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Защитникам Отечества
ЧЕСТЬ  и  СЛАВА!

Мальчики, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!
Гордость старинной былины –
Русские богатыри!

Станьте опорой России,
Светлой надеждой страны,
Умной и доброю силой,
Родины нашей сыны!

Чтобы всегда восхищаться
Вами Россия могла,
Не нападать – защищаться,
Землю свою сберегла.

Вашею сильной рукою
Мир нужно нам сохранить,
Чтобы счастливой судьбою
Внукам и правнукам жить.

                     Е. ШАЛАМАНОВА

с. 3-5

К 70 - ЛЕТИЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ  НОВГОРОДА

Встреча с участниками событий

Встреча
 с воинами- афганцами

с. 8-9

270 лет 
со дня рождения
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   Ужасная картина варварства и разрушений 
предстала перед нашими бойцами. Прекрас-
ный город с его богатейшей историей, с ябло-
невыми садами, с весенними разливами Вол-
хова, с золотым куполом Софии, видным на 
десятки километров окрест, был превращен в 
пепелище. Разрушения были так огромны, что 
мало кто верил в  его скорое восстановление.
       К концу оккупации в городе фактически 
не осталось це-
лых зданий. Из 
2346 жилых до-
мов сохранилось  
только 40.   Были 
разрушены все 
больницы, шко-
лы, библиотеки, 
музеи,  промыш-
ленные предпри-
ятия, водопровод, 
электростанции 
и другие со-
оружения го-
родского хозяй-
ства. Сожженное 
здание музея 
было превраще-
но в солдатские казармы. 
Разграблена научная библиотека, сожжены учи-
тельский институт, техникумы, педучилище, 
городской театр, 3 больницы. Многие остав-
шиеся сооружения были заминированы. При 
отступлении немцы взорвали металлический 
мост через Волхов. Подверглись разрушению  
или вовсе уничтожены величайшие памятники 
древнерусского искусства: церкви Спаса — Не-
редицы, Спаса на Ковалеве, Успения на Волото-
вом Поле, Фрола и Лавра, монастыри Кириллов-
ский и Сковородский, церковь Андрея Ситского. 
В Георгиевском соборе Юрьевского монасты-
ря фашисты разрушили своды и стены башни 
собора с фресками XII века, а из Софийского 

собора, построенного в в XI веке, увезли все 
иконы с иконостасом. Немецкий военноплен-
ный показал: «13 мая 1943 года я видел, как 
немецкие солдаты снимали с купола храма по-
золоченные листы. На земле валялись листы 
не менее одного квадратного метра и толщи-
ной 2-3 мм. По приказу генерала Линдемана 
немцы разобрали и подготовили к отправке в 
Германию памятник Тысячелетия России. Гит-

леровские вар-
вары разобрали 
памятник на 
части, разбили 
скульптурные 
изображения. 
Но отправить 
его как метал-
лический лом 
на сплав фа-
шистам не уда-
лось. Пришло 
освобождение.
    Численность 
населения г. 
Новгорода к 
началу 1941 
г. составляла 

свыше 48000 человек. В день освобождения, 20 
января 1944 года, в городе осталось 51 человек.
        Большие потери понесла и действую-
щая армия. На Волховском и Северо-Запад-
ном фронтах за все время действия их на 
территории Новгородской области  убито, 
умерло от ран и пропало без вести более 750 
тысяч бойцов. Как раз столько человек жи-
вет сегодня в Новгородской области. Значит, 
каждый сегодняшний новгородец букваль-
но обязан тем, кто отдал за него свою жизнь.  
Вечная память тем, кто не дожил до Победы!
                                      Анатолий Нестеренко,

воспитанник 5 кл. воскресной школы
(По материалам книги Памяти)

20 января 1944 г. войска 59-й армии  Волховского фронта под командованием генерал-лей-
тенанта И.Т.Коровникова освободили Новгород, который находился в немецкой оккупации  
почти 30 месяцев. На стене возле Софийской звонницы бойцы 59-й армии водрузили Крас-
ное знамя полка. По рации были переданы в эфир долгожданные слова: «Новгород – наш!» 

К 70 - ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ  НОВГОРОДА

ПРЕВРАЩЕННЫЙ В ПЕПЕЛИЩЕ
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Дорогая
 Екатерина Григорьевна!
Поздравляем Вас с Днем

 освобождения Новгорода
 от фашистских захватчиков. 
Помощи Вам Божией во всем! 

