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Преклоняемся перед подвигом Вашим

Дорогие ветераны!

Администрация школы, педагогический коллектив и учащиеся
от всего сердца поздравляют Вас с Днем Победы.
Эта дата вошла в историю как символ мужества,
беспримерного героизма народа, отстоявшего нашу Родину от
немецко-фашистских захватчиков, давшего мир на всей земле.
Мы помним наших соотечественников, сражавшихся на
фронтах, тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы благодарны
Вам, не жалевшим жизни ради нас, ваших потомков,
сражавшимся за свою землю и победившим вероломного врага.
С праздником Великой Победы, дорогие ветераны! Здоровья
Вам, благополучия, мирного неба!
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Подвиг, прославленный в веках
(страницы героической летописи)

- ноябрь 1941 года – линия фронта
приблизилась к Скопину;
- формирование истребительного
батальона и партизанского отряда;
- 25 ноября 1941 года – бой с фашистами
истребительного батальона;
- 27 ноября 1941 года – освобождение
Скопина бойцами 84 отдельной морской
стрелковой бригады морской пехоты под
командованием полковника В. А.
Молева;
- Скопин- первый освобожденный город
накануне битвы под Москвой.
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Письма с фронта.
Алексей Архипович Суханов.
Об этом человеке я узнала из писем, которые он писал до призыва в ряды Красной
Армии брату Григорию и которые присылал с фронта своим родителям, сестре
Марии.
Как эти письма попали в нашу семью? Они были найдены среди старых газет на
чердаке. Как они попали туда, никто не знает.
Вот какие сведения об этом человеке я узнала.
Алексей Архипович Суханов родился в селе Пупки Скопинского района
Московской области в 1925 году. Отца звали Архип Петрович, мать – Аграфена
Ивановна. Алексей Архипович был из многодетной семьи, в которой воспитывались
8 детей: братья – Иван, Григорий, Петр, Володя, Шурочка (так называет его Алексей
Архипович) и сестры – Мария и Анастасия. С 1941 года учился в городе Скопине в
Ремесленном училище 2. А уже в феврале1943 году работал токарем на шахте
4.
Письма можно разделить на две группы: до призыва на фронт (от 9 февраля 1941
года до 7 мая 1943 года) и с фронта (от 20 мая 1944 года до 25 сентября 1944 года).
Из документов я узнала, что Алексей Архипович призывался на службу Военным
комиссариатом Краснопресненского района г. Москвы 29 апреля 1944 года. На
войне он был пулеметчиком. Воевал на Первом Прибалтийском фронте, в некоторых
письмах написано: «Литва», указан номер полевой почты 62806 «Д». За образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками был награжден медалью «За боевые заслуги» (Приказ 473 стрелкового
полка 194 отдельной дивизии от 8 августа 1944 года) и орденом «Слава 3 степени»
(Приказ 154 стрелковой дивизии от 29 июля 1944 года). В письме сестре от 22
августа Алексей Архипович сообщил о том, что представлен к третьей награде и
ждет ее, но, к сожалению, я не знаю, получил ли он ее.
А.А. Суханов очень любил и уважал своих родителей, братьев и сестер. В письмах
он обращается к ним «дорогие родители», желает им «доброго здоровья и всего
наилучшего в жизни и работе». Солдат интересовался жизнью односельчан, слал
привет знакомым, перечисляя их фамилии.
Алексей Архипович – настоящий патриот. В письме от 20 мая 1944 года есть такие
слова: «… еду защищать свою любимую страну от проклятого фашизма, который
смертельно ранен и уползает в свою берлогу, и мы добьем его во что бы то ни
стало». Он рассказывает о том, как воюет: «…бью фашистских гадов, напавших на
нашу любимую родину». Солдат верит в победу над врагом, о чем пишет родителям
в письме от 25 сентября 1944 года: «Скоро мы фашистскую гадину окончательно
добьем. Сполна отомстим врагу за наши разрушенные города, села, за плач и слезы
