Серия книг «Рецепты счастливой семьи» издаётся с 2015 года. Её авторы – юные россияне,
участники и победители Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма».
Ежегодно в жюри конкурса по номинации «Рецепты счастливой семьи», объявленной Фондом социально-культурных инициатив, поступает более 30 тысяч писем. Иллюстрируют книгу рисунки
участников и лауреатов Всероссийского конкурса художественных работ «Семья – душа России»,
приуроченного к Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности».
В 2020 году наша страна, все, кому дороги память и правда о подвиге, мужестве и стойкости
наших воинов, отмечают 75-летие Великой Победы.
Шестая книга серии «Рецепты счастливой семьи» посвящена этой знаменательной дате.
В основе книги письма, газетные заметки, строки воспоминаний о военном лихолетье – это документальные свидетельства того, как взрослые и юные патриоты нашей большой многонациональной
страны, люди разных вероисповеданий вместе ковали одну на всех Великую Победу.
В книге три основные главы – «Победы родное лицо», «Есть такая профессия – Родину защищать…» и «Моя семья».
В издании использованы фотографии Российского государственного архива кинофотодокументов,
фотохроники ТАСС, материалы газеты «Пионерская правда» 1941–1945 годов и книги «Дети войны.
Народная книга памяти».
Книга предназначена для широкого круга читателей – школьных и студенческих коллективов,
курсантов, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетов, юношеских творческих объединений, членов патриотических клубов, поисковых отрядов, а также для тех, кто увлечен отечественной историей и краеведением.

75-летию Великой Победы
посвящается!

Детские письма
о главном
серия «Рецепты счастливой семьи»
книга шестая

Фонд социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
75-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне посвящена книга, которую вы
держите в руках.
В каждой семье нашей героической и многонациональной страны, от Калининграда до Курил, из
поколения в поколение передаётся память о Великой
Победе. Бесценными семейными реликвиями хранятся
фотографии родных людей – фронтовиков, их ордена и
солдатские книжки, пожелтевшие от времени весточки
с фронта и похоронки.
Авторы шестой книги нашей популярной библиотеки «Рецепты счастливой семьи» юные россияне,
участники и победители Всероссийского почтового
конкурса «Лучший урок письма». Фронтовые письма
прадедов стали для них вдохновляющим открытием,
окрыляющим откровением – началом пути к
своим истокам, в героическое прошлое своей семьи,
приобщением к радостям и горестям своего народа.
В письмах юных патриотов стойкая убеждённость: святость Великой Победы
неоспорима, историческая правда о подвиге и мужестве прадедов пересмотру не подлежит.
Письма юных, по сути, влились в родовые летописи и легенды, приумножили духовные
ценности семьи. Наполненные благодарной памятью и горечью утраты пронзительные письма
ребят сегодня звучат как обращение потомков к прадедам, защитившим страну.
Читаешь письма девочек и мальчиков и волнение не покидает тебя. Сколько в них тепла,
уважения к ветеранам, веры в себя и свою семью. Преодолевая мысленно время и пространство,
наши юные современники ведут разговор с не вернувшимися с войны родными людьми. Пишут
по адресу «Прадеду в 41-й» о новой школе и посаженных деревьях, спортивной победе и мечте
стать офицером – защитником Родины. Письма ребят – ярчайшее свидетельство: светлая
память, которая крепит и согревает семью, традиции бережного отношения к героическому
прошлому – сильнее времени.
Строчки из детского письма прадеду, погибшему на войне: «…И прабабушка всё время
тебя ждала. Наши рассказывают, каждый день выходила на дорогу за деревню. А тебя нет и
нет. Я тоже верю, ты вернёшься. Победители всегда возвращаются. Иначе как!»
Уникальную книгу написали юные авторы. Они делятся с нами сокровенным: благодарная
память о воинах Великой Отечественной войны живёт в нас, щемит горячие сердца и помогает
с гордостью сознавать себя наследниками Великой Победы. В наших генах – традиции и дух
победителей. Мы помним, мы гордимся.
В этом и есть нравственная созидательная основа наших настоящих и будущих
свершений.
Вдохнем полной грудью, читаем…
Президент Фонда
социально-культурных инициатив,
председатель Оргкомитета
Всероссийского праздника
«День семьи, любви и верности»

С. Медведева

Дорогие друзья!
Время стремительно идёт вперёд. Великая
Отечественная война становится историей. Эта
трагедия затронула абсолютно каждого человека в
нашей стране, прошла через каждую семью и каждое
сердце. Остаётся всё меньше и меньше ветеранов
– участников тех страшных событий и очевидцев
Великой Победы, но память о них жива.
75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем
с глубоким уважением и почтением своих предков,
воевавших за нашу Родину против нацистской
Германии. Очень важно, чтобы подрастающее
поколение знало о героях Великой Отечественной
войны, о их самоотверженных подвигах, о боли и
лишениях, тяготах и невзгодах. Пройдя через весь ужас
войны, люди сохранили доброе сердце и любовь к Родине.
Книга, которую вы держите в руках, написана
юными россиянами. Вдохновлённые рассказами бабушек
и дедушек, фронтовыми письмами прадедов, желающие
прикоснуться к истории своей страны и подвигу
народа ребята написали не просто письма – это целые
рассказы и семейные истории о предках, не вернувшихся с войны. В каждом из них отмечены
самопожертвование, мужество, стойкость духа и преданность своей стране.
К сожалению, далеко не всем довелось пообщаться со своими прадедушками и прабабушками. Многие знают их лишь по фотографиям, бережно хранящимся в семейном альбоме, и по
рассказам родителей о том, как прародители отдали жизнь за Родину. И эти герои живы,
пока память о них жива. Эту память надо сохранить, ведь это и есть бессмертие.
Война всегда несправедлива. Особенно к тем, кто погиб. Благодаря юному поколению, их
трепетному и трогательному, но в то же время очень серьёзному отношению к событиям
былых лет, память о подвигах жива. А письма ребят – очевидцев войны бережно хранят
славные традиции прошлых лет и являются ярким примером беззаветного служения Родине.
Вот уже 75 лет День Победы – самый светлый, радостный и одновременно печальный
праздник. В этот день и всегда каждый житель России испытывает чувства гордости за
свою великую Родину и свой многонациональный народ, уважения к его великим свершениям и
достижениям!
Председатель Правления
Ассоциации юристов России

В.С. Груздев

В годы войны почта прочно соединила фронт и тыл,
стала той единственной нитью, которая связала наших
воинов с родными и близкими.
Письмо от мамы, сына или доченьки, а может быть,
скромный подарок – кисет, тёплые носки, связанные
школьницами, доставленные на передовую фронтовым
почтальоном, укрепляли боевой дух воина, звали к
новым победам.

Вдумаемся, во время войны
почтовики доставили 10,7 миллиарда
писем, 22,9 миллиона посылок, 63,9
миллиарда печатной продукции.

Доставлялась на передовую и в
партизанские отряды главная детская
газета страны «Пионерская правда».
Фронтовики должны были знать, чем
живут их дети. Воевали сверстники
авторов нашей книги и в регулярных
частях, и в партизанских отрядах, звали
их почетно – сыны полка.

Письма ребят военного лихолетья
в свою газету, ответы фронтовиков
школьникам, своим детям, занимали
целые газетные полосы. Вы встретите
их в книге – они помогут проникнуться
духом грозного времени, стойкостью
юных авторов, их неукротимой верой в
победу.

Книга иллюстрирована рисунками юных
художников и чёрно-белыми архивными
фотографиями. Вглядимся в лица детей,
опалённых войной, их воспоминания
потрясают. Вглядимся в лица фронтовиков,
читающих письма от близких. «Словно
дома побывал», – говорили бойцы.

Память о воинах-победителях –
наша совесть,
память о них – наша гордость.

ГЛАВА 1

ПОБЕДЫ
РОДНОЕ ЛИЦО

Точно так же, как прадеды, деды,
В грозный час выйду я на крыльцо,
Потому что у нашей Победы,
У Победы родное лицо.
Диана Миллер, 13 лет,
г. Бийск

Ксения Федорова, 21 год,
г. Уфа
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Мой прадед ковал Победу
Эту историю передают в нашем роду из уст в уста,
потому что уже нет в живых ни прабабушки, ни её
сестры, знавших доподлинно, как без вести пропавший
во время войны мой прадедушка Сильченков Пётр
Никифорович был найден. К сожалению, не живым, а
увековеченным на одном из памятников в Белоруссии.
Петра Никифоровича искали долго. Куда только не
писали прабабушка с сестрой, но ответ не приходил.
Как вы думаете, что помогло найти моей родне прадеда?
Интернет! Соседский парнишка по просьбе прабабушки
зашёл на сайт Министерства обороны «Подвиг народа»
и нашёл сведения о Сильченкове П.Н. Радости наших
родственников не было предела!
Теперь я знаю, прадедушка погиб 3 февраля 1944
года, освобождая Витебск от немецко-фашистских
оккупантов. В этот день Витебск был освобождён!
Жестокая была битва. С прадедушкой в братской
могиле в деревне Зароново лежат восемь тысяч наших
солдат...
Мой отец сначала написал письмо в сельский
совет с просьбой подтвердить полученные сведения.
Нам ответили, прислали фото памятника и фамилию
прадедушки на нём. Но этого я не могла знать, так как
только родилась...
В 2016 году пришёл и мой черёд узнать эту
историю. Мы поехали в Зароново, оно находится
сразу за Витебском. Мемориал расположен в центре
села. Братская могила ухоженная, живые цветы лежат
у подножия. В списках погибших мы нашли нашего
прадедушку. Что чувствовала я в этот момент? Гордость
и скорбь! Мой предок ковал победу! Он не забыт и не
потерялся. Ему было чуть больше 20. Для меня он Герой!
Спасибо людям, которые нам помогли встретиться.
В 2020 году, когда наша страна будет отмечать
75-летие Великой Победы, я пойду в рядах Бессмертного
полка с портретом своего прадедушки, как и в прежние
годы, и про себя скажу: «Благодарю тебя, мой дорогой
Пётр Никифорович, за мир и возможность жить!».
Марина Толстова, 16 лет,
Смоленская область, пгт Верхнеднепровский

№ 75 от 26 июня 1941 года

Отцам, идущим на фронт
Когда, уходя в боевую дорогу,
Прощался со мной отец,
Заметил я сдержанную тревогу
На строгом его лице.
В дверях, повернувшись спокойно,
чуть слышно
Меня он окликнул: «Сын,
Ты матери помогай», – и вышел,
А я остался один.
Рокоча пошли машины на запад,
Навстречу злому врагу.
И крикнул я: «Не тревожься, папа,
Я маму поберегу.
Ты всем отцам передай на фронте,
Что мы их заменим здесь.
На поле колхозном,
в домашней работе,
Ну, словом, где сможем, везде…
Отцы нашу Родину защищают,
Любимую Родину-мать.
Ребята отцам своим обещают
Старшим во всем помогать».
Володя Бильчинский,
Москва, 155-я школа
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А я из Пензы!
В декабре 1941 года моя прабабушка, Павлычева Мария Александровна, была направлена в
действующую армию на аэродром под Москвой. Ротой командовал молодой, интересный парень –
старший лейтенант Михаил Павлычев. Он в будущем и стал её мужем. Но тогда ни о какой любви
и речи не могло идти – война.
Рота постоянно передвигалась с места на место. «Иногда нам приходилось рыть огромные ямы,
загонять туда радиостанции, чтобы уберечь их от фашистских снарядов», – рассказывала она моей
бабушке. В 1944 году стала начальником радиостанции. Конец войны моя прабабушка встретила в
Берлине. На стенах Рейхстага написала крупными буквами: «А я из Пензы!» и подписала внизу:
«Мария».
Софья Кибиткина, 14 лет,
г. Пенза

№ 104 от 2 сентября 1941 года
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Олеся Боброва, 13 лет,
Приморский край,
г. Дальнегорск
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Михаил Сивакозов, 15 лет,
Ставропольский край,
Шпаковский район, с. Пелагиада
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Мой прадед – командир танка Т-34
На фронт из нашей семьи ушли пять
сильных и молодых мужчин. С войны
раненым и контуженным в голову вернулся
один.
Другой мой прадедушка, Перевозников
Егор Пантелеевич, был командиром
танка Т-34 500-го отдельного танкового
батальона.
Во время Минской наступательной
операции 22 июля – 22 августа 1943 года в
районе деревни Поречье за два дня боёв мой
прадедушка Егор в составе экипажа три раза
ходил в атаку на своём танке. Уничтожил
дзот и до 50 солдат и офицеров противника.
При очередной атаке его танк подорвался
на фугасе на переднем крае противника.
Он не покинул своей боевой машины, а
мужественно и стойко оборонял её вместе с
экипажем. За отличные боевые действия, за
смелость, мужество и отвагу, проявленные в
боях с немецкими захватчиками, прадедушка
награждён медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды посмертно. Мы с бабушкой
два года назад на сайте «Мемориал»
нашли информацию о подвиге Егора
Пантелеевича и узнали, что он похоронен
в деревне Хандрово Мгинского района
Ленинградской области. Святое для нашей
семьи место.

№ 81 от 10 июля 1941 года

Трактористы – на танк,
школьники – на трактор
Некоторые мужчины трактористы
ушли на фронт. Им нужна замена.
Я и мои товарищи – Толя и Витя
Лапшины, Коля Солнцев, Федя
Парфёнов – решили в кратчайший срок
научиться управлять трактором.
Механик тракторного депо Н.В.
Сучков помогает нам изучать мотор
трактора и рассказывает, как исправлять
неполадки в двигателе.
Скоро мы уже сумеем заменить
ушедших на фронт трактористов.
Володя Коготков,
Костинская средняя школа

Наталия Телепова, 16 лет,
г. Краснодар
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Прадедушка работал механиком на заводе
и ремонтировал автомобили
Была зима с трескучими морозами. Отопления не было, еды тоже. Руки и ноги стыли от холода,
но он самоотверженно шёл на завод и ложился на промёрзлую землю, чтобы чинить моторы машин.
На этих машинах по тонкому льду Ладожского озера солдаты вывозили в тыл женщин и детей. А
обратно на этих машинах везли продовольствие для истощённых голодом блокадников. Эту дорогу
называли «Дорогой жизни», так как она давала надежду на спасение. Немцы её бомбили, многие
машины уходили вместе с людьми под лёд, но другого пути не было. Прадедушке посчастливилось
выжить в ту суровую военную пору, но он заболел астмой и мог дышать только через специальную
трубку с лекарством.
Когда наше войско прорвало блокаду и освободило ленинградцев, то, несмотря на все невзгоды,
дедушка чувствовал себя победителем. В этой битве с врагом была его частица ратного труда.
Я горжусь своим прапрадедом, восхищаюсь мужеством и героизмом ленинградцев. Этот рассказ
запал мне в душу. Я буду помнить его и когда-нибудь расскажу своим детям о сильных духом наших
предках.
Глеб Кузнецов, 12 лет,
г. Великий Новогод

№ 103 от 30 августа 1941 года

Не забыл слова отца
Когда папаня уходил на фронт, он так мне сказал: «Я не пожалею
жизни, буду драться с фашистами. А ты помогай колхозу».
За два месяца прополол я пятьдесят гектаров пшеницы и
заработал 70 трудодней. Нашей корове я заготовил на зиму корм.
И дров уже нарубил.
Учиться я буду в пятом классе. Я уже узнал – мы занимаемся
во вторую смену. Все книги, тетради я приготовил и составил режим
дня, чтобы ни одна минута не пропадала. Вставать буду рано и до
двенадцати часов работать в колхозе, а уроки готовить вечером.
Коля Александров,
Казахская ССР, пос. Затоболовка
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Алёна Петрова, 8 лет,
Приморский край, г. Дальнегорск
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Дарья Толстякова, 17 лет,
Брянская область, г. Унеча
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Лучший боец батареи
…Их осталось всего пятеро, а фашистам казалось, что они сражаются с целым батальоном. Отвага
горячих сердец утраивала силы бойцов, потому что каждый из них знал: велика Россия, а отступать некуда.
Врагов они не пропустили. В этом бою красноармеец Новокшонов был ранен осколком ручной гранаты
и потерял сознание. Товарищи не бросили своего командира, вынесли с поля боя и вместе с другими
ранеными отправили в госпиталь. За этот подвиг прадедушка был награждён медалью «За отвагу».
Вылечившись, он наотрез отказался от отпуска, полагавшегося после ранения, и снова вернулся в строй.
И опять «показал себя бойцом, знающим своё дело, лучшим бойцом батареи». Так было записано в его
характеристике.
Дарья Лаптева, 10 лет,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк

