова, Гречко А. А., «Битва за Кавказ».       Я никогда 
не видел своего прадеда. Но знаю: нужно жить так, чтобы 
быть достойным его дел, его солдатского подвига. Он про-
жил достойную жизнь, он был одним из тех, кто отстоял 
мир, кто защищал Отечество. 

   Артем Овчинников, 11а 
 
 

Просто был выбор у каждого: я или Родина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Спасибо вам, ветераны, за то, что мы теперь живем! 

Раскаленные до предела души, 
Пробитые насквозь смертью близких, 
Протягивают руки и просят о помощи. 
Мы должны помочь прошлому. 
Невинные деты страдают, но помогают выстоять. 
Ветераны войны рассказывают 
И отлепляют пластыри от старых ран. 
В каждом звуке зашифровано: «Помоги!» 
Но как мне помочь? Меня нет на войне. 
Я лишена вашей реальности. Меня еще просто не было. 
...А война все идет в их нестареющих душах, 
Все идет, и идет, как раненый герой, 
Идет сквозь десятилетия, унося с собой  
Своих нерожденных детей и миллионы выплаканных 
И невыплаканных слез. 
На войне трудно любить, 
Но все любят и ждут! 
На войне трудно выжить, 
Но они выживают и становятся героями! 
Мы держим свечи в своих не тронутых пулей руках. 
Мы молчим, потому что слова теряются где-то,  
               Когда видим их глаза…. 
Не стойте долго! 
Подойдите к ним! Дайте им  помолчать … 
                                    и наконец успокоиться…. 
     Будь проклята, война! 
     Вечно живите, герои! 
      Ксения Бурцева, 11Б 

Война глазами детей 
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22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нару-
шена вероломным нападением фашистской Германии. 
Наша страна вступила в бой за правое дело, за мирную 
жизнь русского народа. Эта война длилась четыре года, 
1418 дней и ночей. Это была Священная Народная война.27 
миллионов советских людей стали жертвами кровопролит-
ных сражений на фронте. 
  Великая Отечественная война – школа мужества и героиз-
ма. Мы все причастны к ней: кто – то своей судьбой, а кто 
– то памятью. 
  В России вряд ли найдется семья, в которой не было бы 
своего солдата той войны, своего 
героя. 
  Солдат Великой Отечественной… 
  Мы не знаем имен многих солдат. 
Одни погибали, другие пропали 
без вести. Но все они защищали 
свой народ ценой собственной 
жизни, поэтому так много в нашей 
стране памятников неизвестному 
солдату. Это неслыханная цена, но 
она заплачена не зря. 

 В нашем доме нет фото-
графий в черных рамках на стене. 
Моя мама не часто говорит о 
войне, потому что родилась уже 
после войны. Но мой прадедушка 
никогда не смотрел фильмы о 
войне – боялся, что не выдержит 
сердце… 

Я хочу рассказать о своих 
прадедушках. Их уже нет в живых, 
но память о них навсегда останется 
в наших сердцах, потому что они 
подарили нам радость мирного 
неба. 
 

Мой прадедушка Канавичев Алексей Григорьевич 
– ветеран Великой Отечественной войны, родился в селе 
Кондоль, Кондольского района, Пензенской области, 20 
февраля 1923 года. 
 
     В 1941 году, окончив среднюю школу, поехал поступать 
в Полтавское военное училище. В июне этого года Полтаву 
немцы уже бомбили. Поступающих всех отослали назад. 
Доехав на попутных поездах до Пензы, Алексей Григорье-
вич окончил ускоренные курсы Пензенского артиллерий-
ского училища, после чего был отправлен в 62 армию – под 
руководством Чуйкова, под Сталинград. В боях за Сталин-
град, где мой прадедушка был заместителем командира 
батареи по огневой части, Алексей Григорьевич получил 
первую медаль «За отвагу». 
     После разгрома немецкой группировки под Сталингра-
дом он был назначен командиром батареи – в этой должно-
сти закончил войну. После объявления победы 9 Мая 1945 
года, находясь в Чехословакии под Прагой, войсковая 

часть была атакована группировкой фашистских войск, 
которые оказывали ожесточенное сопротивление. Обидно, 
что была объявлена победа, а наши солдаты продолжали 
погибать, о чем всю жизнь горевал Алексей Григорьевич, 
трудно терять своих бойцов и товарищей. 
     После окончания войны Алексей Григорьевич продол-
жал службу в Чехословакии в должности начальника штаба 
6 артдивизиона. Демобилизовался в декабре 1946 года. 
     В мирное время работал председателем сельсовета, сек-
ретарем исполкома, начальником дорожного участка, после 
ухода на пенсию был начальником АЗС. 

