
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Издание учащихся Православной классической гимназии г. Тольятти

    В ЭТОМ ГОДУ НАША СТРАНА ОТМЕТИТ 75- ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В КАКУЮ 
БЫ ДАЛЬ НЕ УХОДИЛИ ВОЕННЫЕ ГОДЫ, МЫ ДОЛЖНЫ О НИХ ПОМНИТЬ. ПОБЕДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ БЫЛА ПОБЕДОЙ НАРОДА, И СЕГОДНЯ МЫ 
ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ ПРОЯВЛЕННЫМ МУЖЕСТВОМ, СТОЙКОСТЬЮ, ГЕРОИЗМОМ, 

СПОСОБНОСТЬЮ К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ХРАНИТСЯ  
ПАМЯТЬ О СВОИХ УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ. МЫ СВЯТО ЧТИМ ВОСПОМИНАНИЯ О НАШИХ 

ЗЕМЛЯКАХ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ, ОБ УМЕРШИХ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, О ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ.  

ПАМЯТЬ ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ!

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года – день 
окончания страшной, безмерно жестокой войны, ко-
торая длилась 1418 дней и ночей. Год за годом редеют 
ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, 
но Праздник Великой Победы по-прежнему, значим. 
В нем – радость и боль, улыбки и слезы. 

Победа одна из самых достойных страниц в исто-
рии нашей Родины. Страница истории, которой мы 
действительно можем гордиться, которой мы обяза-
ны гордиться! Страницу, которую мы всегда должны 
помнить, бережно хранить в своей памяти, переда-
вать из поколения в поколение. Песня всегда была 

тем, что поддерживало дух русского человека в эти 
трудные для страны годы. Песня о родине, о люби-
мом человеке, о матери. То, о чем вспоминал боец в 
минуты затишья перед боем. В нашей гимназии есть 
традиции, связанные с этим важным и памятным 
днем. В преддверии 9 мая, в актовом зале собираются 
на песенный марафон преподаватели, учащие и уча-
щиеся гимназии. Все классы готовят песни, которые 
поддерживали наших бойцов и тружеников тыла, в 
тяжелейший для страны момент. Ведущие праздника 
рассказывают  историю создания каждой песни.

                                            (Продолжение на стр.2)

СПЕЦВЫПУСК, январь 2020
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

В переполненном Актовом зале в 
большом дружном кругу звучат лю-
бимые всеми  «Эх, дороги!»,  «Ого-
нек», «Журавли», «Песенка фрон-
тового шофера», «В лесу при фрон-
товом», «Три танкиста», «Майский 
вальс», знаменитая на весь мир 
«Катюша» и многие другие песни 
замечательных советских авторов. 
Знакомые мелодии подхватывают 
абсолютно  все, кто присутствует на 
концерте. А в завершении тради-
ционная, самая трогательная пес-
ня композитора Давида Тухманова 
на слова Владимира Харитонова 
«День Победы!». Наши герои живы, 
пока мы помним о них и поем их 
песни.

 К нам приближает-
ся 75-я годовщина По-
беды, а это значит, что 
во всех  городах Рос-
сии пройдут парады и 
демонстрации. Наша 
гимназии  не станет ис-
ключением и 9-го  мая 
совершит свой учени-
ческий парад с выносом 
знамен России, Право-
славной гимназии и 
знамен полков Россий-
ской императорской 
армии. Уже не первый 
год в этот, такой важ-
ный для каждого россиянина день, 
на площади Храма Всех святых, в 
земле русской просиявших собира-
ются не только учащие и учащиеся 
Православной классической гимна-
зии, но и студенты и преподаватели 
Поволжского православного ин-
ститута, Гуманитарного колледжа, 
родители, прихожане. Многие при-
ходят  с портретами своих близких, 
которые прошли фронт или труди-

лись в тылу. Праздник  начинает-
ся с благодарственного молебна. 
Учащиеся гимназии, студенты ин-
ститута и колледжа  одеты в воен-
ную форму, читают стихи о войне, 
исполняют песни и танцы воен-
ных лет. А далее торжественным 
шествием колонны учащихся, 
педагогов и родителей во главе 
с директором гимназии прото-
иереем Димитрием Лескиным и 
всеми священнослужителями на-