ОНА ОСВОБОЖДАЛА

НОВГОРОД
     

31января воспитанники воскресной шко-
лы  побывали в гостях у  ветерана Великой Отечественной 
войны  Екатерины Григорьевны Рябовой.  Когда началась 
война,  ей было всего 17 лет.  Ее призвали в армию по по-
вестке: сначала на работу в банно-прачечный комбинат, а 
затем, увидев, что она выносливая   и к «работе привыч-
ная», - в 372 Новгородскую стрелковую дивизию, в роту 
связи. Так, в качестве связистки,  дошла Екатерина Гри-
горьевна до самого Берлина. В этот день она, волнуясь, 
вновь рассказывала, как освобождали родной Новгород.

Как освобождали родной Новгород
По пояс мы вымокли в речке,
По снежному полю ползем,
Софии Кремлевские стены
Теперь мы с трудом узнаем.

Е.Г. Рябова

 «Мы получили приказ: форсировать Вол-
хов и выйти в район  Новой Мельницы. Стою 
я на берегу Волхова. Смотрю на Софию, Она 
вся ободранная. Мост железный висит. Тут под-
бегают саперы, берут бревна и таскают к реке. 

Там у немцев, видимо, переправа была. Ког-
да они стали отступать, разрушили ее. Я тоже 
побежала бревна носить. Офицеры кричат.

 - Катя, уходи, это не твоя работа. 
 - Как не моя, это же МОЙ РОДНОЙ НОВГОРОД. 
   Стали бревна связывать тросами. А мороз 20 гра-

дусов.  Тросы замерзшие. Бревна плотно не связать 
– крутятся. Так и переправлялись. Вымокли по пояс. 
Когда вышли на берег, командир наш Лукин говорит:

- Ложитесь на спину, ноги кверху, чтобы  вода из 
сапог вылилась.

И добавил:
-  Ребята, сегодня Крещение, мы окрестились в 

Волховской воде. Бог нас спасет. Никто из нас не 
погибнет. 

   Я потом много думала: как могли мы, такие про-
мокшие, замерзшие, выбить хорошо вооруженных 
немцев. Это же чудо! Недавно  я подала в Хутынский 
монастырь  на вечное поминание. Через три дня при-
снился сон: идет впереди Варлаам Хутынский. Мы 
за ним. Расположение дороги такое же, как и тогда, 
когда мы Новгород освобождали. И ангелы поют: 
«Преподобный отче Варлааме, моли Бога о нас!»  
Вот кто за нас молился!» (Лествица №11, май «2013 г.)

  .Сын Полка
В 1943 г. появился на Волховском фронте маль-

чик лет 13. Звали его Сашей. Это был обыкновен-
ный мальчишка, только глаза у него смотрели не 
по-детски. Отца и мать у него убили фашисты. 
Саша очень просился в полк: хотел отомстить за 
своих родителей. Посоветовались командиры и ре-
шили усыновить его. Так Саша стал сыном полка. 
Дали ему  форму солдатскую и автомат. С оружи-
ем он  быстро освоился и стал просить разведчи-
ков взять его с собой. Но его не брали – маленький 
еще. Однажды разведчики пошли в тыл за «язы-
ком». Саша узнал об этом и незаметно присоеди-
нился к ним. В темноте его сразу не заметили, а 
когда увидели, отправлять назад было поздно: от-
ряд был в немецких траншеях. Немцы заметили 
наших разведчиков. Завязался бой. Языка взять не 
удалось – надо было отходить. И тут Саша пропал. 
Каково же было удивление, когда появился Саша 
с автоматом, а впереди - высокий толстый немец. 

Так Саша захватил и привел «языка»  
По рассказам и записям Е.Г.Рябовой.
Материал подготовили: Иван Белик, 

члены редколлегии

К 70 - ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ  НОВГОРОДА
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ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД !

  
7 февраля в воскресной школе  состоялась встреча учащихся с участником послевоенного 

восстановления Новгорода  Людмилой Николаевной Бисс.  Несмотря на то, что ей в 1944 
г. было всего 7 лет, она хорошо запомнила, каким был Новгород после оккупации. Наряду со 
многими новгородцами трудилась она, чтобы город воскрес из руин и пепла и стал еще краше. 
Дети  с интересом слушали ее рассказ  о том, как жили и трудились люди после войны, зада-
вали вопросы. В конце встречи она обратилась к ним с призывом: «ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД! 
ХРАНИТЕ ВСЕ, ЧТО В НЕМ НАЖИТО. ЛУЧШЕ НАШЕГО ГОРОДА  НЕТ».  Настоятель 
храма о. Сергий, педагоги и ребята поздравили Людмилу Николаевну с 70-летием освобожде-
ния Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, пожелали ей доброго здоровья и Божией 
помощи во всем. 