     К 45-летию Победы над фашист-
ской Германией к Алексею Григорье-
вичу приезжали представители из му-
зея памяти города Волгограда, брали 
военные фотографии, сами его фото-
графировали с орденами и медалями, 
говорили, что делают стенд, посвящен-
ный Алексею Григорьевичу. 
    Умер Алексей Григорьевич в воз-
расте 75 лет, 3 сентября 1998 года 
Во время боевых действий был 
награжден боевыми орденами: 
- орденом «Красной звезды» 
- орденом «Отечественной войны 2 
степени» 
орденом «Отечественной войны 1 сте-
пени» 
 
       В мирное время Алексей Григорь-
евич награждался многими юбилейны-
ми наградами. 
 
Второй мой прадедушка Шибалин Ни-
колай Иванович,  ветеран Великой 
Отечественной войны, родился в селе 
Елховка, Елховского района, Куйбы-

шевской области, 20 июля 1916 года. 
 

Был призван на фронт в декабре 1941 года. В стро-
евую часть не попал, по причине болезни (одна нога короче 
другой). Определили обслуживать лошадей, которые со-
ставляли кавалерийскую часть. Затем отправили на курсы 
связистов, после чего был призван в действующую часть 
рядовым связистом, где поддерживал телефонную связь. 
Часто приходилось под огнем противника восстанавливать 
порванные провода, стоя по пояс в ледяной воде. Войну 
окончил в 100 км от Берлина. Во время войны был награж-
ден орденом «Красной звезды», двумя медалями «За Отва-
гу». 
 В мирное время, работая трактористом в совхо-
зе, был награжден Орденом Октябрьской революции, а так-
же многочисленными медалями и орденом «Отечественной 
войны 1 степени». 
 Умер в возрасте 87 лет, в марте 2003 года. 
 Канавичева Дарья 10«Б» 

                                                                                               
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен свой герой 

 
«ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВОЙНЫ» 
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Спасибо деду за Победу,  

За каждый отстоявший дом,  

За небо чистое, за веру,  

За то, что мы теперь живем! 

 

Приходят ветераны на парад —  

Сверкая переливами наград.  

И дружно, взявшись за руки, идут.  

Их громко поздравляют там и тут.  

Надеть медали каждый в праздник рад,  

Но все короче их нестройный ряд…  

 

Пока нам есть, кого благодарить,  

Давайте будем помнить и любить.  

Давайте, будем помогать, пока,  

Они не вознеслись на облака.  

Пусть далеко от нас ушла война,  

Тех, кто остался, подержи, страна!..  

 

Пока они приходят на парад,  

Пока глаза их радостно горят,  

Как блики солнца в звездочках наград…  

Пока еще идет нестройный ряд. 

... 

Ещё тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!  

Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живём! 

Благодарим, солдаты, вас за мир! 

Из выступления актива музея Боевой славы сред-
ней школы №24 на вручении памятных медалей  
ветеранам к 70-летию Победы 



19 

                                                       Здравствуй, дорогой дедушка Саша! 
      Пишет тебе твой внук Даня. Мы давно не получали от тебя писем. Очень переживаю и скучаю по тебе. Я знаю, что 
ты воюешь под Москвой, в городе Можайске, а там, передают по радио, идут ожесточенные бои. Береги себя, а я когда 
подрасту, тоже уйду на фронт бить врагов. И может, мы с тобой встретимся. Учусь я, дедушка, хорошо, помогаю маме и 
бабушке. Они часто плачут о тебе, а я их успокаиваю, говорю, что войне скоро конец, а немцы будут разбиты. И ты , 
любимый дедушка, вернешься к нам. И будем мы жить счастливо и все вместе.  
                           На этом я заканчиваю писать свое письмо. Дедуля, я жду от тебя весточки.  
                                                                         Твой внук Даня, 4б 
 
                               
 
 