правляются к Вечно-
му огню. С шарами 
и  букетами цветов 
колонна проходит в 
Парк Победы. В этот 
светлый теплый май-
ский день парк  по-
лон горожан, многие 
из которых присо-
единяются к наше-
му необычайному 
шествию. По право-
славной традиции у 
Вечного Огня Отец 
Димитрий со свя-
щеннослужителями 

совершают  литию в память о геро-
ях, которые отдали свои жизни за 
нашу Родину и мирное небо для бу-
дущих поколений. После возложе-
ния цветов  в небо ярким салютом 
взмывают алые шары. 

Впереди еще несколько меся-
цев, отделяющих нас от этой знаме-
нательной даты для нашей страны. 
А это значит, что есть еще время, 
подготовится к встрече самого па-
триотического и любимого всем 
народом праздника. С улыбкой на 
лице и слезами на глазах мы ждем 
этого дня. С благодарностью вспо-
миная наших героев и их подвиги!
Светлана Халютина, Осипова Людмила,  

9А класс
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ДАВНО УМОЛК  
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Давно умолк последний выстрел,
Последний стон сороковых.
Спешат года походкой быстрой,
И тает строй солдат живых.
За наши жизни умирали
Те, кто сегодня старики.
С последним выдохом кричали:
«Вперед!» — смертям всем вопреки.
От вражьих глаз прикрывшись веткой,
Он бить без промаха умел.
Лишь глаз, припав к винтовке меткой,
От напряжения немел.
Один… другой… их меньше, меньше,
Захватчиков земли моей.
И в майский день порою вешней
Не стало их. И мир светлей!
Пройти пришлось вам пол-Европы,
Чтоб их добить в норе своей.
Войной забрызганные тропы
Не заметает суховей.
И время всем в наш День Победы
Напомнить памятный глагол:
Врага, а это наше кредо,
Бить там, откуда он пришел!
Земной поклон, солдат, от жизни,
От всех, кого ты заслонил.
Ты спас свободу, честь Отчизны,
В потомках память заслужил!

                                                        Николай Зарембо
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А ДЕДУШКА МОЙ – БОЕВОЙ!

      

Я, Щипанова Алиса Анато-
льевна, ученица 3» А «класса, 

хочу рассказать про своего прапра-
дедушку, Петрова Павла Кузьмича. 
Он родился 24 августа 1916 г. в селе 
Борискино в Татарстане.  На военную 

службу  был призван 1 мая 1942 г. Мой 
прапрадед был сапером 418 сапер-
ного батальона стрелкового полка. 12 
июля 1943 г. дивизия перешла в на-
ступление и прорвала оборону нем-
цев. Особенно тяжелые бои шли за 
Березовец. После многодневных боев 
фашисты начали отступать. Жестоким 
был бой за железнодорожную стан-
цию. Мой прапрадед захватил в плен 
двух немецких солдат, доставил их в 
штаб полка и был награжден медалью 
«за отвагу» . 4 июня 1944 г. их дивизия 
в составе 1 Белорусского фронта полу-
чила задачу по очистке советских тер-
риторий от немцев. Дивизия должна 
была форсировать реку Друть. С 22 
по 25 июня 1944 г. шли ожесточен-
ные бои при форсировании реки. 24 
июня 1944 г. он проявил себя смелым 

и решительным в задержании вра-
жеских агентов. А уже 30 июня пра-
прадедушка в составе взвода отразил 
контратаку противника и в результате 
вражеский взвод солдат был частично 
разбит, а остатки пленены. 

Мой прапрадедушка с честью про-
шел войну. После окончания  вернул-
ся в родное село и до последних дней 
работал в колхозе.         

