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Поклонимся великим тем годам... 

     Волонтерский отряд ежегодно про-
водит акцию в микрорайоне, посвя-
щенную годовщине Парада на площа-
ди Куйбышева.  Мы рассказываем 
жителям об историческом Военном 
параде 1941 года, раздаем листовки и 
буклеты, которые напоминают нашим 
землякам о вкладе куйбышевцев в По-
беду.  
     В нашем поселкеь живут дети, вну-
ки и правнуки тех, кто строил Куйбы-
шевский нефтеперерабатывающий 
завод. В 1943 году на площадке 
«Кряж» развернулось строительство 
завода № 443—Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода». 
Трудно представить себе, в каких 
условиях работали люди: эта часть 
области представляла собой болото, 
здесь шумели камыши...А подростки, 
женщины, мужчины, комиссованные 
по инвалидности с фронта включились 
в работу. Всем этим людям в период 
строительства нужно было где-то 
жить, поэтому они строили бараки.  
     Галина Викторовна Кокорина, вете-
ран педагогического труда, поблагода-
рила волонтеров за проведенную ак-
цию. Ведь мы напомнили, что Парад 7 
ноября 1941 года—одно из самых яр-
ких событий военной поры. Здесь 
ютились люди из других городов и 
республик.  

 Вот и 
улицы, на кото-
рых и сейчас сто-
ят эти дома, носят 
названия других 
городов: Кали-
нинградская, 
Грозненская и 
союзных респуб-
лик бывшего 
СССР: улицы 
Бакинская, Киши-
нёвская и Мол-
давская.  
     Идем по ста-
рым улицам. Ве-
тераны  и моло-
дые люди внима-
тельно слушают, 
задают нам во-
просы. Ветеран Вооруженных Сил 
Российской Федерации Дмитрий 
Александрович Плешанов, который 
семь раз участвовал в парадах на пло-
щади Куйбышева, поделился своими 
воспоминаниями. Ветераны труда Во-
робьева А.Ю., Муратова Т.М. присо-
единились к нам, волонтерам, и тоже 
делились своими впечатлениями.  
      Мы  представляли, как в этот мо-
розный пасмурный день шли по пло-
щади солдаты, которые через несколь-
ко дней окажутся на фронте. Многие 

из них не доживут до Победы—9 Мая 
1945 года. Но знаем, что в тот день—7 
ноября—они уже были готовы побе-
дить.  
     Мы помним и гордимся подвигом 
наших прадедов, низко кланяемся им 
и хотим сделать так, чтобы как можно 
больше наших соотечественников и, 
конечно,  наших сверстников, узнали 
о рядовых  Победы. Нет забытой вой-
ны, нет забытых героев! 
  
           Анна Кузьмина, выпускница 

       От редактора газеты      
«Вместе» 

       Дорогие читатели! Ежегодно накануне оче-
редной годовщины важнейшего события в исто-
рии родного города Самара мы вновь и вновь пе-
релистываем страницы истории, вспоминаем Ве-
ликую Отечественную войну. О ней сказано мно-
гое, но этих слов никогда не будет достаточно. Те, 
кого мы не забудем, заслужили гордое право 
называться Людьми с большой буквы. Это и есть 
настоящий подвиг, который был совершён без 
притязаний на почести, славу и богатство. По-
смертный подвиг, подаривший жизнь нам – порой 
не оправдывающим это, разменивающимся на 
мелочи, живущим ложными ценностями и невер-
ными убеждениями.  
       Можем ли мы искупить вину перед ними, со-
крушенно смотрящими на нас с небес? Что нужно 
сделать, чтобы доказать им, что мы достойны этой 
жертвы, хоть нам и не хватит сотни лет, чтобы 
отблагодарить их сполна?  
        Говорить. Говорить вслух о том, о чем 
нельзя молчать. Говорить, несмотря на сложность, 
с которой слова выстраиваются в предложения 
при мысли о том, что семьдесят восемь лет назад 
мои ровесники готовы были умереть за Отечество.  
      Напоминать. Напоминать всем и каждому, 
что без истории не будет существовать государ-
ства, поскольку наше настоящее держится за про-
шлое всем своим существом. Напоминать посто-
янно, ежеминутно и ежечасно, а не в преддверии 9 
Мая или дня освобождения конкретного населён-
ного пункта.  
      Верить. Вместе с ветеранами верить в то, 
что наша страна всё выдержит, выстоит и не пре-
клонит голову перед трудностями и бедами. Толь-
ко тогда мы сможем называться Людьми, как те-
перь называем их. 
        Неоценим вклад наших земляков  в прибли-
жении Победы.  Пока живы мы, будет жива па-
мять о тех, кто погиб на фронтах Второй Мировой 
войны. О тех, кто вернулся живым и  умер уже в 
послевоенные годы. О всех тех, кто приближал 
нашу Родину к Победе. О всех тех, кто прошел в 
парадных колоннах 7 ноября 1941 года… 
       Многие из них не доживут до Победы—9 Мая 
1945 года. Но знаем, что в тот день—7 ноября—
они уже были готовы победить.  
               Камила Юсупова 

Война объяла треть земного шара, 
Страшнее в мире не было войны, 
И стала волжским крейсером Самара 

Второй столицей всей большой страны. 

Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом,  
Победу труженики тыла 
Ковали праведным трудом.  
Все для Победы! Все для фронта! 
А сами—в поле и к станку,  
Чтобы отправить хлеб и танки  
На фронт солдату-мужику.  
Все отдавали: силы, средства… 
Война тащила за собой 
Детей, не ведающих детства, 
И женщин с горькою судьбой. 
Кто был в окопах, те—герои,  
Остановившие фашизм,  
Но тыл решительным настроем 
Не меньший выдал героизм. 
Жива еще в потомках память 
Тех героических времен  - 
Советским труженикам тыла 
Низкий наш земной поклон  

Подвигу жителей Куйбышева—Самары,  
 где «тыл был фронтом»,—78 лет.  