 
           Здравствуй, моя любимая прабабушка Лидия Антоновна. 
      Поздравляю тебя с прошедшим юбилеем—85-летием. Прости, что так 
редко тебя навещаю. Хотелось бы поблагодарить тебя за твой тяжелый 
труд в тылу. Когда началась война, тебе было всего 10 лет. В тот далекий 
летний день 22 июня 1941 никто не подозревал, что задорные игры с дру-
зьями, беззаботную детскую жизнь перечеркнет одно страшное слово—
война. Дети фронта - так называют себя и сегодняшних 80-летних людей. 
И дело не только в дате. Тебя воспитала сама война. Будучи совсем моло-
дой девчонкой, ты пошла на 42 завод, он находился на Хлебной площади. 
Нежными детскими руками ты вытачивала грубые детали для военной тех-
ники. Работа была по 10 часов в сутки. С завода на фронт поступали дер-
жатели для бомб, детали для моторов военных самолетов.  
                                             Спасибо тебе за вклад в победу над врагом. 

                                                                                                          Твоя правнучка Лиза, 2в 
 

                                                        Здравствуй, дорогой дедушка! 
             Пишет тебе твоя внучка Ксюша. Дедушка, как мне рассказать тебе о том, что сейчас творится в моей душе, ко-
гда я начинаю писать тебе это письмо. Я знаю, что тебе там очень-очень тяжело, и каждый раз, только я подумаю о те-
бе, как сердце в моей груди начинает стучать сильнее. Наверное, это и есть страх. Мне так страшно, дедушка. Так 
страшно за тебя. Мама рассказывала мне о том, какие тяготы приходится вам испытывать, сколько сложных испытаний 
выпадает на вашу долю, как много ваши усилия значат не только для нас, но и для всей страны. А я даже подумать не 
могу, что с тобой может случиться там, на войне. Дедушка, расскажи мне о том, как тебе там приходится. Обо всех тво-
их сражениях, походах и победах. Ты ведь у меня настоящий герой. Ты спасаешь людям жизни. И я хочу, чтобы ты 
знал: я очень тобой горжусь. Каждый раз, когда мы засыпаем, я слышу, что мама молится за тебя и за папу. А я не знаю, 
как нужно молиться, поэтому просто прошу Бога сохранить вам жизнь. Он меня услышит. Обязательно услышит.  
Дедушка, я так по тебе скучаю. Пожалуйста, напиши мне ответ. Я буду очень его ждать. Береги себя. 
                                                          Твоя внучка Ксюша, 2в 
 

                                                   Здравствуй, дорогой прадедушка Иван! 
            Пишет тебе твой правнук Вадим. Хочу поздравить тебя с Днем 
Победы. Этот день одновременно и радостный, и грустный для нас всех. 
Радостный потому, что уже 72 года над нашей страной мирное небо, а 
грустный, потому что все эти годы мы помним, какой ценой досталась 
нам эта победа. Тысячи юных мальчишек отправились на фронт защи-
щать родину. Среди них был и ты. Тебе тогда было всего 20 лет. По твои 
рассказам о войне мы узнали, как тяжело досталась эта победа. Ты рас-
сказывал, что одно из твоих первых сражений произошло осенью 1941 у 
Брестской крепости. А потом ты принимал участие в освобождении горо-
дов Лида, Минска, Москвы. Ты прошел дорогами войны от начала до 
конца: от Белоруссии до Германии. Много друзей ты потерял. Но ничто 
не смогло сломить тебя. Большой ценой достались тебе ордена и медали, 
но ты говорил, что главными для каждого солдата были не награды, а 
мирное небо и счастливая жизнь, которую они подарили своим будущим 
детям. А значит нам. Много лет прошло после тех страшных, для нашей 
страны, событий. И я хочу сегодня, от имени всех детей, сказать спасибо 
тебе, дедушка, и всем солдатам, за ваш великий подвиг. Спасибо, за 
счастливое детство. Я горжусь тобой, прадедушка Иван. 
                                                                        Твой правнук Вадим. 

Средь голода, разрухи и смерти 
Вам выпала особая дорога— 
Война вас не считала за детей, 
 А Родина с вас спрашивала строго. 