№ 84 от 17 июля 1941 года

Здравствуй, дорогой папа!
Сейчас я пришёл из школы. Мы изучаем ПВХО. Теперь
я знаю, как тушить зажигательные бомбы, как уберечь себя
от газов.
После обеда пойду полоть рожь и овёс. Каждый день все
наши пионеры ходят в соседний колхоз помогать колхозникам
в их работах. В свободное время купаемся на речке, а вечером
дежурим дома или в школе. Когда мы прочитали в газете,
что на вашу часть напали вражеские самолёты, то мы были
уверены, что вы отобьёте их и под вашими ударами они будут
удирать, как вороны, теряя свои перья.
Дорогой папа! Бейте фашистов так, чтобы их не осталось
больше на земле.
Эдик Кабанов
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Красноармейская книжка
…Из книжного шкафа на пол упала старенькая потёртая коробочка. Открываю её и вижу ничем
не приметную маленькую серенькую книжечку с тусклой красной звездой на картонной обложке.
Представляете, это оказалась Красноармейская книжка моего прадедушки!
Вы не можете себе представить, с каким волнением открыла я первую страницу. Как девиз
военного времени прозвучали напечатанные вверху мелким шрифтом слова: «Красноармейскую
книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек – задерживать». Чуть ниже поблёкшими от
времени чернилами выведены фамилия, имя, отчество обладателя документа – Пересыпкин Дмитрий
Савельевич, звание и должность – красноармеец-миномётчик.
Трепетно перелистывая страницу за страницей, узнавала я о том, что хозяин книжки, мой
прадедушка, 1902 года рождения, был призван в армию в 1941 году Томаровским военкоматом. Здесь
же и скупые сведения личного характера: образование – два класса, до призыва был чернорабочим,
женат на Ксении Никифоровне.
С большим интересом рассмотрела я документ от корки до корки. Буквы плохо видны, но всё
равно ещё можно кое-что прочитать. Оказывается, воевал Дмитрий Савельевич в Прибалтике,
прошёл Восточную Пруссию, награждён двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды.
Вроде бы несколько строчек... А за ними долгая разлука с родными, трудные бои, тяготы и лишения
военной жизни, ранения...
На следующих страницах Красноармейской книжки перечислено всё то небогатое вещевое
имущество, которое выдавалось каждому воину. Детальный, подробный список: «Пилотка –
1, гимнастерка хл.-б. (хлопчатобумажная) – 1, шаровары хл.-б. – 1». Всё взято на заметку: от
портянок и кальсон до телогрейки и котелка! Строго учтено и вооружение солдата – сначала карабин
№ 3734, затем ППШ № 1086. Последняя запись сообщает о присвоении Пересыпкину Д.С.
звания «Гвардия» и о праве ношения нагрудного значка «Гвардия».
Знаете, подержала я в руках эту книжку и как будто побывала там, в далеком сорок первом,
почувствовала запах дыма и пороха, пережила весь тот ужас, который пришлось испытать им,
героям Великой Отечественной войны, попыталась понять, каким немыслимым трудом, терпением,
мужеством, силой воли далась им Великая Победа!..
Я очень горжусь своим прадедом и понимаю, что за этим крошечным документом история не
одного человека, а целой страны.
Часто, произнося слово «реликвия», мы не задумываемся над тем, что это такое. На мой взгляд,
любая вещь, связанная с историей семьи, может оказаться реликвией. Особенно если она символ
тяжёлых годов Великой Отечественной войны, столь памятных для нашей земли. Нашему поколению
надо свято, бережно, почтительно хранить память о прошлом своей семьи, своей страны, иначе мы
можем превратиться в Иванов, не помнящих родства. Так не будет!
Надежда Каменчук, 15 лет,
Белгородская область, с. Кустовое
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Ирина Колосова, 14 лет,
Воронежская область, р.п. Кантемировка
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Вероника Кожемякина, 17 лет,
Ленинградская область, г. Никольское

22

По велению сердца
Преданность и любовь моих прабабушки Меланьи и прадедушки Леонтия стали легендой.
Леонтий родился и жил в Украине, откуда и отправился воевать за Родину. Он прошёл почти
всю войну, обстреливал врага со своего самолета. В 1945-м, когда не за горами была капитуляция
Германии, Леонтий пропал без вести. Его жена, моя прабабушка Меланья, до конца жизни ждала
его. Она выходила на дорогу каждый день в надежде встретить своего милого супруга. Она прожила
девяносто пять лет, и не было дня, чтобы Меланья не вышла встречать его. Ничто не могло её удержать:
ни метель, ни ураган, ни ливень. И только болезнь не позволила прабабушке выполнять свою добрую
миссию до конца своих дней. Когда Меланья слегла, внучка Луиза каждый вечер выходила на
дорогу встречать деда... Ещё долго после смерти прабабушки кто-нибудь из родственников исполнял
молчаливый наказ Меланьи. А может, это было собственное веление сердца? Дань уважения
преданности и высокому чувству?..
Вячеслав Бондаренко, 14 лет,
Приморский край, г. Дальнереченск

№ 82 от 12 июля 1941 года

Работаю в госпитале
Во время боёв с белофиннами я полгода работала в госпитале сестройобщественницей.
Сейчас, в дни Великой Отечественной войны, я снова пришла в этот
же госпиталь. И хотя тогда ещё здесь не было больных, я всё же нашла
себе дело. Вместе с подругами по школе мы вымыли полы, расставили
кровати, мебель, лекарства и навели образцовый порядок в палатах.
Затем нам поручили приготовить компрессы и всё необходимое для
больных.
С большой радостью я узнала, что мне, школьнице-комсомолке,
доверили сейчас обслуживать не одну, а три палаты.
Как пригодились мне сейчас знания, полученные в школе в кружке
ГСО!
На днях я вышла уже на первое дежурство. Всеми силами стараюсь
оправдать почётное звание сестры-санитарки.
Ребята, юные санитары, идите в госпитали, заботливо ухаживайте
за ранеными!
Лена Никифорова,
ученица 177-й школы Ленинграда
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Сильные и крепкие мужики стыдились
оставаться в тылу
Я помню дедушку – весёлого, доброго, умного, уже седовласого. В день Великой Победы и в День
защитника Отечества дедушка надевал праздничный пиджак. Он был тяжёлым от боевых и трудовых
наград. У каждой медали была своя история. Но самая ценная из его наград – это орден Красной
Звезды, полученный лейтенантом Самодуровым за подбитых «Тигров» в страшном сорок третьем.
О тяжёлых дорогах войны дедушка не очень любил вспоминать. Он чаще рассказывал, как плавал
на пароходах, рыбачил, охотился. Очень любил лес и не хотел с ним расставаться даже на короткий срок,
поэтому построил избушку и всё лето проводил там. Скучать ему не давал его верный пёс, который был
готов всегда прийти на помощь и развеселить.
Когда началась Великая Отечественная война, сильные и крепкие мужики стыдились оставаться
в тылу. Старались избавиться от брони, обивали пороги военкоматов. Рвался на фронт и молодой
Самодуров. В начале 1942 года, когда только исполнилось парню двадцать лет, ему удалось попасть
в число мобилизованных. Дали ему как молодому комсоргу задание, чтобы он представил военному
комиссару список из двенадцати человек для призыва в армию. Он поручение выполнил, одиннадцать
фамилий написал, а двенадцатой внес свою. Девятого февраля 1942 года друзья провожали его.
Молоденький лейтенант Самодуров попал на Курскую дугу, в самое пекло войны, где сражения
продолжались 50 дней и ночей. В боях на Курской дуге лейтенант Самодуров был ранен в ногу,
несколько месяцев лечился в госпитале. Его хотели комиссовать, но фронтовик воспротивился. Какой я,
мол, инвалид. Мне ещё 22 года. И настоял на своём. Только попал не на фронт, а стал учить уходящих
на передовую солдат, как стрелять на поражение, чтобы горела земля под захватчиками.
За мужество и героизм, проявленные в боях за Отечество, Самодуров Василий Кузьмич был
награждён медалью «За отвагу». После войны 48 лет ходил по реке Печора. Работал на совесть. Дедушка
стал одним из лучших механиков и был почитаемым человеком, к мнению которого прислушивались.
В моей памяти и сердце он останется настоящим патриотом своего Отечества. Его наставления
были пропитаны смыслом, именно поэтому они мне запомнятся на всю жизнь. Мысли о том, что сделал
для меня и Родины дедушка, не оставляют меня по сей день. Герой войны, дорогой человек, он всегда
будет служить примером для всей нашей семьи.
Анастасия Стругинская, 16 лет,
Республика Коми, пгт Троицко-Печорск

№ 79 от 5 июля 1941 года

Заменю отца
Мой отец работал столяром на заводе. Теперь он ушёл на фронт защищать
Родину от фашистских бандитов. Отца заменю я. Меня уже приняли на завод,
и я буду работать, не жалея сил, чтобы Красная армия скорее разгромила врага.
Федя Дружинин,
14 лет, Павшино
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Анастасия Новцева, 9 лет,
г. Брянск
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Мария Серова, 18 лет,
Кемеровская область, пос. Каменный Ключ
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В первый класс в 41-м
Дедушка Семён говорил, что во время войны он пошёл в первый класс. Не было ни одежды,
ни школьных принадлежностей. Крёстная сшила ему домотканые штаны, рубашку и сумку, а мама
выкрасила их дубовой корой, после чего одежда стала тёмно-коричневого цвета. В такой «форме», в
портянках и лаптях он и пошёл в школу.
Тетради сшивали из старых газет и писали в них карандашом между строк. Книга для чтения
была только у учительницы, а школьники, стоя около неё, по очереди читали вслух. Домашние задания
делали при свете керосиновой лампы, так как электричество работало только в школе и в правлении
колхоза.
Хорошо помню рассказ дедушки – известие о Победе. Дед рассказал, как директор школы
Виктор Александрович отменил занятия и построил колонну на парад. Взяв в руки красный флаг,
директор возглавил колонну школьников и учителей. Три раза обошли они село, сообщая жителям, у
кого не было радио, о Победе.
Сергей Линенко, 16 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск

Моя мама говорит, что мы должны
помнить о тех, кто подарил нам мир
Я не совсем понимал, о чём идёт речь, пока не узнал о моём прадедушке Кузьмине Владимире
Сергеевиче, участнике Великой Отечественной войны.
Сразу после окончания школы он ушёл на фронт и служил связистом на протяжении всей
войны. С тяжёлой радиостанцией за плечами он прошёл всю войну. Когда мы спрашивали у нашего
прадедушки о самом главном переживании на фронте, он отвечал: «Самым трудным всегда было
ожидание. Ждали наступления, ждали открытия второго фронта, ждали писем из дома, ждали
окончания войны». Прадедушка награждён двумя орденами и многими медалями. Самой дорогой
наградой для него является орден Красной Звезды. Этот орден был ему вручён в Германии в 1945
году. Вернулся домой мой прадедушка победителем и многие годы работал учителем в школе.
Моя семья бережно хранит предметы, связывающие нас с военным прошлым моего прадедушки:
фотографии, письма, часы. Эти семейные реликвии мы будем передавать из поколения в поколение
вместе с рассказом о моём прадедушке и с наказом помнить о подвиге тех, кто отстоял нашу страну
в тяжёлые дни войны.
Илья Тершуков, 13 лет,
Хабаровский край, г. Советская Гавань
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Мой прапрадедушка очень любил своих детей
и всегда мечтал о большой и дружной семье
Мой прапрадед был мобилизован в Красную армию 30 мая 1941 года. До начала войны оставалось 23 дня.
Держу в руках письма, сохранившиеся с тех далёких времён, которые присылал домой прапрадедушка. Их
невозможно читать без слёз: там очень много горечи, переживаний за семью.
Первое письмо от 5 июня 1941 года: «Если будет всё тихо, то я скоро приеду домой. Служить будем всего 45
дней. 15 июля буду дома. Марусенька, так мне жалко вас, даже не могу писать. Когда встаю утром, то умываюсь
не водой, а слезами. Очень жалко деток, а особенно сыночка Шуру».
Второе письмо: «Марусенька, не горюй. Я скоро приеду домой, и мы с тобой заживём по-старому».
Третье письмо от 17 июня: «Сейчас нахожусь в Дорогобуже, но числа 19 или 20 июня мы уезжаем куда-то
далеко. Будем ехать через Ярцево. Не знаю, увижу ли я кого из своей дорогой и любимой семьи. Сейчас очень
переживаю за вас. Жалко деток. Ещё меня беспокоит досада и жалость к тебе, Маруся, что ты осталась одна
в этом положении. Мы поедем далеко. Куда? Я и сам не знаю, но говорят, что если будет тихо, то нас скоро
отпустят».
Последнее письмо, четвёртое, которое, видимо, написано наспех, быстро, размашистым почерком, от 23 июня:
«Добрый день, Марусенька и с детками нашими Верочкой, Анечкой и дорогим Шурочкой. Спешу сообщить,
что через Ярцево я ехал в субботу 21 июня в 5 часов 45 минут вечера. То, что было со мной в это время, писать
не буду. Сейчас находимся за Минском. Сегодня нас обстреляли из пулеметов с самолета, но я остался жив и
здоров. Только знает один Бог, какая у меня боль на сердце. Привет всем родным и знакомым. Целую крепкокрепко жену Марусю и дорогих деток. Война началась. Твой муж Петя».
Четвертое письмо прапрадедушки было последним. Семья получила из военного комиссариата извещение о
том, что прапрадед пропал без вести.
Мой прапрадед героически защищал город Минск и, скорее всего, погиб в ходе боевых действий в Белоруссии.
Бурнову Петру Георгиевичу было всего 29 лет. У него осталась семья, в которой было уже четверо детей и
любимая жена. Так окончилась жизнь моего прапрадеда, который так хотел жить, растить своих деток, любить
жену, работать на благо своей страны. Он погиб, защищая свою семью и страну. А Маруся долго ждала мужа с
фронта, все надеялась, что её любимый Пётр остался жив и вернётся домой.
В нашей семье бережно хранятся письма прапрадедушки. И память о нём будет жить вечно в сердцах его
потомков.

В День Победы

Виктория Филатова, 13 лет,
Калужская область, с. Спас-Деменск

…Идут годы, зарастают травой окопы, но не зарастают душевные раны. Всё меньше остается свидетелей
той страшной войны. Каждый год в День Победы у монумента славы, что находится на территории храма нашего
села, проходит митинг, посвящённый памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. Каждый год к подножию
монумента возлагаются цветы. Здесь среди многих фамилий есть и фамилия моего прадеда Антонова Ивана
Антоновича, которым я очень горжусь, память о котором ношу в сердце.
Плотников Артём, 15 лет,
Кемеровская область, с. Михайловка
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София Тимофеева, 19 лет,
г. Волгоград

29

Анастасия Борисова, 12 лет,
Нижегородская область, г. Арзамас
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Здравствуй, как ты там поживаешь?
В руках я держала письма, которые ещё моя прапрабабушка Анна Михайловна и мой прапрадедушка
Николай Герасимович писали друг другу на протяжении всей жизни. История их любви очень поразила и
растрогала меня. Они познакомились в школьные годы, когда 16-летняя Аня проходила трудовую практику
в соседнем селе. Понравились друг другу, разговорились, а после практики постоянно писали письма. Он
мечтал стать военным, она же во всём и всегда старалась поддерживать и помогать дружеским советом.
Когда им исполнилось по 20 лет, решили пожениться, потому что за эти, казалось бы, долгие 4 года, очень
сблизились и поняли, что любят друг друга. А потом, живя под одной крышей, Николай и Аня не переставали
отправлять друг другу письма, своеобразные записочки в конвертах, это стало семейной традицией. Позднее
у них родилась дочь Елена, моя прабабушка. И все бы в этой истории было хорошо, если бы не Великая
Отечественная война, которая началась неожиданно и забрала миллионы людских жизней. Она-то их и
разлучила. Николай Герасимович, как и полагалось, ушёл защищать Родину, а то, что он всегда мечтал
быть военным, его даже слегка подбадривало. Анна Михайловна осталась дома, чтобы воспитывать дочь
Лену и, конечно, ждать мужа домой. Она радовалась каждому треугольнику, который приходил от него, и
всей душой верила, что всё будет хорошо и рано или поздно всё вернётся на круги своя. Как выяснилось,
он совсем немного не дожил до конца войны, точнее, два месяца и шесть дней. Да, кто-то скажет, что и
это немало. Но что это в сравнении с четырьмя годами, в течение которых длилась эта война? Вместе с
его последним письмом моей прапрабабушке почтальон принёс похоронку. Она очень долго не верила, что
родного человека действительно больше нет, ведь в последнем письме он надеялся на возвращение. Вот что
он написал ей: «Здравствуй, как ты там поживаешь? Как наше солнышко, Леночка? Здорова? В последнее
время я пишу всё время о себе, стараюсь рассказать обо всём. А что у вас нового? Среди солдат ходит
молва о том, что войне совсем скоро придёт конец. Я и сам чувствую, что скоро вас увижу, есть что-то такое
невесомое, лёгкое. Так не терпится снова вас обнять, поговорить обо всём на свете. Ну ничего, скоро всё
сбудется. Представляешь, недавно приснился сон, в котором мы с тобой гуляем, как тогда, когда только
познакомились, а вокруг цветут яблони, весна! Вот бы снова увидеть яблони в цвету. И обязательно с тобой.
Поцелуй от меня Леночку. Люблю и крепко обнимаю, твой Коля». Прапрабабушка больше так и не вышла
замуж, она до конца не верила в смерть своего Коли и ждала, ждала, ждала. Все письма, что они писали друг
другу, она бережно хранила, сложив в плотный бумажный пакет. Она передала этот пакет моей прабабушке
Елене, а та – моей бабушке, которая и рассказала мне эту трогательную историю. Когда я спросила, почему
пакет никто так и не открывал и не читал всего того, что там было, бабушка ответила, что Анна Михайловна
запретила это делать, чтобы не ворошить то, что давным-давно пережито.
Эта история произвела на меня неизгладимое впечатление, и весь оставшийся день я читала и
перечитывала письма, что были так бережно сохранены и закрыты для нас строгим наказом. Чего только не
было в них: радость, грусть, сожаления, переживания, слова поддержки, важные новости, мечты, надежды.
Удивительно, сколько всего можно передать, лишь написав пару строк на бумаге.
С того дня моё отношение к эпистолярному жанру кардинально изменилось. Я стала относиться к самому
образу бумажных писем как к чему-то сакральному. Мне кажется, если бы меня попросили написать письмо,
вложив в него чувства, мысли, какие-то новости так, чтобы это можно было действительно прочувствовать
при прочтении, я бы не смогла это сделать правильно, как люди, жившие в то далёкое время.
И может быть, когда-нибудь человек снова возьмёт в руки перо и на простом листе бумаги выведет:
«Здравствуй, как ты там поживаешь?»...
Дарья Калинина, 17 лет,
Смоленская область, пос. Хиславичи
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Дед победил и вернулся…
№ 105 от 4 сентября 1941 года

