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Литературно-художественный альманах 

Поздравление директора Гимназии 
Уважаемые коллеги, 

учащиеся, родители! 

9 мая 2016 года – 71-

я годовщина с мо-

мента окончания 

одной из наиболее 

тяжелых и судьбо-

носных войн в исто-

рии человечества – 

Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 годов. Более се-

мидесяти лет назад 

поколение победите-

лей силой оружия, 

несокрушимого духа и 

великого мужества 

определило исход сра-

жения и борьбы за мир 

и справедли-

вость.  Благодаря геро-

изму нашего народа 

удалось сделать, каза-

лось бы, невозможное; 

наши отцы, деды и 

прадеды выстояли в 

борьбе и сломили на-

ступление фашистских 

захватчиков. Сегодня 

и всегда мы чтим и 

помним подвиг всех, 

кто сражался за нашу 

Родину на фронтах 

войны и ковал основу 

Победы своим неимо-

верным трудом в тылу. 

Глубокий поклон уча-

стникам тех страш-

ных событий, нашим 

ветеранам и труже-

никам тыла! Желаем 

удачи во всех делах и 

начинаниях! Мира, 

здоровья, добра и 

процвета-

ния! 

 

Андрей  

Владимирович 

Селезнев 

Старались мы не думать о 
плохом, 
Читали классиков творенья, 
Писали мы стихотворенья, 
Звучало в них  
Победное лишь пенье. 
Нам не забыть лицо войны, 
Оно ведь вечно с нам, 
А память помнить  
Прошлое велит, 
Чтоб это не случилось  
С вами. 
Спасибо, Родина, тебе 
Что выжили и выучились вот. 
Мы выжили!  
И память о войне  

Всегда в душе живёт. 
Пускай никто на свете 
Не рушит наш  покой. 
И пусть нас вечно охраняет  
Мать-Родина с мечом над 

головой!  

Поздравление ветерана 

Заигралова 

Галина  

Ивановна, 

ветеран 

труда 

Война! 
В этом страшном слове 
Вся память сердца лишь 
одна: 
Всё холод, голод,  
В доме тишина, 
А только есть надежда 
Да горсть зерна. 
Погиб отец, 
Роман – мой дед, 
Детей осталось шесть. 
Всех наших следующих бед 
уж было нам не счесть. 
Казалось, шар гудит земной: 
Похоронки вызывали шок. 
И чьё-то возвращение домой  
Горючих слёз поток. 



дет  встреча фронто-
виков  «Солдатский 
привал» у музея - па-
норамы «Сталин-
градская битва» с  уго-
щением из «полевой 
кухни».  
С 11. 00. для жителей 
и гостей города  орга-
низовано музыкаль-
ное театрализованное 
представление у Фон-
тана Искусств.  
А  с 19 часов на Цен-
тральной набережной 
начнется большой 
праздничный кон-

Праздничные меро-
приятия 9 мая   нач-
нутся с 10 часов с воз-
ложения венков на 
площади Павших 
борцов.  
В 10.30 горожане уви-
дят торжественное 
построение и прохож-
дение воинских час-
тей Волгоградского 
гарнизона.  
С 11.30 до 12.00 состо-
ится  возложение вен-
ков и цветов на Ма-
маевом кургане.  
С 13.00 до 15.00 прой-

9 мая в Волгограде 

церт «С Днем Побе-
ды, дорогие волго-
градцы!» с участием 
ансамбля десантни-
ков «Голубые бере-
ты».  
В 20.50 организова-
на  трансляция празд-
ничных поздравле-
ний. Каждый волго-
градец сможет  ска-
зать теплые слова в 
адрес ветеранов. 

Я живу на земле Волгограда. 

Волгоград –  

  это город-герой, 

За него волгоградцы стеной. 

Город стоит на великой реке, 

Виднеется Родина-Мать вдалеке- 

Символ бессмертный,  

Навек незабытый, 

Кровью, слезами и горем омытый 

Тысяч солдат,  

Что сражались за нас, 

 

 

За светлое небо  

Над нами сейчас, 

За спокойную жизнь, 

За улыбки детей, 

За это погибли  

Миллионы людей. 

Город-герой свой  

я очень люблю, 

Вечную славу пою я ему. 

Диана Вдовина, 4 д класс 

Я живу на земле Волгограда 

В честь празднова-

ния 71-й годовщины 

победы в Великой 

Отечественной войне 

в Волгограде  состо-

ится масштабная пат-

риотическая акция 

«Свет Великой Побе-

ды». 