Наследники Победы  
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ПОМНИ, МИР 
СПАСЕННЫЙ! 
Великая Отече-
ственная. Далекая и 
близкая нашему 
поколению. Телеве-
дущий программы 
«Время» сказал 
удивительную фра-
зу: «История изме-
ряется рукопожати-
ями». Если мы смо-
жем пожать руку 
участнику событий, 
то они еще не так 
далеко от нас, это 
еще современность.  
К сожалению. Все 
меньше и меньше 
остается ветеранов, 
однако мы еще мо-
жем пожать руку 

тем, кто может рассказать о войне, чтобы «вспомнил мир 
спасенный». В наше  время бережно хранятся документы 
той героической эпохи, среди них газеты, в которых рас-
сказывается о моем прадедушке. Он был человеком мир-
ной профессии – врачом.  На военную  службу его призва-
ли в финскую.   Затем он служил в больнице Ильича в Ста-
линграде. Мой прадед был настоящим русским интелли-
гентом, подвижником, работал – себя не щадил.…   Сколь-
ко раненых прошло через руки в дни сражений в Сталин-
граде – невозможно сказать.  Сергей Петрович Нефедов 
сутками не отходил от страдающих людей.  
        Ему довелось увидеть День Победы, через три года, в 
1948 году, мой дед скоропостижно скончался. Гроб долго 
не могли поставить на машину – люди, с которыми он ра-
ботал, бывшие пациенты несли на руках, прощались, бла-
годарили.…   
         Дополняет рассказ о войне моя бабушка. Вместе с 
отцом она была в Сталинграде – их не успели вывезти. 
Жизнь ее проходила в госпитале. Она читала стихи  ране-
ным бойцам, рассказывала о разрушенном доме. О кукле 
соседской девочки, на игрушке остались кровавые следы 
от ладошек погибшего ребенка. Раненые слушали и плака-
ли. Они одаривали девочку, чем могли. А прадедушка ру-
гал, что она брала у бойцов угощения от их скудного пай-
ка.  
        В первую весну после освобождения  Сталинграда 
зацвел красными тюльпанами Мамаев курган. Скорбь по 
погибшим и память о них. Много лет спустя бабушка езди-
ла в Волгоград и пыталась найти на кургане хотя бы один 
тюльпан – один нашла.   Хочется верить—с памятью 
нашей такое не произойдет. Сколько судеб! И через каж-
дую прошла война. И каждая достойна быть увековечена. 
И, я уверена, мы должны бережно относиться к истории 
семьи, к истории родного края. К 70-летию Победы пока-
зывали много кинофильмов о войне. Один из них – 
«Сочинение ко Дню Победы». Последние кадры фильма 
…. Май. Москва. Парад на Красной Площади. Звучит тор-
жественный марш, по Красной Площади идет ветеран со 
знаменем в руках. Один. Последний Солдат Великой Вели-
ков Отечественной.  Страшно! Ведь это когда-нибудь про-
изойдет. Не останется тех, кто воевал. Ни тех, кто в тылу 
приближал Победу, отдавал «все для фронта, все для Побе-

ды» - ни  участников, ни очевидцев. Но должны остаться 
документы, письма, воспоминания – память о них. Память 
об их судьбах. Остановимся. Послушаем рассказы, запи-
шем их имена, известные и не очень, чтобы всегда и во все 
времена «помнил мир спасенный»… 
                            Анна Лисовенко, 10А 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ГОРДИМСЯ  

У меня в руках последние письмо моего прадедушки Ва-

сюкова Федора Петровича, написанное в декабре 1942 года 

из Сталинграда : «родная моя, живым, наверное, не оста-

нусь. Сталинград в огне…  Береги дочку…».   

           Сталинградская битва. Нет тех слов , чтобы точно 

выразить тот ужас, который пережили защитники Сталин-

града. Но нет и слов, чтобы передать величайшее уважение 

перед подвигом советских солдат и командиров, совершив-

ших подвиг . Они были готовы отдать свои жизни во имя 

Победы. Они не падали духом, а продолжали сражаться с 

ненавистным врагом. Таким был и мой прадед. На передо-

вой он был с 1941. Сражался подо Ржевом, прошел через 

ад страшной битвы. Был ранен, после лечения был направ-

лен в Сталинград на должность командира взвода.  

         Награжден орденом Отечественной войны второй 

степени и медаль «За оборону Сталинграда» (посмертно).  

Геройски погиб 9 января 1943. Память о моем прадедушке 

живет в нашей семье. Помним, любим, гордимся, равняем-

ся Васюкова Федора Петровича. 

