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работал весь коллек-

тива школы.  

 Мы посвящаем 

его 70-ой годовщине 

Великой Победы в 

Отечественной вой-

не и верим, что те, 

кто ковал эту Побе-

ду всегда с нами 

рядом. 

Победа далась нелегко. И все-

таки долгожданный день пришел. 

Мы, нынешнее современное 

поколение, снова и снова пере-

листываем страницы истории, 

невольно обращаемся к событиям 

и участникам Второй мировой 

войны. Это они, миллионы наших 

дедов и прадедов, многие из них 

ценой своей собственной жизни, 

подарили нам мирное небо над 

головой. 

Как тяжело вспоминать и 

говорить о страшной Великой 

Отечественной войне. Войне, 

которая унесла миллионы жиз-

ней! 

Четыре долгих года, 1418 

дней, 34000 часов шла на нашей 

земле самая кровопролитная и 

страшная война в истории чело-

вечества. Более четырех с поло-

виной тысяч жителей нашего 

района не вернулись с войны. 

Мы помним о подвигах геро-

ев Великой Отечественной войны 

и о цене завоеванного счастья. 

Рассказывая детям о минув-

шей давности, мы не хотим, что-

бы в мировой истории когда-

нибудь снова повторилось это.  

9 мая 1945 года - день Побе-

ды, день всенародного ликования 

и радости, … радости со слезами 

на глазах.  

Кавелина Т.П.,  

директор школы 

...Война, никогда не стучись в нашу дверь, 

Нам хватит и горя, и боли, потерь. 

Пусть солнце сияет, пусть дети растут, 

Страну прославляют и  мирно живут! 



Стр. 2  

Старшее поколение о войне и мире 

- Вера Ивановна, почему у 

Вас так мало фотографий 

Виктора Степановича? 

- Виктор Степанович был 

очень скромный человек. Он не 

любил суеты вокруг себя. Не 

любил фотографироваться. 

Когда он был жив  к нему при-

ходил А.Зотов (в 1991 или 1992 

году), чтобы написать статью 

для Книги Памяти Сызранского 

района. Виктор Степанович 

очень мало рассказал о себе, 

всего несколько слов. Он стес-

нялся говорить, что воевал, был 

дважды контужен. Не любил 

рассказывать о войне. 

- Вера Ивановна, когда и 

где застала война Вашего 

мужа? 

- Когда началась война, 

Виктор  Степанович, тогда ещё 

восемнадцатилетний юноша, 

только что закончил школу. 

Жил он в то время в столице у 

своей тети и в скором времени 

собирался домой к родителям в 

Смоленскую область. Но война 

распорядилась по-своему. Не 

успев повидаться с родными,  

попал он в ряды Советской 

Армии, сразу же был направлен 

в Одесское артиллерийское 

училище, которое было эвакуи-

ровано в город Сухой Лог. Про-

учился там не долго, всего ка-

ких-то полгода, и в марте 1942 

года  его отправили на фронт. 

- Где воевал Виктор Сте-

панович? 

Виктор Степанович с боя-

ми прошел от Наро-Фоминска 

до Могилёва, охватив террито-

рию Московской и Смоленской 

областей, часть Белоруссии. 

Шли по непроходимым боло-

там, лесам, иной раз таким гус-

тым, что хоть вырубай. До вес-

ны ходили солдаты в валенках. 

Которые промокали. Что сказы-

валось на их здоровье. Виктор 

Степанович все послевоенные 

годы испытывал проблемы со 

здоровьем, перенес 8 опера-

ций. Но всегда отказывался от 

оформления инвалидности. Ему 

было неудобно. 

В 1944 году воевал на За-

падной Украине,  участвовал в 

боях южнее Брестской крепо-

сти,  где был контужен при 

форсировании реки Буга. Вто-

рой раз контузило Виктора 

Степановича на территории 

Польши - попал под шести-

с т в о л ь н ы й  м и н о м е т . 

Как  говорится, все 

испытал и попробо-

вал… 
В течение всей 

войны боялся лишь 

одного - плена. А 

страха за свою 

жизнь,  как ни стран-

но, не было. Кому-

то  это может пока-

заться неправдопо-

добным, но ведь все 

мы такие разные. 

- Какие награды были у 

Вашего мужа? 

За бои 1942-1943 г.г. он 

получил две медали «За боевые 

заслуги» и  орден «Александра 

Невского».  

- Где он закончил войну? 