Танковой бригаде, где служил дед, было дано задание
держать оборону моста, открывающего путь к Варшаве.
27 июля 1944 года был жестокий бой, в котором дедушку
ранило. Он был заряжающим в танке. Вражеский снаряд попал
в боевую машину, и танк загорелся. Дед сумел выбраться,
но потерял сознание. Фашисты после боя добивали раненых
солдат. Но так как наш дед не подавал признаков жизни, они
прошли мимо него.
Очнулся он, когда стемнело. Дедушка потерял много
крови, его мучила жажда, и в поисках воды он начал собирать
ладонями росу с травы. Набравшись немного сил, пополз в
сторону. Сколько полз, не помнит (трое или пять суток)... Его
спасло поле ржи. Он собирал из уцелевших колосьев зёрна
и этим питался. В один из дней дедушка дополз до дороги,
услышал, что где-то рядом едет повозка и люди разговаривают
не по-немецки. Его подобрали, когда он был без сознания.
Людьми в повозке оказались поляки. Они прятали деда,
рискуя своей жизнью, до самой осени.
Когда территорию Польши освободили, его переправили
в госпиталь. В госпиталь он попал 28 октября 1944 года. В бою
дед получил сквозное пулевое ранение мягких тканей правого
плеча. Он боялся потерять руку, которую всё-таки удалось
спасти, но писать самостоятельно этой рукой он уже не мог и
поэтому попросил соседей по палате написать письмо матери,
что он жив. Но дома в это не поверили. Решили, что письмо
пришло с опозданием, так как уже получили похоронку,
что «младший сержант Шавакин Анатолий Иванович убит
28 июля 1944 года. За проведённую операцию в июле
1944 года по освобождению Варшавы Шавакин Анатолий
Иванович награждён орденом Отечественной войны 2-й
степени».
И всё же он выжил и вернулся домой!!!
Виктория Бирюкова, 14 лет,
г. Владимир
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Анастасия Талановская, 15 лет,
Брянский район, д. Дубровка
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Ульяна Плюснина, 14 лет,
Костромская область, г. Мантурово
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Пока не похоронен последний солдат...
У каждого человека есть свой герой, он пример для подражания. У кого-то это просто образ, а у меня –
реальный солдат, со своей историей и судьбой. Моего героя зовут Николай Ильич Порхунов. Неудивительно,
что вам не известно это имя. Я тоже не так давно узнала о нём. Но его история запала мне в сердце, и я
хотела бы рассказать о ней вам.
Как же я нашла своего героя? В Интернете я прочитала новость: под Тулой подняли останки 59 солдат
из 322-й Горьковской дивизии. Благодаря записке из смертного медальона поисковики нашли запись в
«Журнале безвозвратных потерь». Потом определили имя и место рождения бойца – Порхунов Николай
Ильич из Красной Горки – и теперь ищут его потомков. Поскольку Красная Горка находится недалеко
от моего города, а это значит, что найденный солдат – мой земляк, я решила не только помочь в поисках
потомков солдата, но и изучить его историю. Для начала я разослала сообщения своим знакомым с вопросом:
«Знаете ли вы людей по фамилии Порхуновы?». Выяснилось, что бабушка и дядя моей подруги Ксении
Чернышёвой, ученицы 7-го «А» класса школы № 7, носят фамилию Порхуновы и родом они как раз из
деревни Красная Горка.
Параллельно я стала изучать путь батальона Николая Ильича и всей 322-й Горьковской дивизии. И вот
что я узнала в нижегородской школе № 182, где изучают боевой путь 322-й Горьковской дивизии. В августе
1941 года, в самом начале войны, 30-летний Порхунов был призван в армию и 2 октября отправился из
Нижнего Новгорода вместе с одним батальоном 322-й Горьковской мотострелковой дивизии. Интересно,
что это была единственная дивизия, которую торжественно отправляли из Нижнего Новгорода, и поэтому у
меня есть фотография, на которой где-то в строю стоит мой герой – сержант Порхунов. Его батальон прибыл
на станцию Дедилово под Тулой и освободил поселение Серебряные Пруды. Это был первый и последний
удачный бой молодого бойца... Когда батальон направлялся к Туле, солдат с двух сторон окружили танки.
Но бойцы не сбежали и не сдались, хотя превосходство пяти танков над пешим строем из 142 человек было
очевидно. Через 45 минут неравный бой окончился. Весь батальон Николая Ильича сложил головы, но и
немецкие танки не прошли вперёд – к Туле и Алексину, за которыми открывался путь на Москву.
Отправляюсь на малую родину Николая Порхунова в деревню Красная Горка. Там я познакомилась с
Галиной Александровной Коповой. Она живёт в Красной Горке, является местным краеведом. В школе, где
она училась и 55 лет работала учителем истории, есть исторический музей, который она открыла вместе с
учениками. В этом музее на стенде, посвящённом не вернувшимся с войны красногорцам, я нашла имя своего
героя. Имя Николая Порхунова увековечено также на Стеле памяти.
Далее, изучая судьбу своего солдата, я побывала в Туле и познакомилась с поисковиками, которые
нашли останки солдат-горьковчан. Михаил Булдаков, командир поискового отряда «Штурм», рассказал
мне, что найденные солдаты 77 лет считались пропавшими без вести. Также Михаил отметил, что Николай
Порхунов – один из немногих, кто вложил записку в смертный медальон. Среди солдат это считалось
плохой приметой, и они неохотно вкладывали заполненные бланки в пенальчики. Например, из 10 найденных
при солдатах батальона Николая Порхунова смертных медальонов записки были лишь в пяти. А прочитать
удалось только две записки. Видимо, Николай Порхунов не верил в приметы, благодаря чему я смогла
узнать о его судьбе и убедиться, что работа поисковиков бесценна.
Николай Порхунов – неизвестный солдат, который обрёл своё имя. Он, честный и смелый, показал
мне, кто такие настоящие герои. Я уверена, таких, как он, неизвестных героев много. И мы не должны
забывать о них! Лично я планирую побывать на летних раскопках в Туле. Может быть, на моих глазах ещё
один солдат обретёт своё имя и начнётся новая история? Ведь, как говорил Александр Васильевич Суворов,
«…война не окончена, пока не похоронен последний солдат!».
Надежда Фильцова, 13 лет,
Нижегородская область, г. Дзержинск
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Дети войны. Июль 1941 г.
Во время налёта немецкой авиации.
Фото Бориса Ярославцева (Фотохроника ТАСС)

Вера Лобанова родилась
в Крыму в посёлке Саки.
В 1941 году Вере исполнилось 15 лет.

Нас били за малейшую провинность
«Вороний мост» – «Raven Brucke» – именно так назывался центральный и
самый большой женский концлагерь фашистской Германии, узницей которого я
была.
22 июня 1941 года я была в пионерском лагере в Бельбеке. После «костра»
старшие девочки пошли встречать рассвет, но встретили войну.
30 октября в Саки ворвались фашисты, мы оказались в оккупации. Начались
репрессии: повесили Тертышного, расстреляли евреев, комсомольцев химзавода и
врачей местной больницы.
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Евгения Кадацкая родилась в победном 45-м году.
Вот что ей рассказали старшие в семье.

Шрамы на всю жизнь
Мой папа родом из Новотроицкого района Херсонской области, из села Яновка.
В семье, кроме папы, были ещё две сестры, старшую звали Даша, а младшую – Галя.
И тётю Дашу, и тётю Галю должны были тоже увезти в Германию. Чтобы дочерей
спасти от угона, моя бабушка накануне мобилизации своим дочерям на руках до самых
локтей ножом сделала порезы, а затем в образовавшиеся ранки положила негашёную
известь. За ночь эта известь так разъела ранки, что при осмотре в камендатуре девушек
посчитали больными экземой и признали непригодными к работе. Раны постепенно
зажили, мои тёти были спасены от рабского труда в Германии, но шрамы от этих ран
остались на всю жизнь.

•

Украинская ССР. Июль 1942 г.
Мать с детьми, вынужденная покинуть родное село
из-за наступления немецкой армии
во время Великой Отечественной войны.
Точная дата съёмки не установлена.
Фото Владимира Иванова (Фотохроника ТАСС)
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Ребёнок на пепелище. Сентябрь 1941 г.
У этого мальчика погибли все родные.
Алеша Степанов сейчас работает
в одном из колхозов Смоленской области.
Фото Марка Редькина (Фотохроника ТАСС)

Варвара Карнаухова, родилась
в Крыму в селе Штормовое.
В 1941 году Вере исполнилось 13 лет.

Лагерь Щерлон никогда не забудется
5 сентября 1942 года меня, 14-летнюю девочку, фашисты грубо затолкали в грязный вагон
и увезли в Германию, в чужой край на рабский труд. Вместе со мной была моя старшая сестра.
Работали мы наравне со взрослыми, изготовляли какие-то детали на станках. Жили в лагере
за колючей проволокой. На одной из стен было написано стихотворение, которое я помню до
сих пор:
Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой наш лагерь обнесён,
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная нас всюду стережёт.
Вместо фамилии и имени мы имели ОСТ и номер. Мой номер был 118. На этот номер я
должна была отзываться.
38

8 мая 1943 г.
17-летний доброволец Саша Капустин - отважный разведчик.
За захват «языка» он награждён медалью «За отвагу».
Фото Александра Моклецова (Фотохроника ТАСС)
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Ленинград. Март 1942 г.
Школьники блокадного города за сборкой пулемётов на заводе (Фотохроника ТАСС)

Раиса Лактина родилась в Севастополе.
В 1941 году Рае исполнилось 11 лет.

Мы выжили благодаря маме
Когда пришли немцы, то через две или три недели они собрали евреев на стадионе
«Чайка» и уничтожили их, а потом вывесили приказы такого содержания, что все, кто
скрывает у себя евреев, будут расстреляны вместе с семьей. В то время вместе с нами
жил муж моей старшей сестры, он был еврей. После того он жил у нас ещё месяца
два. Когда всё немного улеглось, он ушёл и, слава богу, остался жив. В 1976 году,
когда умерла мама, он приехал на похороны, стоял у гроба и сказал: «Какой большой
души человек – Александра Ивановна! Ведь она тогда из-за меня так рисковала всей
своей семьёй. И ещё был голод, а она делилась со мной последним». Прожил он до
80 лет и всегда добрым словом вспоминал мою маму.
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Софья Остропицкая родилась
в селе Шамрайка, Запорожская область.
В 1941 году Софье исполнилось 12 лет.

Мы собирали урожай, чтобы ни крохи не досталось врагу
Папа ушёл на фронт. Старший брат, 17-летний Николай, был отправлен в качестве погонщика
гнать колхозный скот вглубь страны – на Кубань. Бабушке (по маме), как матери офицера,
райвоенкоматом было предложено эвакуироваться вглубь страны, но она отказалась. Средний
брат, 15-летний Иван, остался за старшего в колхозе.
Добровольцами пошли работать: собирать урожай (чтобы ни крохи не досталось врагу!),
строить дороги для Красной армии. Трудилась от зари до зари, в нечеловеческих условиях,
не ожидая никакого вознаграждения, на голом энтузиазме, исключительно из патриотических
побуждений – всё для борьбы с врагом!
Писала при свете лучины письма на фронт родным, каждое письмо начиналось патриотическим
приветствием: «Привет доблестным бойцам Красной армии – защитникам Отечества!» Читала
старшим неграмотным и полуграмотным родственникам полученные письма с фронта.

•

Пермь. Октябрь 1943 г.
Ученицы железнодорожной школы №1 Пермской дороги
готовят праздничные подарки бойцам
и командирам Красной армии.
Фото А. Фатеева (Фотохроника ТАСС)
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ГЛАВА 2

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ...
Скоро, очень скоро
Настанет мой черёд.
Россия, будь спокойна:
Защитник твой растёт.
Руслан Валиев, 9 лет,
Республика Дагестан, Казбековский район

Мама часто меня спрашивает: «Почему ты
хочешь стать военным?»
На свете много профессий: врачи, учителя, инженеры, программисты, агрономы... И каждая
профессия нужна! И каждая профессия достойна уважения! Наверное, каждый мальчишка мечтает
быть защитником для своих родных и близких, быть их героем. Я же хочу быть защитником всей
страны, быть её опорой. Но мама только грустно вздыхает... Наверное, потому что мой папа тоже
военный. Она видит, как трудно, опасно и очень ответственно нести звание офицера, как часто
приходится отказываться от простых житейских радостей. Папа всегда говорит: «Мы, военные, себе
не принадлежим!» Мне тоже иногда бывает грустно. Не хватает папы. Но я знаю, что за его спиной
вся страна, мир, в котором мы живём!
Почему я хочу стать военным? Потому что люблю свою Родину, потому что хочу быть достойным
продолжением отца, вырасти в боевого командира и стать для солдат примером мужества, отваги
и преданности своей стране, стать их наставником, братом, товарищем, который, если Родина
прикажет, поведёт их в бой!
Тимур Поканинов, 8 лет,
г. Нальчик

№ 35 от 20 мая 1942 года

Сын в отца

Здесь всем всё ясно –
Задача решена прекрасно!

Сын снайпера тоже не может иначе:
Лишь на отлично решает задачи.
Рис. Л. Смехова
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Елена Несаленая, 22 года,
г. Ульяновск
С раннего возраста мы мечтаем понять мир. Как он устроен, кто его создал и как в нём жить.
Порой нам необходимо, как воздух, неравнодушие другого. Мы начинаем искать его. И настолько
зацикливаемся, что не замечаем окружающее. Но разве в этом состоит жизнь?.. Поэтому я безумно
рада, что есть много тех, чьи сердца полны стремлением улучшить мир. Я вместе с ними.
Юлия Бадмаева, 13 лет,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
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Миляуша Абайдуллина, 22 года,
Республика Башкортостан,
д. Сергиополь
№ 94 от 9 августа 1941 года