                                  Алина Исмагилова, 10А 

ПОМНИ, МИР СПАСЕННЫЙ! 
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Поклонись ветеранам 
Вы бессмертие обретали в боях. 
Вы так ненавидеть врага научились, 
Что ваша погибель на бранных полях 
В Победу для нас превратилась. 
 
Мы знаем историю из кинокартин, 
Как вы отбивались, как шли на Берлин, 
Как вы отстояли родную Москву, 

Как фрицев разбил дорогой Сталинград, 
Как утром весенним потряс синеву 
Салютом Победы последний снаряд, 
Как наш пехотинец вознес на Рейхстаг 
Пурпурный, кровавый, но гордый наш флаг… 
 
Вы нас, детей, от гибели спасли, 
Бросая жизнь свою к ногам фашизма… 
И плачут люди всей Земли – 
Ваш Подвиг каждым сердцем признан. 
Склоняем голову и мы – 
   сегодняшнее поколенье. 
Целуем Знамя, рванное, в крови, 
Смиренно преклонив колени, 
Смущаясь, пряча сильное волненье… 

«Реквием» 
И ни одной бы то песни и не было, 
Лишь тишина долгих темных времен. 
Если бы в панике Родину предали 
Простые владельцы безвестных имен. 
 
Но в судьбах людей - была воля  страны, 
А отважное сердце сильнее свинца. 
И бывалый герой небывалой войны 
Падал на штык, сжигая кровью врага. 
 
Извечной правдою в память им врезаны, 
Осколки войны средь глубоких морщин. 
И уходят они пред смертью бессмертные 
В сиянье побед покоренных вершин. 
Алина Талдыкина, 11А 

***** 
Они воевали, боролись, страдали, 
Нежно кого-то любя – 
Кто мать, кто девушку, а кто дитя. 
Но война не щадила, пулю в сердце садя – 
Они не вернулись, от нас уходя… 
Их подвиг и мужество будут всегда 
В наших сердцах на года, на века! 

Помним. Верим. Знаем. Навсегда. 
Мы помним тех, кто душу отдал 
За веру в правду и за нас. 
Кто сердце врагу не продал, 
Умываясь кровью своей каждый раз. 
 
Мы верим в то, что вы вернетесь, 
Хоть не увидим вас сейчас. 
Но вы своею праведной рукою 
Души коснетесь каждого из нас. 
 
Мы знаем, чего вам стоила борьба, 
И пусть в сердцах затянет раны, 
Зловещая, жестокая судьба 
Не зарубцует напрочь шрамы. 
 
Мы навсегда запомним тех, 
Кто смерти вовсе не боялся, 
Кто смело в глаз смотрел врагу, 
При этом гордо улыбался, 
Кто песни пел, предчувствуя Победу… 
Спасибо им! Спасибо нашим дедам! 

Поэтическая страница 
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Война осталась там, за горизонтом 
И не взорвет мой солнечный рассвет. 
Но память вновь и вновь всем нам тревожат 
Те воины, которых с нами нет. 
 
Ты был так молод, сын земли Сибирской, 
Когда вдруг оказался под Москвой. 
Ты жизни не берег, мечтал лишь о победе близкой, 
 О том, как победите вы и ты придешь домой.  
 

Вокруг тебя солдаты группы «Центр», 
Отборные, безжалостные псы. 
Но дух твой крепок, и твой гнев священен,  
И командир десантников прекрасный ты. 
 

Опять я вижу тот декабрь, холодный  
И белый маскировочный халат. 
Ты встал на лыжи, ведь приказ был новый 
Взять высоту, но и живым прийти назад. 
 

Задача оказалась не из легких, 
Десантники твои бесстрашно шли вперед, 
И точно знали: если будет нужно, 
Никто из них не дрогнет и умрет. 
 

Но уж свистит та пуля роковая, 
И замедляя быстрый лыжный бег, 
Сознание сначала ты теряешь, 
А после постепенно оседаешь в снег. 
 

А снег вокруг стал уже грязно-бурым, 
Он кровь твою сибирскую впитал.  
Хоть жар и боль он остудить старался, 
О страшном будущем твоем пока не знал. 
 

Ты много раз терял сознание, 
Но приходил в себя и снова полз вперед, 
А руки, ноги коченели . 
Ты ясно понимал, что помощь не придет 
 

Сумел! Дополз! И помогли ребята! 
И вновь родной  десант увидел ты. 
Но начались больничные палаты, 
Лекарство, и наркоз, и мокрые бинты. 
 