 

7 и 8 мая на террито-

рии музея-панорамы 

«Сталинградская 

битва» и 9 мая на 

Мамаевом кургане – 

волгоградцы и гости 

города-героя смогут 

увидеть уникальные 

мультимедийные ви-

деоинсталляции. 

М О У   

Г И М Н А З И Я  №  1 6  

Сталинград -  

Волгоград 

Анастасия Лапшина, 10 а класс Парад победы 



С Т Р .  3   

В Ы П У С К  6  

Мой прадед прошел трудными дорогами вой-

ны от Сталинграда до Берлина. Воевал на 

Белорусском и Украинском фронтах. Дважды 

был ранен. После госпиталя возвратился на 

фронт. Много раз  глядел смерти в глаза. На-

гражден медалью «За отвагу», «Орденом 

красного знамени», «Орденом мужества» и 

медалью «За взятие Берлина». Домой вернул-

ся в мае 1945г., где ждала его семья. После 

войны много трудился. Умер мой прадедуш-

ка в 1983г. 

Я горжусь своим прадедом! Он защищал мир 

от фашизма! 

Владимир Печенов, 4 б класс 

Спасибо деду за Победу!  

За то, что воевал,   

Наших бабушек и дедушек от войны спасал!  

Спасибо, говорю тебе,  

Дарю  букет гвоздик,  

Чтоб в памяти твоей возник  

Тот мимолетный день,  

Когда врагов вы убивали,  

И спину друга прикрывали  

От меткого стрелка.  

И думали: "Когда закончится война,  

Приду домой к своей любимой,  

Той самой доброй  красивой",  

Так показалось мне тогда.  

Спасибо деду за Победу!  

За то, что воевал,  

Наших бабушек и дедушек от войны спасал!  

Элеонора Крейдина, 5 а класс 

"Спасибо за Победу!" 

 - хотим мы Вам сказать.  

За то, что жизни  отдали за Родину, 

 за Мать.  

За то, что жизнь спасли  

 народу своему 

И выстоять сумели в лютую пургу. 

 

Мы празднуем Ваш праздник,  

Ведь  Вам он посвящен. 

С Победой Вас поздравим,  

Поблагодарим еще!  

 

Май праздничный победный мы с 

 радостью ждем.  

Хотим мы Вас поздравить с великим 

 этим днем.   

Аделина Мамедова, 5 а класс 

Текучёв  

Семён Васильевич  

Мой прадед—герой войны! 



С Т Р .  4  

Поликарпов  

Павел  

Иванович 

Мой прадедушка  

Книга памяти 

Здравствуй, дедуш-

ка Паша. Ты меня не уви-

дел, я родилась уже по-

сле… Но в нашей семье 

очень часто тебя вспоми-

нают и рассказывают мне 

и моему брату Данилке о 

том,  как ты воевал на 

войне. Данил счастливый 

– он тебя знал, с тобой 

разговаривал.  

Мой папа - твой внук 

вспоминает, что ты не 

любил рассказывать о 

войне. А я бы хотела ус-

лышать о том, как ты бил 

фашистов. Я знаю, что 

ты защищал наш город 

Волгоград, который 

раньше носил имя Ста-

линград. Мама мне рас-

сказывала, что в нашем 

городе шли ожесточён-

ные бои, но вы отстояли 

Сталинград, освободили 

город от врагов. Спасибо 

тебе и твоим однополча-

нам за то, что мы живём 

в мирное время.  

Каждый год 9 мая мы 

всей семьёй ходим на 

Мамаев Курган, чтобы 

возложить цветы и по-

клониться вам, нашим 

защитникам и освободи-

телям.  

В прошлом году мы с 

папой на сайте Память 

народа  нашли документ, 

в котором твой командир 

написал, что ты заслужил 

награду, потому что но-

чью, под обстрелами, 

рискуя своей жизнью,  

ремонтировал пушки 

танков. Дедушка – ты 

герой.  Мы гордимся то-

бой. Твоя дочка – моя 

бабушка бережно хранит 

все твои награды и орде-

на. Я люблю их рассмат-

ривать, только жаль, что 

ты не можешь мне рас-

сказать о том, какие ещё 

подвиги совершал.  

Дедушка, мы всегда 

будем помнить о тебе и о 

всех тех людях, которые 

защищали нашу страну 

от немецких захватчиков. 

Спасибо вам за то, что 

мы живём в мирное вре-

мя, за то, что не летят 

над нами бомбы, не 

взрываются снаряды. 

Дедушка, ты выжил и 

увидел, то, о чём вы меч-

тали, когда отстрелива-

лись в окопах или бежа-

ли в атаку под пулями – 

мир и счастье для всех 

людей, но многие твои 

однополчане не дожили 

до великого дня Победы 

– вечная им память. 