Вклад брата и сестры
Прошу разместить заметку о юных патриотах Райцевых.
К нам в сберкассу 4 августа пришли брат и сестра – Володя и
Нина Райцевы и попросили принять их скромное сбережение
в фонд обороны страны. Они сдали 58 серебряных монет по
50 копеек.
Заведующий сберкассой № 1566/021
М.Е. Яковлева,
г. Москва
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Я не хвастаюсь, просто мне хочется, чтобы
ты порадовался…
Я пишу это письмо и думаю о том, что наши солдаты-победители никогда не умирают. Они продолжают
жить в сердцах своих потомков...
«Здравствуй, прадедушка!.. Ты мой герой!.. Я горжусь тобой!.. Я знаю, ты всегда радовался тому,
что твои дети и внуки живут в мирное время, что им не нужно прятаться от пуль, что их не пугают взрывы.
Мы, правнуки солдат Великой Отечественной войны, помним ваш подвиг и свято чтим вашу память. Как
и все дети, мы радуемся каждому новому дню, наслаждаемся жизнью. Но знай... Если придётся защищать
свою Родину, свою семью – маму, сестрёнку, бабушку, я, как и ты, не струшу, не отступлю!
Как мы живем? Что у нас нового? Наш посёлок с каждым годом становится всё краше и краше. Снова
работает Полотняно-Заводская бумажная мануфактура. Да-да, мануфактура. В твои годы она называлась
фабрикой. Я знаю, что ты там работал. Какое-то время фабрика была закрыта, а сейчас производство снова
налажено. Тебе, я думаю, интересно было бы узнать, что фабрика сейчас выпускает школьные тетради,
альбомы, блокноты, которые расходятся по всей стране. Благоустраивается и наш Полотняно-Заводской
дворец Гончаровых, парк при нём. Как бы я хотел погулять с тобой по этому парку и посмотреть, как
ты радуешься тем переменам, которые произошли в твоём родном посёлке. А ещё мы с тобой могли бы
посетить музей-диораму «Стояние на Угре», который был открыт несколько лет назад в селе Дворцы,
недалеко от нашего посёлка. Тебе бы там понравилось. Мы бы слушали рассказ экскурсовода о далёком
героическом прошлом нашей страны и с восторгом вглядывались бы в запечатлённую на полотне Павла
Рыженко картину великого стояния на Угре русского войска против хана Ахмата в 1480 году. А потом
мы зашли бы в кафе, посмотрели бы фильм о музее и о художнике, создавшем эту грандиозную картинудиораму. Мы бы пили чай с вкусными булочками и делились впечатлениями. Я думаю, сестренку с собой
брать не стоило бы. Она ещё маленькая и ничего не поймёт. А вот папе с мамой да и бабушке было бы
интересно. Да, пожалуй, мы бы взяли их с собой.
Есть у меня ещё одна новость, которая, я думаю, тебя бы порадовала. Я, как и многие мои
одноклассники, вступил в ряды Юнармии России. Да-да, не удивляйся. В твои годы были пионеры и
комсомольцы. А сейчас есть юнармейцы. Чем мы занимаемся? Мы много времени уделяем тренировкам,
готовимся к различным соревнованиям. Изучаем историю страны, читаем книги о героях, участвуем в
различных конкурсах, викторинах. Часто ездим в музеи. Иногда встречаемся с юнармейцами других школ,
других районов. В ноябре в нашей школе проходил слёт юнармейцев. Мы к нему готовились. Выступали
на сцене, потом вместе со всеми участвовали в соревнованиях. Было очень интересно. Мне понравилась
выставка оборудования специальных подразделений МЧС. Вообще быть юнармейцем интересно. Бывает
и очень тяжело – на тренировках и в соревнованиях. Но когда рядом со мной мои друзья, все трудности
преодолеваются легче. С ними радость становится больше, а печаль – меньше.
Ещё твой правнук занимается кикбоксингом, и у него это неплохо получается. Недавно занял второе
место на областных соревнованиях. Я не хвастаюсь, просто мне хочется, чтобы ты порадовался...
За окном идёт снег, возможно, последний в этом году. Сейчас весна. Скоро наступит май. Вместо
снега улицы будут украшены белым цветом черёмухи или яблонь... Вся страна будет отмечать великий
праздник – День Победы. По улицам нашего поселка пройдёт Бессмертный полк. И ты, прадедушка, как
и многие твои земляки-солдаты, будешь с нами. Пусть только на портрете, но всё-таки с нами.
Твой благодарный и любящий правнук.
Илья Никифоров, 13 лет,
Калужская область, пос. Полотняный Завод
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Счастье каждого человека заключается
в его семье. История каждой семьи –
это маленькая история нашей Родины
Прадедушка был пулемётчиком второго номера, воевал на Волховском фронте. Во время одного
из сражений попал в плен, но не сдался. Однажды ночью он и трое его товарищей сбежали из лагеря.
Через бурную реку, лес они добрались до своих, голодные и обессиленные. Позже прадедушка воевал
под Ленинградом, защищал город от врагов. В одном из сражений Пётр Фёдорович был ранен. В
госпитале ему поставили безнадежный диагноз. В декабре 1943 года врачебная комиссия признала
его инвалидом, не годным к военной службе. Но мой прадедушка не ушёл с фронта, а остался и
помогал другим солдатам. Здоровой рукой подавал оружие и патроны, оказывал первую помощь
раненым. Пётр Фёдорович награждён медалью «За оборону Ленинграда». Когда закончилась
блокада, его отправили в тыл. Трудно представить, насколько были рады дети возвращению их отца.
Моей прабабушке трижды приходили похоронки, но она не переставала надеяться, что он жив. И
дождалась.
После войны Пётр Фёдорович осваивал целину. Будучи инвалидом, с одной рукой работал
механизатором. За доблестный труд в колхозе и за освоение целинных земель награждён медалями.
Мой прадедушка никогда не отказывал в помощи соседям, в знак благодарности удостоен звания
«Почётный гражданин села Мамон».
Я горжусь своими предками и убеждена в том, что знать и уважать историю своей семьи должен
каждый. Только от нас зависит, узнают ли наши потомки о прошлом своей страны, о семейных
ценностях и героях.
Екатерина Фесенко, 18 лет,
г. Омск

№ 94 от 9 августа 1941 года

Наш взнос
Мы, пионеры села Ново-Никольское, решили всем, чем только сможем,
помогать Красной армии бить врага.
За три дня мы собрали 10 тонн металлического лома. Собирать его вышли все.
Мы рады, что помогаем делать оружие для уничтожения фашистов. Пусть это
будет нашим взносом в фонд обороны.
Лёва Авдеев,
Тамбовская область,
с. Н.-Никольское
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Миляуша Абайдуллина, 22 года,
Республика Башкортостан,
д. Сергиополь
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Анастасия Кузнецова, 12 лет,
Тюменская область, г. Нефтеюганск
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Мечтаю стать офицером!
А ты знаешь, бабуля, что в честь твоей 12-й Печенгской Краснознамённой бригады морской пехоты
назван сквер в посёлке Маймакса в Архангельске? Узнай ты об этом, была бы очень горда за свою
бригаду! А я горжусь тобой и твоим славным боевым путём, о котором говорят награды: медаль «За
боевые заслуги», медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией»,
знак «Отличник санитарной службы», три благодарности от Верховного главнокомандующего за
освобождение городов Петсамо, Киркенеса и Петсамовской области, орден Отечественной войны
II степени, юбилейные награды.
В нашей семье с особой теплотой относятся к твоим боевым наградам и бережно их хранят.
Моя дорогая прабабушка, как бы мне хотелось встретиться с тобой, рассказать о нашей жизни,
обнять тебя и сказать, как я и моя семья тебя любим! Я восхищаюсь твоим мужеством, отвагой и
подвигом! И я обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы память о тебе и других героях той страшной
войны жила в наших сердцах и в сердцах твоих потомков.
Кирилл Жуляев, 11 лет,
г. Рязань

№ 13 от 11 февраля 1942 года

Письмо Лёне Богачу
Дорогой мой сын, Лёничка! Через твою газету шлю тебе сердечный
привет, желаю быть здоровым и учиться на «отлично», как и раньше ты
учился.
Сообщаю, что я и Володя с самого начала войны вступили добровольцами
в ряды нашей доблестной Красной армии и теперь вместе с папой и со
всеми патриотами нашей великой Родины сражаемся против ненавистных
фашистов, которые хуже бешеных собак лютуют на нашей земле. Мы не
перестанем воевать, пока не уничтожим всю эту нечисть. Ты, Лёничка, о нас
не беспокойся и не скучай. После войны снова будем жить вместе.
Пиши нам по адресу: Действующая Красная армия, полевая почтовая
станция 679, полевой подвижной госпиталь № 135, военврачу Богач
Александре Михайловне.
Твоя мама.
От редакции. Просим Леню Богача и ребят, знающих его, сообщить нам
его адрес.
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Буду военным лётчиком
Я выбрал эту профессию благодаря моему увлечению. С удовольствием посещаю секцию
«Зарница». «Зарница Поволжья» – это российское патриотическое движение детей. Оно собирает
сотни тысяч мальчишек и девчонок, таких как я. Быть в «Зарнице» – значит иметь большие силовые
нагрузки, уметь тушить пожар, знать правила дорожного движения и историю своей семьи и края,
уметь ходить строем и ориентироваться на местности. «Зарница» воспитывает в нас силу воли,
дисциплину, стойкость и выносливость. А военная служба требует огромной силы воли, выдержки,
внутреннего контроля. Мой отец научил меня быть верным своему слову, принимать решение, обдумав
всё, развил у меня чувство долга. Именно благодаря этому я решил стать военным. Ведь это очень
почётно, когда ты защитник своей Родины, когда ты патриот и когда ты чувствуешь уверенность, что
у тебя за спиной всё твоё самое дорогое – вся Россия.
Лётчиком я решил стать и из-за любви к скорости, любви к риску и высоте, хорошей реакции.
Но основная моя мечта не просто стать лётчиком, а стать военным. Мне бы хотелось стать таким
лётчиком, каких описывает в своем произведении «Балтийское небо» Николай Чуковский, – это и
инструктор Лунин, и Серов, который после тяжёлого ранения вернётся в авиацию, и другие лётчики.
Я с нетерпением жду окончания школы, чтобы пойти учиться в военное училище. И если у меня
всё получится, я смогу с гордостью сказать, что моя профессия – Родину защищать. Вот кем я
мечтаю стать в жизни.
Дмитрий Меньшов, 15 лет,
Нижегородская область, р. п. Сосновское

№ 97 от 16 августа 1941 года

52

Снежиника Сенина, 15 лет,
г. Омск
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Роман Романов, 9 лет,
Новгородская область, п. Боровенка
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Дорогой мой дедушка, пишу тебе и знаю,
что никогда не получу ответа
на своё письмо…
Дорогой дедушка, ты смотришь на меня со старого
снимка, а я вижу внешнее сходство с тобой меня и моей
бабушки. От этого мне становится тепло. Я хочу быть таким
же сильным, надёжным, ответственным, как ты. Я уже давно
решил, что тоже буду служить Родине, буду защищать её и
оберегать.
Но я спешу рассказать тебе о том, как я живу. Думаю,
тебе это будет интересно. Живу я в городе Нижневартовске.
Учусь в 7-м классе на «отлично». Помимо учебы, я ещё
занимаюсь хоккеем, езжу на соревнования, пишу научные
работы совместно с учителем, участвую в предметных
олимпиадах и конкурсах чтецов. Ты знаешь, дедушка, я
хорошо читаю наизусть стихотворения. В общем, я думаю,
что ты гордился бы мной.
Дедушка, мир так изменился! Столько всего нового
появилось: сотовые телефоны, компьютеры! Люди всё время
куда-то спешат, перестают радоваться мелочам. А меня с
детства учили добру, учили видеть прекрасное, учили ценить
то, что есть сейчас. Я знаю, в этом есть и твоя заслуга.
Наша семья очень горда тобой, твоими боевыми заслугами,
и поэтому я ценю и уважаю прошлое.
Дедушка! А у нас уже весна! Но наша северная весна
значительно отличается от весны в средней полосе России.
Природа начинает оживать, сквозь холодную землю отважно
пробивается молодая зелёная трава.
Приближается День Великой Победы, и я вместе с
семьёй пойду в рядах шествия Бессмертного полка и понесу
твой, дедушка, портрет, испытывая гордость за тебя и
чувствуя сопричастность к героическому прошлому страны.

№ 18 от 28 февраля 1942 года

Четыре брата
У меня четыре брата сражаются
против немцев. Один был уже ранен в
боях за Родину, но рана его скоро зажила,
и он снова на фронте. Второй брат у
меня – младший лейтенант, третьему
присвоено звание младшего политрука, а
четвертый – сержант.
Пишут они домой письма. «Мама, о
нас не расстраивайся, мы бьём фашистов
до последней капли крови. Когда добьём
фашизм, придём домой невредимы!»
Мама
успокаивается,
набирается
мужества.
Часто по вечерам она мне говорит:
«Вот, сыночек, что братики твои пишут,
и ты будь таким».
Я очень горжусь своими братьями.
Ученик 5-го класса Павел Коновалов,
Ивановская область, Палехский район,
д. Раменье

Сергей Караваев, 14 лет,
г. Нижневартовск
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Я люблю информатику – буду связистом
Я для себя решил, что обязательно пойду служить в армию. Буду защищать мой народ и мою
страну. Я заинтересовался профессией связиста, слушая рассказы о прадеде. Решил больше узнать
об этом и вот что я выяснил.
Профессия военного связиста будет актуальна всегда.
Она перестанет быть востребованной только в том случае, если войны перестанут существовать.
Связист в армии учится многому. В частности, отвечать за передачу информации на любом уровне. В
наше время системы и средства связи развиты очень хорошо. А ещё многое автоматизировано. Это
облегчает работу специалистов. Если они и раньше умели устанавливать связь практически в любой
обстановке, то сегодня это и вовсе не вызывает проблем.
Основная задача, которую учится выполнять связист в армии, заключается в передаче информации
на дальние расстояния при использовании минимума ресурсов и приспособлений. Хотя в наше время
в арсенал данного специалиста входит немалый перечень оборудования. С его помощью можно не
только передавать, но и принимать сигналы, а ещё кодировать их и выполнять дешифровку данных.
Мне интересна эта профессия ещё и тем, что люблю информатику как школьный предмет. На
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по информатике занял 1-е место и представлял
Новокузнецкий район в региональном этапе.
Я очень хочу быть похожим на своего отца и прадеда.
Считаю, что защищать Родину – это не только профессия, это мой долг.
Данил Бушуев, 15 лет,
Кемеровская область, пос. Загорский

№ 93 от 7 августа 1941 года
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София Смоленцева, 11 лет,
г. Омск
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Анастасия Кондакова, 15 лет,
Тамбовская область, г. Моршанск
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Совсем скоро наступит 9 мая, и ты снова
придёшь на нашу землю. Все люди доброй
воли будут праздновать наш великий
праздник
Здравствуй, дорогая Победа!
Победа, для меня твой день дорог вдвойне. Зовут меня
Даша, и я родилась в День Победы. Не знаю, судьбой дано
мне было родиться 9 мая или это было случайностью. Но я
точно знаю, что я похожа на тебя. Моё имя означает «сильная»,
«победительница». Такая я на самом деле и в жизни. Моя семья
тоже связана с тобой. Уважаемый всеми членами нашей семьи
мой прадедушка был командиром дивизиона, который сражался
во время Великой Отечественной войны с фашистами. Он, как и
каждый солдат, мечтал дойти до тебя, Победа. И дошёл!
Прадедушка был очень честным и справедливым, не боялся
сказать в глаза правду другому человеку. Он обладал силой
духа. Это ему помогло пройти всю войну и пережить невзгоды
тяжёлого пути. Сегодня прадедушки уже нет с нами, но я буду
помнить о нём всегда, потому что во многом хочу быть похожей
на этого человека.
Когда мне исполнилось 7 лет, прадедушка Василий подарил
мне на день рождения куклу. Я давно о такой мечтала, но она
была очень дорогой, и родители никак не решались мне её купить.
Никогда не забуду доброго взгляда прадедушки в тот момент,
когда он протянул мне огромную коробку... Для меня он стал
настоящим волшебником.
Иногда я представляла себе, как мой добрый волшебник
сражался со страшным колдуном Гитлером и победил. Моё
воображение разыгрывалось после его рассказов. Прадедушка
Вася редко рассказывал о войне. Обычно это происходило
именно в День Победы. Я горжусь, что в моей семье был человек,
который помог русскому народу отстоять свою независимость. А
ещё мой прадедушка писал о войне стихи, хотя и не был поэтом.
Большую часть своей жизни он проработал начальником службы
гражданской обороны на КСК. К сожалению, я не спросила его
при жизни, что побуждало его взяться за перо. Тогда этот вопрос
не возникал в моей душе: маленькая, наверное, была. Сейчас я
думаю, что это память не давала ему покоя.

№ 23 от 18 марта 1942 года

Смелое сердце
На улицах Ельца шёл бой. Нечего и
говорить, какой опасности подвергался
безоружный человек, который решился
выйти на улицу в такой момент. Но
Володя Комаричев не мог сидеть дома.
Он вышел из дома, полный решимости
помочь красноармейцам.
Выйдя из дома, Володя сразу заметил
двух немецких автоматчиков. Они сидели,
укрывшись, и не обратили внимание
на мальчишку, шнырявшего возле них.
Володя
разыскал
красноармейцев,
привёл их сюда, и автоматчики сразу же
были взяты в плен.
Потом Володя обнаружил ещё
одного автоматчика – тот забрался на
церковь и уже успел ранить двух наших
бойцов. Володя взял у раненых винтовки,
притащил их к командиру. Винтовки
приняли, бойцов отвезли в госпиталь, а
Володя отправился дальше. Он находил
немцев, как бы хитро те ни маскировались.
Володе Комаричеву 12 лет. У него
зоркие глаза и смелое сердце.
Учительница
А.Т. Сыромятова

Даша Берлякова, 14 лет,
г. Новокузнецк
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Хочу, чтобы все мои дела приносили пользу
Хороший пример для подражания есть в истории нашей семьи. Мой прадед не совершал подвигов,
но был честным и трудолюбивым человеком. В детстве он остался сиротой, слонялся по деревне, за
кусок хлеба выполнял любую работу, лишь бы не умереть с голоду, в войну, подростком, помогал
людям. При этом не обозлился, был добрым, оптимистичным, умел радоваться любым мелочам. И,
дожив до глубокой старости, всегда на мир смотрел с улыбкой, любил и ценил жизнь.
Мне мама всегда говорила: «Всё нужно делать с любовью. Тогда всё у тебя получится, и ты
будешь счастливым человеком». Я стараюсь следовать этим словам, главное – хочу, чтобы все мои
дела приносили пользу.
Я осознала, что могу совершать добрые и нужные поступки, став членом юнармейского движения.
Наш отряд участвует во всех патриотических мероприятиях, форумах. Глядя на нас, другие
ребята заинтересовались юнармейским движением и хотят пополнить наши ряды. Мы рады вам,
друзья! Сомкните строй!
Полина Никифорова, 17 лет,
Омская область, пос. Светлый