- Дошел В.С.Индов в соста-

ве 2-го Белорусского фронта 

160-й дивизии 973 артиллерий-

ского полка до реки Вислы, а в 

январе 1945 года списали его 

по болезни - отказала нога. 

Закончил Виктор Степанович 

войну в звании капитана. Ко-

мандовал батареей. 

- Вера Ивановна, 

как сложилась после-

военная судьба Викто-

ра Степановича? 

- Возвратившись с 

фронта в село Заборовку, 

куда к тому времени 

эвакуировались его ро-

дители, он поступил 

военруком в Заборов-

скую школу. Проработал 

два года и переехал уже вместе 

со мной в село Рамено. Препо-

давал в Раменской школе физ-

культуру, вел делопроизводст-

во.  Затем закончил Сызран-

ский учительский институт и 

вновь переехал, в Новую Рачей-

ку, где стал директором мест-

ной школы. Этот период в сво-

ей жизни ветеран называл куль-

турной ссылкой, т.к. село это 

в 1951 г. было довольно глу-

хим, а через десять лет пере-

ехал Виктор Степанович в сов-

хоз «Большевик» (ныне посе-

лок Варламово), став там тоже 

директором школы. Пятнадцать 

лет проработал он на этом по-

сту. Виктор Степанович для 

многих учеников 60-70- х годов 

остается любимым учителем и 

директором. При нём было 

построено здание основной 

школы п. Варламово. При нём 

работал творческий коллектив 

педагогов. На всех вечерах 

встречи выпускников звучат 

слова благодарности этому 

человеку. Жаль, что он этих 

слов уже не слышит. Виктор 

Степанович умер 21 августа 

1995 г. 

- Вера Ивановна, спасибо 

Вам за беседу, желаем крепко-

го здоровья и долгих лет жиз-

ни.  
 

Алексеева И.В., учитель 

истории и естествознания 

 

Фото из архива школы  

(Виктор Степанович первый 

слева, второй ряд  снизу) 

Учитель-фронтовик 
В 1940 году на территории поселка Варламово была организована начальная шко-

ла. В 1961 году школа становится восьмилетней. Директором назначен Индов Вик-

тор Степанович. Это человек, который оставил след в сердцах и умах половины 

населения поселка Варламово. Он преподавал историю, он Учитель с большой бук-

вы. О Викторе Степановиче, о его военном и жизненном пути мы побеседовали с 

его женой Верой Ивановной, учителем начальных классов нашей школы.  

Виктору Степановичу за-

помнилось одно - это без-

различие к смерти. «Когда 

бой следует за боем и сол-

даты не спят сутками, 

пребывая в нечеловеческом 

напряжении, тогда не об-

ращаешь внимания на ле-

тящий снаряд и упавшего 

рядом с тобой однополча-

нина» 

Орден Александра Невского 
венчает  личное мужество, 

храбрость солдата, самостоя-

тельность, умелое руково-
дство командира  вверенным 

ему подразделением 

На фото: Индов Виктор  
Степанович 
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22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война, и 

это было очень страшно. Прошло 

70 лет со дня Победы, но чувство 

благодарности к погибшим и жи-

вым фронтовикам не может осла-

бевать. Они во имя спасения Ро-

дины вынуждены были оставить 

любимую работу, расстаться с 

семьей. В Великую Отечествен-

ную войну погибло много людей. 

И мы, живые, должны помнить об 

их подвиге. 

Мой прадед тоже воевал в 

годы Великой Отечественной 

войны. Я не застала его в живых, 

но о нём мне рассказал мой де-

душка. 

Ревякин Петр Иванович ро-

дился в 1912 году. В 1941 году он 

ушел на фронт. Воевал в тыловой 

части, обеспечивающей продви-

жение передовых частей Совет-

ской армии на южном направле-

нии. По специальности он был 

кузнец. Его знания и мастерство 

пригодились в суровые годы вой-

ны. Он подковывал лошадей, ре-

монтировал телеги, повозки, та-

чанки, которые использовались 

для перевозки продуктов, раненых 

и боеприпасов. В 1941-1942 годах 

их часть участвовала в обороне 

Севастополя. В жестоких боях 

было отражено два наступления 

11-й немецкой армии  под коман-

дованием генерал-полковника 

Э.Манштейна. Сковав крупные 

силы противника, советские вой-

ска удержали Севастополь.   