 7 ноября 2018 года. Площадь Куйбышева. 
 Волонтеры школы №24 на Параде Памяти 

     На городском слете волонтеров проведен исторический 
квест—надо было в итоге собрать фразу. На сцене построились 
штабисты, собравшие дорогие каждому из нас слова: «НАША 
ПОБЕДА» 
                            Фото Натальи Суворовой 

Чтобы каждый житель Самары помнил... 
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Историческая справка 

15-го октября исполнилось 78 лет с того момента, как Куйбы-
шев был назначен запасной столицей СССР. В этот день в 1941 году 
Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановле-
ние № 801 ее «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбы-
шев». В город тогда переехал из Москвы иностранный дипкорпус и 80 
тысяч служащих наркоматов и других столичных госучреждений.   
Куйбышев – это военное имя нашего города помнят все, кто пережил 
суровые годы Великой Отечественной войны. Здесь не шли бои, не 
взрывались мины, не падали бомбы. Но каждый день здесь шла битва 
другая - великая битва за металл, боевую технику, за хлеб. Когда враг 
стоял у Москвы, было необходимо поднять боевой дух войск, укрепить 
веру в окончательную победу у населения. Сталин принимает решение: 
провести 7 ноября 1941 года военный парад.  

7 ноября 1941 года колонны войск Красной Армии прошли 
маршем по Красной площади. Одновременно парад состоялся еще в 
Воронеже и в «запасной столице» - Куйбышеве.  

Полтора часа перед трибунами шли пехота, курсанты военно-
медицинской академии, сводный женский батальон войск ПВО и гар-
цевала кавалерия. За ними - танки «БТ-7» и «Т-35», мотопехота на 
«ЗиС-5» и противотанковые пушки с тягачами. Над площадью пролете-
ло более 600 новых боевых самолетов - истребители и бомбардировщи-
ки. "Порой казалось, что вот уже закончился воздушный парад, как 
вдруг далеко на горизонте вновь возникала авиационная волна", - писа-
ла через день "Волжская коммуна". 

Да еще больше часа шла демонстрация трудящихся. По коли-
честву войск тот парад вполне можно приравнять к небольшой армей-
ской операции: в пешем, конном строю и с мехколонной прошло свы-
ше 22 тысяч бойцов. 

Иностранных военных атташе и корреспондентов зрелище по-
трясло– они увидели военную мощь Советской Армии, убедились, что 
боевой дух Советского Союза не сломлен. 

Фото номера 

«Наступление» Водолазкин Денис, 9 лет 

«Память» Корнеевец Даша, 8 лет 

    Что больше всего любят рисовать современные де-
ти?  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 поколе-
ний—другие рисунки. Серое-серое небо, черная, обуг-
ленная земля. Танки с крестами подбиты храбрыми 
нашими солдатами… 
       Мы предложили детям начальной школы принять 
участие в конкурсе рисунков к 75-летию Великой По-
беды. Дети читали книги о войне, рассматривали ил-
люстрации, делились впечатлениями, а потом рисова-
ли, писали письма из будущего в прошлое прадедуш-
кам и прабабушкам. Мальчики рисовали танки времен 
Великой Отечественной войны—краснозвездные 
«тридцатьчетверки» с победным красным флагом. А 
вот поле боя, где сражаются наши бойцы. Небо синее, 
но в него поднимаются черные клубы дыма—там идет 
бой. Такой увидели войну Денис Водолазкин, Даша 
Корнеевец. Даша Соловьева. запечатлела наступле-
ние, которое начинается с артподготовки. И как у де-
тей 40-х, снова серое небо, изрытая снарядами и бом-
бами земля...Глеб Соловьев нарисовал важнейший 
момент в ходе войны—наши войска подошли к погра-
ничному столбу—враг изгнан! 
      Хочется верить, что дети будут рисовать только 
мирные картины. А войну будут знать лишь по кни-
гам и кинофильмам. 
       Евгения Мартьянова, 8В 

Рисуют мальчики и девочки войну Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война, 
Ведь наша память— 
                     наша совесть, 
Она как сила нам нужна! 

    Один из миллионов потомков поколения Победителей. Нового 
поколения, которое бережно приняло эстафету старших—любить 
свою Родину, быть готовым защищать ее, трудом делать ее сильнее, 
могущественнее. Каждая встреча с ветеранами войны и труда—еще 
один урок мужества и Памяти. 
                                         Фото Анастасии Осиповой 

«Помним!»           Дзюба Алена, 9 лет 

«Только вперед!»      Соловьева Даша, 10 лет 

     «Поклонимся Великим тем годам» - такое 
название выбрано не случайно. Члены пресс-
центра снова перелистали страницы героиче-
ской истории нашего города и области, рабо-
тали в архиве школы, встречались с ветерана-
ми, записали их воспоминания. Прошел кон-
курс творческих работ к Параду Памяти. Луч-
шие работы опубликованы в этом номере га-
зеты. 
     Мы посмотрим на историю Куйбышева-
Самары глазами поколения XXI века. В каж-
дой семье, в каждой школе есть люди, кото-
рые  в годы войны сражались на фронте, тру-
дились в тылу. Их потомки бережно хранят 
память о делах старших поколений и готовы 
поделиться своими воспоминаниями.  

        Нам стало интересно, что знают об 

истории Куйбышева—запасной столицы 

СССР—наши сверстники?». Для этого 

мы провели опрос среди 100 активистов 

школы. Вот результаты нашего опроса: 

- когда Куйбышев стал запасной столи-

цей               —      знают все учащиеся; 

- когда Куйбышев получил этот статус—      

14% опрошенных 

- На вопрос «Какой вклад внес Куйбышев 

в победу над врагом?» - ответили 71% 

обучающихся, которые считают, что: 

- в годы войны все от мала до велика, 

взрослые, старики, дети стремились вне-

сти посильный вклад в общее дело побе-

ды над врагом, здесь действительно 

«тыл был фронтом»;  

- люди были добрее, отзывчивее. 

         Отсюда можно сделать вывод, что 

современные подростки обладают доста-

точной информацией о ратном и трудо-

вом подвиге куйбышевцев,  а еще 62% 

ребят в анкете высказали желание 

узнать  больше.  Давайте ВМЕСТЕ 

вспомним -– каким великим смыслом бы-

ла наполнена жизнь и как много сделал  

трудовой Куйбышев в годы Великой Оте-

чественной войны. 