№ 14 от 14 февраля 1942 года

Пусть скорее узнает брат
У меня на фронте были папа и старший брат Володя, пулемётчик.
Мы с мамой жили в Кунцеве.
Папа попал в окружение к немцам, долго пробирался к своим.
И, наконец, ему удалось пройти. Вечером мы услышали стук в дверь.
Открыли. Не сразу узнали папу. Он очень похудел. Он сказал, что
зашёл домой повидаться и опять возвращается на фронт.
Вдруг загудела сирена… Мама отослала меня в убежище,
сказала, что сейчас придёт сама. Я сидел один, смотрел на огонёк
лампы и ждал маму. Вдруг грохнул взрыв, и лампа в убежище погасла.
Я ощупью выбрался на улицу и ничего не мог понять. Вместо
нашего дома были развалины. Я закричал: «Мама! Мама! Где ты?»
Слышу – кто-то стонет. Я бросился раскидывать бревна, но у меня не хватило сил. На
помощь прибежала соседская девочка, мы вместе старались отрыть маму, но не могли. Тут
пришёл какой-то военный. Он раскидал бревна, но мама уже не стонала – она умерла. И
папа тоже погиб.
Меня взяла к себе соседка. У ней семь человек детей, но она заботилась и обо мне.
Пусть обо всём этом поскорей узнает брат Володя. Он отомстит проклятым!
Коля Королёв, 12 лет
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Наталья Архипова, 15 лет,
Иркутская область, г. Ангарск
Я волонтёр и отношусь к своей работе очень серьезно. Это большое счастье – жить не только
для себя, но и для других, помогать людям, дарить надежду. Я не стану врачом, но ведь горячие
сердца не только у врачей. Я буду делать всё, чтобы жизнь людей была лучше, светлей, счастливей.
Елизавета Пашик, 17 лет,
Смоленская область, г. Ярцево
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Анна Агеева, 12 лет,
Иркутская область, г. Ангарск
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Я горжусь своими прадедушками и храню
память о них
В нашем городе существует кадетское движение. Моя школа не стала исключением. В этом учебном
году я и мои одноклассники тоже стали кадетами. Мы носим форму с погонами, изучаем историю
кадетства, познаём основы военной науки. Я как будто стал ближе к моим прадедам, прошедшим
страшную войну. Через несколько лет настанет и мой черёд проходить службу в рядах ВС.
Мир на земле держался и будет держаться на тех, кто называет себя просто солдатами. Профессия
у них такая – Родину защищать. А Родина – это не территория от линии до линии, это люди, это
дети, это поля, это леса, это небо, это солнце, это то, что человек считает своим, родным, это то, что
он любит искренне и никому никогда не отдаст. Не очень скромно. Но это я и о себе…
Егор Привозгрин, 15 лет,
г. Воркута

№ 13 от 11 февраля 1942 года

Нашим дорогим товарищам
Мы знаем, что проклятые фашисты хотят истребить всех советских ребят.
Мы ненавидим гитлеровцев. Мы радуемся, что Красная армия очищает от них
советскую землю. Отступая, немецкие звери сожгли много библиотек и школ. Они
уничтожают книги, карты, приборы. Нам очень хочется помочь нашим товарищам
– ребятам освобождённых районов. Сейчас собираем для них разные школьные
принадлежности. Мы уже собрали 40 учебников, 159 книг художественной
литературы, пеналы, несколько физических приборов, портреты, бумагу. Сбор
продолжается. Все это мы скоро пошлём в одно из сёл, освобождённых от немецких
захватчиков, чтобы ребята смогли снова учиться и читать.
Пионеры отряда №5: Вадим Маркин, Андрей Васильев, Вадим
Завьялов, Миша Чудов, Настя Миленина, Галя Полушкина,
Горьковская область, Городец, неполная средняя школа имени Ленина

63

Позывной «Орлёнок»

№ 14 от 14 февраля 1942 года

Наше горе

Мы жили около города Вереи.
Фашисты напали, прилетели их
самолёты, пришли танки. Начался бой.
Над нашим совхозом пролетали снаряды,
разрывались мины. Ничего не было
видно из-за дыма.
В доме у нас вылетели стёкла,
потом дом стал гореть. А маму тяжело
ранило осколком в живот. У мамы через
несколько дней должен был родиться
ребёнок. Мы все с нетерпением ждали,
кто это будет: братишка или сестренка?
Санитары подобрали маму и увезли в
госпиталь. Там наша мама и умерла.
Валя Иванова, 8 лет
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Воинский эшелон, загруженный военной техникой и
солдатскими теплушками, с редкими остановками шёл на войну.
Западный фронт... Упорные бои на Смоленщине за
многострадальные
Спас-Деменск,
Ельню,
Смоленск.
Прадедушка в звании старшего сержанта 778-го артиллерийского
полка был связистом. У прадедушки был позывной – «Орлёнок».
Приходилось выполнять ответственные задания по доставке
боеприпасов, снаряжения, продовольствия и медикаментов
войскам, находившимся в глубоком тылу противника, обеспечивать
связь.
Быстро завоевал Иван Александрович любовь и уважение
своих сослуживцев. Он нравился всем: крепкий, стройный,
особенно хороши были его глаза, как две спелые вишни,
выразительные, тёплые. В них часто вспыхивала смешливая
искорка.
Мне особенно запомнился смелый поступок прадедушки.
Когда немцы взяли в плен солдат и жителей деревни и повезли
вечером на машинах через лес, прадедушка выпрыгнул из машины
с маленькой девочкой на руках. Остановив колонну, враги
беспорядочно стали стрелять, но прадедушка, к счастью, успел
скрыться в лесу.
Мигачёв Иван Александрович май 1945 года встретил в
Берлине. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За Отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Информацию о моём славном прадедушке я нашла на сайте
Министерства обороны РФ в «Книге памяти».
Спустя двадцать пять лет после Великой Отечественной войны
произошла встреча прадедушки и спасённой девочки Марии,
живущей в Смоленске. Разговорам не было конца. Прадедушке
было радостно узнать, что Мария получила хорошее образование,
у неё семья и ребенок.
Нашей семейной традицией стало шествие в колонне
Бессмертного полка с портретом прадедушки – Мигачёва Ивана
Александровича. Я очень люблю день 9 Мая, когда вместе с
мамой, папой и старшим братом идём по праздничным улицам
Смоленска, понимая, что благодаря таким же воинам, как и мой
прадедушка, у нас сейчас над головой мирное голубое небо.
Я очень хочу когда-нибудь побывать в городе Бугуруслане
Оренбургской области и дотронуться до имени прадедушки,
высеченного на памятной плите. Мой прадедушка – Мигачёв
Иван Александрович навсегда останется в моём сердце и в памяти
моей семьи.
Екатерина Фролова, 14 лет,
Смоленская область, д. Хохлово

Инна Конычева, 21 год,
Пермский край, с. Паль
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Роман Назаров, 13лет,
Удмуртская Республика, с. Завьялово
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Мне нравится учиться
В нашем доме в гостиной на самом видном месте висит портрет. На нём изображён человек
с седыми волосами, в парадной военной форме, увешанной медалями и орденами. Это мой
прадедушка – Панфилов Давыд Савельевич. Он прошёл всю войну. Призвали его на фронт
в 1941 году, вернулся в 1945-м, награждён орденами и медалями: «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
По рассказам бабушки, прадедушка сражался на разных фронтах, он мало рассказывал о
войне, потому что тяжело было вспоминать трагические события далёкого прошлого. Вот одно
из воспоминаний...
Однажды прадедушка и его товарищи попали в окружение. Во что бы то ни стало им надо
было пробраться к своим и передать важные карты и документы. Прадедушку тяжело ранило
в ногу, и товарищ целый день тащил его на себе и так спас ему жизнь. Через несколько дней
боевой товарищ погиб в бою, а прадедушка находился на лечении в госпитале. Он ничем не мог
помочь своему другу.
После войны прадедушка трудился в колхозе, вырастил семерых детей. Они стали
достойными гражданами страны. Прадедушка был честным человеком, всегда держал данное
слово. Я горжусь своим прадедушкой, он был настоящим героем! Если бы я сейчас встретилась
с ним, то рассказала бы о себе.
Мне 13 лет, учусь в седьмом классе, каждый год вручают Похвальные листы Министерства
образования РФ за отличную учебу. Мне нравится учиться. Вместе со своими сверстниками
я вступила во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Целью отряда
является сохранение патриотических традиций, воспитание у молодёжи высокой гражданскосоциальной активности, расширение знаний по истории. Отряд «Юнармия» носит имя Героя
Советского Союза Владимира Куриленко, который за время своей партизанской деятельности
уничтожил до тысячи гитлеровских солдат и офицеров, пускал под откос вражеские эшелоны.
В 1966 году в центре Смоленска был воздвигнут памятник комсомольцу – партизану
Владимиру Куриленко. Сюда мы ежегодно приносим цветы.
Я активно участвую в патриотических мероприятиях нашей школы. Я и мои одноклассники
совершаем экскурсии в город Смоленск, посещаем памятные места 1812 года, молодёжный
центр – музей адмирала Нахимова… Я также участвую в митингах, концертах, посвящённых
Великой Победе, в районном фестивале презентаций «Моя семья в летописи Великой
Отечественной войны», в фестивале патриотической песни «Солдатские звёзды», в акциях
«Часовой у знамени Победы», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», «Аллея Победы».
Помогаю в организации встреч с родственниками погибших воинов, захороненных в братской
могиле в деревне Хохлово.
Время неумолимо в своём движении, но каждый год наша Родина отмечает великий
праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день ежегодно мы всей
семьёй участвуем в шествии «Бессмертный полк». По улицам города Смоленска мы с гордостью
несём портрет прадедушки и говорим ему: «Спасибо за счастливое детство, за чистое небо над
головой, за яркое солнце. Спасибо за Великую Победу!».
Ульяна Антощенкова, 14 лет,
Смоленская область, д. Хохлово
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У меня началась строевая подготовка
к параду на Красной площади,
посвящённому юбилею Великой Победы.
И знаете, о чём я думаю в ожидании этого?
У меня всё хорошо. Учёба в военно-музыкальном училище, конечно, не сахар, много трудностей,
но я справляюсь. Добросовестно учу уроки, порядок и дисциплину не нарушаю. Часто вспоминаю
рассказы о прадедушке Саше, которого бабушка всегда приводила в пример, и пытаюсь на него
походить. Стремлюсь, как и он, во всём быть аккуратным в одежде, в учёбе. Стремлюсь быть
ответственным. А ответственность на мне большая. И перед ребятами, и перед воспитателями и
учителями, и, конечно, перед вами, мои любимые и дорогие. Нужно всё успеть, вовремя быть в
строю, нести добросовестно наряд, находить время на уроки, а его ой как не хватает. Конечно, я
очень устаю, ещё не совсем привык, хочется пожаловаться маме, чтобы она пожалела... Но тут же
вновь вспоминаю прадеда Сашу, как он, простой рядовой, после тяжёлого ранения в голову вновь
встал в строй, защищая Сталинград, стоял, как и другие, не на жизнь, а на смерть. Там, в окопах
под проливным дождём, в лютый мороз у него точно не было, как у меня, уютной казармы, тёплой
постели, пятиразового питания. И сразу от этого становится даже перед собой стыдно за эту минутную
слабость.
У меня началась строевая подготовка к параду на Красной площади, посвящённому Великой
Победе. И знаете, о чём я думаю в ожидании этого? А думаю о том, как ждал мой прадед Саша
этой Победы, этого парада. Помнишь, ты рассказывала, он писал прабабушке Оле с фронта: «Война
скоро кончится... Береги детей. Я приеду, будем жить...». Очень горько от того, что не суждено ему
было вернуться, не суждено испытать чувство радости от встречи с тобой, тётей Катей, дедушкой
Лёней и прабабушкой Олей. А помешала ему вернуться коварная вражеская пуля. Второе ранение
оказалось смертельным.
Пусть не дожил он до этого дня, зато я, его правнук, пронесу в своём сердце в строю по Красной
площади его имя и сохраню светлую память о нём. Я обещаю вам с дедушкой, что не уроню честь
нашей семьи, не запятнаю имя своего прадеда Семёнова Александра Семёновича, рядового 695-го
стрелкового полка 44-й армии.
Евгений Достов, 1-й курс Московского
военно-музыкального училища,
г. Москва
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Валерия Михайленко, 15 лет,
Ростовская область, пос. Гигант
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Мария Дворецкова, 13 лет,
Ленинградская область, г. Сосновый Бор
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Я принял твёрдое решение: буду офицером,
офицером в четвёртом поколении!
Мой прадед, Баранов Иван Александрович, прошёл всю Великую Отечественную войну. Он
воевал под Москвой, защищал Тулу и брал Берлин! В конце войны получил звание капитана, за
боевые заслуги был награждён орденами и медалями. Они хранятся как реликвия в нашей семье.
Иногда я перебираю их, рассматриваю и мечтаю о подвиге ради России.
Дедушка, Баранов Виктор Иванович, в восьмидесятые годы воевал в Афганистане, отслужил
там два года и был тяжело ранен в ногу. Поэтому из-за ранения отправлен на родину. Так и остался
старшим лейтенантом, был комиссован из армии.
Мой отец, Баранов Виталий Викторович, воевал на Кавказе. Дважды был контужен в бою, много
раз ранен. Службу нёс в десантных войсках, командовал вначале ротой, потом полком. Награждён
орденом за военные заслуги и медалями. Я горжусь своим отцом, стараюсь быть на него похожим!
Враги много раз пытались поставить россиян на колени, покорить. Но ничего у них не получилось,
потому что храбрее и мужественнее, чем русский народ, нет никого на свете. Храбрость и стойкость в
характере русских офицеров. Я знаю, что только сильный человек прикроет товарища собой, только
сильный и безвозвратно преданный Родине поднимет солдат в атаку, лишь мужественный победит
врага! А слабый не может сражаться за Родину. Только мужественный и благородный человек
достоин звания офицера!
Владислав Грачёв, 13 лет,
Тверское СВУ,
г. Тверь

№ 18 от 28 февраля 1942 года

Самолёт горьковских пионеров
Горьковские ребята первыми начали собирать деньги на постройку пионерского танка. Они
его построили и передали Красной армии.
Теперь на деньги, собранные горьковскими пионерами, построен и самолёт. 22 февраля
делегация пионеров Горьковской области вместе с представителями завода, на котором строился
самолёт, выехала в одну из авиационных частей. Они передали там свой самолёт лётчикам.
Скоро крылатая машина горьковских ребят полетит громить врага.
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За чтением писем.
Очередная почта снайпера Горбатенко
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1942 год.
Западный фронт.
Бойцы читают письма из дома
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1944 год. 3-й Украинский фронт.
Гвардии красноармеец В. Подрезов делится
с почтальоном М. Щербаковым известиями,
полученными с родины
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1943 год.
Калининский фронт.
Разведчики рядовые В.Ф. Голенищев (справа) и
Е.С. Кузнецов опускают письма в почтовый ящик
у передового края.
Фото В. Гребиева
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Декабрь 1941 года. Северный фронт.
Письмо домой
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1942 год. Чёрное море.
Военный почтальон старшина 1-й статьи
Т.К. Кравченко раздаёт краснофлотцам катераохотника письма и газеты
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ГЛАВА 3

МОЯ СЕМЬЯ

Ветеранам
Спасибо за то, что мы живы сейчас,
Спасибо за каждый наш радостный час,
За гордость страной и любимой семьёй,
За мирное небо – поклон вам земной.
Анастасия Бычкова, 12 лет,
г. Москва

Мои права и мои обязанности
Я очень рад, что родился в большой и дружной семье. Сначала мне было обидно, что любовь
родителей я должен делить со своими двумя сёстрами и братом. А потом я понял, что если я самый
старший из детей в нашей семье, то должен оберегать и опекать их. А самое главное – заботиться
о них! Так появились мои обязанности. И их оказалось так много! Когда мне было 8 лет, я стал
«воспитателем» для сестрёнки Кати. Я обязан был смотреть за ней, чтобы она нигде не стукнулась,
играл с ней и развлекал её. А иногда даже кормил её. Так я помогал маме и папе, когда они занимались
какими-то домашними делами.
Много хлопот и забот доставляли мне Катя, Маша и Паша, но я не имел права не заботиться о
них. Ведь они часть моей семьи, я очень сильно люблю их. Так я нашёл следующее важное условие
счастливой семьи. В каждой семье должно быть много детей. И они обязательно должны жить
дружно, заботиться друг о друге, никогда не ссориться. И это так здорово!
Сейчас мне уже 15 лет, и я чётко понимаю, какие обязанности есть в моей семье у каждого
из нас, детей. Мне не стыдно вымыть посуду, прибраться в комнате, сходить с мамой в магазин и
просто почистить картошку. Папе я тоже стараюсь помогать, ведь мы начали строить дом для нашей
большой семьи. Я вижу, что мои сестрёнки и брат берут с меня пример. Поэтому я обязан вести себя
хорошо, должен помогать родителям в их воспитании, учить своих младшеньких.
Не думайте, что моя жизнь состоит только из обязанностей. У меня есть также права. И они
чётко соблюдаются моими родными. Например, право на свободное время. Время, которое я сам
планирую: гуляю с друзьями, играю. Мои родители никогда не запрещают мне отдыхать, соглашаются
с моим мнением по тем или иным вопросам. К моим сестрёнкам и брату родители также относятся с
уважением, учитывают их мнение, например, при выборе игрушки, при покупке одежды.
Рецептов счастливой семьи существует очень много. Я считаю, что наша семья счастлива. Пусть
у нас нет богатств, лишних денег, но есть главное – любовь, взаимопонимание, уважение...
Андрей Никонов, 15 лет,
Пермский край, пос. Ильинский