Вскоре прадед был переведен 

в конвойные войска, которые за-

нимались охраной береговых ко-

раблей. В их порт часто приходи-

ли суда, подвозящие боеприпасы, 

оружие, технику и боевое подкре-

пление. Из-за частых налетов 

немецких истребителей  было 

тревожно.  Во время разгрузки 

судна «Ульяновск» начался об-

стрел порта немецкими захватчи-

ками. На судне начали взрываться 

боеприпасы. Только чудом мой 

прадед остался жив.  

Сапун-гора, возвышенность в 

Крыму, к юго-востоку от Севасто-

поля, была превращена немецко-

фашистскими оккупантами в узел 

обороны. Мой прадед Петр Ива-

нович участвовал в 1944 году в 

штурме Сапун-Горы. Было  захва-

чено в плен большое количество 

немцев. Вместе с конвоем прадед 

осуществлял охрану военноплен-

ных противника. 

После Севастополя 

его военный путь 

прошел через Ук-

раину, Польшу, 

Венгрию. Закончил 

он воинскую служ-

бу в 1947 году в звании рядового. 

Пётр Иванович - участник двух 

войн: Финской и Великой Отече-

ственной. Он был  награжден ме-

далями «За оборону Севастопо-

ля», «За победу над фашистской 

Германией». Вернулся в своё род-

ное село Жемковка в 1947 году и 

продолжал мирно трудиться куз-

нецом. А в 1985 году был награж-

ден медалью «40 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

Справедливо говорят о тех, 

кто был на войне, что они прояви-

ли мужество и героизм. Да, они 

совершили подвиг. Умирали, но 

не сдавались. Сознание своего 

долга перед Родиной  заглушало и 

чувство страха, и боль, и мысли о 

смерти. Значит, не безотчетное 

это действие – подвиг, а убежден-

ность в правоте и величии дела, за 

которое человек сознательно от-

дает свою жизнь. Мы не видели 

войны, но мы знаем о ней и свято 

храним память о погибших и ос-

тавшихся в живых. Мы обязаны 

помнить о подвиге простого рус-

ского солдата. И этот подвиг бу-

дет жить в веках. 

Килюшик К.Н., педагог-

организатор 

Я помню подвиг твой, солдат! 
Когда Германия вероломно напала на нашу страну, многие русские люди 

пошли на фронт защищать свою Родину. Даже маленькие мальчишки и 

девчонки, охваченные чувством глубокого патриотизма, хотели бежать на 

фронт. Среди них был и мой прадедушка.    

Перебирая старые фотографии 

и документы в этом году, я в оче-

редной раз перечитала последнее 

письмо моего дяди Каштанова 

Анатолия Павловича, написанное 

им 11 марта 1942 года. 

«...Живу на старом месте. 

Жизнь стала скована. Это не как 

до войны, но все же нужно ме-

риться. Все же в этом году Гит-

лер общими силами союзников 

будет разбит. Нас ждут не 

только временно оккупированный 

советский народ, но и народы 

других стран. Они тоже рвутся к 

свободе. Учусь, изучаю танки и 

как лучше бить врага с меньшей 

кровью...» 

Моя бабушка не один десяток 

лет искала место захоронения 

своего сына. И только в преддве-

рии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне я с помо-

щью объединенного банка данных 

«Мемориал» узнала 

о том, что он был 

командиром танка 

119 отдельной тан-

ковой бригады. 

Погиб 16 августа 

1942 года в звании лейтенанта.  

Сайт  ОБД «Мемориал» дал 

возможность миллионам граждан 

установить судьбу или найти ин-

формацию о своих погибших или 

пропавших без вести родных и 

близких, определить место их 

захоронения.   

Так вот и моя семья теперь 

знает место захоронения дяди 

Толи — это Калининская область 

(сейчас это Тверская область), 

Ржевский район, близ деревни 

Галахово. 

