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С Днём Победы! 
Есть  такие  дни,  которые  собирают  семью,  род,  страну, 
народ.  В  эти  дни  реанимируется  память,  в  эти  дни 
радость  и  скорбь  стоят  рядом,  в  эти  дни  становится 
особенно  ценен  мир  и  радость  жизни!  Война 
безжалостно  забрала  мужчин  нашего  рода.  Боль  потери 
передаётся у нас из рода в род. Я и мои сёстры родили 
сыновей и хочу чтобы наших детей никогда не коснулось 
пламя  войны.  И  поэтому  я  вместе  со  всем  белорусским 
народом сегодня славлю Торжество мира на всей земле. 
Я  горжусь  подвигами  своих  дедов  и  это  делает  меня 
сильнее.

Прадед  Цыганок  Михаил  Никифорович  помогал 
партизанам. Во время проведения акции устрашения по 
распоряжению  гауляйтера  Вильгельма  Кубе,  подвергся 
пыткам  и  был  расстрелян  за  связь  с  партизанами  в 
сентябре 1941 года.
Цыганок  Алексей  Михайлович  -  старший  сын.  Был 
директором  школы  до  войны,  потом  командовал 
разведкой.  Был  схвачен  во  время  выполнения  боевого 
задания  со  своей  группой  в  1 1  человек.  Умер  под 
пытками:  выжгли  звезду  на  спине,  загнали  иглы  под 
ногти, выкололи глаза. 
Цыганок  Иван  Михайлович  (1920-1943).  Младший  сын. 
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Любите друг друга 

Любите друг друга, за то, что 
вы есть.  
За то что вы рядом, за то что 
вы здесь. 
Любите друг друга, всегда 
без причины.  
Плевать на года, плевать на 
морщины. 
Цените мгновенья, цените 
минуты.  
За каждое вместе, прожитое 
утро. 
За каждое слово, за тёплые 
встречи, за ласковый взгляд и 
за нежные речи. 
Любите друг друга, как будто 
впервые.  
Любите как будто, всегда 
молодые. 
Прощайте друг другу, все 
глупые ссоры. Целуйте друг 
друга, вместо раздоров. 
Дышите друг другом, чтоб не 
надышаться. Живите друг 
другом, чтоб восхищаться. 
И как бы порою вам, не было 
туго  
Запомните люди, любите друг 
друга! И сердце своё, я 
желаю всем слушать 
У всех есть родные и близкие 
души.  
Любовь это то, что нам 
свыше даётся 
Любовь это чувство, что не 
продаётся. 

ПСИХОЛОГ 
 СЛАВА ЖИВУЩИМ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ 
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Перед самой войной окончил 1-е Ленинградское военное 
командно-артиллерийское  училище.  С  начала  войны 
принимал  активное  участие  в  оборонительных  боях  на 
рубеже  реки  Луга  под  Ленинградом,  в  составе 
артиллерийской  группы,  сформированной  на  базе 
училища.  К  1943 -му  году,  будучи  уже  капитаном, 
командовал  артиллерийской  батареей.  Был  награждён 
орденами  Красной  Звезды  и  Отечественной  войны.  В 
1943-м году, в боях под городом Луга, был тяжело ранен 
осколком  снаряда.  Ординарец  вынес  его  с  поля  боя  и 
около  трёх  километров  нёс  на  себе  в  медсанбат.  Там 
сделали  операцию,  но  не  спасли.  Захоронен  отдельно  у 
братской могилы в г. Луга Ленинградской обл..

НАШ ПРАДЕДУШКА 
ЛОКТИОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
Комиссар партизанской бригады «Разгром». 

Люди, покуда сердца стучатся, Помните! 
Какой ценой завоевано счастье!

Давайте мы сегодня вспомним и помолимся о погибших, 
поздравим живущих, сохраним и передадим память о 
Победе будущим поколениям. 
А ещё будем молиться, чтобы наши дети видели войну 
только на картинках.
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Минута Молчания 

Люди! Замрите!  
Минута Молчания. 
Пусть только  
Сердце 
Бьётся Отчаянно, 
Пусть только  
Птиц 
Не смолкает Звучание - 
Им так положено, 
И не случайно! 
Эта минута - 
Минута Молчания - 
Не от отчаяния, 
Не от отчаяния! 
Эта минута - 
От жизни минута! 
Память кому-то! 
Память кому-то! 
Пусть поживут 
Среди нас 
Хоть минуту! 
В это мгновенье 
Их так помянуть бы: 
Всех - поимённо! 
Всем - по минуте! 
И в миллионах 
Бесценных Минут 
Десятилетия 
Скорби Пройдут.. 
Холод ползёт по спине 
Не случайно,  
И тишины жутковато звучание, 
Пламя огня завывает отчаянно  
Так догорает 
Минута 
Молчания..  