«Враг изгнан!»  Соловьев Глеб, 8 лет 
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     По школьному радио звучат песни о 
войне, солдатах Победы. Смолкает од-
на, вслед за ней начинается другая… 
      Была война, но вы пришли живыми,  
      Чтоб новой жизни сеять семена. 
      Во имя павших и живых во имя, 
      Фронтовики, наденьте ордена!  
Я смотрю, как льются слезы у Елены 
Григорьевны Полыгалиной. Она украд-
кой вытирает их и, как бы извиняясь, 
произносит тихонько: «Некому уже 
надевать ордена—моего отца, бывшего 
фронтовика, уже нет».     
       Мы все помолчали, а потом попро-
сили Елену Григорьевну рассказать о 
нем. Ведь она—дочь человека из поко-
ления Победителей.  
      «В июне 1941 года, в первый день 
войны, мой отец, тогда совсем юный 
Гордеев Григорий Степанович, пришел 
в военкомат, написал заявление и доб-
ровольцем ушел на фронт. Из Старой 
Рачейки шел пешком до Сызрани вме-
сте с другом-одноклассником Васили-
ем Бодольянцем. После учебки они оба 

получили назначение в действующую 
армию.  
      Их часть перебросили защищать 
Севастополь. С первых дней молодые 
бойцы оказались на высоте—на под-
ступах к городу. Несколько раз высота 
переходила из рук в руки. Когда брали 
высоту в очередной раз, был такой 
огонь, что приходилось прикрываться 
за тела убитых бойцов.  
     В этом бою отец был ранен в ногу. 
Он истекал кровью, когда услышал 
немецкую речь (немецкий язык он знал 
хорошо—готовился поступать в инсти-
тут). Один говорил другому: «Убей 
его». Второй, усмехаясь, ответил: «Сам 
сдохнет». Отец потерял сознание, а 
когда пришел в себя, услышал русскую 
речь. Его вытащила с поля боя медсест-
ра—маленькая, хрупкая, Лида вынесла 
его под артиллерийским огнем. После 
Победы мой отец назвал свою первую 
дочь Лидией—в честь медсестры, кото-
рая его спасла. 
      Раненых вывезли из Севастополя на 
Кавказ. Военные врачи совершили чу-
до: во время операции вначале хотели 
ампутировать ногу, но, услышав, что 
боец жить не хочет калекой, сохранили 
ее. Потом было долгое лечение в гос-
питалях, в том числе в Средней Азии, в 
Узбекистане… 
      Инвалидом вернулся в Старую Ра-
чейку в 1943 году и решил стать учите-
лем. Закончил учительский институт в 
Куйбышеве, затем педагогический и 
всю жизнь работал в средней школе в 
родном селе. Все ученики очень уважа-
ли Григория Степановича. Вот и я ре-
шила стать учителем, как мой отец.       
Вообще-то я родилась уже после вой-
ны, но в нашей семье, да и в селе Ста-
рая Рачейка о страшных военных годах 

никогда  не забывали.  
       Многие рачейцы-мужчины ушли 
на фронт. Женщины и дети с нетерпе-
нием ждали письма с фронта. Но в не-
которые дома приходили «похоронки», 
и тогда все старались поддержать се-
мьи, потерявшие родных.  
      А Старая Рачейка жила по законам 
военного времени. Уже осенью 1941 
года в селе был размещен госпиталь. 
Жители собирали грибы, ягоды, прино-
сили раненым. Дети готовили концер-
ты, выступали перед ранеными бойца-
ми.  
      Позже сюда привезли детский дом 
№ 69 из блокадного Ленинграда. Ра-
чейцы делились с ними всем. Знаете, 
мои земляки бережно хранят и до сих 
пор память о том времени, передают от 
одного поколения другому рассказ о 
том, как привезли детей из блокадного 
Ленинграда—истощенных, обессилен-
ных. Их разместили в доме бывшего 
священника. Женщины, старики, дети 
приходили в детский дом, отдавали 
последнее. А детишки молчали, были 
тихими-тихими…Только спустя год 
немного окрепли. 
       Я не видела этих страдающих де-
тей, но по воспоминаниям односельчан 
вижу четкую картину всенародного 
горя. Да и не только! Их доброта, уме-
ние сочувствовать и сострадать научи-
ли и меня отзываться на чужую боль 
как на свою, прийти на помощь к тому, 
кто в ней нуждается. Я—дочь фронто-
вика, мне, как и моему отцу, дорога 
моя Родина, люди, которые выстояли и 
победили. 
Беседовала с Еленой Григорьевной 
Полыгалиной Софья Барабанова  

       Мой прадедушка Супруненко Ни-
колай Игнатьевич  (7 августа 1921-30 
апреля 2004) в годы Великой Отече-
ственной войны был на одном из труд-
нейших направлений—на железной 
дороге. 
        В мае 1941 года он закончил шко-
лу младших командиров и в июле 1941 
года принял участие в боевых действи-
ях против фашистов.  
      В одном из боёв прадедушка вынес 
с поля боя тяжело раненого командира, 
за что был награждён медалью “За от-
вагу”.  Служил он в железнодорожных 
войсках, был секретарём комсомоль-
ской организации железнодорожного 
батальона, зам. командира взвода. 
Красноармейцы охраняли мосты, же-
лезнодорожные вокзалы, отбивали их у 
немцев, строили и возводили мосты, 
железнодорожные пути, вступали в 

бои с фашистами, отбивая нашу землю.  
Прадедушка взрывал железную дорогу, 
чтобы немецкие войска и их боевая 
техника не могли передвигаться по 
нашей железной дороге на боевые  по-
зиции. В боях на 
Курской дуге праде-
душка был конту-
жен, после выздо-
ровления вернулся в 
действующую ар-
мию и продолжал 
бить фашистов, не-
смотря на несколько 
ранений. Закончил 
войну в освобож-
дённом от фашистов  
городе Рига.  
             За проявлен-
ный героизм в боях 
с фашистскими за-

хватчиками прадедушка награжден  
орденом “Отечественной войны”, орде-
ном “Красной  Звезды”, медалью “За 
отвагу” и другими государственными 
наградами.  