Софья Дубрасова,  

3 г класс 

 

жений был призван в 

Красную армию рядовым 

в инженерные войска, 

наводил понтонные мос-

ты через реки. Закончил 

войну в Праге. Был ранен 

и контужен. Награждён 

медалями: «За отвагу», 

До 1942 года работал 

на Сталинградском трак-

торном заводе токарем и 

состоял в народном 

ополчении (охранял за-

вод после работы). Ста-

линградскую битву начал 

в ополчении. В ходе сра-

«Оборону Сталинграда» 

и «Освобождение Пра-

ги», орденами: «Великой 

Отечественной войны» 1-

ой и 2-ой степени. 

Дарья Кувшинова,  

3 в класс 

 

Лямин  

Виктор  

Петрович 

П О Д  С Е Н Ь Ю  М У З . . .  

Письмо прадедушке 



Мой прадедушка 

С Т Р .  5  В Ы П У С К  6  

Когда началась Великая 

Отечественная война моему 

прадедушке исполнилось 15 

лет. В 1943 году в 17 лет,  он 

пошёл воевать на фронт свя-

зистом. Он прошёл всю вой-

ну до конца, до самого Бер-

лина. В апреле 1945 года в 

боях при прорыве обороны 

противника вместе с насту-

пающей пехотой он форси-

ровал реку Одер. Под силь-

ным огнём противника в ус-

ловиях болотистой местно-

сти он прокладывал телефон-

ную линию, чтобы обеспе-

чить связью наши войска. За 

этот подвиг мой прадедушка 

был награждён орденом Сла-

вы 3-й степени. Ему едва 

исполнилось 19 лет.  

После войны продолжил 

воинскую службу, закончил 

танковое училище, служил в 

Германии и на Украине и 

дослужился до звания майо-

ра. После выхода в отставку 

он вместе с семьёй переехал 

в Волгоград и работал на 

Тракторном заводе. Уже в 

отставке прадедушке было 

присвоено звание подпол-

ковника запаса.  

Я очень горжусь своим 

прадедушкой и своей стра-

ной, победившей фашист-

скую Германию и спасшей 

весь мир от немецких захват-

чиков. 

Владислав Кузнецов,  

3 в класс 

 

чески был полностью унич-

тожен. На поле боя из всего 

полка, остались в живых 

только 3 человека ,в том чис-

ле и мой прадедушка. После 

войны они каждый год 

встречались, чтобы помянуть 

своих павших друзей, не-

смотря на то, что один из 

них жил в Белоруссии, дру-

гой на Украине, а третий в 

Москве. В настоящий мо-

мент мой прадедушка един-

ственный, кто остался в жи-

вых из всего полка. 

 Я думаю, что мой 

прадедушка совершил много 

героических подвигов во 

время войны, просто он не 

любит рассказывать о ней и 

очень скромно отмалчивает-

ся, хотя имеет 38 наград.  

Нет в России дома, который 

бы обошла стороной Великая 

Отечественная война. Навер-

ное, поэтому вот уже 70 лет 

День Победы – «праздник со 

слезами на глазах», ставшей 

своеобразным современным 

гимном Победы. 

        О мужестве, смелости и 

самоотверженности совет-

ских воинов во время Вели-

кой Отечественной войны 

мы, нынешние дети, 

можем узнать из книг, 

фильмов, семейных ар-

хивов или рассказов 

родных. Такие рассказы 

надолго западают в па-

мять, потому что это 

рассказы не о ком – то, а о 

моем родном человеке, о 

человеке, в котором течет 

моя кровь. А я -  потомок 

героя Великой Отечествен-

ной войны.   

       Понятие «герой» у каж-

дого свое, но для меня вели-

чайший герой и пример для 

подражания—это мой праде-

душка, который храбро сра-

жался за мир, в котором мы 

сейчас живем. 

       Я бесконечно горжусь 

своим прадедом и постара-

юсь не осрамить его имени, 

достойно идти по жизни, а 

если понадобится, тоже не 

пожалею себя для защиты 

Родины.  

 

Елена Бабаян,  

10 а класс 

 

 

 Мой прадедушка в 

1942 году пошел на фронт 

добровольцем, в 16 лет, с 

третьей попытки, его не бра-

ли из-за возраста.  

На войне был разведчиком 

фронтовой разведки. От ря-

дового разведчика дослужил-

ся до командира разведыва-

тельной роты полка, дошел 

до Берлина, получил 9 ране-

ний за всю войну. Несколько 

раз попадал в госпиталь, а 

один осколок в плече так и 

остался у него до сих пор. 