наших матерей, за замученных невинных стариков, женщин, девушек и детей.
Никакой пощады фашистским мерзавцам! Скорее в Берлин – моя мечта!» А.А.
Суханов уверен, что «настанет долгожданный час, когда объявят, что враг разбит», и
тогда все опять соберутся в родную хату».
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Интересную информацию я получила о своем городе из писем Алексея
Архиповича брату Григорию. В письме от 24 декабря 1941 года он сообщает о
взятии Скопина немцами, об его освобождении, о том, что Пупки сильно не
пострадали, что убит Зотов Иван Михайлович. Суханов сообщает о сожженных
шахтах, взорванных мостах, разбитой электростанции и разбомбленном мехзаводе.
Так, в письме от 25 января 1942 года написано: «В нашей местности побывали
немцы. Убито 28 человек, среди которых был товарищ по учебе – Виктор
Голобоких, замучили 6 трактористов за отказ служить армии Гитлера».
К сожалению, больше ничего я не узнала о своем земляке. Очень интересно,
встретил ли Победу солдат, приехал ли домой, какими орденами и медалями он
награжден или погиб на поле брани. Я попытаюсь продолжить эту работу, ведь
таким людям мы обязаны жизнью. (Мушникова Кира, ученица 5 класса
средней школы
2, г. Скопина)
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Ответное письмое пятиклассников.
Здравствуйте,
уважаемый ветеран, наш земляк,
Алексей Архипович Суханов!
Мы, ученики 5 классов, решили написать Вам письмо.
Сегодня Вас уже нет с нами, но как много добрых, благодарственных слов
хочется Вам сказать!
Огромное спасибо за то, что мы живем под мирным небом, не слыша
артиллерийской канонады, разрывов бомб и сирен самолетов. Но ведь это все
было 73 года тому назад, когда Вы девятнадцатилетним парнишкой ушли на
фронт.
О том, как Вы были призваны на службу Военным комиссариатом
Краснопресненского района г. Москвы 29 апреля 1944 года, воевали на Первом
Прибалтийском фронте, мы узнали из Ваших писем, адресованным родителям,
брату и сестре. Воинские «треугольники» не оставили нас равнодушными, ведь
в них рассказано об очень важном периоде Вашей жизни, до призыва на фронт
и с фронта, начиная с 20 мая до 25 сентября 1944 года.
Спасибо за то, что Вы в трудные для нашей страны годы встали на ее защиту
и верили, что «настанет долгожданный час, когда объявят, что враг разбит».
Ваш подвиг бессмертен, потому что Вы очень любили свою Родину и не давали
никакой пощады фашистским захватчикам, разя врага из своего пулемета, мстя
за разрушенные города, сожженные села, плач и слезы матерей, за замученных
невинных стариков, женщин и детей.
За образцовое выполнение боевых заданий командование 473 стрелкового
полка 194 дивизии наградило Вас медалью «За боевые заслуги» и орденом
«Слава 3 степени». Из письма сестре от 22 августа 1944года мы узнали, что Вы
представлены были и к третьей награде, но, к сожалению, не знаем, получил ли
ее солдат. Вы настоящий герой! Вспоминаются слова пословицы: « Кто с
врагами храбро бился, о том слава не умрет». Это о Вас.
Спасибо Вам за то, что мы сейчас живем в мире, наслаждаемся трелями
соловья и пением жаворонка, за лес, не изрытый воронками от снарядов, в
который ходим гулять, за поле васильков, не вспаханное гусеницами танков, за
струящуюся чистую речку. Спасибо и за то, что мы учимся в школе,
занимаемся спортом, наслаждаемся жизнью.
Мы преклоняемся перед Вашим подвигом и благодарим за наше счастливое
детство.
Увы! Мы не знаем, встретили ли Вы Победу, приехали ли домой, какими еще
награждены орденами и медалями или погибли смертью храбрых, но память о
Вас сохранится в наем сердце, ведь таким людям мы обязаны жизнью.
С уважением к Вам и Вашему подвигу
учащиеся 5 классов средней школы
2 г, Скопина
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Скопинские поэты о земляках.