В военном госпитале или в медсанбате, 
А то и просто санинструктором в полку 
Ты, медсестра, была солдатом,  
И он перед тобой в долгу. 
Тащила ли истерзанного из воронки,  
Или вела его, контуженного в тыл,  
Ты потихоньку плакала в сторонке, 
 А он тебя всегда любил. 
 О, девушка, как много видела ты горя, 
Как долго ты месила фронтовую грязь! 
Но улыбалась ты всегда тому, который 
Ругал войну, от боли матерясь. 
Ты много неудобств на фронте испытала,  
Но сохранила нежность и любовь! 
И слышал я, солдат, как ты шептала: 
«Когда же перестанет литься кровь?» 

     «То, что сделано военной медици-

ной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо 

подвигом. Для нас, ветеранов Великой 

Отечественной войны, образ военного 

медика остается олицетворением вы-

сокого гуманизма, мужества и самоот-

верженности»  

   Маршал Советского Союза  

И.Х. Баграмян 

 

        Исмагилова Мадхия Хисамут-
диновна (хирургическая сестра). 
Когда враг вступил на её родную 
землю  и страна была в опасности, 
Мадхия  решила, что она обязатель-
но должна идти на фронт. И она 
устремилась туда. Слу-
жила в медико-
санитарном батальоне 
89-й стрелковой Та-
манской Краснозна-
менной дивизии. До-
шла до Берлина, сража-
ясь за Родину.  
      В начале войны 
прошла ускоренные 
курсы медсестер. А на 
фронте на хрупких 
плечах выносила с по-
ля боя раненых бойцов.  
        Тяжелейший труд, 
в особенности если 
учесть, что почти поло-
вина санитаров и са-
нинструкторов были 
женщинами! Для мил-
лионов мужчин в окро-
вавленных шинелях 
эти молодые женщины стали поис-
тине ангелами милосердия. Они 
оказывались на фронте по велению 
души и в пекле войны показывали 
чудеса самоотверженности.  
«Придя на передовую, мы оказа-
лись выносливее тех, что постарше. 
Я не знаю, чем это объяснить. Тас-
кали на себе мужчин в два-три раза 
тяжелее нас. Взвалишь на себя во-
семьдесят килограммов и тащишь. 
Сбросишь … Идешь за следую-
щим… И так раз пять - шесть раз за 
одну атаку. А в тебе самой сорок 
восемь килограммов - балетный 
вес. Просто не верится, как это мы 
могли...»  
       Бойцы любили Мадхию за 
улыбку, за её самоотверженное ока-
зание помощи раненым.  
       Как она выносила раненых с 

поля боя? На плащ-палатке, соб-
ственных плечах, ползком, под бом-
бежкой, пулеметным и артиллерий-
ским огнем. И первую помощь ис-
текающим кровью оказывала чаще 
всего под обстрелом.  

        Со свои-
ми бойцами 
Мадхия про-
шла самые 
страшные бои, 
участвовала в  
битве за Кав-
каз. Воевала 
она и на Воро-
нежском фрон-
те, и на других 
фронтах. Осе-
нью 1943 года 
участвовала в 
десантной опе-
рации по за-
хвату плацдар-
ма на правом 
берегу Днепра.  
         После 
этого боя де-
вушку напра-

вили в прифронтовой госпиталь. 
Собранная, дисциплинированная, 
Мадхия стала хирургической сест-
рой. Рабочий день врачей и медсе-
стёр медсанбатов и фронтовых гос-
питалей нередко длился несколько 
суток. Бессонные ночи медицин-
ские работники неотступно стояли 
возле операционных столов.  
     Я никогда не видела свою праба-
бушку—она ушла из жизни почти 
30 лет назад. Но в нашей семье бе-
режно сохранены ее письма с фрон-
та, боевые награды. И каждый раз, 
собравшись вместе, мы как будто 
говорим с ней. Она с нами, навсегда 
с нами! Прабабушка—пример для 
нас, пример верности и любви к 
Родине. 
                                                                            
Камила Юсупова, 8В 

Общая беда сплотила людей 

Железные дороги Победы 

«Раненых много, мне надо на поле боя идти…» 

     Юнармейцы XXI века стремятся овла-
деть воинскими навыками. Встречаясь с 
бывшими фронтовиками, они усваивают 
многие уроки. Один из них—помочь това-
рищу во время боя. Ребята узнали, как 
важно в первые минуты после ранения 
оказать первую помощь.        
     Командир юнармейского отряда     
«Стрижи» Саша Хвостова учится накла-
дывать повязку раненому бойцу. 
         Фото Андрея Павлова, 10А 

Софья Барабанова, 9Б 



             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! 
          Камила Юсупова, 8В  

  

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 
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    Каждый раз, волнуясь, я беру в руки 
старую тетрадь в коричневом перепле-
те, листаю пожелтевшие от времени 
страницы. Это мой прадедушка Миха-
ил Александрович Люкшин оставил 
нам свои воспоминания..  
     Когда началась война, он заканчи-
вал медицинский институт, просился  
на фронт несколько раз – отказывали. 
С этим трудно было согласиться: «...в 
то время,  как красноармейцы муже-
ственно сражались, отстаивая каждую 
пядь священной советской земли, мы 
оставались в тылу. Зорко охранять 
здоровье и жизнь бойцов и команди-
ров, самоотверженно бороться с навис-
шей над ранеными смертью — вот к 
чему зовет нас Родина. И зов этот мы 
принимаем как боевой приказ". 
   И только в 1942 году по окончании 
вуза Люкшин Михаил Александрович 
получил назначение в эвакогоспиталь.  
    Первое, что прадедушка увидел, он 
описал так: «К стене, стоя, прислонил-
ся высокий хирург. Не знаю, стар он 
был или молод. Все лицо закрывала 
желтоватая марлевая маска. Только 

глаза. Знаете, какие у него были глаза? 
Я даже не уверен, что он заметил меня. 
Он молитвенно сложил руки в резино-
вых перчатках. Он держал их чуть ни-
же лица». 
      Полевые хирурги работали обычно 
по 16 часов в день. При большом пото-
ке раненых могли оперировать двое 
суток без сна. Во время ожесточенных 
боев в полевой госпиталь поступало 
около 500 раненых.  
      С 1943 года моего прадедушку 
назначили на должность врача 59-го 
Гвардейского штурмового авиацион-
ного полка. Это была каждодневная 
работа по спасению и сохранению 
жизни раненых бойцов и командиров.  
      Мой прадедушка не поднимался в 
атаку, не ходил в разведку...Но его 
вклад в Великую Победу трудно пере-
оценить. Ведь благодаря врачам и дру-
гим медицинским работникам были 
сохранены жизни миллионов бойцов 
Красной Армии.  
                                                                                   