 Вера Мартыновна
  В Новгороде уже хозяйничали немцы, и семья 
наша перебралась в деревню, но и там они 

уже зверствовали вовсю, особенно испанцы. 
Всех людей, в том числе и нашу семью,  от-
правили в Германию. Правда, до Германии мы 
не доехали: началась сильная бомбежка, и нас 
выгрузили на вокзале в Риге. Здесь всех лю-
дей стали разбирать по семьям в работники, 
а нас никто не берет. Кому мы нужны? Мать с 
четырьмя детьми: старшему -7 лет, младшему 
- 1 год, да еще бабушка с дедушкой  Сидели 

мы долго. Наконец дошла очередь и до нас. 
Пожалела и забрала всю нашу компанию хо-
рошая и добрая женщина - Вера Мартыновна. 
Мы прожили у нее 3 года, помогая по хозяй-
ству. После войны мама переписывалась с нею 
и даже ездила  к ней.  В 1962 г., при Хрущеве, 
всю их семью выслали в Сибирь. Вскоре по-
сле возвращения  Вера Мартыновна и ее дочь 
умерли.

  Запомнившийся случай 

О                 днажды во время игры брат случайно про-

Непридуманные истории
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бил мне колом голову. Три дня я лежала 
без сознания. Хозяйка дала лошадь, и мама 
повезла меня в больницу. Вдруг началась 
страшная бомбежка. Лошади встали на дыбы 
и понесли нас через весь лес. Было очень 
страшно. Мама не знала, выживем мы или 
нет. Слава Богу! Меня довезли до больницы 
и оказали помощь. Я осталась жива.

                  Разрушенный город

Ивот наступил день, когда Новгород освобо-
дили. Мы вернулись в свой родной город. 

Но.... города не было. Пустое-пустое поле с гру-
дами кирпичей. Только на Софийской стороне 
сохранился Кремль. Все было разрушено. Па-
мятник Тысячелетия России  разобран на части. 
Но жить было надо. Вернулся с фронта отец. 
На ул. Суворовской, в бараке, нам дали комна-
ту. Она была маленькая, всего 5 метров. А нас 
было 7 человек. Печка в уголке. Нары, где спа-
ли  впятером мы, дети. У мамы с папой кровать. 
Маленький столик. В этой комнате мы прожи-
ли одиннадцать лет. Нам повезло, что отец наш 
был печник. Он сделал нам небольшую печур-
ку, поэтому мы не пользовались примусами и 
коптилками, от которых стены и потолок стано-
вились черными.

                     Как мы встречали маму 
из роддома

После войны мама родила. Мы, один 
меньше другого, пошли ее встречать. В 

роддоме к нам подошел доктор и спросил:
- Вы, надеюсь, туфли для мамы взяли?
Мы посмотрели друг на друга и  поня-
ли, что   обувь осталась дома под крова-

тью. Пришлось  маме идти босой  на другой 
конец города. Хорошо, что это было лето.

     Послевоенное детство

В 1945 г. я пошла в школу, которая находи-
лась на улице Посольской, возле речки.      

Сейчас там здание гребной базы. Весной Вол-
хов разливался, и приходилось ходить на заня-
тия по мосткам. Но вскоре на ул. Суворовской 
построили первую школу, которую я закончи-
ла в 1955 г. 
    Игрушек у нас не было. На Торговой сто-
роне были полуразрушенные торговые ряды. 
Там мы собирали для игры  старинные череп-
ки,  очень красивые.
     Помню, что в городе работали пленные нем-
цы, мы приносили им хлеб, хотя самим есть 
было нечего. 
  После занятий работали на субботниках. 
Никто из нас не возмущался. Все понимали - 
надо!

Надо работать и любить 
Родину.

После окончания десятилетки по комсо-
мольской путевке я пошла работать на за-

вод «Волна», который только начинал строить-
ся. Трудиться приходилось много. В свободное 
от работы время  и в выходной день мы 2-3 
часа помогали на стройке.  Выходной день был 
только один - воскресенье, но  никто не роптал. 
Где бы человек не жил, везде надо работать и 
любить свою Родину.

Записала со слов Л.Н.Бисс
Людмила  Васильева

                       
                           НОВГОРОД             
Он тихо стоял, этот город Великий.
Он был так красив в тишине.
Но вот налетел грозный враг многоликий,
И все запылало в огне.

