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16.03.2015  Акция "Напиши письмо прадеду!"  

 

   Ученики школы активно включились в акцию, предло-
женую ученической коллегией Барышского района, 
"Напиши письмо прадеду!" Ребята  ведут поисковую ра-
боту, узнают о прадедушках и прабабушках, воеваших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Так в 6в классе 
(классный руководитель Погодина Н.А.) 14 марта про-
шёл час общения, на котором говорили о земляке, защи-
щавшем Сталинград, Петракове Дмитрии Аверьяновиче. 
Под Сталинградом теперь есть мемориальный комплекс, 
в центре которого девочка, дочь Петракова, Мила,а ря-
дом - большое письмо-треугольник, который она получи-
ла от отца. Один ученик написал и прочитал классу пись-
мо-обращение к своему прадеду Сергею Тиграновичу, 
воевавшему на Малой Земле. 

Круглова Ирина 
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Акция «Напиши письмо прадеду» 

 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  
Стр.  2 

В нашей школе объявлена акция « Напиши 

письмо солдату».В не приняли участие все уча-

щиеся .Ваши письма ,ребята, будут  храниться в 

музее школы ,а лучшие работы представим на 

страницах нашей газеты. 

Посвящается Чернову 

Николаю Федоровичу... 

Здравствуй, дорогой праде-
душка Коля! 

Пишет тебе твоя правнучка 
Юля. Мы, к сожалению, нико-
гда не увидимся, но я знаю о 
тебе из рассказов своей ба-
бушки-твоей младшей дочери 
Тани. Она с гордостью хранит 
твои фотографии и медали: 
Орден Красной Звезды, Орден 

Великой отечественной войны 1 степени. Я знаю, что ты 
был гвардии лейтенантом, командиром самоходного ар-
тиллерийского полка, участвовал в боях под Сталиградом, 
в освобождении Риги, Любавы и других городов Прибалти-
ки. Получил тяжелое ранение в область печени, но не 
дрогнул, не сдался. Вынес все ужасы войны и вернулся 
домой. Ты дожил до Победы, ты увидел, за что воевал, за 
что страдал…Вернувшись с войны, работал учителем ис-
тории и директором сельской школы, где в честь тебя есть 
Красный уголок. Твоя родная деревня Архангельское пом-
нит о твоем подвиге. Твоя семья гордится тобой. Хочу 
признаться, дедушка, что и тебе не пришлось бы краснеть 
за своих потомков. Моя мама.твоя внучка Алена, пошла по 
твоим стопам и стала учителем, а внук Алексей- началь-
ником Следственного комитета. Что касается меня, то я 
учусь в 11 классе и пока не определилась с выбором про-
фессии, но скажу точно: буду жить и трудиться честно, 
ведь не могу же я подвести тех.кто сражался и погибал на 

войне. Вы боролись за мирное небо, 
за нашу счастливую жизнь. Большое 
спасибо! 
Я знаю. что никогда не получу от тебя 
ответа.Вечная и светлая память вам 
всем, кто отстоял нашу землю! 
23 февраля 2015 года.Барыш  
                                                                           
Титова Юлия 

 

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Круглов Андрей 
Терентьевич!  

Пишет тебе твоя правнучка Круглова Ирина из дале-
кого 21 века. Вот уже прошло 70 лет с того момента, 
как ты ушел воевать на фронт. Со слов 
моего дедушки- твоего сына тебя за-
брали в 20 лет. История о тебе в нашей 
семье переходит из поколения в поко-
ление, потому что ты наша гордость. Я 
могу только представить, что при-
шлось тебе пережить в страшные воен-
ные годы. К сожалению, я не знаю всех 
подробностей жизни. Твоих детей уже 
нет в живых. И только сейчас я осозна-
ла, как не хватает мне информации о 
тебе. Спасибо моей маме Тане, которая 
сохранила скудную информацию. Видеть тебя мне 
пришлось только на фото. А у нас большая и дружная 
семья.Т вои внучки Таня, Наташа и Люба гордятся 
тобой и свято берегут память. А еще твое имя выбито 
на стеле вечной памяти в центре Барыша. Спасибо, 
дедуля, за нашу счастливую жизнь. День Победы-это 
праздник со слезами на глазах1 Мы всегда будем пом-
нить о тебе и тех, кто умер за нас 

Твоя правнучка Ирина. 

 Письмо на фронт 

Мой родной любимый добрый дедушка1  

Возвращайся скорее домой 

Пишет внук.а рядом плачет бабушка 

Как давно не виделись с тобой 

Твои письма получаем редко 

Храним их.читаем каждый день 

Твое лицо мы вспоминаем часто 

О Победе мечтаем каждый день! 