Аня Люкшина, 6Б 

      9 Мая. Этот день забыть нельзя. 
Весенний погожий день. Дурманящий 
запах сирени. На клумбах пламенеют 
сердечки тюльпанов. В окно загляды-
вают солнечные лучи. Такое чувство, 
что природа радуется этому дню. А 
чем он необычен? Почему так светло 
на душе? Сегодня вели-
кий день—День нашей 
Победы.  
      Из памяти всех поко-
лений нельзя стереть 
1418 дней, 4 года, когда 
шла жестокая война. 
Боль страданий и потерь 
оставила незаживающую 
рану в сердце каждого 
россиянина. И в то же 
время живет в душе гор-
дость за тех, кто встал на 
защиту  Родины от фа-
шистских захватчиков.  
       В моей семье, как и 
по всей стране, 9 Мая—
главный праздник. Мы с 
сестрой, как и все мои 
ровесники, знаем, что 
своей счастливой жиз-
нью мы обязаны тем, кто сражался на 
фронте. Это были люди разных возрас-
тов и национальностей. 
        Город, в котором я живу, в годы 
войны был запасной столицей. Сюда 
не ступала нога захватчика, Нне рва-
лись снаряды и бомбы, но память о тех 
годах свято хранится жителями Сама-
ры. 

        Площадь Куйбышева—сердце 
нашего города. Здесь 9 Мая проходит 
военный парад, здесь идет многотысяч-
ная колонна участников Бессмертного 
полка… 
        Мой отец—врач, и каждый год он 
дежурит на площади во время парада, 

поэтому вся наша семья приезжает на 
площадь. Атмосфера праздника захва-
тывает нас с первого мгновения: вьют-
ся флаги, звучат такие дорогие каждо-
му человеку песни военных лет...И ты, 
сам того не замечая, начинаешь подпе-
вать: «Выходила на берег Катюша...» 
       Видишь вокруг счастливые улыба-
ющиеся лица, детские ручонки с рву-

щимися ввысь разноцветными шарами. 
А на трибунах—ветераны. Сквозь годы 
они пронесли свою любовь к людям, к 
родной земле, которую отстояли в тя-
желых боях.  
        Начинается движение колонны 
«Бессмертного полка». На портретах 

юноши и девушки, 
мужчины и жен-
щины в военной 
форме и в граж-
данской одежде 40
-х годов. И мы, не 
скрывая слез, 
смотрим на это 
масштабное ше-
ствие. Слезы текут 
и у ветеранов—
слезы скорби и 
памяти.  
        В последние 
годы это движение 
стало международ-
ным, потому что 
почтить память 
участников вой-
ны—общее чело-
веческое желание. 

И я знаю: моя семья, мои друзья—
часть того мира, который спасли эти 
смелые и мужественные люди. Память 
об их солдатском подвиге я свято со-
храню и передам своим будущим де-
тям. Чтобы не затерялись во времени 
великие слова: «И помнит мир спасен-
ный»                                                       
Роксолана Демурчиева, 9Б       

 Не затеряется во времени наша благодарная Память 

Высший долг—спасать жизни бойцов Замер зал в торжественном молча-
нии, 
 Ждут друзья заветных слов, 
 Ты даешь сегодня обещанье, 
 Что юнармейцем стать готов! 
   С 2018 года в нашей школе дей-
ствует юнармейский отряд 
«Стрижи». Среди обучающихся 
школы растет интерес к деятельно-
сти направления «Юнармия».  21 
человек принес клятву юнармейца 
во время посвящения, происходяще-
го на территории мемориального 
комплекса. Ребят самыми теплыми 
словами напутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, ве-
тераны Вооруженных сил РФ, роди-
тели. 
     Я обратился с вопросом к своему 
однокласснику Руслану Скворцову: 
«Что привело тебя в юнармейцы?»  
Вот что он ответил: «Всю сознатель-
ную жизнь истинный патриотизм 
для меня — любовь к россиянам, их 
привычкам и традициям, любовь 
к родной  земле. И главное — 
настоящее чувство ответственности 
за все, что происходит на твоей Ро-
дине. Кроме того, мой отец, мои 
деды и прадеды всю жизнь служили 

России. И еще—благодаря таким 
отрядам память о героях и подвигах 
рядовых воинов Великой Отече-
ственной войны останется в наших 
сердцах навечно». 
        А через несколько минут юнар-
мейцы давали торжественное обеща-
ние верно служить Отечеству. И вот 
они, главные слова: «Чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, быть 
патриотом и достойным граждани-

ном России. С честью и гордостью 
нести высокое звание юнармейца». 
Все: КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯ-
НУСЬ!» 
     И мы все убеждены, что юнар-
мейцы делом докажут верность дан-
ному обещанию—их ведет по дороге 
жизни подвиг старших поколений. 
Девизом их жизни были слова: 
«Раньше думай о Родине, а потом о 
себе». 
        Ярослав Овчинников, 7А 

Мы готовы служить Отечеству! 



     Моя прабабушка Черкашина 
Александра Петровна всю жизнь 
прожила в с. Царевщина. В 1941 году 
проводила на фронт отца Черкашина 
Петра Ивановича и мужа Шалаева 
Игоря Семеновича. Оба были маши-
нистами на железной дороге, перево-
зили грузы. В лихую годину войны 
должны были надеть шинели, пола-
гаться на своё мужество и силу, а 
пунктом назначения их локомотивов 
стали фронтовые дороги, завершив-
шиеся в Берлине. 
      Уже после войны знаменитые 
полководцы Великой Отечественной 
напишут в своих мемуарах: одержать 
победу в переломных битвах без дей-
ственной помощи стальных маги-
стралей было бы просто невозможно. 
Железнодорожники обеспечили под-
готовку и проведение более 50 стра-
тегических и наступательных опера-
ций, перебросив к местам решающих 
сражений целые армии. А историки 
подсчитают: за 4 военных года же-
лезные дороги СССР перевезли 20 
миллионов вагонов. Если выстроить 
все эшелоны в цепочку, то ими мож-
но четырежды опоясать Землю по 
экватору. 
       С первых же дней войны мой 
прапрадедушка Петр Иванович Чер-
кашин и прадедушка Шалаев Игорь 
Семенович переключились на воин-
ские перевозки, доставляя на передо-