Я не идеален
Я не говорю, что мои родители идеальны, не говорю, что идеален я. Все мы имеем свои недостатки.
И даже в нашей более или менее дружной семье далеко не всегда царят лишь взаимопонимание и
гармония.
В нашей семье бывают проблемы, но мы всё стараемся решать вместе. Когда меня ругают, иногда
я представляю, что поменялся с родителями местами, и пытаюсь представить, как бы я поступил на
их месте. И я понимаю, что они правы, что не хотят обидеть меня, а просто учат жизни и желают
только добра.
Я думаю, что рецепт семейного счастья простой: это любовь к своим родным и близким,
ответственность за семью, доверие и взаимопонимание. Семья – это самое главное, что есть у
каждого из нас. Я уверен в том, что моя семья – это моя крепость.
Константин Иукуридзе, 13 лет,
г. Астрахань
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Татьяна Вдовицкая, 14 лет,
г. Ростов-на-Дону
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Алиса Головина, 16 лет,
г. Рязань
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Я с уверенностью могу назвать себя
счастливым человеком
Мне очень хочется рассказать о своих близких. Семья не может существовать без хорошего
хозяина. Наверное, все скажут, что в их семье главный папа. Да, у меня папа трудолюбивый, сильный,
смелый, умный, он заботится о нас и защищает. Он работает строителем на разных участках. Не
успеваешь даже привыкнуть к тому, что папа вернулся домой, он снова уезжает. Мама, брат и я очень
скучаем по нему и с нетерпением ждём его возвращения с работы. Но я считаю, что семья начинается с
мамы. Мама – хранительница домашнего очага. На её плечи ложатся все домашние дела. Что только
не делают её руки! А какая она у меня рукодельница! Ещё мама у меня учительница. Основное в её
характере – трудолюбие и целеустремлённость.
У меня есть бабушка и дедушка. Они на заслуженном отдыхе. Наши любимые прожили совместно
40 лет. Мы часто навещаем их, помогаем по возможности.
Родители мои добрые и дружные, похожи как две капли воды на бабушку и дедушку. Их
отношения построены на любви, взаимопонимании и уважении к мнению всех членов семьи. Важные
вопросы всегда решаются на семейном совете, где могут высказаться все независимо от возраста. Мои
родители всегда готовы объяснить нам, в чём мы не правы, а не просто настоять на своём решении.
Мама с папой помогают нам буквально во всём: учить уроки, делать поделки, и главное – делают это
с удовольствием. Братишка учится в 9-м классе. Мы с ним неразлучные друзья! Мои родители очень
счастливы, так как есть дома помощница и продолжатель рода. Я счастлива в кругу своих родных.
Как здорово, что у нас есть дом, где с нетерпением ждут, любят, поддерживают и мы чувствуем себя
спокойно и уверенно.
Аминат Татаева, 13 лет,
г. Грозный

У нас есть и своя семейная реликвия
Это икона. Она появилась в нашей семье не так давно. После моего рождения папа поехал в храм,
чтобы мне и моей сестре Полине написали иконы с нашими святыми: святая Аполлинария и святой
Всеволод.
Папа заказал две разные иконы, а когда приехал забирать их, оказалось, что эти святые написаны
вместе, и это сочетание стало уникальным, так как вместе этих святых практически невозможно увидеть
на иконе. Папа не стал просить переписывать их, он сказал, если так получилось, значит, Господь так
решил, что наши святые должны быть вместе, а мы с сестрой, беря пример у этого образа, должны и в
жизни быть неразлучны. Вот так эта икона оказалась у нас и стала нашей семейной реликвией.
Мне кажется, что мои мама и папа стали для нас с сестрой настоящим образцом любви, заботы и
понимания. Там, где нет любви, нет и крепкой счастливой семьи. Значит, главный секрет семейного
счастья – это любовь.
Я думаю, что семья – это самое главное в жизни. Потому что одиночество – это очень страшно,
когда тебя никто не любит, когда тебе не о ком заботиться, не у кого попросить помощи. Надо беречь
своих родителей.
Всеволод Могулевцев, 11 лет,
г. Магнитогорск
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Отмечать праздники всей многочисленной
роднёй стало нашей традицией
Собираемся у нашей любимой и замечательной прабабушки Анюты. Она живёт в маленькой
деревушке на берегу реки Каспли. Место такое замечательное, природа нетронутая, чистая, тихая и
скромная. У бабы Ани большой бревенчатый дом и огромная русская печка. В ней наша прабабушка
печёт нам хрустящие блины, румяные пирожки, варит русские щи, которые мы просто обожаем.
В доме пахнет деревом и травами, бабушка всё лето собирает полезные травки и развешивает их
пучками по стенам: вот душица, а это мята и чабрец. Здорово! Зимой мы ставим на стол большой
самовар и пьём чай с травами. Аромат разносится по всему дому. А ещё наша Анюта очень любит
рассказывать нам, своим правнучкам, о прошлой жизни. Слушаешь её неторопливый рассказ и
представляешь босоногую девчонку Анютку, голодную и полураздетую, но счастливую. Война
закончилась, теперь всё наладится, можно учиться дальше. А потом мы представляем стройную
красавицу под руку с нашим прадедушкой...Что за прелесть эти рассказы! Я так люблю их слушать.
Но праздник начался, стол накрыт. Все родные приехали, в центре стола сидит хозяйка дома. Я
в этот момент чувствую себя самой счастливой. Как приятно смотреть на родные лица, слушать
неторопливые разговоры. Кажется, что время останавливается в такие минуты, хочется продлить эти
мгновения. Вдруг бабушка Анюта загадочно улыбается. Я понимаю: сейчас она запоёт свою любимую
песню. «Вечерами над речкою долго перепёлка поёт до зари. Пой мне песни свои, перепёлка! Только
спать ты меня не зови!» – затягивает бабушка. И все подхватывают. Я очень люблю слушать старые
песни, которые поёт Анюта. Каждая из них – это волшебная история из тех давно минувших лет.
Моя мама, все её сёстры и мы вместе с ними тихонечко подпеваем ей. У каждого из нас есть своя
любимая песня. Мне всегда почему-то хочется заплакать, когда я слушаю эти песни. Нет, мне не
грустно, наоборот, как-то светло и тепло на душе. Анюта в перерывах между пением рассказывает,
что ни одна работа не выполнялась раньше без песен. Их пели всегда. Когда качали малыша, пели
ему колыбельную. Вдруг она запевает свадебную песню, я не понимаю ни одного слова, но звучит
здорово. Молодец моя прабабушка! Теперь я понимаю, почему мы все у неё собираемся. Мы
счастливы вместе.
Алиса Соколова, 15 лет,
г. Смоленск
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Анастасия Бойкова, 16 лет,
Ростовская область, г. Шахты
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Михаил Косарев, 12 лет,
Республика Татарстан, г. Лениногорск
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Мой мирный мир
У каждого человека в жизни есть свой герой. Я героем считаю своего папу. О нём и хочу
рассказать.
Ты шепчи, шуми, моя дубрава,
Лес любимый, нет тебя милей.
Пусть не будет ни конца, ни края
Красоте и гордости твоей.
Я придумала эти строки, зная, что так считает и мой папа. Он посвятил двадцать шесть лет своей
жизни служению родному лесу. А всё это у него сложилось не просто так. Он родился и вырос среди
лесной красоты и тиши в посёлке Сосновка.
Хотя детство у папы было непростое, он не утратил веру в добро и красоту родной природы.
Много интересного из жизни леса папа узнал от своей бабушки. С ней он часто ходил за грибами,
ягодами, собирал лекарственные травы. А когда подрос, приходилось и дрова готовить. Для этого
собирали сухие деревья. И каждый раз с радостью шёл в родной лес. А лес открывал новые тайны
для любопытного юноши. Так и родилась у него любовь к будущей профессии. После окончания
школы он выучился в лесном техникуме и никогда не расставался с родным лесом. В настоящее время
он инспектор в области охраны природной среды национального парка «Смольный».
Я думаю, что у моего папы самая мирная и важная профессия. Он знает всех обитателей нашего
леса. Папа может рассказать о животных, которые оставили следы на снегу. Знает, в каком месте
много ягод и грибов. Я очень люблю бродить с папой по лесным тропинкам и слушать его рассказы.
Каждый раз я узнаю много нового, учусь правильно ходить по лесу. Летом и весной след человека
может погубить только вытянувшуюся очень полезную и редкую травинку или росток. Я узнала, что
есть плохие охотники – браконьеры. Они губят нашу природу. Только от рук человека происходит
самое страшное: пожары, отстрел животных, вырубка леса. А чтобы не случилось беды в лесу, мой
папа и его коллеги следят за порядком.
Вот такой мой папа. Я горжусь им. Приезжай летом к нам в гости. Я познакомлю тебя с моим
папой. И мы вместе сходим в лес. А лес у нас большой, сосновый. Ты увидишь, как у нас красиво.
Мы тебе расскажем много интересного про наш лес, откроем новые для тебя секреты природы. Ведь
лес – это не просто растения и животные. Стоит только внимательно приглядеться и прислушаться,
и перед тобой откроется удивительный мир. Мир, похожий на сказку.
Арина Шунихина, 10 лет,
Республика Мордовия, с. Береговые Сыреси
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Я в реку памяти вхожу
Я где-то прочитал, что человек на две трети состоит из воды. И поверхность земного шара тоже на две
трети – вода. Удивительное совпадение.
Думаю, что и жизнь человека похожа на ручей. Родники где-то там, далеко, затерялись в истории.
Они уже дали начало новой жизни. Сливаясь, новые ручейки несут свои воды дальше. Одни пересыхают,
умирают, не оставляя следа. Другие набирают силы, становятся мощными и полноводными.
В каждой семье бабушки и дедушки рассказывают внукам о своём детстве, о том, как жили раньше,
кем были их родители. Нет фотографий и документов, нет никаких доказательств, а истории живут. Это
семейные легенды. Ручьи и реки памяти.
Кондратий Фёдорович Рылеев. Дворянин. Офицер. Декабрист. Романтик. Он был в числе тех, кто
восстал против царских законов в Санкт-Петербурге в далёком 1825 году. Хотел, чтобы народ в России
жил лучше. А ещё он писал стихи. И даже сегодня звучат песни и романсы, написанные им два века
назад. Кондратий Фёдорович был казнён. Его брата направили служить в город Оренбург. Внук брата
женился на необыкновенно красивой девушке, славившейся своим рукоделием. Она была золотошвейка.
Наряды, которые она шила, были настоящим произведением искусства. У нас дома до сих пор стоит
швейная машинка «Зингер» 1846 года выпуска. А ещё в семье Рылеевых в Оренбурге по традиции от
матери к дочери передавалось искусство вязания пуховых платков. Тех самых, что можно продеть сквозь
обручальное кольцо. Когда я был совсем маленький, к моей бабушке приезжали две её сестры, и они
вместе с моей мамой по вечерам вязали кружевные платки-паутинки. У моей мамы золотые руки, и она
огорчается, что в нашей семье пока нет девочки, которой можно передать это умение. Вот такой ручеёк.
Нет документов, но есть красивое предание. Искренне верю, что я потомок декабриста.
Ещё одна легенда нашей семьи. В усадьбе графа Шаховского под Тулой был управляющий.
Дедушка говорил, что он считался очень образованным и умным человеком. Управляющий был влюблён
в крепостную красавицу. И когда у них родился сын, то уговорил графа оставить мальчика в усадьбе.
Ребёнок играл с хозяйскими детьми и даже обучался грамоте. А для крепостных крестьян в то время
грамота была недоступна! Когда крепостное право отменили, он остался работать в усадьбе. Река жизни
текла дальше. А в 1942 году его внук Иван, защищая Родину от фашистов, погиб под Сталинградом. Но
дома под Тулой остались два маленьких ручейка. Это мой дедушка и его сестра. Дедушка влюбился в
бабушку, когда они были на первом курсе медицинского института. С первого взгляда. И не расставались
они уже больше никогда. Эта история про любовь и верность. Красивая река.
И такое предание. Жил-был удивительный человек. Его звали Моисей. Мне приятно думать, что он
был почти волшебник. Моисей являлся настройщиком музыкальных инструментов. Его слушались все
звуки, становились чистыми, превращаясь в чарующие мелодии. Он очень хотел, чтобы весь мир был
наполнен красотой. Свой дар Моисей передал сыну Николаю. Наверное, мальчик смог бы стать великим
музыкантом, но в 1941 году всё сломалось, началась война. Он ушёл на фронт. Судьба оберегала его.
Николай прошёл всю войну и Победу встретил в Берлине. А после войны решил стать строителем –
надо восстанавливать города! Однако музыка всегда была рядом. Все пятеро детей Николая играют на
музыкальных инструментах. Но самый талантливый – мой папа. Дар волшебника достался и моему брату
Илье. Вечером у нас дома можно услышать пианино, гитару, саксофон, трубу, флейту, губную гармошку,
гавайские барабаны и даже алтайский варган!
Вот они, три ручейка, три ветки в моей родословной. Разные люди, разные судьбы. Но есть и общее
в этих людях – честь, совесть, любовь к красоте и искусству, доброта и стремление сделать жизнь лучше.
Поэтому, я думаю, закономерно, что их потомки выбрали одну и ту же профессию. Мой папа, мама и её
родители – врачи. Один день на работе – и чья-то жизнь действительно становится лучше! Мой старший
брат через два года тоже станет врачом.
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Ольга Токарева, 13 лет,
г. Челябинск

Вода растворяет в себе всё, что в неё попадает. И хранит. Я на две трети состою из воды. Во мне
живут память и знания всех моих предков. Я не знаю их имен, никто уже не расскажет, кем они были. Но
самое главное – они были! Каждый из них передал мне свой волшебный дар. Возможно, я буду офицером.
Или врачом. Или строителем. Может быть, я стану поэтом или музыкантом. Это не главное. Я хочу,
чтобы спустя сто или двести лет мои внуки рассказывали обо мне своим внукам, каким удивительным
человеком был их дед. Ну и чтобы жизнь была хоть чуточку лучше.
Александр Овчарников, 14 лет,
г. Пенза
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Анастасия Кузнецова, 10 лет,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
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Я счастлив – у нас большая, дружная семья
Наша семья православная. Поэтому особое предпочтение отдаём таким праздникам, как
Рождество и Пасха. Часто ходим в храм на воскресную службу. Мы знаем, что такое исповедь и
причастие и как к этому готовиться. Младшие братики тоже смиренно принимают это таинство. Всему
этому нас учат родители. Мама часто говорит: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное
будет на своём».
Но главный праздник для нас – это 9 Мая. В нашей семье есть три ветерана: Самойлов Н.И.,
Мурзин Г.В., Гончаров И.В., участники Великой Отечественной войны, которые вернулись домой
живые и здоровые. Они прожили долгую, счастливую жизнь и умерли в глубокой старости в
окружении своих самых близких людей.
От них сохранилось много редкой информации: награды, фотографии, наградные листы,
записанные воспоминания и рассказы. Я и моя старшая сестра выступали в школе и участвовали в
разных конкурсах с интересными докладами на темы «Я помню, я горжусь» и «Письмо ветерану».
Каждый год мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк» и с гордостью несём портреты
наших прадедов!
Летом мы любим отдыхать и работать на даче. Там у нас уютный дом, большой огород,
виноградник, малинник, баня, лужайка с качелями и оранжерея с цветами. Рядом с дачей протекает
река Сейм, поэтому мы с удовольствием купаемся в речке, а малыши плескаются в бассейне на
лужайке. В нашей семье есть старинная реликвия – это тульский самовар, которому более 100 лет.
Нигде мы так не наслаждались чаепитием, как на даче. Собравшись во дворе за большим столом и
поставив старинный самовар, пьём чай с блинами или пирогами. Это незабываемые моменты!
Из семейных реликвий есть ещё детское марселевое одеяло, которое досталось нам по линии
Мурзиных. Оно было привезено моим прадедушкой из Германии в 1945году... В нём принесли из
роддома моего дедушку, потом его детей. В этом одеяле принесли домой и нас. Когда придёт время,
мы и своих деток будем в нём забирать.
Выходные дни мы стараемся провести интересно. Можем поехать в развлекательный центр,
сходить в кино или аквапарк. Часто устраиваем воскресные обеды. Совместно выбираем интересный
фильм или мультфильм, готовим что-нибудь вкусненькое и с удовольствием проводим досуг. Любим
гулять по нашей Набережной.
Наша семья самая обыкновенная, как и многие другие семьи, но есть у нас то, чем можно
гордиться и чему радоваться – это искренняя любовь, взаимовыручка, умение находить компромисс,
верить в лучшее, ценить то, что имеешь.
Я счастлив, что у нас большая и дружная семья. Мы единое целое!
Александр Мурзин, 14 лет,
г. Курчатов
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В доме бабушки и дедушки я чувствую себя
счастливым
…Я живу по-прежнему в Выделе с бабушкой и дедушкой. Родители ещё прошлым летом
достроили дом в Родионовке и хотели забрать меня, перевести в другую школу, но я настоял на том,
чтобы остаться, потому что здесь живут мои друзья, у меня замечательные одноклассники и учителя.
И вообще, я очень люблю свой родной хутор и дедушку с бабушкой, которые так много мне дали в
жизни, многому научили. По родителям я, конечно, скучаю, они говорят, что тоже тоскуют без меня,
но они часто приезжают, и я навещаю их по выходным. Ты знаешь, я очень благодарен им за то, что
они меня понимают и не требуют подчиняться их воле.
В доме бабушки и дедушки я чувствую себя счастливым. Мы с дедом почти всё делаем вместе:
ремонтируем машину или мотоцикл, ходим на рыбалку, занимаемся домашним хозяйством. С моим
дедом не соскучишься! У него на языке постоянные анекдоты и шуточки! А бабуля моя самый добрый
человек на свете! Я не представляю себе, чтобы за день бабушка меня ни разу не поцеловала, не
обняла. Я уже достаточно взрослый, и меня это иногда смущает, особенно когда она это делает при
посторонних, но без этой ласки мне становится тоскливо. А какая моя бабушка певунья! Именно от
неё, мне кажется, у меня тяга к музыке. А ещё моя бабуля – прекрасный знаток литературы. Любовь
к чтению у меня тоже от неё.
Я всегда поражался тому, как они могут жить в мире и согласии. Как они находят компромиссы
в самых сложных ситуациях и с каждым годом любят друг друга только сильнее. Дедушка мне както сказал, в чём секрет их счастливой семейной жизни: «Нужно уметь слушать и слышать того, с
кем говоришь, а ещё важнее – его чувствовать». И на самом деле они чувствуют друг друга даже на
расстоянии. Бывает, бабуля на работе, а дедушка возится в машине или чинит рыболовные снасти,
и вдруг он как ошпаренный подскакивает, несётся в кухню ставить чайник и говорит мне: «Внучок,
накрывай на стол, бабуля идёт». «Так ещё очень рано, – удивляюсь я, – до конца работы ей ещё
часа полтора». А он в ответ: «Я чую, уже идёт!» И точно, через пару минут бабушка на пороге.
Они понимают друг друга не то чтобы с полуслова, а, как выражается бабушка, с полувзгляда и
полувздоха. Так они и живут уже полвека.
Эдуард Ковалёв, 17 лет,
Ростовская область, хутор Выдел
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Юлия Костусенко, 13 лет,
Республика Башкортостан, г. Уфа
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Алина Копанева, 15 лет,
Республика Татарстан, г. Елабуга
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Чистой воды правда…
Моя мама – самая лучшая на свете. Она очень добрая, красивая и заботливая, я её очень
люблю. Мама всегда всё знает, всегда поможет, вылечит, если заболеешь, похвалит, если заслужил.
Она работает в школе учителем, у неё очень сложная профессия. Пожалуй, никто из учеников не
догадывается, что и учителя каждый вечер, как сами ученики, учат уроки. Порой ещё дольше, чем
мы. А когда каникулы, она всё равно работает. Многие, наверное, думают, что может делать учитель
в школе без детей. А мама постоянно что-то печатает, придумывает. Недавно я ещё понял, как
много терпения нужно учителю. Сколько ученических судеб прошло через тебя! В каждого из них
вложена частица твоей души. А ещё наша мама искусный кулинар. Она каждый день балует нас
чем-нибудь вкусненьким. Как часто, едва переступив порог дома, улавливаешь заманчивый аромат,
струящийся из кухни. А на столе уже дымится золотистый суп, пестрят всеми цветами лета салаты. А
праздничные торты, пироги, печенья или пирожные с кремом! Всё это приготовлено для нас умелыми
руками мамы.
Мой папа – наш кормилец и добытчик, он наша опора и защита. Он занимается пчеловодством,
у нас большая пасека. Мой папа мастер своего дела, знает всё о пчёлах. Это наша семейная традиция.
Дедушка тоже держал пчёл, передал семейное дело нашему папе. Мама говорит, что только очень
трудолюбивый человек может заниматься пчёлами. Думаю, это чистой воды правда. Наши родители
действительно очень старательные, трудолюбивые. Мы с сестрёнкой стараемся им во всем помогать.
Я очень люблю, когда мы все вместе занимаемся общим делом.
Люблю всех родственников, больше всего времени провожу со своей бабушкой. Она
замечательная! Когда я приезжаю к ней в гости, мы с ней очень долго беседуем на разные темы.
Бабушка много читает, с ней очень интересно. Она всегда с книгой. Любовь к чтению она привила и
нам с сестрёнкой. Меня огорчает одно: я не могу ей часто помогать в каких-то делах, потому что она
проживает не с нами. Бабушка трудолюбивая, и я уважаю её за это.
Существуют ли рецепты счастливой семьи? Не думаю, что имеется универсальный рецепт.
Но есть некоторые черты, присущие всем счастливым семьям: искренняя любовь, доверие. Если
возникают проблемы, их открыто обсуждают и сообща находят решение. В такой семье каждый
делает свою работу, а летом все вместе отдыхают. Им весело и интересно вместе. Можно даже просто
собраться вечером вместе за столом и поговорить.
Свою семью я считаю счастливой. Мне повезло! Мои родители создали для нас самые хорошие
условия. Мне хорошо и комфортно дома. Мы никогда не ссоримся, всегда можем найти выход из
любой ситуации, уделяем время и очень любим друг друга. Я спросил у мамы про рецепты счастливой
семьи. Она мне ответила, что в семье главную роль играет отец, вот и весь секрет. Я её не совсем
понял, но мне кажется, что ей видней. Мне кажется, что главный рецепт нашего семейного счастья –
внутренняя атмосфера. Когда между членами семьи царят любовь и понимание, дом наполнен теплом
и уютом, каждый становится счастливым, а значит, и вся семья. Большего мне и не надо.
Шамиль Фазлетдинов, 13 лет,
Республика Башкортостан, д. Большебадраково