И снова ожил
Творческий народ!
Красу души мы
Открываем снова.
Опять душа от радости поет…
Прими, Скопин,
Возвышенное слово!
Анна Ефимова
Город Скопин. Вряд ли вы найдете такой малый город, богатый известными
людьми
Хочется рассказать о творчестве Алексея Федоровича Крылова. Это имя
известно каждому скопинцу. За многолетний личный вклад в культурную
жизнь города, района и области А.Ф. Крылову в 1993 году было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В
сборнике его стихов и воспоминаний «Принцесса Греза» на первой странице
можно прочитать такие слова: «Дорогим, незабываемым землякам моим…»
Именно им и посвящены воспоминания, оды, баллады, стихи А.Ф. Крылова.
«Баллада о матросе» посвящена Почетному гражданину города Скопина, Е.
И. Дронову, освобождавшему Скопин в составе 84 ой Отдельной Морской
Стрелковой бригады. В стихотворении автор называет наш город «тоже
фронтом», чем подтверждает его стратегическую важность. А.Ф. Крылов
сожалеет о погибших, говоря «… и падали матросы, кровавя снег Бугровки»,
но уверен, что память о них не померкнет:
Имена их врежем в
Вечность – память дорога!
В сборнике «Принцесса Греза» есть раздел «Ты вспомни, товарищ!», в
котором представлено стихотворение «Рукопашная», посвященное Маршалу
Советского Союза, Герою Советского Союза, Народному герою Югославии С.
С. Бирюзову. Сергей Семенович в годы Великой Отечественной войны был
участником битвы за Москву, освобождал Крым, Белград. А.Ф. Крылов
описывает один из боев. Солдаты сражаются за плацдарм, с остервенением
разя врага. Автор называет рукопашную адом. « И многим уж не встать из
строя…» Значение этого боя было велико, поэтому командир приказывает:
«Живым и мертвым дать ГЕРОЯ»!
Эта схватка настолько была важна, что участвовавшие в ней солдаты и
командиры считали: тот ад, который они прошли, «до дней последних будет
сниться».
В четвертой книге А.Ф. Крылова «Любовь и Жизнь на линии Огня» есть
раздел «Слово о Великой Отечественной Войне», в котором представлено
стихотворение, посвященное нашему земляку, Герою Советского Союза В.В.
Казимирову («Стоп, боец»). Василий Васильевич участвовал в Курской битве,
освобождал Польшу от немецко-фашистских захватчиков, бил врага в
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Германии. «Забывать о «вечном подвиге» нашего народа нельзя»,- считает
поэт. Автор просит ныне живущих «хранить о тех солдатах память».
И поэт-песенник Н. Клюев в книге «Скопиночка» в разделе «Мой город»
тоже отмечает заслуги своих земляков, выделяя, что наш край это « край
Комарова и Бирюзова».
Такие люди – гордость наша. Они сделали очень многое для нас. Мы
восхищаемся ими и помним.
языка и литературы

Уткина Галина Юрьевна – учитель русского
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С тех пор минуло много лет.