вую танки, орудие, снаряды, везя 
назад раненых и эвакуированных. 
Как-то Черкашин П.И. вёл от Ростова 
санитарный поезд с ранеными. При 
подходе к станции Кущёвская 
неожиданно налетели вражеские са-
молёты. Раздались взрывы бомб. За-
горелся один вагон. Машинист, мой 
прапрадед, остановил состав и стал 
помогать раненым. Отбомбившись, 
самолёты улетели, но через некото-
рое время появились снова. На этот 
раз мой прапрадедушка решил при-
менить хитрость. Открыв полностью 
форсунку в топке паровоза, он стал 
добавлять туда мазут. Вскоре из тру-
бы повалил густой чёрный дым, ко-
торый, окутав плотным слоем состав, 
скрыл его от немецких самолётов. 
Лётчики бросали бомбы, строчили из 
пулемётов, но вреда не причинили. 
        Порой сутками не покидал  свой 
локомотив и прадедушка, Шалаев 
И.С., доставляя грузы по назначе-
нию, хотя давалось это нелегко. Дело 
в том, что гитлеровское командова-
ние буквально охотилось за нашими 
воинскими эшелонами. Особенно 
свирепствовала авиация. Как извест-
но, по приказу Гитлера за каждый 
подбитый эшелон немецкие лётчики 
получали Железный крест.  
     В декабре 1942 года, получив ра-
нение и контузию, мой прадедушка 
оказался на госпитальной койке, но 
уже через месяц вернулся в строй и 
работал старшим машинистом.  
    Потом Черкашин П.И. возил грузы 
в Сибирь и обратно, а вот у Шалаева 
И.С. Военная дорога закончилась в 
Германии. 
 К сожалению, моих прадедушек дав-
но не стало, но жива прабабушка. 
Она многое рассказывает нам, своим 
правнукам. На примере их жизни 
учит нас быть трудолюбивыми, не 
бояться трудностей, добиваться цели. 
А главное—верно служить России.  
      Юрий Шалаев, 8В 
        

 Советский Союз одержал 
победу в Великой Отечественной 
войне, потому что стальные маги-
страли связали в единое целое 
огромную территорию нашей страны. 
Железные дороги войны – это 18 
млн. эвакуированных и спасённых 
жизней, тысячи тонн грузов, более 
2,5 тыс. крупных промышленных 
предприятий, работавших во имя 
Победы на востоке. Это снаряды и 
боеприпасы, доставленные под бом-
бёжками на фронт.  

      Немцы бомбили железные доро-
ги с большей интенсивностью, чем 
дислокации военных частей. Но по-
езда всё шли и шли сплошным пото-
ком, порой интервал между ними со-
ставлял 600-700 метров. Только же-
лезнодорожник сможет понять, какая 
это нагрузка не только для машини-
ста, но и для тех, кто дежурит на 
станции, переводит стрелки, готовит 
очередной локомотив для отправки. 

Где тыл был фронтом 
 Решающую роль сыграла 
Куйбышевская железная дорога во 
время Великой Отечественной вой-
ны, связывая тыл с фронтом. За эти 
годы по ее стальной колее перевезе-
но 19 млн вагонов грузов, в том чис-
ле около миллиона цистерн.  

       Более 141 млн рублей было со-
брано тружениками магистрали в 
Фонд обороны. На эти деньги было 
построено 10 бронепоездов и 80 са-
нитарных поездов. Более 14 тыс. 
Куйбышевских железнодорожников 
воевали на фронтах. 23 из них стали 
Героями Советского Союза.  

       В годы Великой Отечественной 
войны значение Куйбышевской же-
лезной дороги определилось возрос-
шим грузопотоком на железнодорож-
ных линиях Поволжья, Урала и Сиби-
ри, которые стали главными комму-
никациями по обеспечению фронта 
боеприпасами, военной техникой, 
горючим и продовольствием. В ко-
роткие сроки по Куйбышевской же-
лезной дороге на Урал, в Западную 
Сибирь, Поволжье и другие районы 
страны было перевезено оборудова-
ние 1360 крупных промышленных 
предприятий, эвакуировано свыше 
10 млн человек.  

     Не рвется связь времен. Поколение 
XXI века приняло эстафету у старших 
и продолжает их дело. Все меньше 
остается ветеранов и детей войны. 
Они как никогда нуждаются в заботе 
и внимании. Волонтеры помогают им,  
актив музея поздравляет с праздника-
ми, встречается с ними. Особую забо-
ту проявляют активисты музея, во-
лонтеры и члены клуба «Гражданин» о 
могилах ветеранов. Вот что рассказа-
ли участники акций. 
 
Даша Андреева, активистка музея 
Боевой славы: «Каждый год накануне 
Дня Победы и в октябре мы ухаживаем 
за могилами Героев Советского Союза 
М.И.Буркина и С.Т.Бушева.  Для нас 

нет выше чести, чем выполнять свой 
долг перед героями». 
 
Ярослав Овчинников, активист му-
зея Боевой славы:  «В сентябре этого 
года я впервые с активом музея рабо-
тал на могилах М.И.Буркина и 
С.Т.Бушева. Я и мои товарищи очень 
волновались, когда Наталья Николаев-
на Бокова, методист музея, а для нас 
она хранительница памяти, сказала, 
что нам доверено привести в порядок 
могилы Героев. Мы очень старались 
сделать все хорошо: очистили могилы 
от травы, полили цветы, вымыли па-
мятники. А потом возложили цветы. И 
теперь мы каждый год будем прихо-
дить на это священное место». 

Валерия Ляпина, активистка музея 
Боевой славы: «Мы с родителями каж-
дый раз 9 Мая возлагаем цветы к Веч-
ному огню на площади Славы. Я все-
гда очень волнуюсь. Те же чувства ис-
пытываю, когда мы убираем могилы 
Героев». 
 