 

Лисенкова О.К.,  педагог-

библиотекарь 

Письмо с фронта 
В годы Великой Отечественной войны многие люди, получившие похорон-

ки, даже не знали, где похоронены их близкие. Часто поиски  не давали 

никаких результатов. Сегодня, в веке информационных технологий, это 

стало возможным   

Заглянем в историю 

На фото:  
Каштанов Анатолия 

Павлович 

На фото: Ревякин 
Петр Иванович 

Медалью «За оборону 
Севастополя» награж-

дались все участники 

обороны Севастополя, 
принимавшие непо-

средственное участие 

в обороне с 5 ноября 
1941 года по 4 июля 

1942 года  
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История нашей страны бо-

гата событиями, когда народ 

вставал на защиту своего Оте-

чества. Вспомним эти истори-

ческие события. Невская битва, 

Ледовое побоище, Куликовская 

битва, Освобождение страны от 

поляков и шведов 1611-1612 гг., 

Отечественная война 1812 г., 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.. С 1995 г. соглас-

но ФЗ перечисленные события 

считаются «Днями воинской 

славы России». Это время, ко-

гда наш народ не жалел себя и . 

готов был отдать жизнь за свою 

Родину, т.е совершить подвиг. 

Что же такое подвиг? 

  Подвиг - это героический 

поступок человека ради спасе-

ния других людей. 

  Подвиг - это хорошее, доброе 

дело человека, который совер-

шает его во благо кого-то или 

Родины. 

  Подвиг - это героический 

поступок, который совершали и 

будут совершать люди. Чело-

век, совершивший подвиг, от-

личается смелостью, мужест-

вом и храбростью. 

  Подвиг - это проявление 

человеком благородства, муже-

ства, героизма ради спасения 

других людей. 

В словаре С.И. Ожегова 

«подвиг» определяется как 

«героический, самоотвержен-

ный» поступок. Воинский под-

виг, трудовой подвиг. Подвиг 

во славу Родины. 

Победа в Великой Отечест-

венной войне - это подвиг всего 

нашего народа, всех тех, кто 

сражался с врагом лицом к ли-

цу, и тех, кто стоял у станка и 

работал в поле. 

Война...Кажется, само это 

слово обозначает горе, слёзы, 

разлуку. В той войне миллионы 

советских людей раскрыли са-

мые сильные, благородные, 

героические стороны своего 

характера, встали во весь свой 

человеческий исполинский рост 

в боевых делах, в труде, в отно-

шении к Отчизне. Обострённое 

чувство Родины, любви к тому, 

что осталось за чертой, отде-

ляющей мирную жизнь от вой-

ны, стало отличительной осо-

бенностью людей героической 

эпохи. 

Сколько бы лет ни прошло 

со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне, в веках бу-

дут сиять бессмертные подвиги 

советских воинов и тружеников 

тыла, народа-богатыря. 

 

Капунова Л.А., учитель  

русского языка и литературы 

Как мы это понимаем 

Подвиг - это дело во благо 
Нам ни на миг нельзя о мужестве и подвиге забыть... 

Как молоды были солдаты 

 

Я в школе ребятам 

Читала рассказ 

Про то как прадеды 

Сражались за нас. 

 

Как молоды были, 

Как не было сил. 

И все ж народ русский 

В войне победил! 

 

Им было шестнадцать, 

Но строем они 

Шагали красиво 

Всему вопреки. 

 

Им очень хотелось 

Свободными быть 

И эту свободу  

Нам всем подарить! 

 

Ветренко Е.А.,  

методист 

Вдыхая мира чистоту 

 

Отгрохотала канонадой, 

Войны суровая пора, 

Подуло вешнею прохладой 

Пришла победная весна. 

 

Май зазвенел листвой зеленой, 

Встречая девичьей слезой, 

Своих родных, своих знакомых, 

С войны вернувшихся домой. 

 

Он шел проселочной дорогой, 

Сирень срывая на ходу, 

Шел до родимого порога, 

Вдыхая мира чистоту. 

 

И дом родной героя встретил 

Уютом, хлебом и теплом. 

И был счастливей всех на свете 

Солдат, вернувшийся домой. 

 

Титова Е.П.,  

учитель начальных классов 

Май-месяц не позволит нам забыть 

 

Можно просто не думать об этом, 

Можно просто забыться и жить, 

И весной на параде победы 

О нелепых вещах говорить. 

 

И не думать о том, что когда-то 

До такой же звенящей весны 

Миллионы израненных судеб 

Дотянуться рукой не смогли. 

 

Жизни их оборвались на взлете 

В самом только начале пути 

От свинца изувеченной плоти 

Не отведать взаимной любви. 

 

Выбирать каждый волен дорогу 

Жизнь одна и с нуля не начать 

Чтобы снова весну мы встречали 

Жизнь свою нужно было отдать. 

 

Родников В.В., 

учитель изобразительного искусства 

Вечная память и Слава Героям, павшим в Великой Отечественной войне! 