Так долго терпел он под звуки бомбежки,
В руинах он смерти не ждал,
Навстречу свободе слепые окошки раскрыв, 
Он солдат русских звал.

И вот он дождался, он вынес разруху,
И нету бомбежки вдали. 
Стоит он  - Великий,
И русскому духу победу трубят журавли.

Мария Рыбакина

  
 Кто командовал 

войсками 59-й армии 
Воховского фронта, 

водрузившими Красное   
 знамя полка на стене
 Софийской звонницы?
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НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

ФЕДОР УШАКОВ - СВЯТОЙ РУССКИЙ ВОИН

  24 февраля исполняется 270 лет со 
дня рождения прославленного  русско-
го флотоводца, адмирала, одного из 
создателей Черноморского флота, 
ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА УША-
КОВА Из 43 морских сражений, 
он не проиграл ни одного! У мо-
ряков того времени родилась по-
говорка «ГДЕ УШАКОВ — ТАМ 
ПОБЕДА». Ушаков смог побе-
дить даже чуму: эпидемия сви-
репствовала в конце XVIII века 
в городе Херсоне, но благодаря 
карантину, введенному на кора-
бле, существенных людских по-
терь в команде Ушакова удалось из-
бежать. Великий русский флотоводец 
Ушаков сделал многое для русского 
флота и становления морского могуще-
ства России. Он поднял авторитет морской 
службы на небывалые доселе высоты и стал 
примером для таких гениев военно-морского 
дела, как Лазарев, Нахимов, Макаров. 

  Человеческие качества Ушакова стали пред-
метом восхищения современников и потомков. 
Он с теплотой относился к подчиненным, забо-

тился о ближних, гуманно относился к 
военнопленным, миловал врагов. На 

судах под его командованием царил 
образцовый порядок. матросы из-

бегали сквернословия.
          Ушаков был настоящим 
христианином. В 2000 году он 
был причислен к лику мест-
ночтимых святых Саранской 
епархии. Мощи его покоятся в 
монастырском храме Воскре-
сения Христова на террито-
рии Санаксарского Рождество 
Богородицкого мужского мо-

настыря Так среди православ-
ных была увековечена слава не 

только его военных подвигов, но 
и духовных. 

  Дорогие ребята. мы предлагаем 
вам прочитать главы из книги знаме-

нитого русского путешественника, покорителя 
пяти полюсов, художника, заслуженного масте-
ра спорта, священника Федора Конюхова « Как 
адмирал Ушаков Черное море русским сделал». 
Для него непобедимый флотоводец еще в дет-
стве стал одним из героев, на которого хотелось 
походить.

                 Победа 
над чумой 

  Славным моряком был Фёдор 
Ушаков, а всё-таки самый первый 
орден он получил не за морские 
баталии, а за решительные и про-
думанные действия на суше. Сра-
зу по прибытии в Херсон ему при-
шлось защищать команду своего 
корабля от жестокого и беспощад-
ного врага — чумы* Эта страшная 
болезнь свирепствовала в те вре-
мена на юге России, выкашивая 
подчистую целые селения. При-

шла она и в Херсон. 
   В то время считалось, что чума 
распространяется по воздуху, и 
потому бороться с ней пытались с 
помощью дыма. Для этого на ули-
цах разводили 
многочисленные костры, окури-
вали жилища. Но это не помога-
ло — болезнь уносила всё больше 
жизней. И хотя государству были 
очень нужны корабли, командо-
вание отдало капитанам приказ: 
полностью прекратить работы 
на верфях и все силы бросить на 
борьбу с чумой.
  Докторов в Херсоне почти не 
было, так как они боялись заболеть 

сами и под разными предлогами 
отказывались ехать в заражённый 
город. Поэтому Фёдор Ушаков са-
мостоятельно решил спасать сво-
их моряков от смертельной болез-
ни. Для этого он вывел команду 
своего будущего корабля в степь, 
подальше от чумного города. Всех 
матросов и офицеров он разделил 
на небольшие группы, жившие 
отдельно друг от друга. Каждая 
группа построила себе жилище из 
прибрежного камыша, поскольку 
другого материала для строитель-
ства в степи просто не было. 
На значительном удалении от 
этих камышовых домиков распо-

  Как адмирал Ушаков 
Черное море русским сделал

Ушаков родился 13 февраля (24 февраля по нов. ст. 1744 г. (По некоторым данным - 1743/1745гг.