Титов Герман 

 



М АРТ  Стр. 3 

 У учителей нашей школы тоже 
есть близкие,которые воевали. Я 
решила взять интервью у Зумо-
риной Марины Алексеев-
ны,социального педагога школы, 
и предложила вспомнить исто-

рию ее деда. 

-Мой дед, Гусарёв Иван Яковлевич, 
родился 10 сентября 1898 года. У 
них была большая, дружная семья. 
Из 12 детей было только двое 
мальчиков. Получил он образова-
ние в Жадовской церковно-
приходской школе,потом служил в 
армии. В 39 году участвовал в Фин-
ской войне. Но самое тяжелое вре-
мя пришлось на годы Великой Оте-
чественной войны.Не успев убрать 
урожай 1941г, он пошел на войну. 
Был направлен на Ленинградский 
фронт. Их  воинская часть находи-
лась в болотах. Одежды не хвата-
ло, из оружия была одна только 
винтовка, которую использовали как 
опору: на неё стелили шинель что-
бы не завязнуть в трясине. С уби-
тых снимали шинели и сапоги. Ко-
гда началась блокада Ленинграда, 
то пришлось ещё и строить дорогу. 
Солдат поочерёдно направляли: 10 
дней – на передовую, а 10 дней – 
на строительство дороги. Первона-
чально, когда начинался обстрел, 
или авиа-налёт, то все разбегались 
в разные стороны и прятались, а 
потом так привыкли, что перестали 
прятаться и просто ложились за 
пенёк и пережидали .Дед считал, 
что если судьба ему готовит 
смерть, то от не убежать.В 1944г 
Иван Яковлевич был ранен и попал 
в госпиталь. Ему ампутировали на 
одной ноге ступню, так он стал ин-
валидом 3-ей группы. Когда выпи-
сывали из госпиталя, то у него не 
оказалось ни одной награды. Сол-
дат, товарищ по несчастью, лежав-
ший на соседней кровати, сказал 
доктору, что так не должно быть: 
человек возвращающийся с войны 
и не имеющий ни каких наград. То-
гда воен.врач взял медаль «За от-
вагу» и вручил её деду( потому что 
те награды, которые принадлежали 
умершим солдатам, складывали 
просто в угол) В тот день, когда  
должен был вернуться дед,  млад-
ший сын, которому было 8 лет, с 
утра бегал, прыгал и всем говорил, 
что скоро вернётся его папанька на 
4-х ногах. Но в это ни кто не верил и 
посчитали, что он фантазёр. За что 
мать, готовившая обед возле печки, 
отпорола неугомонного сына тряп-
кой. Но убегая от неё, мальчик всё 
твердил, что папанька вернётся. В 
обед к дому подошёл солдат. Он 
был очень исхудавший и в потёртой 
гимнастёрке с котомкой за плечом и 
на костылях.  

Вспомним всех поименно…. 

В  конце сентября тысяча девятьсот со-
рок третьего года рота Васина с ходу, на 
подручных средствах, переправилась 
через реку Днепр севернее Киева, овла-
дела немецким плацдармом. Старший 
лейтенант Васин со всей ротой отбил 
четыре атаки врага, был дважды ранен, 
но продолжал оставаться в строю. Лич-
но повел бойцов в атаку против превос-
ходящих сил, отбросил врага на преж-
ний рубеж и уничтожил при этом девяно-
сто гитлеровцев. Рота Васина одной из 
первых ворвалась в Киев, и его бойцы 
водрузили Красное знамя на Доме пра-
вительства УкраиныДвадцать девятого 
октября тысяча девятьсот сорок третье-
го года старшему лейтенанту Васину 
В.М. было присвоено звание Героя Со-
ветского союза.Спустя год заместитель 
командира батальона,  капитан Васин,  
сражался за освобождение Венгрии. В 
одном из этих боёв он получил тяжёлое 
ранение, в результате которого после 
длительного лечения умер в тысяча де-
вятьсот сорок девятом году. Похоронен 
В.М.Васин в рабочем посёлке имени 
Ленина Барышского района Ульяновской 
области. Одна из улиц посёлка названа 
его именем. Награждён орденом Отече-
ственной войны второй степени, меда-
лями. 