95

«Я дарю вам крылья»
Давным-давно в семье Сильвестровых произошло чудо. Случилось это в Сочельник. Раньше в
православных семьях ёлку наряжали к Рождеству и подарки преподносили друг другу в Рождественский
день. Шёл 1931 год, моя прапрабабушка ждала ребёнка. Это был уже четвёртый ребёнок в семье, но годы
были тяжёлые, да и семья жила очень бедно. Бабушка наряжала ёлку с детьми и приговаривала: «Вот
нарядим ёлочку и будем ждать рождественского чуда». «Конечно чудо, ведь Иисус Христос родится!» –
кричали ребятишки. А матушка, улыбаясь, доставала из коробки игрушки и, помогая повесить их, говорила:
«Верно! Вот и чтите Законы Божьи, соблюдайте заповеди, оставленные для нас Иисусом. Тогда и будет
чудо, тогда и будет лад».
Рано утром, вглядываясь в лик иконы, бабушка просила здоровья своему только что рождённому сыну.
Да, именно в Рождество родился мой прадедушка. Рождение новой жизни – это и есть чудо. Именно с
этого момента Рождество для нашей семьи – это чудо. Дедушка стал опорой для семьи, но в тяжёлые
военные годы на его долю выпали испытания, которые нести достойно мог только человек с настоящей
Божьей искрой внутри. Он рос, почитая заповеди Божьи. В военные годы он ослеп, спасая маленьких
детей, и потерял руку, а значит, потерял надежду стать художником. Он мог стать обузой для близких,
но мама сказала сыну: «У тебя есть ангел, и он поможет тебе расправить крылья». Он стал учителем,
великолепно пел, окончил консерваторию. Дедушка получил профессию, создал семью и каждый год перед
Рождеством, наряжая ёлку, доставал игрушку – ангелочка, подаренного ему мамой. Эта игрушка, как
лучик света, взмахивая своими крыльями, из года в год красуется теперь на нашей ёлке.
Уже давно нет с нами дедушки, но мы всегда помним и знаем, что только вера помогала его маме, ему
и нам поможет тоже обрести свои крылья.
И глядя в звёздное небо в Сочельник, я слышу голос дедушки, который шепчет: «Я дарю вам крылья!
Только верьте!»
Елизавета Самотина, 13 лет,
Владимирская область, г. Муром

Я не потомок Александра Сергеевича,
и всё же…
Родителями моего прапрадеда являются Пушкин Семён Федорович и Марина Степановна Пушкина.
Помимо сына в семье ещё была дочь – Пушкина Ксения Семёновна. О том, как сложилась её судьба, к
сожалению, ничего не известно, впрочем, как и о судьбе самого прапрадеда.
Издавна считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена. Пока из
расспросов моих родственников мне удалось узнать не так уж и много о своих прародителях, в будущем я
обязательно продолжу начатую работу. Узнавая об истории своей семьи всё больше и больше, я понимаю,
как это важно для меня. И пусть я не являюсь потомком Александра Сергеевича, но я горжусь тем, что
мои предки носили такую знаменитую фамилию! Без таких людей, как мои прадеды, не стояла бы Русская
земля! Я горжусь своими предками, ведь некоторые из них прошли войну. Благодаря им я сейчас живу в
безопасности. Я очень люблю свою семью!
Алина Канцарина, 11 лет,
Республика Мордовия, пос. Чамзинка
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Елизавета Макеева, 13 лет,
Ленинградская область, г. Луга
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Анна Ломакина, 17 лет,
Ростовская область, г. Шахты

98

Спешить на помощь
Наша семья очень большая: бабушка, дедушка, мама, папа, я и две мои сестрёнки, родные
братья и сёстры мамы и папы, двоюродные... А ещё часто приезжают родственники из Армении,
Москвы. И я не помню, чтобы в доме ссорились или прекращали общение с кем-то. Наоборот, все
рады гостям и друг другу. Однажды я сказала с гордостью бабушке, что наша семья самая лучшая
на свете, а она улыбнулась и рассказала про некоторые рецепты.
Рецепт № 1. «Весёлые подушки»
Мы долго жили вместе с бабушкой и дедушкой, а потом папа построил собственный дом
за городом. Он был большой, красивый, в нём пахло деревом, чистотой и свежестью. Бабушка
приехала в гости с о-о-очень большой сумкой, осмотрела кухню-столовую и покачала головой. Я
не поняла, чем она недовольна. Помещение просторное, мебель новая, посуда блестит. Но... чегото не хватает. Из своей сумки бабушка достала разноцветную ткань, принесла мамину швейную
машинку, и работа закипела. Мы решили украсить столовую яркими подушками. Она шила, а мы
с сестрой набивали их. Скоро на диване и стульях лежали весёлые оранжевые, зелёные и жёлтые
подушки. Стало тепло и уютно. А на стол бабушка постелила ажурную скатерть. Все уселись за
ужин, и никто не хотел уходить из столовой, хотя в гостиной был новый огромный телевизор и
компьютер. С тех пор столовая – любимое место всей семьи. Для счастья нужны тепло и уют.
Рецепт № 2. «Восемь рук»
Вы любите варенье? Я его просто обожаю, особенно из жёлтой черешни с грецким орехом. Но
чтобы его приготовить, нужно потратить много времени и сил. Бабушка считает, что всё в семье
надо делать вместе, тогда получается быстрее, младшие учатся у старших, и в это время можно
ещё что-то обсудить, поговорить, посмеяться. Так мы обычно и варим это варенье. Вчетвером
(бабушка, мама, я и сестра Вика) чистим ягоды, делаем начинку из ореха, разливаем в банки.
Дедушка и папа тоже принимают участие: они пробуют готовое варенье с чаем и хвалят нас! Мы
так привыкли делать всё вместе, что даже не ждём просьбы о помощи, а предлагаем её сами. И не
только в семье! Чтобы было счастье в доме, делайте всё вместе.
Рецепт № 3. «Не трать слова – спеши на помощь»
Однажды к нам в гости приехал двоюродный брат Георгий. Он такой ленивый ребенок! Ему
задали по литературе выучить наизусть стихотворение. Он всячески оттягивал этот «приятный»
момент, когда надо было сесть за учебник. Его мама весь день ругала его и говорила, что он
получит завтра двойку. Бабушка молча качала головой и хмурилась. Я думала, что она недовольна
поведением мальчика. Следующим вечером тетя Маргарита, мама Георгия, позвонила нам и
долго рассказывала, какой ленивый у неё сын, грозила наказать его, потому что он действительно
получил «два». Бабушка совсем расстроилась. Я стала успокаивать её, а она объяснила, что ругать
человека за то, чего он ещё не совершил, глупо, а потом уже поздно. Надо было помочь ему сделать
уроки, а не кричать весь день. Все дети разные. Кто-то приучен к самостоятельности, кто-то нет.
Я вспомнила, что мама и бабушка никогда не ругают меня за неудачи. Хотя я учусь хорошо, иногда
тоже бывают проблемы. И никто в семье не отказывает в помощи! Счастье там, где не говорят, а
делают.
Яна Меликсетян, 11 лет,
Рязанская область, с. Шумашь
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На взлёт!
Во время работы над родословным древом я узнал, что родная сестра моей прапрабабушки, Юлия
Воротынская, вышла замуж за тобольского чиновника по фамилии Туполев. Как гласила семейная
легенда, был он из семьи «тех самых» Туполевых, родственник знаменитого авиаконструктора.
Довольно долго я думал, что такого быть не могло и мы имеем дело с однофамильцем. Однако сразу
несколько родственников старшего возраста из разных городов упоминали о родстве с Туполевыми,
поездках в тверское имение отца авиаконструктора и даже совместной охоте! Тогда я подумал: вдруг
легенда имеет под собой какую-то основу? Решил проверить и начал с официальной биографии Андрея
Николаевича Туполева.
Представьте, как я удивился, когда прочёл, что отец академика окончил Тобольскую мужскую
гимназию! Никаких подробностей не приводилось, лишь упоминалось, что род свой Туполевы вели от
сургутских казаков. Но и этого было достаточно для начала – Туполевы и вправду были связаны с
Тобольском, с Сибирью!
Выяснилось, что никаких исследований о сибирских корнях академика А.Н. Туполева биографами
и потомками не проводилось. А ведь это интереснейший кусочек истории нашей страны.
В апреле прошлого года я поехал с мамой в Москву. И конечно, решил зайти в музей ПАО
«Туполев» – уж там-то мне расскажут о предках авиаконструктора! Белоснежный лайнер, качая
крыльями, нёс меня в столицу. Но увы, этот самолёт не был спроектирован Туполевым, заграничный
«Боинг».
После прилёта я позвонил директору музея В.Г. Ригманту. Узнав, что я издалека, из Тюмени,
Владимир Георгиевич предложил лично провести экскурсию!
И вот мы с мамой стоим на набережной Москва-реки. Набережная также названа в честь
А.Н. Туполева. С каким замиранием сердца я входил в огромное здание легендарного конструкторского
бюро – ПАО «Туполев»! Из просторного холла директор музея провёл нас в комнаты с экспозициями.
Множество документов, моделей, фотографий увидел я там. Особенно впечатлил рассказ В.Г. Ригманта
о самолёте Ту-160, прозванном лётчиками за красоту «Белый лебедь».
Очень интересной показалась реконструкция кабинета Андрея Туполева. Массивный резной стол,
тяжёлые стулья, глобус... Кажется, конструктор вышел ненадолго, и вот-вот мы услышим его голос. Но
данных о сибирских предках академика в музее не нашлось. Владимир Георгиевич сказал, что вопрос
это интересный, но пока таких исследований не было.
И вот самолёт летит обратно в Тюмень. Однако моё путешествие не закончилось. Вскоре я отправился
в Тобольск – некогда столицу Сибири. В огромном Тобольском архиве мы начали поиск документов.
Это тоже было своего рода приключение – как будто разгадываешь загадку или собираешь кусочки
разноцветной мозаики. Больше года мы изучали материалы Тобольского, Тюменского, Томского,
Сургутского архивов, Государственного архива Югры. Сколько толстых церковных метрических книг
было перелистано, сколько описей прочитано... И вот родословное древо Туполевых выросло передо
мной, и оказалось, что оно глубоко вошло корнями в сибирскую землю.
В результате исследования восстановлена родословная авиаконструктора А.Н. Туполева до
шестого колена. Казаки Туполевы были одними из старожилов Сургута, а потомки их обосновались в
Тобольске. Учителя, меценаты, рыбопромышленники Туполевы некогда играли видную роль в жизни
моей малой родины. Подтвердилось и очень дальнее родство с предками авиаконструктора. Думаю, что
моё исследование будет интересно для музея ПАО «Туполев», тем более что на предприятии до сих
пор работает внук академика – Андрей Алексеевич Туполев.
Евгений Бондарев, 15 лет,
г. Тюмень
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Екатерина Обухова, 9 лет,
Удмуртская Республика, г. Ижевск

101

Арина Гаврюшина, 15 лет,
Московская область, г. Павловский Посад
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Нас не пугают даже комары!
Папа для меня авторитет во всём. Отец очень умный, добрый и позитивный человек. Он
поддерживает меня в трудную минуту, даёт полезные советы, учит радоваться жизни. Сам он всегда
в хорошем настроении.
Работает мой папа диспетчером. Отец любит свою работу, потому что ему приходится решать
сложные задачи, находить неожиданные варианты их решений. Папа часто организовывает походы
на природу, а эти походы сплачивают нас. Особенно любим всей семьёй ходить на рыбалку. Мы с
папой не разлей вода: вместе разводим костер, вместе закидываем удочки. А мама и сестра готовят
ужин. Нас не пугают даже комары, которых на севере очень много.
Я часто задумываюсь: почему наша семья дружная? А все потому, что мы всегда вместе. Отец
говорит: «В единстве наша сила! Один прутик легко сломать, но если взять его в пучок, то сломать
будет намного сложнее».
Мой отец всегда посещает родительские собрания. Я жду его с нетерпением из школы. Знаю,
что он поинтересуется моими успехами и даст оценку.
Мне говорят, что я очень на него похож. Этим я горжусь! Я думаю, быть хорошим отцом – это
настоящий талант!
Роман Матвеев, 13 лет,
Республика Коми, с. Зеленец