Ф.Конюхов
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лагалась больница — отдельная 
палатка. Если появлялся заболев-
ший, его немедленно отправляли 
туда, а домик вместе со всеми ве-
щами сжигали, чтобы уничтожить 
заразу. Остальные тут же строили 
себе другой дом, благо на днепров-
ских берегах камыша были целые 
заросли.
  Общение одной группы с другой 
было строго запрещено. Ушаков 
сам неустанно за всем этим сле-
дил. В результате таких энергич-
ных действий капитана Ушакова в 
его команде чума исчезла на четы-
ре месяца раньше, чем в командах 
других кораблей. 
   В самые тяжёлые дни развития 
болезни он боролся с ней спокойно 
и решительно. Ни одного из сво-
их матросов Ушаков не отправил 
в переполненный больными Хер-
сонский гóспиталь (военную боль-
ницу) и тем самым спас многих от 
неминуемой смерти.
   За умелые действия в борьбе с чу-
мой и проявленные при этом ста-
рания Фёдора Ушакова повысили в 
звании и наградили орденом Свя-
того Владимира.

 *Во времена Ушакова чума была неизле-
чима. Лишь когда изобрели противочум-
ную сыворотку, эта смертельная инфек-
ция была побеждена

       Моряки на качелях 
  Ушаков победил чуму. Среди его 
команды больше не было ни од-
ного больного матроса. Но стро-
ительство кораблей на верфях 
по-прежнему было приостанов-
лено, потому что болели команды 
остальных строящихся судов и ко-
рабельные мастера.
   Чем же заняться на берегу матро-
сам корабля, который ещё не по-
строен? Другие, может быть, раз-
ленились бы, а то и безобразничать 
пошли по окрестным сёлам от без-
делья. Но у Фёдора Ушакова не за-
балуешь! Он быстренько придумал 
команде занятие, которое сначала 
вызвало недоумение у морского 
начальства в Адмиралтéйстве. А 
всё дело в том, что Ушаков заста-
вил своих матросов... качаться на 
качелях!
   Да-да, вы не ослышались! Всё 

именно так и было: на берегу у 

самой кромки воды построили с 
десяток больших качелей. Целыми 
днями матросы раскачивались на 
них взад и вперёд, да так высоко, 
что дух захватывало. Только вот 
качались они не просто так — на 
качелях были установлены неболь-
шие пушки, а у матросов в руках 
были зажжённые фитили. На воде, 
в нескольких десятках метров от 
качелей, стояли на якоре плоты с 
мишенями, сделанными из старых 
парусов, натянутых между двумя 
мачтами. 
   На каждом парусе была нарисова-
на цель — чёрный круг. И матросы 
Ушакова учились стрелять в цель с 
раскачивающихся качелей. Ведь во 
время морского сражения корабль 
никогда не стоит ровно на тихой 
воде: его порой швыряет волнами 
так, что ни с какими качелями не 
сравнить. Из-за этого очень часто 
залпы корабельных орудий не по-
падали во вражеские судна: толь-
ко-только прицелились матросы, а 
корабль подняло на высокой волне, 
и все ядра пролетели над врагом и 
шлёпнулись в воду. Чтобы подоб-
ного конфуза в бою не случалось, 
и придумал Фёдор Ушаков для сво-
их пушкарей такое упражнение на 
меткость. 

      Бой у Змеиного 
          острова

  Остров Фидониси в переводе на 
русский язык означает «Змеиный 
остров». И здесь-то сошлись в не-
равном бою русская и турецкая 
эскадры. Турками командовал зна-
менитый моряк Эски-Гасан, кото-
рого именовали «крокодилом мор-
ских сражений». 
Прозвали его так за то, что од-
нажды во время жестокого боя он 
сумел выплыть из-под обломков 
своего корабля да ещё и с зажатой 
в зубах саблей. Этот самый «кроко-
дил» выстроил свои двадцать пять 
кораблей в линию и собирался без 
особого труда уничтожить русские 
корабли. 
   Но Ушаков, вместо того чтобы 
устраивать обычную в таких слу-
чаях перестрелку, вдруг повёл свои 
корабли на сближение с головны-
ми кораблями турецкой эскадры. 
Турки прекратили стрельбу и со-

