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Приближается 9 Мая, самый знаменательный и важный праздник для каждого человека нашей большой страны. Мы знаем, что память о наших дедах и прадедах, которые отдавали свои жизни ради мирного неба, не должна иссякнуть или исчезнуть. Именно поэтому ежегодно
теперь уже во многих городах России проводится известная акция «Бессмертный полк». Она будто связывает далёкое прошлое с настоящим. Люди, старые и молодые,
несут изображения близких им людей, которых забрала
война, и кажется, что они идут все вместе, как бы гордясь, что это наша общая победа!
В преддверии 9 Мая хочется поимённо вспомнить тех,
кто сражался за свободу и независимость нашей Родины
и отдал свои жизни, защищая страну от фашизма, и от
души поблагодарить их за мирное небо над головой.

Стр 8
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В этом выпуске мы представляем проектную работу
учащихся 10 А класса. Их «Бессмертный полк» -это рассказ о тех близких и родных , кто на фронте и в тылу ковал победу. Сегодня они стоят в одном строю с нами, плечом к плечу. Ведь пока жива память, будут жить в наших
сердцах и те великие люди, имя которым –
ПОБЕДИТЕЛИ!

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Я решила написать письмо сразу двум своим прадедушкам – Чернову Николаю Фёдоровичу
и Исакову Александру Васильевичу.
Здравствуйте, дедушка Коля и дедушка Саша.
Жаль, что я с вами не знакома. Но я много слышала от родных о вас, о подвиге, который вы совершили в годы Великой отечественной войны, освободив нашу землю, наш народ от захватчиков. Ваши судьбы похожи. Оба призваны на войну в молодом возрасте, в боях с фашистами были тяжело
ранены. Вы награждены орденами и медалями за проявленные храбрость и мужество, за успехи в
боевых сражениях. Например, прадедушка Саша получил медаль за оборону Ленинграда, прадедушка Коля - орден Красной звезды, оба удостоены орденами Отечественной войны I степени. В войну
Исаков Александр Васильевич был стрелком зенитно-артиллерийского полка, участвовал в обороне
Ленинграда, в боях под Псковом. Чернов Николай Фёдорович был гвардии-лейтенантом, командиром батареи самоходного артиллерийского полка, участвовал в боях с врагами под Сталинградом, в
освобождении Риги, Либавы и других городов Прибалтики.
Вернувшись с войны, вы жили в Ульяновской области, работали в мирных профессиях: прадед
Коля был учителем, директором сельской школы, прадед Саша – главным бухгалтером, инструктором райкома партии в сельсовете.
Мы помним вас, гордимся вами! Большое спасибо, дорогие дедушки за Победу, за то, что мы теперь живем в мирное время, свободными от фашистов. Вы воевали за нашу Родину, за счастливое
будущее своих детей и внуков, были хорошими, храбрыми солдатами, и выполнили свой долг до
конца. Низкий поклон.
Вы давно умерли, так до конца не оправившись от боевых ран, от переживаний ужаса войны. Поэтому я никогда не получу от вас ответа, но главное, что вы живы в нашей памяти. Когда я играю,
читаю, рисую, танцую, учу уроки, хожу на прогулку с мамой и папой, порой вспоминаю, что моя
счастливая жизнь только благодаря вам, участникам войны! Зная о вашем подвиге, я понимаю, что
не могу подвести вас: должна хорошо учиться, получить профессию,
трудиться, не совершать злых поступков. Я хочу брать с вас пример:
любить Россию, делать добро людям, стране, быть хорошим человеком!
Исакова Анастасия 3 б
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мой прадедушка Зотов Николай Васильевич родился 12 мая 1911 года в деревне Богдановка Барышского района Куйбышевской области в обычной крестьянской семье. В 1934 году женился на Шарамковой Агрипине Гавриловне. Они занимались сельским хозяйством, строили свой дом. Жить было очень тяжело. Перед войной жизнь в колхозах немного улучшилась. Стали появляться трактора. Но с началом войны работать на них стало некому. Все взрослое мужское население призвали на фронт. И прадедушка был в их числе. В августе 1941 года был призван в ряды
Красной Армии. Он принимал участие в боевых действиях по обороне Москвы с осени 1941 года по июль 1942 года. С августа 1942 года по сентябрь 1943 года участвовал в героической обороне блокадного Ленинграда. Был награждён медалью "За оборону Ленинграда" 22 декабря 1942 года. Мой прадедушка погиб от ран 22 декабря
1943 года. Похоронен в деревне Долгово Николаевского района Украинской ССР.
Михаил Федорович Харламов родился 3 июня 1922
года в селе Загарино Барышского района в крестьянской семье. В 1941 году в
возрасте 19 лет женился на моей прабабушке Кашичкиной Марии Матвеевне.
Но в том же 1941 его призвали в ряды Красной Армии, и он был вынужден
оставить жену, которая была беременна. На войне работал водителем. Весной
1942 года прадедушка попал в плен к немцам, но вскоре бежал. Он храбро и
мужественно бился с врагами. В августе 1943 Михаил Федорович был ранен.
Несколько месяцев он пролежал в Эвакогоспитале с ранением стопы с повреждением кости. 3 октября 1943 года он снова вернулся в свой родной 2-ой батальон, чтобы сражаться с фашистами. В 1945 году вместе с оставшимися в живых бойцами 2-го батальона дошёл до Берлина. Они сражались за Родину, за
свободу и мир на Земле! После окончания войны прадед вернулся в родное
село, где его встретила жена с сыном Александром. В 1946 году был удостоен 2
наград: за взятие Берлина и за победу в Великой Отечественной войне 19411945. Прадедушка умер в 1978 году , а прабабушка 20 октября 2011.
Кулагин Алексей Степанович. Он родился 12.04.1918 года в селе Барышская
Слобода Сурского района. Жили небогато. В семье было четверо детей. Кроме
него было еще три сестры. Мать его умерла рано, и отец женился еще раз. В их
семье родилось еще трое детей. Только после войны вся семья переехала в Барыш. Дедушку Лёню (так все его
звали) призвали в армию в 1939 году. Демобилизоваться не получилось, началась война… Для него она началась в Иране. Во многих странах пришлось ему побывать. Он воевал в
Польше, когда стало известно, что война закончилась. Дедушка Лёня
имеет благодарности за освобождение от немецких захватчиков г.
Проскурова, г. Львова, польских городов Кракова и Катовицы. Есть медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» . Демобилизовался он
07.02.1946 года. В тяжелые послевоенные годы от голода умер его отец.
Но жизнь продолжалась. Прадедушка женился на Кучкиной Марии Николаевне. Она тоже из Барышской Слободы. Прабабушка также имела
отношение к войне. Она трудилась на химическом заводе в Жигулевске.
Работа была тяжелая. Не выдержав невыносимых условий труда, прабабушка два раза пыталась убежать. Её находили и возвращали обратно на
завод. Там она потеряла обоняние. Так и прожила всю свою жизнь, не
чувствуя запахов. У прадедушки и прабабушки родилось пятеро детей.
Но одна девочка умерла еще в детстве. У дедушки Лёни были «золотые
руки». С детства он приучал детей к труду. Всему, что сам умел, он
научил своих двух сыновей, за что они были ему очень благодарны. В
войну дедушка Лёня был сильно контужен. Это очень сказалось на его
здоровье. Он умер 19.12.1978 года.
Материал подготовлен Зотовой Алиной 10А
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Амплеенков Павел Фролович, прошёл Великую Отечественную и Советско-японскую войну.
Он был командиром артиллерийского орудия.
Материал подготовлен Парамоновой Дарьей 10А