С тех пор минуло много лет,
В них боль утрат и гром побед!
Стал вечным подвиг твой, СОЛДАТ,
И обелиски стали в ряд.
И трепет ВЕЧНОГО ОГНЯ
На гребне завтрашнего дня,
И в землю втесанный гранит
О тех СОЛДАТАХ весть хранит.
И ты - живущий ЧЕЛОВЕК
- Пусть даже короток твой век,
Пусть ты, по горло, делом занят,
- ХРАНИ О ТЕХ СОЛДАТАХ
ПАМЯТЬ!
А. Ф. Крылов.
В 2018 году наша страна будет праздновать великую дату – 73-летие Победы
над фашистской Германией. Современное поколение много слышало, читало о
великих подвигах людей, о смертельных боях, о тяжелой жизни в тылу. Это
заставляет задуматься о том, что мы сейчас живем только благодаря тем
людям, которые боролись за счастливое будущее потомков, своей страны.
ВОЙНА – страшное слово. Это слово, каждая буква которого пропитана
кровью, слово, которое унесло миллионы жизней, искалечило судьбы людей.
Наверное, нет ни одной семьи, в чей бы дом не заходила война. Несмотря на
все лишения и утраты, наш народ выстоял. Война пришла, но мы ее победили.
Да, Великая Отечественная война стала историей. Но воспоминания о
трагическом времени свежи и сейчас, потому что бессмертен подвиг тех, кто
отдал свои жизни за свободу, за светлое будущее нашей страны. Мы должны
знать, какой ценой завоевано счастье.
События Великой Отечественной войны не будут забыты. Но самыми
яркими и живыми являются воспоминания тех людей, которые видели войну,
которые пережили ее. Таким человеком является автор книги «Друзья не
вернулись из боя» - Анатолий Михайлович Митрохин.
Это документально – публицистическое повествование, в котором автор
рассказывает о подвигах своих друзей - односельчан в годы Великой
Отечественной войны.
Знакомясь с творчеством А. М. Митрохина, узнаем много интересного и об
авторе. Это Ветеран Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР,
кандидат исторических наук, доцент, член Союза журналистов России,
полковник в отставке.
Родился Анатолий Михайлович 19 июня 1926 года в селе Ильинке
Скопинского района. В 1943 году он был призван на защиту Отечества.
Анатолий Михайлович участвовал в Великой Отечественной войне рядовым.
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Вся жизнь А. М. Митрохина связана с армией. Он прошел в армейском
строю более сорока лет. В войсках Анатолий Михайлович работал
журналистом, политработником. Позже Анатолий Михайлович стал
профессиональным историком.
Когда А. М. Митрохин ушел на пенсию, он поселился в родном селе
Ильинка, где написал произведения, героями которых были его земляки.
Книга «Ради жизни на земле», написанная в 2001 году, удостоена диплома 1
степени Международного Союза славянских журналистов, авторской медали
лауреата конкурса «России верные сыны», а очерк «Рядом с маршалом
Победы» награжден Почетной грамотой и серебряной медалью за
уникальность. Высокие оценки писательского труда вдохнули веру в
творческие силы автору, который продолжил писать книги о своих земляках:
как об известных стране героях, так и об обычных бойцах и тружениках. Позже
появились книги: «Друзья не вернулись из боя», «Зеркало судьбы народа». Эти
книги объединены одной темой – темой Великой Отечественной войны. При
их чтении ясно одно: автор не дает забыть о том времени, не дает забыть
людей, которые воевали.
«Правда жизни – правда истории». Этот тезис лейтмотивом проходит через
творчество А. М. Митрохина. Автор открывает читателям удивительное,
рассказывает о необычайном. Благодаря его публикации, возвращено доброе
имя рязанцу Алексею Владимировичу Чучелову – одному из фронтовых
водителей маршала Г. К. Жукова.
Перед читателями проходит целая галерея односельчан, земляков
Анатолия Михайловича, в жизнь которых ворвалась ВОЙНА. Литературный
принцип А. М. Митрохина – писать только правду и не обманывать людей.
Подробно хочется остановиться на анализе книги «Друзья не вернулись из
боя». Это документально – публицистическое повествование, книга эта «зеркало судьбы поколения защитников Отечества, не вернувшихся с полей
Великой Отечественной войны». Геннадий Пискарев, ветеран журналистики,
писал: « С ее страниц веет неукротимым духом, несгибаемой волей нашего
народа, его всепоглощающим стремлением к победе над лютым врагом
человечества – германским фашизмом».
Содержание книги состоит из 6 глав, которые посвящены односельчанам А.
М. Митрохина: Михею Носову, Василию Тартынскому, Ивану Барабанову.
Автор рассказывает о героях своего произведения искренне, с величайшим
уважением и любовью. В книге представлены фотографии кремлевских
курсантов – выпускников 1943 года, погибших на Курской дуге в июле того же
года (В. Тартынского и М. Носова), краснофлотца – балтийца (И. Барабанова);
письма В. Тартынского и И. Барабанова матерям - Ксении Васильевне и Анне
Семеновне, старшим сестрам - Нине и Марии. Эти весточки с фронта не
оставляют читателя равнодушным, как когда-то отозвались болью
воспоминаний в душе автора-фронтовика. Главы: «Прошу направить
добровольцем», «Корни Ивана Барабанова», «Вам надлежит явиться»,
«Привет из Москвы», «Письма с фронта», «На вечной вахте» -
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помогают воссоздать картину коротких, но значимых жизней друзей комсомольцев.
Хочется подробно рассказать о героях данного документального
повествования.
Парни – одногодки были на год старше А. Митрохина. Они вместе
учились в школе, но потом жизнь разбросала ребят по разным городам. В
Ильинку их собрала война. Парни решили идти добровольцами на
Балтийский флот, поэтому заявления в райвоенкомате написали
одинаково. Но военкому приглянулся Иван Барабанов. Он сказал ему:
«Тебе, Барабанов, быть моряком!» В. Тартынского и М. Носова военком