 В 1944 на западном 

фронте  разведчики под его 

командованием взяли немец-

кого капитана в тылу врага  и 

принесли на себе в часть.  

Немецкий капитан при до-

просе ударил советского 

офицера, и выпрыгнул из 

окна второго этажа здания. 

Он хотел скрыться, сев на 

мотоцикл, который стоял 

внизу. Заметив  это, мой пра-

дедушка выстрелил в немца 

и ранил его. За это он был 

награжден медалью за бое-

вые заслуги и тремя днями 

отпуска. Через два дня после 

его отъезда полк попал в 

кружение  немцев и практи-

Метальников 

Владимир  

Филлипович 

Герой войны в моей семье 

Бабаян  

Егиш  

Аршакович 



С Т Р .  6  

Тропина 
(Ожеганова)  
Ираида  
Степановна  

Мой прадедушка 

Моя прабабушка 
Служила в рядах 
РККА московского 
фронта  с  июля 1942 
года по май 1945 года 
рядовой. Была связист-
кой, наводчицей-
зенитчицей войск ар-
тиллерии, московского 
фронта. 

Закончила войну в 
Польше. 

В 1942 году была связи-

сткой. Рассказывала, 
что зимой когда замер-
зали пальцы рук при 
прокладывании кабеля 
приходилось зажимать 
его зубами. 

Когда служила навод-
чицей-зенитчицей, для 
определения точных 
координат самолётов 
противника, приходи-
лось залазить на  кры-

ши и 
вышки  и 
оттуда 
диктовать 
координа-
ты. 

За боевые заслуги была 
награждена орденами 
и медалями. 

Евгения Гнучева, 

 3в класс 

зван в ряды Красной ар-

мии. В звании старшего 

лейтенанта воевал на 

Ленинградском фронте, 

защищал подступы к Ле-

нинграду. В боях был 

несколько раз ранен. По-

сле  ранения в 1943 году 

был отправлен в город 

Томск, где и встретил 

Победу. 

За участие в боях под 

Ленинградом он был на-

граждён 

медалями 

«За обо-

рону Ленинград», «За 

Победу над Германией». 

После войны работал на 

стеклозаводе в Краснояр-

ском крае, затем стекло-

дувом на стеклозаводе в 

городе Малая Вишера 

Ленинградской области 

 
Данил Карпов,  

3 в класс 

Родился 26 августа 

1901 года. Закончил 3 

класса Приходской шко-

лы в г. Малая Вишера.  

В 20-е годы работал 

стеклодувом. В граждан-

скую войну был коман-

диром стрелкового взво-

да. В 30-е годы работал 

секретарем Парткома на 

стекольном заводе в го-

роде Малая Вишера. В 

июле 1941 года был при-

Уроженец Солигаличско-

го района, костромской 

области, 1903 года рож-

дения. Призван в РККА в 

августе 1941 года. Вое-

вал в составе 328 стрел-

ковой дивизии первого 

формирования, в 1107 

стрелковом полку. Погиб 

в последние дни декабря 

1941 года во время осво-

бождения города Белев 

Тульской области от не-

мецких захватчиков. По-

хоронен недалеко от де-

ревни Каталаново, Белев-

ского района. Точное 

место не известно.  

 

 

Уроженец 

Парфеньевского района 

Костромской области, 

1899 года рождения. 

Призван в Красную Ар-

мию в марте 1943 года.  

Служил в войсках обес-

печения действующей 

армии боеприпасами до 

окончания войны.  

Демобилизовался 

в январе 1946 

года.  

Награжден меда-

лью: "За победу 

над Германией в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г." 

Алёна Субботина,  

3 в класс 

Книга памяти 

Фокеев  

Александр  

Михайлович 

Крылов  

Николай  

Васильевич 

Прапрадеды моей семьи 

Жгутов  

Иван  

Павлович  
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двух дзотов прекратился. Но 

очередь из третьего скосила 

обоих гвардейцев. 

И Сердюков пополз к 

третьему дзоту. Младшего 

сержанта тут же ранило в 

ногу, но он продолжал 

двигаться к цели. Сердюков 

приподнялся, оперся на 

здоровую ногу и ловко 

бросил одну за другой две 

гранаты. Дзот умолк. Позади 

раздалось мощное «ура». Но 

что это? Дзот опять ожил. И 

тогда гвардеец собрал все 

свои силы и бросился на 

амбразуру дзота. Пулемет 

з а х л е б н у л с я ,  и  р о т а 

рванулась вперед, в тот день 

полк овладел хутором 

Старый Рогачик и вышел к 

Во многих боях участвовал 

п у л е м е т ч и к  Н и к о л а й 

Сердюков.  