Куварин Иван Павлович родился 07.02.1911 в с.Красная
Зорька Жадовского района Ульяновской области.
Участвовал в финской войне стрелком в составе 167 отдельного полка НКВД с октября
1933 по декабрь 1935 года, а также в Великой Отечественной войне в составе 204 стрелкового полка на Западном фронте, 19-ая стрелковая бригада, командир стрелкового отделения, сержант с мая 1941г по сентябрь 1945г .
Сызганова Анастасия 10А
Иван Федорович Пчеляков
В 1940 году был принят на действительную военную службу Забайкальского военного округа. Там же прошёл обучение техника - механика самолётов. До 45-го года служил у Приамурья, где войска были полностью готовы
к войне с Японией. В сентябре 45-го был высажен на территорию Харбин, в
место боевых действий, пробыл 2 месяца- Монголия- Китай. В 1947 демобилизовался. После войны поступил в учительский техникум, затем Казанский пединститут. Переехал в р.п. Жадовку. Работал там учителем средней
школы, потом директором Ушаковской школы. Благодаря его усилиям, была построена новая Жадовская школа, поистине считавшаяся наилучшей ,
образцовой школой области. Затем был переведен на должность председателя районо, где и трудился до своей пенсии. Награды: Орден Отечественной Войны I и II степени, Медаль за победу над Японией, Народный учитель РФ, Орден Знака Почёта.
Анастасия Алексеевна Пчелякова- Тезикова
Проживала в с. Жадовка. Закончила педагогический институт. Работала учителем, по совместительству с ролью заведующего районом, а затем секретарём райкома. Была направлена КПСС
учителем в лучшую Московскую школу , затем была предложена роль секретаря в обкоме, но Анастасия Алексеевна отказалась. Устроилась учителем в Жадовскую вечернюю школу, затем была директором средней школы, после чего и ушла на пенсию.
Афанасий Иванович Пенчев
До 44-го года прибывал на оккупированной территории в Одесской области. После освобождения был призван в армию и прошёл с Советскими войсками
до Берлина в составе Артиллерийского расчёта 100 мм орудия. Награды: Орден
Отечественной Войны I и II степени, медаль за победу над фашистской Германией.