брали команду на палубах для 
абордáжного* боя. 
В этот момент, убрав паруса и 
уменьшив скорость, Ушаков при-
казал бить в упор из всех орудий по 
бортам неприятельских кораблей. 
Вот тогда и пригодились нашим 
матросам тренировки на качелях, 
которыми изматывал их Ушаков 
на берегу. Огонь русских пушек 
был точным и сокрушительным, и 
турецких моряков буквально сме-
тало с палуб. Эски-Гасан вышел из 
линии и попытался помочь своим 
кораблям, издалека открыв огонь 
по «Святому Павлу».
   И тогда произошло то, на что и 
рассчитывал Фёдор Фёдорович: 
эти снаряды попадали в более вы-
сокие турецкие корабли, которые 
теперь закрывали русские парус-
ники от пушек «крокодила мор-
ских сражений».  К такому необыч-
ному способу ведения морского 
боя турки были не готовы. Поте-
ряв множество матросов во время 
стремительной атаки русских ко-
раблей, Эски-Гасан увёл свои ко-
рабли к берегам Турции. 
   А что касается потерь русских, то 
после переклички в команде Уша-
кова не оказалось ни одного убито-
го! Это была самая первая победа 
русского флота на Чёрном море.

   *Абордáжный бой — это когда одно 
судно сцепляется крючьями с другим, 
чтобы дальше матросы могли сражать-
ся врукопашную.
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  25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

                    15 февраля 1989 года землю Афганистана покинул последний советский солдат.  Окончилась 
самая длительная из войн, которую вела наша страна в ХХ веке 9 лет, 1 месяц и 21 день! Официально 
ее называли «выполнением интернационального долга». Навечно осталась она в наших сердцах и эту 
боль никто и ничто не исцелит. Сейчас по-разному оценивают события той войны, но в одном можно 
не сомневаться: наши солдаты были верны присяге, данной Родине. Они попадали в засады и заживо 
горели в БТР-ах, глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, вытаскивали с поля боя ра-
неных, прикрывали отход своих боевых товарищей, оставаясь один на один с врагами. Полистайте 
Книгу Памяти:…геройски погиб в ночном бою; …вступил в бой с превосходящими силами противника 
и погиб; …руководил боем, будучи смертельно раненым, …погиб в рукопашной схватке…. За героиче-
ское выполнение интернационального долга награждено орденами и медалями СССР более 200 тысяч 
человек, 71 из них стали Героями Советского Союза.

    За девять лет в Афганистане 
воевало - около 600 000;
убитых и умерших от ран - 13833, 
в том числе новгородцев - 35;
раненых и искалеченных – 49985;
пленных и пропавших без вести – 330;
инвалидов войны – 6669 

Вечная память всем воинам, «на поле брани жизнь 
свою положившим»!

 11 февраля 2014 в воскресной школе со-
стоялась встреча учащихся с ветеранами 
афганской войны, приуроченная к 25-лет-
ней годовщине вывода советских войск 
из Афганистана: Анатолием Макаровичем 
Загозиным, Александром Ивановичем Ла-
таниным, Николаем Леонидовичем Васи-
льевым, Павлом Николаевичем Прядко, 
Андреем Николаевичем Полевиковым.
        Они служили в разное время, в раз-
ных званиях, на разных должностях, но их 
объединяет одно - война, развернувшаяся 
в стране гор и песков. На судьбу каждого 
из них она наложила свой отпечаток. 
       Ребята с интересом слушали рассказы 
воинов-ветеранов о боевых действиях в 
далёкой  стране,  о судьбах молодых сол-
дат, на долю которых выпали тяжёлые ис-
пытания, о погибших товарищах и тех, кто 
ушел из жизни уже в наше время, о незна-
комой природе и непривычном климате, 
о трудностях и горестях, моментах радо-
сти и счастья. Настоятель храма о.Сергий, 
педагоги и ребята поздравили ветеранов 
с 25-летней  годовщиной вывода войск из 
Афганистана и пожелали им доброго здо-
ровья и Божией помощи.
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  25 лет со дня вывода совеских войск из Афганистана

«Кто сбросил бомбу на Хиросиму? Америка. Кто воюет? Америка. Она прилагает немало усилий, чтобы развалить режим в стране и сде-лать так, чтобы правительство было на их сто-роне.  Создана целая система по развалу любой страны, в том числе и России. Америка говори-ла, что единственная страна, которая может сте-реть ее с лица земли – эта Россия, потому что русские люди  - крепкие. Какие бы трудности ни были в стране, Россия всегда их преодолевала, хоть и с огромными потерями.  Не было бы нашего присутствия в Афганиста-не, то американцы поставили бы ракеты, на-правленные на СССР. Кончился Афганистан, в стране начались брожения: то Азербайджан, то Нагорный Карабах».
А.М. Загозин

      ....В какой бы стране  не воевал 
русский воин, он защищает интересы 
своей Родине

о. Сергий

     
    «Родился в 1955 году. Учился в Григоровской 

восьмилетней школе. Затем поступил в училище на 

сварщика. Затем армия – Афганистан. После учебки 

попал в Кандагар, в саперную роту смертников. Кан-

дагар – самая южная точка. Здесь страшно жарко. 