Софья Костриченко, волонтер: «Нет 
для нас выше чести и долга перед 
ушедшими, чем делом доказывать вер-
ность их памяти, памяти тех, кто защи-
щал нашу Родину. Их жизнь—пример 
для нас. Когда мы приходим на могилы 
Героев, то каждый как бы дает обеща-
ние любить Отчизну так, как любили 
они, быть готовыми защищать ее так, 
как сражались за нее они». 

Поколение XXI века помнит Героев и гордится ими     5 

Анастасия Марчева: Я знаю, какой огромный вклад внесли куйбышевцы, приближ ая Победу в Великой От ече-
ственной войне. Но самое яркое воспоминание связано с прадедушкой. Он добровольцем ушел на фронт. В битве под 
Москвой  был ранен и доставлен в госпиталь в Куйбышеве. Лечение проходил в на улице Обороны. 
 
Елизавета Меркулова: Идя про по Самарской площади, испыт ываем гордост ь  за родной город. Здесь запечат ле-
на история великого подвига: на Сокольих горах устремлен в небо  памятник, символизирующий  трудовые дела само-
лётостроителей, нефтяников, подшипниковцев … И понятны становятся слова, выбитые на одном из пилонов:  “ Здесь 
тыл был фронтом “ . Бьют фонтаны,  установленные к 30-летию Победы недалеко от памятника Дмитрию Фёдоровичу 
Устинову— организатору оборонной промышленности в годы войны. Каждый год мы всей семьёй приходим к Вечно-
му огню, возлагаем цветы. Ещё несколько лет назад с нами были прадедушка и прабабушка— свидетели и участники 
тех событий, но теперь их нет, а память о них жива. 

       В школьном музее есть стенд о 
бывших выпускниках—продолжателях 
традиций поколения победителей. 

Многие юноши, бывшие выпускники, 
продолжили дело своих отцов и де-
дов—посвятили свою жизнь профес-
сии «Родину защищать». Среди них 
майор Виталий Николенко—
представитель династии военных. 
Как и его дедушка, ветеран Великой 
Отечественной войны, Виталий за-
кончил общевойсковое военное учи-
лище, служил в «горячих» точках. 
Рядом с ним была в Таджикистане и 
Чечне его  жена, военнослужащая 
Российской армии Николенко Ната-
лья. Сейчас она работает в нашей 
школе учителем математики.  

       Виталий часто бывает в школе, 
потому что в 80-е он учился в нашей 
школе и был членом актива музея Бое-

вой славы. А его сын Георгий уже пять 
лет является членом Совета музея 
участников Новороссийско-Таманской 
операции. Майор Николенко встреча-
ется с нами, рассказывает, как красные 
следопыты собирали материалы о ге-
роях войны, помогает в организации 
мероприятий, смотров строя и выправ-
ки юнармейцев, проводит беседы об 
армейских традициях, рассказывает о 
службе в горячих точках. В День героя 
России 9 декабря 2016 года он вручил 
памятные медали Ассоциации морских 
летчиков России Вячеславу Пекшеву и 
Георгию Николенко. 
                          Валерия Ляпина, 7А, 
член актива музея Боевой славы 

Фото из социальных сетей 

Мужество железнодорожников вело локомотивы к Победе 
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«No pasaran!» -  
 митинг, посвященный самарским доброволь-
цам – интернационалистам  

   13 октября в парке Победы состоялся 
митинг, посвященный самарским добровольцам – 
интернационалистам, участвовавшим в граждан-
ской войне в Испании в 1936-1939 годов.  Митинг 
прошел у памятника самарцам - интернационали-
стам, который был торжественно открыт в 2016 
году. Надпись «No pasaran!» - «Не пройдут» и 
список имен погибших воинов-героев, участво-
вавших в гражданской войне. В Испании воевало 
около 3 тысяч советских военных: танкистов, лет-
чиков, артиллеристов, техников, моряков. Кроме 
военных советников, в Испании действовали со-
ветские военные специалисты, которые непосред-
ственно участвовали в боевых действиях. Среди 
них был Бушев Сергей Михайлович, который с 
января 1938 года был направлен в правительственную командировку в Испанию. 

За всё время войны в Испанию было послано 1811 специалистов, в числе которых было 772 авиатора, 351 тан-
кист, 222 общевойсковых советника и инструктора, 77 военных моряков, более 150 различных других военных специали-
стов, 130 рабочих и инженеров авиационных заводов, 156 связистов, 204 переводчика.  

 На митинге присутствовали родственники, представители ветеранских организаций, активисты школьного 
музея из села Сухая Вязовка и нашего музея. Звучали песни об Испании в исполнении группы «Неведомая земля». 

                                                         Наталья Николаевна Бокова, методист школьного музея Боевой славы  

        С чего начинается любовь к Ро-
дине? Кажется, такой простой и в то 
же время сложный вопрос. Я думаю, с 
объединения людей в дни тяжелых 
испытаний. А если сегодня над нами 
мирное небо? Если ярко светит солн-
це? Но есть такие дни, когда собира-
ются вместе, единой семьей люди раз-
ных поколений и находят точки сопри-
косновения. Как, например, накануне 9 
Мая 2019 года. Когда зазвучала в ис-
полнении хора песня  «Помни»: «Кино 
идет, воюет взвод...». Встали все—
ветераны, родители, учителя, дети...А 
песня лилась, пробуждая высокие чув-
ства. Смолкли последние звуки, а 
участники и зрители еще долго молча-

ли, и стало понятно, что каждый хочет 
выразить в песнях свои переживания.  
        Всех присутствующих после ми-
тинга приглашают на разные станции: 
«Читаем книги о войне», “Лети, жу-
равлик!”, “Песни Победы звучат”. 
Вначале к баянисту пришли седые гос-
ти—ветераны войны и труда. Еще не-
стройно, даже робко зазвучала песня 
«Синий платочек», а потом к их голо-
сам присоединились ученики 9-й шко-
лы искусств. И теперь слаженно, 
дружно все пели: «Строчит пулемет-
чик за синий платочек, что был на пле-
чах дорогих». А “Катюшу” подхватили 
и на других станциях. Мы видели, как 
помолодели, заблестели глаза ветера-