Материал подготовлен Пчеляковым Никитой 10А
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Козлов Федор Степанович
Родился 20 декабря 1912 года в деревне Большая Мура Карсунского уезда
Симбирской губернии в семье крестьянина Степана Ивановича Козлова и
жены его Анны Филипповны . Участник Великой Отечественной войны.
Старший лейтенант. Член КПСС. .Был призван 30 июня 1941 года Барышским РВК. До призыва проживал в городе Бутурлиновка Воронежской области. Старшина. Служил в 545 стрелковом полку. В 1942 году получил ранения и был госпитализирован в Куйбышевскую область (Самарская область ). По возвращении на линию фронта поезд проходил через станцию
Куроедово (Барыш). Тогда в первый и последний раз он увидел своего единственного сына-Козлова Геннадия Федоровича. После этого он снова сел в
вагон и продолжил путь к фронту . Позже связь с ним оборвалась, и по сей
день он числится в списках пропавших без вести.. Пропал без вести в июле
1942 года. Жена – Козлова Раиса Ильинична (проживала в деревне Попова
Мельница Барышского района).
Козлов Илья 10А
Таирова Бядреньхаят Сафьяровна. Моя прабабушка Бядреньхаят родилась в 1927 году. Её отец ушел
на фронт 17 декабря 1942г. погиб в битве за Великие Луки, сначала он числился как без вести пропавший, но позже уже моя бабушка нашла его место захоронения. Мама осталась одна с пятью детьми, старшей была моя прабабушка и была за главную в семье. Мать умерла уже в послевоенное время в 1972г.
Бядреньхаят, как старшая в семье была главной работницей, в 14 лет работала на торфяном болоте и
спиртовом заводе. Она говорила, что выходя ранним утром на работу, они получали лапти , их ждал тяжелый физический труд, было очень тяжко, но приходилось терпеть , ведь нужно было кормить семью.
Ноги все время находились в холодной воде, с работы
приходилось идти босиком, так как лапти уже не выдерживали такой нагрузки, да еще к этому было очень
сыро и холодно. Жили все вместе в бараках по несколько семей в одной комнатушке, разделяя между собой
территорию занавеской. Было время, когда можно было
песней поднять дух, в свободное время обычно занимались вязанием при лучине . Раз в месяц приходилось
идти от своей деревни до других, чтобы все, что есть,
обменять на еду и продукты. Иногда приходилось проситься на ночлег к людям, и каждого незнакомого
впускали в дом и делились последним, всем, что есть.
Ведь в то время их всех объединяло одно.
Материал подготовлен Алалаевым Азатом 10А

Курзаев Василий Григорьевич. Родился в 1923 году в Барыше. Служил
во втором украинском фронте пулеметчиком. Был ранен в плечо.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Красников Андрей 10А