направил на курсы красных командиров в Московское пехотное училище
имени Верховного Совета РСФСР. Так парни получили повестки с
требованием: «Вам надлежит явиться…»
Автор пишет, что очень тяжелым для него было расставание с Михеем
Носовым. «Михей ворвался в мою душу и притянул, словно магнит».
Анатолий Михайлович вспоминает, как Носов, обнаружив у него талант к
рисованию, водил его на этюды, давал читать книги по искусству,
рассказывал о море, показывая репродукции картин Айвазовского. Михей
обладал даром величайшей ценности – умением увидеть в человеке его
способности. М. Носов зажег в душе автора творческий огонек, который
горел на протяжении всей жизни писателя.
И вот В. Тартынский и М. Носов – кремлевские курсанты. В главах
«Привет из Москвы» и «Письма с фронта» напечатаны письма В.
Тартынского матери - Ксении Васильевне, в которых он рассказывал о
своей учебе. Василий писал, что быть кремлевским курсантом - для него
высокая честь. Из писем Тартынского узнаем, что пехотное училище в
Москве заканчивали много земляков – рязанцев, в том числе и Семен
Семенович Бирюзов, маршал Советского Союза. Далее автор рассказал, что
его земляк, несмотря на молодость, заслужил уважение однокурсников за
свое стремление защищать Родину. Они звали его по имени – отчеству
«Василий Иванович».
Апрель 1943 года. Выпуск. На следующий день - на фронт. Курский
выступ. Именно там фашисты решили наступать, именно там должны были
получить первое боевое крещение юные офицеры. В письме сестре В.
Тартынский писал, что назревает наступление, а матери, что ходит в боевое
охранение. « Мама, поглядела бы ты сейчас на меня и не узнала бы: на
груди автомат, на боку наган, за ремнем гранаты, в кармане ракетница…»
Всего несколько фронтовых весточек. А в них сплав хроники и быта,
ярости к врагам и сыновней нежности.
Когда немцев побьем мы жестоко,
Я с гранатой, с наганом прощусь.
И на поезде, в мягком вагоне
Я к тебе, дорогая, примчусь.
Как приеду, возьмусь за работу,
Будем весело, счастливо жить,
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Не увидим нужды и заботы,
И тебя буду крепко любить.
В письмах выражен дух молодого поколения сороковых, убежденность в
правоте дела.
5 июля 1943 года вражеская армия перешла в наступление. Но наши войска
стойкой обороной измотали фашистов и перешли в наступление. Там, на
огненной Курской дуге, погиб лейтенант Василий Тартынский и его друг,
лейтенант Михей Носов.
А Иван Барабанов служил на базе Балтийского флота – в Крондштате.
Осенью 1942 года он принял военную присягу. «Клянусь быть честным,
храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, до последнего дыхания
быть преданным народу, своей Родине. Я клянусь защищать ее мужественно,
умело, с достоинством, не щадя своей крови и самой жизни до полной победы
над врагом», - произнес он твердо.
Иван был душой боевого коллектива. Парень играл на гармошке. Научился
этому сам. Он купил баян в период службы и исполнял на корабле песни о
море, моряках. Музыка скрашивала суровый фронтовой быт. « Коренастый,
плотный, косая сажень в плечах, чернобровый, с румянцем во всю щеку,
красавец – здоровяк». Таким остался в памяти А. М. Митрохина его
односельчанин.
В главе «На вечной вахте» рассказывается о последних днях жизни И.
Барабанова, цитируются отрывки его писем родным. Осенью 1943 года пришло
письмо от Ивана. Балтиец писал, что служба идет нормально, и прислал
фотографию, на которой родственники увидели на груди моряка медаль «За
отвагу». Позже матери, Анне Семеновне, от командира части пришла
благодарность за воспитание сына достойным защитником Отечества. Вскоре
родные получили почтовую открытку, на обратной стороне которой был
изображен матрос, стоящий на боевой вахте. «Бушлат в обтяжку,
широкоплечий, винтовка с примкнутым штыком. И подпись: «Балтийцы на
защите города Ленина. Краснофлотец Иван Барабанов на вахте».
Последнее письмо от Ивана было тревожным. Он сообщал, что отправляется
на ответственное и сложное боевое задание. Больше вестей от Ивана не было.
Позже матери сообщили: ее сын пропал без вести. Сослуживцы рассказывали,
что во время боя моряки десантировались на берег Нарвы и удерживали его до
подхода главных сил. Противник встретил десант сильным огнем, но плацдарм
был захвачен. До прихода основных сил почти весь десант погиб. «Сколько ни
искали Ивана Барабанова, но среди погибших не нашли». Так и неизвестно
было, где могила моряка. Только в конце семидесятых комитет ветеранов и
следопыты из Нарвы прислали родителям Ивана приглашение на День
Победы, чтобы те поклонились братской могиле, где похоронен их сын.
Уезжая на фронт, Иван под гармошку спел:
Привет морскому ветру!
Сбылись мои желанья!
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Об этом и гармоника поет.
Мамаша, до свиданья!
Подруга, до свиданья!
Иду я моряком в Балтийский флот.
Служить я буду честно.
Я Родины сын.
Отчизна мне доверила моря.
Мамаша, до свиданья!
Подруга, до свиданья!
И ждите вы с победою меня!
Такая песня вселяла надежду на то, что, одержав победу, моряк обязательно
вернется. Увы! Иван Барабанов остался стоять на вечной вахте.
Многие не вернулись с войны. Но они, оставшиеся навсегда молодыми,
смотрят на нас с пожелтевших фотографий. Вглядимся в выражения лиц
этих людей, в их глаза. Они, кажется, видят дальше и выше нас.
Всматриваются в самое сердце России.
Тех, кто видел войну, пережил ее, становится все меньше и меньше. Дают
о себе знать годы, старые раны. К глубокому сожалению, в сентябре 2009
года не стало автора этой книги - Анатолия Михайловича Митрохина.
литературы