Встанешь под душ в одежде – через пять минут она 

уже сухая. Яйцо можно было жарить на броне. В бо-

евой машине, если что-то делаешь, нельзя ни к чему 

прислоняться – будет ожог». Пустыня под Кандага-

ром – желтые пески. Их называли ходячими, потому 

что они перемещались за счет ветра

 Сначала сидел на пулемете. Сразу за руль не сажали. 

18 боевых выходов. Был ранен  в ногу. До сих пор в 

ноге осколок. Другую ногу потерял уже дома. Ездил к 

Ксении Петербургской. После поездки стало лучше. 

Ходил пешком на Менюшское озеро. Туда еле-еле до-

шел, обратно шел нормально.
Н.Л. Васильев

«У нас ориентирушься по местности, а там 
по звездам».

А.Н. Полевиков

     
    «Родился в Комсомольске на Амуре. Отец был 

военным строителем. В 1978 г отца перевели в Нов-
город. Здесь я поступил в ПТУ-15.  Получил про-
фессию наладчика технического оборудования. За-
нимался у Каберова парашютным спортом. Потом 
армия: Витебская дивизия, рота десантного обеспе-
чения. Мы везли в Термез секретное орудие – гауби-
цу- пушку, которая могла «переплевывать» горы и 
стрелять с них почти вертикально. В Кабуле охранял 
аэродром. Служил в Ашкаргаде, где температура 
днем  - 79 градусов, ночью -   0, -1».

А.И Латанин

    
    «Очень хотелось пить. Спасала галька. В рот по-

ложишь, дышишь, она охлаждается. Воздух горячий 

выдыхаешь, она нагревается. Получается конденсат. 

От этого рот влажный. А что сердцу надо?   Кисло-

род увлажненный. Так делали и афганцы, и таджики, 

и туркмены, и узбеки. Русские же идут, мучаются. Го-

воришь:
- Возьми гальку.
- Что ты, она грязная. 
     Да на 50 градусной жаре все микробы погибают. 

Если не берешь гальку, обезвоживается весь организм. 

Начинает сердце барахлить. Какой тогда из тебя сол-

дат».  А.М. Загозин

   
 «Ездили так: замотаешься весь, шапки, очки. ветер дует, на одежде огромный слой песка. Его называли - афганский асфальт или,  как го-ворят местные – такыр*». (уточнение Загозина)                                                       

А.Н Полевиков

Беда увидела, застыла,пала в кому...«Ты зря ждала меня,бестыжая, у дома.Еще с собой старушку зависть прихватила».Беда приходит не одна -не тут-то было!Ведь я гостей такихгоню метлой с порога...Я верю в счастье, в справедливостьверю в Бога!И сколько б ты, беда,ко мне не приходила,Уйдешь ни с чем.НАДЕЖДА С ВЕРОЙ В БОГА-ЭТО СИЛА!
А.М. Загозин

Служил в Кабуле, в 357 полку Витебской ди-
визии. Многое на войне зависит от командира.
Бывало, что по глупости командира погибали 
люди.

П.Н. Прядко

Говорят афганцы:
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Как быстро взрослеют наши мальчишки. Еще вчера они сидели за школьной партой и гоняли мяч 
на площадке возле дома,  а уже завтра сменят «гражданку» на военную форму. Незаметно войдут 
в их жизнь такие понятия как устав, марш-бросок, наряд, взвод, каптерка. Они станут  воинами, 
готовыми служить своим близким, не щадя своей жизни.  К сожалению, сейчас большинство юношей 
бояться армии. «Откосить» от нее считается нормой. Одна из причин - слабая подготовка. Как же 
подготовить себя к воинской службе? Об этом размышляют те, у кого уже за плечами армия.

Будущему защитнику Отечества

С чего начинается армия ? 