13 января 1943 года после 

мощной артподготовки 

гвардейцы рванулись вперед. 

Но с левого берега реки 

Червленой ударили по ним 

вражеские пулеметы. Три 

дзо т а  пр о т и в н и ка  н а 

подступах к хутору Старый 

Рогачик не были подавлены 

в ходе артподготовки. Под 

их огнем рота залегла. Тогда 

к о м а н д и р ы  в з в о д о в 

лейтенанты Осипов и Белых 

с гранатами в руках 

п о п о л з л и  к  д з о т а м . 

Сердюков видел, как оба 

офицера ловко метнули 

связки гранат и огонь из 

железнодорожной станции 

Карповская. 

 «В бою за хутор Старый 

Р о г а ч и к  к о м с о м о л е ц 

младший сержант Н. Ф. 

С е р д ю к о в  в  с а м у ю 

ответственную минуту боя, 

раненный в ногу, проявил 

исключительный героизм, 

з а к р ы л  с в о и м  т е л о м 

амбразуру вражеского дзота 

и ценой своей жизни 

обеспечил успех своей роте». 

Похоронен Н. Ф. Сердюков 

на хуторе Старый Рогачик. 

Анастасия Кравцова,  

2 в класс 

руссию, Польшу, 

Германию. Закон-

чил войну в зва-

нии старшего лей-

тенанта, был ко-

мандиром батареи 

148-й армейской 

пушечно-

артиллерийской 

Брестской ордена 

Суворова брига-

ды. Окончание 

войны встретил в 

Берлине. 16 мая 1945года 

был представлен приказом 

№024-М командующего ар-

тиллерии 70-й армии к награ-

ждению Орденом «Оте-

чественной войны 1-й степе-

ни». Мой прадедушка имел 

много наград: 5 орденов, 

более 20 медалей, но самой 

дорогой для себя наградой 

считал «Медаль за отвагу». 

Когда война закончилась, 

его оставили слу-

жить в армии. До 

1949 года он слу-

жил в Германии, а 

затем его перевели 

на службу в Кали-

нинградскую об-

ласть. Он еще долго 

служил в армии и 

вышел на пенсию в 

звании подполков-

ника. После оконча-

ния службы он с 

семьей переехал в город Вол-

гоград, где до конца жизни 

работал в Штабе граждан-

ской обороны. 

Анатолий Степанович 

очень любил детей, часто 

выступал в школах, с расска-

зами детям о войне. 

 

Юрий Толочко,  

4 е класс 

В то время, когда началась 

война, омой прадед учился в 

техникуме в г. Горький. Его 

призвали в армию в 18лет и 

направили учиться в Военно-

артиллерийское училище в  

Коломну. 

Его мама Прасковья Пав-

ловна поехала к нему, чтобы 

навестить, повезла ему и его 

друзьям пирожки. Приехала 

к воротам училища, села на 

лавочку и заплакала. Тогда к 

ней подошел дежурный офи-

цер и говорит: «Не плачь 

мать, сын твой не в пехоту 

попал, а в артиллерию, мо-

жет живой вернется…» Он и 

вернулся раненый несколько 

раз, но живой. До конца жиз-

ни носил осколок снаряда в 

легких, который не могли 

удалить во время операции. 

Воевал он три года. Про-

шел с войсками через Бело-

Подвиг пулеметчика 

Егоров  

Анатолий 

Степанович  

Мой прадедушка 

Сердюков 

Николай 

Филиппович  



В Белгородской области есть небольшой рабочий поселок  Ив-

ня.  Как полагают историки, его название произошло от слов 

«ивняк», «ива», которых особенно много было по берегам небольшой речки. Именно там 

прожил жизнь мой прадедушка Ляхов Федор Тихонович. 

В 1933 году после окончания сельскохозяйственного техникума он попал в эти 

места на практику да так и остался работать агрономом. Самая мирная работа – 

растить хлеб - была по душе прадедушке. К началу войны он уже был женат, в 

семье подрастали сыночки, старшему четыре годика, среднему -два, ждали 

третьего. Фронт приближался к Курской области. В 

Ивне появились воинские части. В октябре 1941 года 

Федор Тихонович должен был отправить жену с деть-

ми в эвакуацию, но из-за непогоды выехать они не 

смогли. Прадедушка был направлен в действующую 

армию, а прабабушка с детьми осталась на оккупиро-

ванной территории. Страшнее всего была неизвест-

ность. Что будет с ним, куда направят? Что будет с 

семьей? Свидятся ли? По дороге в Курск видели, как 

горят цистерны на нефтебазе, богатый урожай  свек-

лы остался в поле, а сахарный завод был демонтиро-

ван и отправлен в глубь страны. 