Алиса Щипанова, 3 А класс
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Мой прадед - АВИНОВ ВЛА-
ДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, ро-

дился 9 мая 1910, в Сибири, в городе 
Прокопьевске. Когда началась война, 
ему было чуть больше тридцати. Во-
евал в звании старшины роты, отве-
чал за жизни более чем ста солдат. Он 
был понтонёром и сапёром. Понтонёр 
- это строитель специальных мостов, 
для тяжёлой военной техники, танков, 
грузовых машин. Нередко ему прихо-
дилось трудиться стоя по пояс в ле-
дяной воде и строить эти мосты, для 

того чтобы наши войска успели во-
время пройти через речки. Это была 
очень сложная и тяжёлая работа, но 
мой прадед со своей командой с до-
стоинством и огромной выдержкой 
переносили все тяготы тех дней. Са-
пёр - это человек, который размини-
рует опасные участки пути. Мой пра-
дед был отличным сапёром и всегда 
блестяще справлялся с заданиями!

За безупречную службу был на-
гражден наградами, среди них: Ор-
ден Красной Звезды за большие за-
слуги перед Отечеством, медаль «за 
Отвагу», медаль «за взятие Берлина», 
Орден Отечественной Войны первой 
степени.  Имел несколько ранений в 
ногу, голову.

Я горжусь своим прадедом и все-
ми людьми того поколения! Благода-
ря им с Божьей помощью наша страна 
победила в той страшной войне! Спа-
сибо Вам за Мир и Свободу!

                                                                                                                                                      
   Михаил Поцелуев, 3А класс

Во времена Великой Отече-
ственной Войны наш народ 

целиком и полностью встал на защиту 
Родины! Все мои прадеды  проявили 
себя в боях, к сожалению, двое из 
них погибли. ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ 
ФЕДОРОВИЧ 1907 г. рождения жил в 
селе Кандауровка, Курманаевского 
района, Оренбургской области. При-
зывался из с. Державино, Бузулук-
ского района. Погиб 6.03. 1943 г.  Еще 
один мой прапрадедушка Лагуткин 
Александр Егорович 1910 г. рождения. 
Чкаловская область, Абдулинский 
район, село Красная Нива, был сапе-
ром 46 отдела Штурмового Инженер-
ного Саперного батальона, был при-
зван на службу 1.01 1941 г.  Награжден 
медалью за отвагу в 1943 году. Погиб 
22.06. 1944 г. Похоронен в Витебской 
области Белорусской ССР  Мой пра-
дедушка с папиной стороны прошел 
3 войны. Призывался Железняков Ан-

дрей Андреевич в 22 года. В Финскую 
войну был тяжело ранен у озера Ха-
сан, комиссован домой, но в Великую 
Отечественную войну, выбросив до-
кументы о ранении, ушел доброволь-
цем в армию. В начале войны прохо-
дил службу на Ленинградском фрон-
те, затем после очередного тяжелого 
ранения   был бойцом второго Укра-
инского Фронта проходил службу 
пехотинцем и танкистом. В 1943 году 
получил тяжелое ранение в подбитом 
танке. Был награжден Именем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение боевых за-
даний на фронте с немецкими захват-

чиками и за проявленные  доблесть 
и мужество  орденом Отечественной 
Войны 2 степени.  После госпиталя 
вновь отправился на фронт. Побе-
ду встретил в Будапеште в звании 
старшина роты. После победы был 
отправлен на войну с Японией (Со-
ветско-Японская война 1945 г.) После 
победы над Японией был отправлен 
в военное училище, из которого был 
комиссован по состоянию здоровья. 
Домой вернулся в 1959 году. Был на-
гражден Орденом Отечественной Во-
йны 1 степени. Умер в 1986 году. Я и 
моя семья очень гордимся своими 
родными, которые воевали за нашу 
Родину!

Вероника Стаскевич, 3А класс
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Здравствуй, неизвестный солдат 

Сталинграда.
Возможно, это письмо навсегда 

затеряется в руинах разрушенного 
города, но, если мне повезёт, то ты 
услышишь мой голос из будущего, 
которое ты спас ценой своей жизни.

Обращается к тебе со словами 
благодарности из далёкого двадцать 
первого века незнакомый тебе пото-
мок. 

