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Суерь – река 
детства 

 Сашеньки Рыбина.  
Курганская область 

Помню с братом мы ходили 
Удить рыбу- пескарей. 
Было время с ним гоняли 
На поскотину гусей 
И высоко запускали 
Стрелы в утренней красе. 



Школу Саша любил . 
 Учился он хорошо. 

Научившись читать, 
 запоем читал все,  

что попадало под руки. 
Память у мальчика 
была великолепная. 
Детские книжки он 

знал наизусть. 





В Надеждинске Александр 
Рыбин закончил ФЗУ и 
поступил работать в ОКС 
металлургического завода 

Стихотворение «Рабочий», 1937 г.  





Сергей Андреевич Гайко,  
учитель русского языка и литературы ШРМ, 
стал на всю жизнь своему любимому 
ученику наставником , старшим другом, 
критиком.  

С.А.Гайко 

Саша Рыбин 



Александр Рыбин 

Михаил Разумов 

«Песня о Серове» 1939 год. 



Александр -Искандер 



Проводы в армию 1940 г. 



Служба в Ленинграде, 1941г.  



Жизнь  моя и зовет и 
клокочет,- 
Но упрям 41-й, суров. 
Эти рвы и глубокие дзоты 
И зенитных орудий пальба, 
Гряды глины, зигзаги окопов- 
Будто в поле идет молотьба. 
Пусть я в жизни своей не 
уверен, 
Так иль так ей наступит конец, 
Но я матери-Родине верен, 
Ей я предан, как бывший отец. 



Саша Рыбин за годы войны 
написал более 200 писем. 
В основном они были 
адресованы его учителю 
Сергею Андреевичу Гайко. 
В каждом письме – 
зарисовка о жизни 
солдат, стихи  
(творчество Александр не 
оставлял до последнего). 
В этих письмах есть одно, 
очень страстное желание 
– остаться в живых. 
Прекрасное будущее 
рисовалось в его мечтах. 



Сохраню свою честь молодую, 
Пронесу сквозь огонь со штыком, 
Буду песню слагать боевую 
Под разрывом, склонясь над листком. 
До свидания, родная мамаша, 
Я вернусь, когда мир победит. 
Остается твой любящий Саша, 
На тебя он,  родная, глядит. 
  3.10.1941г. Искандер. 
 



4-й год войны, 5-й – разлуки, 15 лет 
без отца, 12 лет самостоятельной 
жизни. Сколько желаний, ожиданий, 
сомнений, волнений и немного 
радости, исключая годы детства.             
 5.06.1944г. 
 
Писать, писать –выгребать из себя 
горячий пепел сгорающих  мыслей! 
  
 29.06.1944г. 
 



   Дожди идут, к концу 
приходит осень; 

 Горит, горит поникшая 
трава. 

  Хлебнуть мне 
горя вдоволь довелось… 

Под ветром стонут, гнутся дерева. 
Мужаю я, расту от боя к бою, 
И неспокойной жизнью фронтовой 
Живу с своей  бунтующей душою, 
И не всегда доволен я собой. 
Я поборол в себе невзгоды злые, 
Хоть той борьбою сгорблен и 
склонен… 
Прощайте, сосны, вечно молодые, 
Прощай , ты мой, высокий клен! 
Я ухожу с винтовкой за плечами, 
Я ухожу, преследуя врага. 
А вам стоять в  торжественной 
печали, 
Когда зима укроет вас в снега… 
 
 







11 апреля 1945 года.  
Освобождение Риги. 



Сестры Александра Рыбина:  
Анна, Анастасия, Людмила 

Его братья: Михаил, Семен, Вениамин 

Христина Александровна 
Рыбина 



Руками, огрубевшими от стали, 
Писать стихи, сжимая карандаш. 
Солдаты спят — они за день устали, 
Храпит прокуренный насквозь 
блиндаж. 
Под потолком коптилка замирает, 
Трещат в печурке мокрые дрова... 
Когда-нибудь потомок прочитает 
Корявые, но жаркие слова. 
 



Документальный фильм: 
http://www.youtube.com/watch?v=llzuiELCMsg 
 
 
Авторы конкурсной работы:  
Листратенко Елена Александровна, Медведева 
Софья Юрьевна, Колыхматова Людмила 
Зефировна, Карачева Екатерина Сергеевна, 
Головизнина Ольга Михайловна (Центральная 
городская детская библиотека г. Серов) 

http://www.youtube.com/watch?v=llzuiELCMsg
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