Первое время строили оборонительные сооружения, но фронт приближался к 

Курску. Вот как описал прадедушка свой первый бой: «В ночь на второе ноября 

1941 года нас готовили к бою за Курск. Никто не 

спал.  Затемно нас вывели на оборонительный рубеж, 

снабдили патронами, бутылками с горючей смесью и 

с рассветом разгорелся бой. Наши силы и вооружение 

были слабые и не сдержали напора фашистских 

войск. Была дана команда отходить в Ямскую. Ко-

мандир роты отправил меня в штаб батальона, но там уже не было ни одной 

души. Когда я возвращался в расположение роты, то видел, как немцы с авто-

матами обстреливали улицы. Мне чудом удалось остаться живым, спас кир-

пичный забор и стены сараев. Наша рота отступала, мои земляки бросали ору-

жие и уходили домой. Я переживал за семью, но покинуть боевой рубеж не 

мог. Несколько человек собрались под командованием командира взвода. К нам 

подтягивались части из Курска. Немцы вытесняли нас к Горелому лесу. Дождь, 

темнота, а мы двигались, увязая в грязи. В лесу был расположен военный городок 

летчиков, нас разместили на ночлег и все повалились спать. На рассвете вновь 

подняли по тревоге и вывели на окраину леса занять оборону. Из Курска к нам 

двигалась колонна немцев. Впереди шли броневики, вездеходы, а за 

ними автоматчики. Противостоять им мы не могли и начали отступ-

ление. В лесу мелкие отряды  объединялись и начались ежедневные 

схватки с немцами.  

В ноябре ударили морозы, все деревни вокруг были заняты немцами, люди слабели. Пом-

ню страшный бой за деревню Свинчуки. Тогда я впервые посмотрел смерти в глаза. Мы вы-

ступили рано утром, быстро ворвались в село и заняли улицу. Немцы не ожидали такой атаки, 

уходили в одном белье и падали под нашим огнем. Нам удалось захватить артиллерийскую 

батарею. Опомнившись, фашисты открыли сильный огонь из-за углов, с чердаков. Товарищи 

гибли один за другим. Я не знаю, как остался жив. Били пушками, пулеметами, автоматами. 

Хотелось просто зарыться в землю, закрыть глаза и уши, чтобы не видеть этого ужаса. В ка-

кой-то момент, приподняв голову, метрах в десяти я увидел немецкий танк. Он стрелял по 

нашим бойцам, отступающим в лес. Танк движется на меня… спасения нет… и вдруг… По-

чему он остановился? Машина дала задний ход. Я не плакал, я кричал… 

Страницы рукописи 

Не откладывайте на завтра то, что можно узнать  

из истории семьи сегодня, особенно, если эту 

информацию хранят люди преклонного возраста… 

(из книги В.С. Мартышина «Твоя родословная») 

Ляхов  Фёдор 

 Тихонович 



Это были  первые, самые страшные и трудные  два месяца на вой-

не. Не было обмундирования, оружия, но никто не думал отсту-

пать. Было такое, что половину села занимали немцы, вторую по-

ловину наши солдаты. Неописуемая радость была, когда узнали о 

разгроме немцев под Москвой. Со второй половины декабря и мы 

перешли в наступление. Фашисты при отходе сжигали все на сво-

ем пути, нам приходилось ютиться в оврагах и лесах.  

29 декабря 1941 года я был тяжело ранен в ногу и  до мая проле-

жал в госпитале в Борисоглебске. В мае 1942 года немцы двину-

лись на Воронеж и южнее. Нас, тяжелораненых, отправили дальше 

в тыл в сторону Саратова на станцию Татищево. Летом я уже хо-

дил с палочкой, немцы бомбили Сталинград. Все мои мысли были 

о семье, связь с ними прервалась в июне 1942 года. В конце авгу-

ста меня выписали негодным к строевой службе, но я остался в 

запасном полку писарем. Вскоре меня назначили хлеборезом, а в конце 1942, в период 

боев за Сталинград, отправили в Саратов на завод по изготовлению мин. По состоянию 

здоровья, работать там не смог, так как ходил с бадиком. Таких увечных было много, но 

все хотели приносить пользу и искали себе применение. Во время очередного переезда 

недалеко от Серафимовича налетели фашистские стервятники и разбомбили наш поезд. 

Меня вновь ранило, и я снова после лечения оказался в выздоравливающем батальоне, в 

продовольственной части писарем по выписке про-

дуктов. 