Стр. 5

Стр. 6
Кибакин Вениамин Васильевич родился 8 ноября 1924 года в п.
Орлово Барышского района Куйбышевской области. Учился в школе, работал. Перед войной не успел окончить Ульяновское Чувашское педагогическое училище, откуда летом 1942 года был направлен на учебу в Куйбышевское пехотное училище. За несколько месяцев подготовки ему присвоили звание младший лейтенант, и началась его боевая военная жизнь под Воронежем в 195 гвардейском
стрелковом полку 66 гвардейской дивизии пехоты. Служил командиром стрелкового взвода, далее командиром взвода пешей разведки. Воевал на Воронежском, Степном (на Курской дуге), Первого и
Четвертого Украинского фронтов. Самое памятное для Вениамина
Васильевича из жизни в разведке, которую называли на войне:
«глаза и уши полка», это – в обороне основная работа «ходить за
языком» или «доставать языка», а в наступлении – связь с соседями
и не терять из вида противника. Многое пережил молодой лейтенант, было трудно, невыносимо трудно, потери друзей, но самое
страшное на его долю выпало и запомнилось на всю жизнь 23 июля
1944 года. В этот день полк прорывал оборону противника под городом Станислав. К опытным разведчикам, прошедшим все ужасы
войны, прикрепили по 12-15 мало и совсем необученных молодых, только что призванных бойцов. Задачу разведчикам поставили поднять в атаку за собой молодых, атаковать противника и после захвата первой линии выйти из боя. Задание они выполнили, хотя ему самому-то было всего 20 лет, но в этом бою
Вениамин Васильевич пережил очень и очень взрослую мужскую жизнь, до сих пор не может без слез
вспоминать смерть молодых, вчерашних «школьников», как он говорит о них, как о живых. В этом бою
его ранило тяжело в ногу и ему пришлось распрощаться с разведкой и День Победы пришлось встретить
в госпитале. А нога до сих пор напоминает об этом. За мужество и подвиг в этом бою он награжден орденом Красной Звезды. Ветеран Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами и медалями.
Материал подготовлен Кибакиной Анной 10А
Моего прадеда звали Баулькин Александр Павлович. Мобилизован на фронт 26 июня 1941 года.
Служил старшиной в артиллерийских войсках. В апреле 1943 года при бомбардировки эшелона , прадед
был тяжело ранен в левую руку. Сначала подумали, что он убит. Сослуживцы хотели похоронить его в
братской могиле, но в последний момент , он издал стон. Прадед долго лечился в госпитале и через четыре месяца снова вернулся в строй. Александр Павлович имел множество наград, в том числе и орден :
«Красной звезды» и медаль «За оборону Москвы». Орден стал реликвией в нашей семье, которой мы гордимся. Демобилизован в запас в октябре 1945 года.
Елюшкина Дарья , 10А
Пчёлкин Василий Павлович
Родился в 1914 году, в селе Конновка. Призван в Московской области, когда был на заработках.
Во время войны был разведчиком. Он был ранен осколком разрывной пули в правую руку, лежал в госпитале и потом был демобилизован. Рука была неподвижна. Воевать уже не мог. Когда дедушка вернулся
с фронта, он работал налоговым агентом, воспитывал 5 детей. Умер в 1980 году.
Есюнин Григорий Фёдорович
Призван в 1939 году в Финскую войну после на Великую Отечественную Войну, Ленинградский
фронт. Погиб под Ленинградом в 1943 году.
Пчёлкина Анастасия, 10 А
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Фронтовая история моего прадеда, как и многих русских солдат, трогает своей простотой и трагичностью. Ерохин Алексей жил в р.п. Павловка Павловского района Ульяновской области. Женился на моей
прабабушке Татьяне Порфирьевне Малиновой - старшей дочери мастера по головным уборам. В семье
прадеда всё было не так просто. Его самого и брата долго не брали на службу в армию, потому что их
отец ушёл с белыми. Забрали его в армию уже только в 1939 году. В то время он работал слесарем в
МТС, имел жену и двоих детей. Домой он больше не вернулся, потому что началась война. Какое-то время он находился в Тереньге, затем в Ташле, а затем его отправили на фронт.
В 1943 году весной прабабушка получила похоронку, а вскоре с фронта приехал друг прадеда и рассказал, что погиб он , находясь в блиндаже, куда упал снаряд.
Прабабушка осталась вдовой в 27 лет и всегда с теплом вспоминала годы супружества. Она очень любила своего Лёню и мечтала побывать на его могиле, но не знала, где он похоронен. Шли годы, в Павловке
к 30-летию Победы был установлен памятник неизвестному солдату и мемориальные мраморные плиты,
на которых было высечено имя и моего погибшего прадеда. В 2010 году мой дядя Ерохин Александр
Викторович решил побольше узнать о судьбе своего деда. На сайте MEMORIAL.RU он ввёл все необходимые известные данные и узнал о том, что Ерохин Алексей Фёдорович воевал в роте автоматчиков в
Орловской (ныне Калужской) области , погиб 8 марта 1943 года и похоронен в братской могиле села Букань. Когда немцев отбросили от Москвы, то линия фронта проходила именно там на протяжении длительного времени. В селе шли ожесточённые бои.
Мой дядя отправился туда на поиски братской могилы.
Указанное место находилось приблизительно в 200 км от
Москвы. В местной администрации он узнал из книги памяти сведения о захоронениях советских воинов. Дядя нашел
фамилию моего прадеда и номер братской могилы. Братские могилы там повсюду, в каждой из них от 2000 до 3000
человек, причём поиски останков ведутся и по сей день.
Неизвестных солдат хоронят туда же. Книга памяти растёт.
Мой дядя нашёл ту могилу, поклонился праху своего деда и
других солдат .
Материал подготовлен Елиной Анной 10 А