нов.     Одна песня сменяла другую. И 
бабушки, и дедушки с радостью пони-
мали, что новые поколения знают и 
любят эти великие песни. Песни, кото-
рые поддерживают историческую па-
мять, не дают забыть о великом подви-
ге нашего народа, о его колоссальных 
жертвах и победе над фашизмом. Сло-
ва, которые служат делу патриотиче-
ского воспитания российской молодё-
жи. Учат стойкости и мужеству, верно-
сти, любви к Родине. Пробуждают в 
людях гордость за свою страну, народ 
и историю. Укрепляют семейные тра-
диции, поскольку "Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой ге-
рой".  
        Карина Икрамова, солистка хора,  
выразила общее мнение: «Когда мы 
поём песни о войне, в которых 
«закодированы» память о трагических 
и великих событиях, свидетельства 
подлинного героизма, рассказы о тя-
жёлых сражениях и о радости долго-
жданной победы, мы словно становим-
ся участниками всех этих событий, 
произошедших десятилетия назад. Эти 
песни кровью вписаны в нашу исто-
рию, и когда мы поём их, в нас просы-
паются патриотические чувства. Они 
объединяют нас в нашей любви к ро-
дине, к нашей стране. Это великие 
песни. Они нас объединяют со стар-
шим поколением». В такие минуты 
душа каждого человека наполняется 
подлинной любовью к людям,  к зем-
ле, на которой живем, к Родине. 
        Наталья Суворова, 10Б 
         

В песнях военных лет живет История 
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Январь 2019. Приняли участие в го-
родском конкурсе тимуровских отря-
дов «Мальчиши-Кибальчиши военной 
поры».  
 
Февраль 2019. В школьном музее 
Боевой славы встретились с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, военнослужащими 
Российской армии. 
 
Апрель 2019. Подготовили инсцени-
рованные страницы повести 
В.П.Катаева «Сын полка», старшеклас-
сники показали инсценировку по пове-
сти Б.Васильева «А зори здесь ти-
хие...» 
 
Май 2019. На митинге, посвященном 
74-й годовщине Победы, приняли уча-
стие в шествии Бессмертного полка. 
Читали стихи на конкурсе «Помнит 
мир спасенный» 
 
Июнь 2019. В лагере «Волгаренок»  
на смене «Тимуровцы XXI» в день Па-
мяти и тишины стали участниками 
памятной акции.  

Максим Павлов: «Когда мы готови-
ли агитбригаду о Мальчишах-
Кибальчишах, я узнал, что в годы 
войны тимуровцы приближали Побе-
ду, трудясь в тылу. Мы встретились с 
Татьяной Семеновной Богатыревой, 
она в годы Великой Отечественной 
войны была тимуровцем.  Татьяна 
Семеновна рассказала, как ее ровес-
ники работали в подшефных госпита-
лях. Они устраивали концерты, писа-
ли письма для родственников ране-
ных солдат. Также некоторые дети 
выполняли хозяйственные работы. И 
каждый был занят своим делом. Ти-
муровцы помогали семьям фронтови-
ков. Они ремонтировали разрушен-
ные дома, готовили, убирались, уха-
живали за детьми. Особое внимание 
уделялось дорогам. Тимуровцы тща-
тельно отслеживали их состояние, 
потому как по ним постоянно курси-
ровали машины с грузами, везущими 
боеприпасы на фронт». 
Денис Кузнецов: «Я прочитал по-
весть «Сын полка» и узнал, какой 
тяжелой была жизнь детей в годы 
Великой Отечественной войны. Ваня 
Солнцев осиротел, но не сдался, ре-
шил сражаться с фашистами, хотя 
был мал. Каким он был стойким и 
мужественным! Этому мальчик учил-
ся у разведчиков-артиллеристов. И 
еще мне запомнился капитан Енаки-
ев, он позаботился о Ване, сделал все, 
чтобы у того было будущее, а сам 
погиб, защищая Родину». 
Влад Кралькин: «Мне выпала честь 
исполнять роль капитана Енакиева. 
Этот герой поразил меня своим му-
жеством, стремлением сохранить 
жизнь своим бойцам. И теперь, когда 

я иду в колонне Бессмертного полка с 
портретом моего прадедушки Краль-
кина Ивана Степановича, думаю, что 
он был таким же бесстрашным, как 
капитан Енакиев». 
Дана Пикулина: «Я очень волнова-
лась, когда читала стихи о памятнике 
советскому солдату в Берлине в 
Трептов-парке. Ведь наш солдат, 
пройдя через боль и страдания, сумел 
остаться Человеком, спас немецкую 
девочку во время боя. Такое не забу-
дется никогда!  Его подвиг учит всех 
людей добру, человечности».  

Абдужалиловы Саида и Ислам—
победители конкурса чтецов к 74-й 
годовщине Великой Победы. 

Более подробно… 

      Когда мы готовились к выступле-
нию агитбригады, попробовали пред-
ставить себя на месте тимуровцев во-
енной поры в тот момент, когда они 
собирают посылку на фронт. Нам в 
этом помогали наши бабушки—дети 
бывших фронтовиков: А.П.Кралькина, 
Т.Н.Пикулина. И когда мы складыва-
ли вещи в почтовый ящик, вдруг осо-
знали, как нужна была забота остав-
шихся в тылу тем, кто был на передо-
вой линии. Еще бабушки нам расска-
зали, что и письма, и посылки посыла-
ли не только родственникам, но и про-
сто “Бойцу Красной Армии”, чтобы 
каждый солдат знал, как ценят его, как 
верят в него, что его ждут... 
          Сценка из выступления агит-
бригады «Непоседы» 
Собираются в кружок, в ящик скла-
дывают вещи 
5, Ребята, собираем на фронт посылки. 

6. Девочки, сошьем и вышьем кисеты, 
носовые платки, воротнички. 
7. Свяжем теплые носки, рукавицы. 
9. А еще соберем конфеты, патефон-
ные пластинки, книги и другие быто-
вые вещи.  

И напишем письма: «Дорогой боец, 
посылаем скромный подарок от ребят. 
Пусть он Вам напомнит о тесной свя-
зи между фронтом и тылом, напомнит 
о горячей заботе и любви к вам, доро-
гим бойцам, сражающимся на фронтах 
Великой Отечественной войны».  

     Мы поняли, как много делали ти-
муровцы—наши сверстники—для 
фронта. Нет ничего дороже для солда-
та, чем уверенность, что его любят и 
ждут.            

Денис Кузнецов, 6Б  

Наш  
календарь 
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