Весной 1943 года меня забрали в автомобильный 

батальон, а затем я стал заведовать полковым веще-

вым складом. Наш автомобильный полк передви-

гался вслед за фронтом после освобождения от фа-

шистских захватчиков.  Мои родные, жена и дети, 

пережили оккупацию, бои на Курской дуге. Мы 

надолго теряли связь друг с другом, но тем дороже 

были весточки, полученные почти с того света.  

Оккупантов выбивали все дальше и дальше на запад. Мы продвигались с 

остановками в Днепропетровске, Николаеве, Одессе. Все эти ранее цветущие города были разрушены. Настал 

1944 год. Наши войска очистили землю Советского Союза от фашистской нечисти и перешли на территорию  

стран Европы. Наш полк прошел Бессарабию, обосновался в румынском городке 

Галац, затем переехал в Бухарест, а дальше в Венгрию, захватив по пути часть 

Болгарии. С каким восторгом и благодарностью нас встречал болгарский народ. 

Выносили продукты, вино из винограда, зазывали в дома, обижались, если не 

брали. У меня, как у заведующего полковым складом вещевого снабжения дел 

было очень много. Приходилось ездить по фронтовым складам за получением 

обмундирования, вести строгий учет. За недостачу можно было попасть в штраф-

ную роту.  Уже чувствовалось, что война шла к концу, но фашизм был еще силь-

ным, особенно жестокие бои шли за Берлин. 

Начался май 1945года. Война заканчивалась. Венгры праздновали со второго мая. 

Танцы, шум и днем и ночью. А нас не выпускают— нет команды. И так длилось 

до двух часов ночи девятого мая. Вдруг слышим, началась стрельба из всех видов 

оружия, всех охватил ужас. Полураздетыми, с пистолетами выбежали на улицу и 

узнали, что война кончена. Песням, радости, слезам не было предела. 

Только глубокой осенью подошла моя очередь демобилизации, предстоял еще 

долгий путь домой». 

 

Мой прадедушка, дважды раненный, контуженный, до последнего дня вой-

ны оставался в строю. Он прожил долгую жизнь, вырастил достойных сыно-

вей, пятерых внуков. Федор Тихонович вернулся работать на землю, был 

назначен председателем колхоза. С огромным трудом восстанавливал разрушенное хозяйство. Когда ста-

ло подводить здоровье, начали тревожить раны, перешел на партийную работу, но всегда был в гуще са-

мых важных дел. Он много писал для сельской газеты «Родина», а в преклонные го-

ды написал книгу о своей жизни. О его боевом пути говорят награды: орден Отечест-

венной войны, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные награды. За 

многолетний и добросовестный труд  награжден медалью «Ветеран труда» 

Прадедушки уже давно нет в живых, но каждый раз, когда мы с мамой перелис-

тываем желтые страницы рукописного текста, рассматриваем военные фотографии 

в альбоме, я вижу его улыбающееся лицо, добрые глаза. Я горжусь своим прадедуш-

кой. Уверена, что его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

 

Екатерина Морозова, 8 б класс    
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Постоянный труд 
есть закон как 
искусства, так и 
жизни. 

Оноре де Бальзак 

Выдающиеся 

личности 

формируются не 

посредством 

красивых речей, а 

собственным 

трудом и его 

результатами. 

Альберт Эйнштейн  

 

Весенние стихи о  наших мамах  

П О Д  С Е Н Ь Ю  М У З . . .  

Мать трудолюбива и 

дети не ленивы. 

(русская пословица)  

*** 

Мою маму зовут Катя, 

Она лучшая из мам! 

Мы с ней дружим, не ругаясь, 

Никому её не дам! 

У неё любимый голос 

И любимые глаза, 

А ещё она умеет 

Крепко обнимать меня! 

Я люблю её и знаю,  

Что бы я не натворил, 

Она любит меня так же, 

Ею тоже я любим!!! 

Иван Тельпов, 2 б класс 

*** 

Мама милая моя, 

Очень я люблю тебя, 

Без тебя мне скучно жить, 

И, наверно, не прожить. 

 

Ты во всем мне помогаешь, 

Ты косички заплетаешь, 

Ты из школы забираешь. 

Ходишь ты со мной в кино,  

Ходим в плаванье давно! 

 

И везде с тобою я,  

Очень я люблю тебя! 

Учишь ты меня всему, 

И когда-то я пойму, 

Что, зачем и почему! 

 

Не волнуйся дорогая,  

Обещаю я тебе,  

Что когда я подрасту- 

Всему свету помогу! 

 

Буду доброй и хорошей, 

Справедливой буду я,  

Вот попомнишь ты меня! 

Мною сильно загордишься, 

Очень сильно удивишься! 