Врачи свое прекрасно знали дело, 
Но снежный марш-бросок стал роковым. 

Консилиум врачей был непреклонен, 
И приговор не мог здесь быть иным 
Тебе лишь 33, но ампутированы ноги,   
Как дальше жить, пока не знаешь ты. 
Такое испытание Бог дал немногим, 
Но только о хорошем все твои мечты 
 
А рядом здесь лежит еще один мальчишка. 
Он очень молод. 18 лет всего. 
Но страшная судьба военного калеки  
Не обошла сторонкой и его. 
 

У парня горе – ампутированы руки, 
Родных и близких – никого. 
Сквозь раздирающие сердце муки 
Пройдет, наверное, дальнейший путь его. 
 

Евгением Цветковым его звали, 
Под Кенигсбергом парень воевал. 
Теперь на лацкане его медали  
За город тот, который он освобождал. 
 

И понял тут Сергей, на парня глядя, 
Что коммунист и воин не имеет права 
Спокойно мимо горя юноши пройти. 
 

Отныне жизнь их будет только вместе. 
Сергей поможет парню снова встать в строй. 
И вот уже из госпиталя вместе  
Два друга возвращаются к Щербининым домой. 
 

Семья чужая стать смогла родною, 
Приют она Евгению дала. 
Жена и дочка приняли героя,  
Вернули парню то, что отняла война. 
 

А дальше новый день, как малая победа 
Над волью, над собой, над каверзой судьбы. 
Вы выстояли все, всем сверстникам поведав, 
Что можно выше быть любой беды 
 

Спасибо вам, Сергей, Евгений, за тот урок,  
Что вы преподнесли 
За веру, за любовь, за мир счастливый 
Который вы такой ценой спасли 

Дарья Попова, 9Б 

Русский характер 
Памяти Щербинина Сергея Петровича посвящается. 

Поэтическая страница 
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             Мой прадед. Война. Сталинградская битва. 
Фашисты - лишь чёртова жалкая свита, 
Осколки гранат и остатки заката, 
Письмо не найдёт своего адресата, 
Минуя посты и глубокие ямы, 
Залитые кровью поляны. 
 
Ноябрь. Наступление. Сорок второй. 
Туманное небо над его головой, 
Команда: "Огонь!"и вмиг - залпы "Катюш". 
Дивизия танков, поддержка пехоты, 
И быстрый, прерывистый звук пулемётов 
Промежду замёрзших, алеющих луж. 
 
Атака. Фронт прорван. Введены корпуса. 
Идут в наступление. Шум, взрыв, голоса, 
На  дорогах военных, в окопах, в тылу 
Громили фашистов и путь преграждали врагу. 
 
Прапрадед. Апрель. Пять утра и Берлин. 
"Катюши", дороги в военной пыли, 
А силы сломили Рейхстаг- исполин. 
И флаг наш подняли  над ликом земли. 
 
Победа и май. Возвращенье домой. 
Прошёл всю войну и остался живой, 
И года четыре минуло, как сто, 
Ему сорок лет, подрастают две дочки 
И сын, и не нужно здесь более слов, 
Ведь начался мир и жить будем - точно! 
Анастасия Солдусова, 9Г  

  
Победитель городского конкурса «Куйбышев—

запасная столица» 

Поэтическая страница 

Отгремели давно бои,  
И давно отсвистели пули. 
Наша память печаль хранит, 
И огонь свечи не задули. 
 
Как много погибло солдат, 
Сражавшихся за Отчизну… 
Сколько судеб прошло сквозь ад, 
Сколько отдано людских жизней! 
 
Та война завершилась давно, 
Но не знают сердца покоя - 
Так много наших дедов 
Не вернулось из страшного боя. 
 
На душе до сих пор тяжело, 
Помолчим, вспомним всех поименно… 
Все, казалось, было давно… 
Так приспустим в память знамена 
                   Ирина Рузина, 10А 

На  дорогах военных 

Не знают сердца покоя  

Герои 
    Герои! Мы помним о Вас и сейчас! 
    Вы Родину нашу спасали не раз, 
    Вы стойко шли к победе, 
    В лихие дни Руси, 
    Как мать свою Родную, 
    Вы землю берегли. 
    О Вас слагались песни, 
    Легенды и стихи. 
    О Вас поют молитвы 
    Колокола Руси. 
          Василий Чертилин, 11Б 
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