Уткина Г.Ю. – учитель русского языка и
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Мы помним те грозные годы.
Стихи учащихся о Великой Отечественной войне.
Была война
Безжалостна, жестока.
Она мильоны жизней унесла.
Без остановки шла она четыре года.
Деревни, села, города сожгла.
Но люди не сдавались и боролись,
Сражались до победного конца.
И вот пришла к нам долгожданная победа,
Большой ценой досталась нам она.

В эти дни никто не спал,
За отчизну воевал.
Были слышны взрывы, грохот
И врагов зловещий рокот.
Воевали очень смело,
Выполняли свое дело.
Защищали все страну –
Дорогую Родину.
Шорина Мария 5"В" класс

Герасимова Анна, ученица 5"В" класса

Война – самое страшное слово на свете,
В войну погибали и взрослые и дети,
Она уносила людские сердца,
Забыть мы не сможем ее никогда.

Все собрались на бессмертный полк,
Прийти сюда каждого долг!
День победы – 9 мая!
Пусть помнят об этом все и знают.

Евдокимова Анна 5"В" класс

Чирук Даниил 5"Б" класс

Была война, мы шли в Берлин
С большой уверенной победой.
Я знал, что в ней мы победим,
Фашистов мерзких обезвредим!
Мушникова Кира 5"В" класс
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