И со временем поймешь, 

Что со мной не пропадешь… 

 

Мама милая моя, 

Ты прекрасна у меня, 

И фигура, и душа, 

Всем ты, мама, хороша! 

Очень я люблю тебя, 

Радуй, мамочка, меня! 

Будь красивой и здоровой, 

Будь счастливой и спокойной! 

 

Олеся Юрьева, 3 в класс 

*** 

- Привет вам с Марса,  

Жители Земли. 

За вами наблюдали  

Наши корабли. 

Что случилось там у вас, 

Жители Земли? 

Все пустились дружно в пляс 

И несут цветы: 

Красненькие розы, 

Жёлтые мимозы? 

-У нас чудесный праздник. 

Такой не каждый день. 

В общем улыбаться 

Нам совсем не лень. 

Мы женщин поздравляем, 

Здоровья им желаем, 

Удачи и счастья, 

И солнца в ненастье, 

Улыбок и смеха, 

Друзей и успеха. 

Веселиться нам не лень. 

Лишь у нас есть этот день  

Международный праздник!          

      

 Диана Вдовина, 4д класс 



Первомай впервые был отпразднован в 

Российской империи в 1890 году в 

Варшаве, а в 1891 году уже в столице — 

Санкт-Петербурге. Многие еще помнят 

первоначальное название праздника — 

День международной солидарности 

трудящихся.  

 

Сегодня в Российской Федерации праздник 

утратил свой политический окрас, 

отмечается под названием Праздника 

Весны и Труда и является выходным днем.  

С Т Р .  1 1  В Ы П У С К  6  

*** 

Милая мамочка, 

Солнышко мое! 

Как же хорошо нам, 

Ведь мы всегда вдвоем. 

Ты со мною рядом раз и навсегда. 

Не страшны нам вместе горе и беда. 

Утром мне кашу ты сваришь, 

Ночью мне песню споешь. 

А когда заболею, 

Глаз ты совсем не сомкнешь. 

Сил в тебе и воли 

Столько, что нет слов! 

Если надо коня остановишь, 

В горящую избу войдёшь. 

Ну и пусть, что папа далеко от нас, 

Не грусти, родная, улыбнись сейчас! 

Милая мамуля, будь такой всегда! 

И живи, не старясь, долгие года! 

Алиса Васина, 5 г класс 

    

«Посвящение маме» 

Мамочка, любовь моя! 

Милая и скромная такая. 

Как же я хочу обнять тебя, 

Нежно обнимая. 

 

Ты мой ангел во плоти, 

Ты мой нежный друг. 

Ты со мною в радости, 

В горечи разлук. 

 

Ты одна меня поймёшь,  

Мальчика родного, 

И на помощь ты придёшь  

Самой быстрой молнией. 

 

 

Ты прекрасней всех на свете, 

Всех добрее и нужней. 

Не откажешь ты в совете. 

Для меня ты всех родней. 

 

Твои заботливые руки 

Всегда раскрыты для меня. 

Не знаешь ни минуты скуки, 

Мама милая моя! 

 

Стихи дарил тебе студент, 

А я их не писал. 

Ведь мне уже 14 лет. 

Тебе впервые написал. 

 

Егор Березин, 8 в класс 

Кто работает с любо-

вью, тот вносит поэзию 

во всякую работу. 

Николай Гаврилович Чернышевский  

(12.07. 1828— 17.10. 1889,) 

русский литературный критик, публицист и писатель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA


Дорогие ветераны! Ува-

жаемые учителя и гим-

назисты! 

Сегодня мы празднуем  

71-ю годовщину победы 

в Великой Отечественной 

войне. Нет ни одной се-

мьи, которой бы она не 

коснулась! Сегодня мы 

отдаём дань уважения 

тем, кто выжил и вспоми-

наем тех, кто остался ле-

жать на полях сражений. 

Хотелось бы всем поже-

лать здоровья! Это имен-

но то, что нужно нашим 

ветеранам.  

Пусть они передают свой 

опыт всем нам, чтобы ни 

мы, ни наши дети нико-

гда не слышали разрыва 

снарядов и свиста пуль, 

никогда бы не познали 

ужасов войны. 

Валентин Шевченко, 

 9 в класс 

Министр информации 

республики 

«Содружество» 

Поздравляем с Днем Победы! 
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15 мая 2016 года планируется 
проведение велопробега, 
посвященного Дню Победы. 

  К участию в велопробеге до-
пускаются родители, учителя 
и учащиеся в возрасте от 14 
лет. Участие учащихся в воз-

расте меньше 14 лет допускается при сопровождении од-
ного из родителей (законных представителей).  

Гимназисты организуют велопробег 