Я представитель того поколения, 
которое живо благодаря вам, защи-
тившим Родину в лихую годину. Ваша 
стойкость, мужество, самоотвержен-
ность, готовность пожертвовать со-
бой во имя победы дала возможность 
нам, вашим потомкам радоваться 
солнцу, видеть чистое небо, любить: 
всё то, чего вы были лишены насту-
пившей войной. 

Прошло уже 77 лет с того момента, 
как отгремели последние взрывы той 
ужасной кровопролитной битвы. Ты 
ещё не знаешь, что 2 февраля – день 
окончания Сталинградской битвы. 
Этот день никогда не померкнет в па-
мяти благодарных потомков. 

Сейчас все меньше и меньше оста-
ётся свидетелей тех событий. Уходят, 
к сожалению, от нас ветераны. Уходят 
навсегда. Тем дороже для нас память 
о вас - неизвестных героях, подарив-
ших нам жизнь. 

Знаешь, недавно я прочёл доку-
мент – копию акта комиссии по рас-
следованию и удостоверению факта 
изуверства, совершённого фашиста-
ми в хуторе Вербовка.

Из него я узнал о подвиге «босо-
ногого гарнизона», действовавшего 
в хуторе Вербовка Калачёвского рай-
она. Бойцами отряда были хуторские 
ребята десяти-четырнадцати лет: 
братья Аксён и Тимофей Тимонины, 
Василий и Николай Егоровы, Мак-
сим Церковников, Фёдор Силкин, 
Емельян Сафонов и другие – всего 20 

человек. Они не взрывали поездов, 
не пускали на воздух склады с бое-
припасами. По – своему, как могли, 
боролись с захватчиками. 

Когда немцы распространили слух 
о том, что Сталинград пал, что наши 
войска разгромлены, на здании ко-
мендатуры появилась листовка: «То-
варищи! Немцы брешут, что Совет-
ская власть разбита. Брешут, сволочи, 
что Сталинград сдался. Сталинград 
наш, и наши скоро придут. Не верьте 
гадам. Партизаны». 

В  один из дней был совершён 
дерзкий налёт на почту и похище-
ны мешки с ценными документами и 
письма. Стало известно в хуторе об 
исчезновении продуктов из хорошо 
охраняемого немецкими часовыми 
амбара. Пропадало оружие. 

Все это вселяло страх и сеяло па-
нику среди фашистов. Они были уве-
рены, что действуют партизаны. 

Мальчишки укрыли и выхаживали 
советского офицера, бежавшего из 
Калачёвского лагеря для военноплен-
ных. 

Ребята готовились уйти к партиза-
нам, но староста хутора выдал их. 4 
ноября 1942 года мальчишек схвати-

ли, трое суток жестоко пытали… 7 но-
ября десять человек из «босоногого 
гарнизона» на глазах хуторян были 
расстреляны. До полной победы под 
Сталинградом было ещё больше года. 
Ребята не увидели капитуляции фа-
шистов во главе с Паулюсом, но сво-
им подвигом они приближали победу 
под Сталинградом. 

Эти герои-мальчишки были мо-
ими сверстниками. Меня беспокоит 
вопрос, а смогли бы мы, мальчишки 
мирного, относительно спокойного 
века, совершить такой подвиг? Ду-
маю, да. Вы можете быть уверены, 
мы – ваши потомки - будем достойны 
вас. Не уроним гордого имени «ста-
линградец».

Ты вынес много тягот войны и ещё 
много предстоит вынести, но верь: 
придёт победный февраль, и эта 
битва станет началом великого осво-
бождения народов от немецко-фа-
шистских оккупантов. Благодаря тебе, 
солдат Сталинграда, фашист в полной 
мере познает мощь русской армии и 
получит мощный удар на всех фрон-
тах. Именно с этого момента русский 
народ будет называться победителем. 

Далёкий мой друг, от имени тво-
их потомков, я хочу поблагодарить 
тебя за то, что мы живём в свобод-
ной стране. Спасибо, что не гремят 
оглушительные взрывы над головой. 
Спасибо, что над нами мирное небо. 
Спасибо, что мы живём на этой земле. 