     Более ста десяти тысяч солдат не 
вернулись домой. Они отдали свою 
жизнь за честь, свободу и независи-
мость роди-
ны, за наше 
счастье.  В 
память о  
погибших 
воинах горит 
в  Ульянов-
ске вечный 
огонь у мону-
мента Бое-
вой Славы на 
площади 
имени Три-
дцатилетия 
Победы. 

     Мы долж-
ны гордиться 
своими ге-
роями. 

Ильичёва 

Надежда 

. В нём трудно было узнать мужа и отца. 

Дед дал мальчику кусок сахара, и тот, 

счастливый побежал, крича: «Я знал, я 

знал, что тятя придёт.»Сразу же дед уст-

роился работать на конный двор – извоз-

чиком, за тем ушёл на пенсию. Раны не 

давали покоя. Он часто по вечерам вспо-

минал войну и плакал. Умер дед в воз-

расте 63 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васин Василий Иванович. 

23.08..1923г-07.1949г 

Герой Советского Союза 

Надгробный памятник установлен в 
поселке имени Ленина 

Великая Отечественная война – это два 
океана: один океан-горя, другой океан - 
победной радости. И оба они неразде-
лимы: слёзы печали и слёзы счастья 
солоны одинаково.  Удастся ли кому 
рассказать, как наплакали столько слёз 
глаза наши?  Гигантские сражения Ве-
ликой Отечественной войны сотрясали 
шар земной. Не было семьи в нашей 
стране, из которой бы не ушёл воевать 
солдат. Мне хочется рассказать об од-
ном участнике Великой Отечественной 
войны, командире стрелковой роты,  
Васине Василии Ивановиче. Я очень 
горжусь тем, что отношусь к тому же 
роду, что и он. Память об этом человеке 
– герое живёт в нашей семье. 

Родился Василий в селе Вороновка Ба-
зарносызганского района Ульяновской 
области в семье крестьянина. Учился в 
школе посёлка имени Ленина Барыш-
ского района. В Красную армию пошёл 
служить в июле тысяча девятьсот сорок 
первого года. Окончил Ульяновское пе-
хотное училище в тысяча девятьсот со-
рок втором году. Затем ушёл на фронт , 
в действующую армию. Весной тысяча 
девятьсот сорок второго года  на Дону, 
спасая ребёнка из-под огня фашистов, 
показал себя смелым и бесстрашным  
офицером. В битве за Днепр командо-
вал стрелковой  ротой двадцать первого 
стрелкового полка стовосьмидесятой 
Стрелковой дивизии. .  



ПО СЕКРЕТ У ВСЕМУ СВЕ Т У  

Стр. 4 

Мой город 

Неужто стихи потому не звучат 

О городе нашем, что плох он? 

…Да просто родился он позже внучат 

Поэтов далекой эпохи! 

Сейчас Барышу даже меньше, чем мне. 

Рассвет его только забрезжил… 

Товарищ ,взгляни на Барыш при луне, 

И взгляд затуманится, нежен. 

Леса зеленеют вокруг  Барыша. 

Прохладой и свежестью дышат. 

Природа у нас до того хороша, 

Что меркнут предместья Парижа! 

Любой приезжающий нам говорит 

О зависти к нашему краю, 

Который  красу свою щедро дарит- 

Не хуже далекой  Швейцарии. 

Здесь летом раздолье в лесах грибникам 

И прочим любителям ягод, 

Барыш не однажды восторги снискал 

Природой, что нам, как подарок. 

Железной дорогой, как длинным шарфом, 

С востока на запад украшен 

Райцентр, что не зря мы зовем Барышом 

За прибыль и нашим, и вашим. 

Суконные ткани  с  давнишних времен 

Прославили город наш в мире. 

И носят, носят с отметкой "Барыш" 

На Дальнем Востоке, в Симбире. 

А люди , рожденные здесь , в Барыше . 

Известны народу геройством , 

Таким , что в солдатской , в рабочей душе 

Имеет похожее свойство.. 

.Ведь все, что свершили они на полях 

На мирных, потом на военных. 

Навеки останется  в наших сердцах 

Священным и благословным. 

Заметно , что крепнет Барыш и растет 

Квартирами пятиэтажек. 

Дома появляются дважды за год 

А это сверх этого даже. 

Родному городу посвя-

щается... 
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Они окультурили 
обличье села 

Каким был Барыш 
изначально. 

По плану растет он - 
такие дела! 

И просится в стих не 
случайно. 

... Взойдите однаж-
ды на пятый этаж, 

Иль днем на лесистый пригорок, 

И вы поневоле полюбите наш 

Приветливый, маленький город. 

Автор стихотворения местный краевед Евгений Шурмелев 