 Вениамин Ильин

участник театральной студии, играл  
Сбыслова в спектакле «Будем дружиной 
Александра»

         Служба в армии начинается

          Каждый мужчина 
должен отдать часть 

своей жизни бескорыстно-
му служению Родине.
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       Бояться армии не надо. Сейчас многое делается для того, чтобы облегчить психологический 
переход от домашней жизни к казарменному быту. У нас в части работали психологи. Можно было 
получить психологическую поддержку, если кому-то было трудно.
      Самым тяжелым становиться твое, на первый взгляд, бесправное положение. Не умеем мы на 
гражданке беспрекословно подчиняться. Армия - хорошая школа высшей христианской доброде-
тели - смирения. Жестко бывало подчас, но полезно для гордого сердца. Неприятный осадок - по-
всеместный мат. Такая беда нашей армии!. Как будто без мата никто ничего не исполнит. дикость. 
Приходилось терпеть. Терпеть, тем более несправедливость - это главная трудность на службе. Но 
это закаливает. Становишься собранным, правда, есть опасность и самому «жестить», вот этого надо 
избегать. Не поддаваться всеобщему давлению, не быть как все. Друзей в армии тоже немного. Это 
еще одна трудность: для совместного служения собраны люди абсолютно разные по образованию и 
воспитанию, взглядам, привычкам. Но ко всему приживаешься и притираешься. 
      Самым счастливый момент - это дембель! Встреча с родными! Друзья, год трудов и лишений сто-
ит такой великой радости. «Проси в молитве не легкой ноши, а крепких плеч» - Августин Аврелий.

10.02.2014                                                                                                           

       
Я к службе готовился. 
Я хотел служить в армии и к службе готовился. 
Армейская служба воспитывает в человеке дис-
циплину, волю, патриотизм, коммуникабель-
ность, развивает  физически. Он приобретает 
там  навыки, необходимые любому мужчине. 
Конечно, трудностей  хватало. Это, прежде все-
го,  физическая, моральная нагрузка, привыка-
ние к новому распорядку  дня и новой среде. А 
вообще, человек в армии меняется. Я, например, 
был,  задиристым, а там меня научил находить с 
людьми общий язык и уважать старших. Я сове-
тую юношам, готовящимся к армии, заниматься 
спортом, воспитывать умеренность ко сну, еде и 
БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЛЮБЫМ ТРУДНОСТЯМ.

14.02. 2014                                    

       
Я считаю, каждый мужчина должен пройти 

военную подготовку. Вдруг начнётся война,  кто 
будет защищать Отечество? Армия воспиты-
вает в мужчине любовь к Родине, мужество, тер-
пение, выносливость, стойкость и преданность. 
В армию приходит юноша, а выходит мужчина, 
который, не щадя своей жизни, защищает свою 
Родину    

Анатолий Нестеренко 

Мужчин берут в армию для того, чтобы мужчи-
на был готов к войне. Он, в случае опасности, дол-
жен суметь защитить свою семью, а может быть и 
всю страну. В армии мужчина вырабатывает силу 
воли,  боевой характер, помогает своим друзьям, 
учится бращаться с оружием, а также, как посту-
пить в той или иной ситуации. Армия воспитыва-
ет стойкость, мужество и трудолюбие. 

Артем Самсонов. А

 Зачем мужчин берут в армию? 
(размышляют дети)

Игорь Шайхетдинов
алтарник храма

       Советую юношам быть
 готовыми к любым трудностям.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

Страничка для юных защитников Отечества

4.

6.

 Слава русского штыка 

не померкнет никогда
Пословица

 

Викторина 
«Слава армии»: 

1.Кому принадлежат слова «Не в 
силе Бог, а в правде». 

2.В районе какой реки происходила 
Куликовская битва? 

3. Какому русскому полководцу при-
надлежат слова: «С потерей Москвы, 
не потеряна Россия? 

4. Какого полководца назвали «Мар-
шал Победы»? 

5. Назовите марку самого популяр-
ного танка Великой Отечественной 

войны

А. Невский

М.И Кутузов 

Т -34.

Г. К. Жуков 

5.

3.

2.

1.

1.   Исписанный лист бумаги в конверте.
2.   Высшая награда за достижения во время войны.
3.   Несчастье, неприятность, ужасное происшествие.
4.   Народ, с которым воевали русские во время Отечествен-
ной войны.
5.   Кто помогал взрослым во время войны в тылу (работал 
на заводах, в госпиталях, писал солдатам письма, вязал носки 
и варежки).
6.  Наступление на врага.
По вертикали получается очень значимое для русского наро-
да во время войны слово ПОБЕДА.

Кроссворд

           
           Соня Топилина

  р. Дон

У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.

Мы играем там в "Зарницу" -
Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчина!

В. Косовицкий

Материал подготовили   М. Рыбакина, А. Нестеренко

Будущий мужчина

Реш
и р
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 ПА 3 ОТ 