Пройдут года, но твой подвиг ни-
когда не забудется.

Мы в долгу перед тобой, солдат 
Сталинграда, за сегодняшний наш по-
кой, за наш смех, за радость, за наше 
будущее!

Ты защитил не только наши буду-
щие жизни, но и само звание чело-
века.

  Твой благодарный потомок:
 Андрей Сайдашев, 9б класс
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МОЯ ПРАБАБУШКА - РАДИСТ
Моя прабабушка ФРОЛОВА АЛЕК-

САНДРА АНДРЕЕВНА родилась 28 
сентября 1921 года в селе Потьма Пен-
зенской обл. Окончила 7 классов, ра-
ботала в колхозе. В 1940 году она по-
ступила в Самарский техникум, хотела 
стать бухгалтером, но окончить его ей 
не удалось. В возрасте 21 года её при-
звали на войну, защищать Родину. На 
войне она была радисткой, таскала на 
себе большие тяжёлые катушки с про-
водом, ползком искала разрыв, чтобы 
наладить связь. Часто по несколько 
дней к ним не приезжала полевая кух-
ня, им приходилось голодать. Не раз 
она видела как немецкие танки давили 
людей. Как кричали от боли ещё живые 
солдаты, кто без рук, кто без ног, с тя-
жёлыми ранениями. Как умирали у неё 

на глазах... Однажды случился большой 
взрыв, её отбросил ударной волной и 
засыпало землёй. В результате ранения 
и контузии на какое-то время она ли-
шилась слуха. Моя прабабушка прошла 
всю войну и вернулась домой с Побе-
дой! Она прожила долгую и счастливую 
жизнь, вместе с супругом, моим праде-
душкой они воспитали трех дочерей. На 
93 году жизни её не стало... Я помню её 
доброе лицо, её тёплые мягкие руки. 
Она навсегда останется в моей памяти, 
в моем сердце! Мы последние поколе-
ния, которые видели живых ветеранов! 
Чтите, пока есть кого! Благодарите, пока 
есть кого благодарить! Ведь их так мало 
осталось! Спасибо им за то, что мы жи-
вём!

Соня Широкова, 5Б класс

Родился в 1906 году в деревне Павелково Чкаловско-
го района Нижегородской губернии в крестьянской 

семье. В 11 лет он остался без родителей и как старший, 
был вынужден заботится о двух братьях и сестре. Как он 
сам говорил – стал хозяином.                                    

В 1939 году был призван в Красную армию, воевал с 
белофиннами, служил пулеметчиком. В 1840 году вернул-
ся с войны. После начала Великой Отечественной Войны, 
в 1941 году повторно призвался в армию. Воевал с октября 
1941г. по февраль 1943г. 22-23 февраля под Ельней попал в 
плен. Он рассказывал, что всю дорогу до лагеря по морозу, 
без варежек их гнали с поднятыми руками. Был в несколь-
ких трудовых лагерях на оккупированной территории Со-
ветского Союза, три раза пытался бежать. В 1944 году был 
переправлен в лагерь, в западной части Германии, рабо-
тал на угольных рудниках, попал под завал. В госпитале 
пролежал месяц, где его еле выходили. Весной 1945 года 
был освобожден союзными войсками. Долго проверялся, 
сначала на территории Германии, после на территории 
Советского Союза. Работал вместе с пленными немцами 
на восстановлении Сталинграда, затем в Кировской обла-
сти на лесозаготовках. Домой вернулся в 1947 году,  семья 
все это время не знала, что он жив.

Для меня, мой прадедушка, самый настоящий герой. 
Человек сложной судьбы: очень много переживший, мно-
го перенесший, но все равно сохранивший в себе самые 
лучшие качества. И хотя с войны он вернулся почти без на-
град – он победитель. Он победил, прежде всего, себя.

Иван Белов,  5А класс   

МОЙ ГЕРОЙ – МОЙ ПРАДЕДУШКА
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