Моисеев Павел Васильевич. Родился в селе Годяйкино
Инзенского района Ульяновской обл. В 1941 году был призван в ряды советской армии.
Служил танкистом. Бежал из фашистского концлагеря, несколько недель пробыв в плену
и сделав подкоп ночью. В годы войны был ранен в руку (осколок гранаты влетел в мягкие ткани). В дальнейшем его не смогли достать, и этот осколок пробыл в теле всю
жизнь. В 1945 году П. В. Моисеев дошел до Берлина. Встретил окончание войны. А после поселился в посёлке Лесная дача. Был женат, имел четверо детей. Умер в возрасте 77
лет .
Лазарев Александр Васильевич. Родился и жил в поселке Лесная
дача. В 1942 году в возрасте 31 года был призван в железнодорожные
войска. Находился на передовой; участвовал в боевых сражениях. Затем был отправлен на учёбу в разведшколу. Прошёл ускоренное обучение и попал в
штаб разведки к маршалу Чуйкову. Воевал на Курской Дуге, брал "языков". Имел
множество наград, орденов и медалей. Умер в 1991 году.
Материал подготовлен Макаровой Алиной 10А
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День Победы
День Победы. И в огнях салюта

Да, прекрасно думать о судьбе

Руководитель проекта:
Кафидова В.В.
Шеф-редактор:

Будто гром: – Запомните навек,

Очень яркой, честной и красивой.

Узинцева Н. Н.

Что в сраженьях каждую минуту,

Но всегда ли мы к самим себе

Системный администратор:
Титова И.Ю.

Да, буквально каждую минуту

Подлинно строги и справедливы?

Ответственный секретарь:
Узинцева Н. Н.

Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:

Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,

Десять крепких, бодрых, молодых,

Тратим время попросту зазря

Полных веры, радости и света

На десятки всяких мелочей.

И живых, отчаянно живых!

На тряпье, на пустенькие книжки,

Редакционная коллегия:
Пчелкина А.,
Елина А.,
Зотова А.,
Макарова А.,
Шапиров И.,
Кибакина А.,
Елюшкина Д.,

На раздоры, где не прав никто,

Компьютерный набор:

Где-то сад, река, знакомый смех,

На танцульки, выпивки, страстишки,

Зотова А.

Мать, жена… А если неженатый,

Господи, да мало ли на что!

У любого где-то дом иль хата,

То девчонка – лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны

И неплохо б каждому из нас,

Адрес:
Ульяновская обл. г. Барыш,
Ул. Красноармейская д. 45в

А ведь есть душа, наверно, в каждом,

Телефон:

Уносил войны водоворот

Вспомнить вдруг о чем-то очень важ-

21-6-57

Каждую минуту десять жизней,

ном,

Значит, каждый час уже шестьсот!..

Самом нужном, может быть, сейчас.

И вот так четыре горьких года,

barschool@mail.ru

И, сметя все мелкое, пустое,

День за днем – невероятный счет!

Скинув скуку, черствость или лень,

Ради нашей чести и свободы

Вспомнить вдруг о том, какой ценою

Все сумел и одолел народ.

Куплен был наш каждый мирный день!

Мир пришел как дождь, как чудеса,

И, судьбу замешивая круто,

Яркой синью душу опаля…

Чтоб любить, сражаться и мечтать,

В вешний вечер, в птичьи голоса,

Чем была оплачена минута,

Облаков вздымая паруса,

Каждая- прекаждая минута,

Как корабль плывет моя Земля.

Смеем ли мы это забывать?!

И сейчас мне обратиться хочется

И, шагая за высокой новью,

К каждому, кто молод и горяч,

Помните о том, что всякий час

Кто б ты ни был: летчик или врач,

Вечно смотрят с верой и любовью

Педагог, студент или сверловщица…

Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Э.Асадов
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Электронная почта:
Школьный сайт:
http://barschool.ucoz.net/
Учредитель:
Администрация
МБОУ СОШ №1 МО
«Барышский район»