Однажды прабабушке Гале пришлось форсировать Днепр, переправлять раненых на другой
берег на плоту. Шёл бой, вверху летали вражеские самолёты. И вот бомба попала рядом, плот
перевернулся, и она стала тонуть. Вода ледяная, на Гале – кирзовые сапоги и шинель, которые
тянули ко дну. Раненый солдат ей толкнул бревно. Так они, держась за бревно, и доплыли до берега.
Александр Варжавинов, 12 лет,
г. Белгород
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Мои корни
…Есть у нас и такая традиция: накануне дня рождения мы дожидаемся, пока заснёт именинник,
а потом надуваем шары, украшаем комнату плакатами. Очень приятно проснуться утром и увидеть,
как тебя любит твоя семья, как все рады, что ты есть в их жизни. И хотя именинник уже догадывается,
что завтра его ждет сюрприз, всё равно каждый новый день рождения получается особенным. А
в выходной, конечно, с поздравлениями приходит вся родня. Дома шум, смех, веселье. Каждый
старается, чтобы его подарок был самым интересным.
А вот самая важная для меня спортивная традиция существует в нашей семье уже несколько
лет. Я очень люблю биатлон. Моя семья активно занимается спортом: каждый год мы принимаем
участие в массовых спортивных стартах «Кросс нации» и «Лыжня России», зимой в выходные дни
обязательно выходим на лыжные прогулки, катаемся на коньках, а летом – на велосипедах.
Одна из зимних прогулок стала для меня настоящим праздником. Участником забега, который
проходил в Рязани, был чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. С замиранием сердца следила
я за ходом соревнований! Теперь среди моих двенадцати фотографий висит тринадцатая, с Антоном
Шипулиным, а в шкатулке хранятся несколько гильз, подобранных после стрельбы, – моя гордость.
Существует в нашей семье один печальный и торжественный обычай: посещение могил наших
умерших родных. Это очень важная традиция. Люди рождаются и умирают, но они не исчезают
навсегда, а живут в памяти тех, кто их любит и помнит. Мои предки – это мои корни, поэтому
мне интересны их судьбы. Обязательно надо узнавать о том, чем занимались мои родственники в
прошлом, угадывать в их характерах что-то своё. Но, по-моему, самое главное – чувствовать, что
семья – единое целое и, пока мы живём, надо вспоминать ушедших родственников и молиться за
покой их душ.
Елизавета Полякова, 13 лет,
г. Рязань

Участник Парада Победы
Геройский мой прадед Иван Ефимович Меньшиков служил в пехоте, был всегда на передовой.
Говорит, что просто не понимает, как остался жив. Снаряды падали, казалось, на каждый сантиметр
земли. Воевал честно, старался помогать товарищам. Был несколько раз ранен. Однажды деда,
тяжело раненного, приняли за мёртвого, и только один какой-то совершенно незнакомый паренёк
дотащил его до мадсанбата и оставил на попечение врачам. Вылечившись, отправился опять на фронт
и дошёл до самого Берлина!
Иван Ефимович был удостоен чести бросить в июне 1945 года к подножию мавзолея вражеские
знамена и штандарты. Очень, говорил, волнительно было, боялся сбиться с шага.
Денис Степанов, 12 лет,
Краснодарский край
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Дарина Ковалева, 11 лет,
г. Новосибирск
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Ксения Клычкова, 13 лет,
Мурманская область, г. Мончегорск
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Быть достойным своей семьи
Стараюсь хорошо учиться. Занимался рукопашным боем, современными спортивными танцами,
когда выигрывал в соревнованиях – получал призы. Один из наиболее памятных – позолоченная
сувенирная тарелочка за 1-е место в конкурсе с надписью на английском: «Мост в Азию»...
Интересная история со мной произошла, когда мы с мамой и братом отдыхали в Сочи. Я участвовал
в кастинге для съёмок в журнале «Ералаш» (надо было рассказать стихотворение и показать, как
взрывается в руке пульт от телевизора). О том, что я прошёл пробы, я узнал, когда мы уже вернулись
домой, в Находку. Приехать на съёмки я не мог, потому что для этого нужно было сначала пройти
четырёхмесячные курсы актёрского мастерства, а для этого необходимо было уехать вместе с мамой
на четыре месяца в Сочи. Я надеюсь, что будут у меня ещё и другие интересные предложения.
Очень хочется быть достойным своих родных, своей страны, своей малой родины – Приморского
края. Поэтому изучаю дополнительно английский, японский, беру уроки игры на гитаре, занимаюсь в
радиокружке и, самое главное, забочусь вместе с мамой о самом молодом, главном и всеми любимом
четвёртом члене нашей семьи – котёнке породы скоттиш фолд страйт, которого мы назвали Неко
(это кот по-японски). Мы жалеем его больше, чем обычного котёнка, из-за родовой травмы ноги,
которая, впрочем, не мешает ему быть весёлым, умным, добрым, ласковым и забавным и глубоко
обожаемым членом нашей семьи. А, может быть, он ещё будет и самым знаменитым, мы все на это
надеемся, котом-долгожителем...
Но это уже совсем другая история...
Максим Вишневский, 15 лет,
г. Находка

С большого портрета на маленький родной
город по-прежнему будут смотреть мудрые
глаза моего прадеда, солдата Бессмертного
полка…
В этом году в теплый майский день, через десятки лет после войны, в Параде Победы приняла
участие твоя внучка. Она несла в руках твой портрет. Жаль, что я не смог пройти рядом с ней. Но
когда я стану взрослым, непременно подхвачу эту эстафету благодарной памяти.
Максим Суханов, 13 лет,
Пермский край, г. Соликамск
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Нет места лжи…
Что же ещё делает семью по-настоящему счастливой? Родные должны доверять друг другу, им
должно быть интересно и весело вместе, а дом должен быть наполнен теплом и уютом. При любой
возможности мы проводим время вместе. Нет, это не только работа по дому и уроки, но и отдых. Мне
очень нравится, когда мы все вместе ездим на рыбалку, устраиваем пикник или посещаем кинотеатр,
цирк. Каждое лето, хотя бы на несколько дней, мы стараемся съездить на Чёрное море. Длинная
дорога не кажется долгой, потому что у нас множество игр. Иногда мы просто все вместе поём песни.
Как здорово, что в нашей семье нет тайн друг от друга, нет места лжи и безразличию. Все
проблемы мы решаем вместе. Даже покупки мы планируем сообща. Наша мама обычно всё покупает
для семьи, для себя у неё не хватает то времени, то денег. Мы с папой и братом заставляем маму
купить себе что-нибудь классное и модное. Она, конечно, отказывается, возмущается. Но как я
люблю смотреть на её счастливое лицо, когда она примеряет обновку!
Я часто представляю себе свою будущую семью. Очень хочется, чтобы она была похожа на
мою. Я даже рисую в уме такую картинку: приготовив на ужин что-нибудь вкусное (я люблю и умею
готовить!), мы соберёмся на нашей уютной кухне, будем наслаждаться едой и просто болтать о чёмнибудь. А на выходные поедем куда-нибудь, не важно куда, главное – вместе!
Евгений Золотухин, 13 лет,
Ростовская область, хутор Болдыревка

В сорок третьем по приказу военкомата 40 девушек, в том числе и Нина Ивановна, были
мобилизованы для подготовки на фронт. Тренировали их солдаты-инвалиды, вернувшиеся с фронта.
Учили строевой, стрельбе, ползать по-пластунски. Возвращаясь со стрельбища, девочки шли по селу
строем и пели: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…». А жители стояли у своих
ворот и плакали…
Таисия Божко, 10 лет,
г. Норильск

108

Наташа Лапина, 11 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Илья Мельников, 10 лет,
г. Курск
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Вот и получается, что самая счастливая
семья – это та, где есть мама,
где она рядом каждый день
На утренник ко всем приходили мамы и папы, а ко мне только бабушка. Становясь старше, я
ещё острее ощущала твое отсутствие. Мне было с каждым годом всё тяжелее. Я чувствовала себя
ненужной, забытой, одинокой. Когда соседи или знакомые начинали расспрашивать о тебе, мне
хотелось расплакаться. Я кое-как отвечала на их вопросы и старалась убежать, чтобы поплакать в
одиночестве.
За все девять лет ты, мама, ни разу не была у меня на собрании и, наверное, не представляешь,
как бы я хотела сходить в школу с тобой, чтобы ты поговорила с моими учителями, узнала много
интересных школьных историй, связанных со мной. Недавно мы с классом ездили в Казань. Со
многими ездили мамы, я бы тоже хотела побродить с тобой по ночному городу, полюбоваться красотой
его улиц и площадей. Мы бы делились радостью открытий нового, узнавали наши вкусы и взгляды.
Мне очень интересно, совпали бы они у нас или нет…
Я думаю, если бы ты была рядом, моя жизнь стала другой. Приходя со школы, я бы рассказывала
тебе о своём дне, делилась секретами, по выходным мы ездили бы в кино. Смотрели бы новые фильмы
и, конечно, обсуждали их.
Многие скажут, что мне грех жаловаться на жизнь. Все эти годы после твоего отъезда в Москву
меня оберегают бабушка с дедом, ни в чём мне не отказывают, во всём поддерживают и помогают.
Они заменили мне маму и папу, и я им очень благодарна, люблю их и стараюсь не огорчать.
Я ни в коем случае не виню тебя в том, что уже много лет тебя нет рядом со мной. Я помню, как
ты говорила, что всё делаешь ради меня. В Москве больше возможностей заработать хорошие деньги.
Я знаю, что ты заботишься о моём будущем, работаешь там без выходных. Я всё это понимаю умом,
понимаю и жалею тебя. Но, мамочка, твоя «материальная» забота не компенсирует твоего отсутствия,
не заменяет тебя. Конечно, я понимаю, что тебе тоже нелегко без меня. Когда тебе особенно плохо,
ты звонишь, и мы болтаем ни о чем. Это самые счастливые минуты в моей жизни...
Вот и получается, что самая счастливая семья – это та, где есть мама, где она рядом каждый
день. Какое это счастье – видеть маму, её лицо, глаза, говорить с ней, бежать домой после уроков и
знать, что дома ждёт тебя мама.
У меня все сложилось по-другому. Ты, мамочка, не грусти, не думай, что я не выдержу. Я совсем
не хотела тебя расстроить, просто хотя бы приезжай почаще, не один раз в несколько лет.
Твоя дочь Дарина.
Дарина Магдеева, 16 лет,
Республика Мордовия, с. Лямбирь
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И был у неё заговорённый веник…
Моя прапрабабушка Пелагея была известной знахаркой в своей деревне Кучки. Сам термин
«знахарь» произошёл от древнерусского слова «знать», производное от этого слова связывалось
и с медициной. Удивительно, что после врачебной деятельности моей прапрабабушки у нас стало
появляться всё больше врачей в роду. Традиция дошла и до моих дней, моя мама работает в этой
области анестезиологом-реаниматологом в областной больнице имени Бурденко. Ей с детства
рассказывали легенду о нашей любимой знахарке, это помогло поставить цель в жизни: идти работать
в медицину.
Моя прапрабабушка использовала в своём деле накопленные изначально знания о целебных
свойствах трав и ягод, продуктах животного происхождения и минералах. При лечении она
использовала настои и отвары, которые давала пить своим пациентам. Применялись для больных
ржаные колосья, плоды рябины, кора осины, дуба и берёзы, цветы черёмухи.
Наша легенда рассказывает о том, как к нашей знахарке поздно ночью пришла молодая девушка
с ребёнком. У малыша была невыносимая боль в спине. Незаменимым при лечении оказался
заговорённый веник, изготовленный из веток берёзы, который Пелагея использовала против
недугов. Болезнь прошла после обряда: ребенка уложили на порог отворенной двери лицом из избы,
поместили веник, направляя его прутьями в сени, и три раза ударили по нему топором. Боль исчезла.
Мама малыша хотела щедро отблагодарить знахарку за лечение её чада, но ничего она не взяла у
неё, так как делала всё во благо людям. Пелагея всегда отвечала: «Дело божеское, за что тут брать».
За это её ценили и относились к знахарке с большим уважением. Бывшие больные часто навещали
свою спасительницу, приносили ей растения и ягоды, из которых делались эликсиры «бессмертия».
Любимая целительница лишь только улыбалась в ответ, но её улыбка шла от чистого сердца, от этого
у всех на душе было спокойно и радостно.
Ирина Заварзина, 16 лет,
г. Пенза
Мне ещё рано давать советы взрослым, но так хочется сказать: каждый день давайте почувствовать
своим детям, что они всякие любимы: послушные и не очень, отличники и троечники, здоровые и
больные, просто за то, что они ваши дети.
Влада Горошко, 20 лет,
Краснодарский край, пос. Парковый
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Екатерина Жукова, 16 лет,
г. Рязань
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Виолетта Некрасова, 16 лет,
Мурманская область, г. Мончегорск

114

История семьи – это мое богатство
Чечуровы – фамилия очень редкая. По источникам Костромского краеведческого музея, она
принадлежит обедневшим помещикам.
Прабабушка Евдокия Фёдоровна нянчила мою маму и её брата. Её было очень интересно
слушать: говорила поэтично, с пыщугским диалектом, окая, вместо буквы «ц» произносила «ч».
Например, «чеплёнок», «чапля». Хоть она и была безграмотной, но знала множество сказок,
пословиц и поговорок. Мама часто вспоминает некоторые из них: «При худе – худо, а без худа –
ещё хуже», «Хоть плох – да свой, не бей при мне».
Мама выросла в Карелии. Она настоящая рукодельница, любит вязать, шить, а её пироги самые
вкусные! Традицией в нашей семье стало выпекать пряники к Новому году и Пасхе, украшать их
разноцветной глазурью, вешать на елку, дарить родным и друзьям.
Папа тоже никогда не сидит без дела: посадил большой и красивый сад, ухаживает за скотом,
копает огород, построил дом для маминых родителей, помог им переехать с севера.
Мама – хранительница семейных реликвий. У нас есть обручальное колечко прабабушки
Евдокии – простое, сделанное из монетки, но для нас безумно ценное. Храним мы и её нательный
крестик, большой медный крест с распятием, старинное Евангелие. Я всегда с волнением беру
его в руки, ведь неизвестно, сколько ему лет, начальные страницы были утеряны. Есть вещи,
принадлежавшие прабабушкиной сестре, – книги издательства «Польза», отпечатанные в
1909 году, старинные монеты, банкноты, почтовая марка с изображением Николая Второго, два
листочка с цветными узорами для вышивки крестом. Среди наших реликвий школьный аттестат и
дневник дедушки Николая, его медаль и орден.
Мы продолжим изучать историю своей семьи и обязательно расскажем обо всём, что знаем,
своим детям.
Татьяна Бруй, 17 лет,
Калужская область, с. Любунь

Мой прадедушка, Пермяков Георгий Денисович, воевал с первых дней войны, несколько раз
был ранен. А в День Победы, 9 мая, в Берлине он встретился со своим отцом, с которым они всю
войну воевали на разных фронтах.
Все мои прадедушки и прабабушки награждены боевыми орденами и медалями. 9 мая –
это самый главный день в нашей семье. Мы всегда вспоминаем наших близких, которые храбро
сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Я горжусь нашими ветеранами. Я правнучка победителей!
Анастасия Пермякова, 11 лет,
г. Севастополь
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Я правнучка героя войны
Прадеду Гавриле Ивановичу было уже за сорок, а он вместе со своими земляками ринулся защищать
Родину. «Провожали отца, – вспоминала моя бабушка, – всей деревней. Но хоть и говорил, что обязательно
вернётся, а сам всматривался в родные лица, словно прощался, стараясь запомнить каждую чёрточку любимых
лиц. Сначала долгожданные письма-треугольники приходили регулярно, читали их всей семьёй. С большим
волнением и с тревогой ожидали почтальона, вдруг придёт с печальным известием».
Бабушка отчётливо помнила, как её мама Аксинья Матвеевна, стоя на коленях перед образами, молилась,
просила Бога, чтобы вернулся её Гаврил, пусть искалеченный, но только бы живой.
Позже они узнали, что Гаврил Иванович был дважды тяжело ранен: 15 декабря 1942 года и контужен
8 августа 1943 года, долго лечился в госпиталях.
Вот и ждали всё время, может, появится хоть на денёчек дома. Но он, подлатанный фронтовыми врачами,
поспешно догонял свою часть. А в коротких письмах ничего не писал о том, как воюет, как бьёт фрицев, а всё
больше интересовался, как им живётся без него. Сам был под пулями, а за своих родных переживал.
А в 1944 году на Рудавский сельсовет Обоянского района пришло казённое письмо, в котором сообщалось,
что их земляк Шумаков Гаврил Иванович приказом полка от 30.01.1944 № 5 за образцовое выполнение
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом доблесть и
мужество награждён медалью «За боевые заслуги».
У меня в руках архивный документ, подтверждающий немеркнущий подвиг солдата. Пожелтевшая
почтовая карточка с посланием из 1944 года, слова в нём уже с трудом читаются.
Родные гордились своим мужем и отцом. Он прошёл через войну, освобождал нашу землю. А в феврале
1944 года при штурме города и крепости Кёнигсберг был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.
Близкие Гаврила Ивановича жили надеждами: всё же не убит, а всего лишь ранен, значит, подлечится и
вернётся домой.
Время шло, а от него ни одной весточки. Аксинья Матвеевна сердцем предчувствовала приближающуюся
беду.
Скорбное известие всё же пришло в их дом. Прадед всего два месяца не дожил до долгожданной победы,
умер от множественных ран на госпитальной койке 8 марта 1945 года. Смерть оборвала жизнь солдата, так и
не дав ему увидеть родину и свою семью.
Это известие сильно подкосило Аксинью Матвеевну. Правду говорят, что от горя не умирают, но казалось,
что душа её умерла. До своих последних дней она сожалела, что муж сложил голову далеко от родного порога,
что не вместе они, не рядом будут. После войны в наш дом приехал сослуживец отца, рассказывала моя
прабабушка Екатерина Гавриловна. Он оказался из соседнего района. С первого дня и до того рокового они
воевали вместе. Рассказал сослуживец, как на его глазах Гаврила Ивановича иссекло осколками. Истекающего
кровью друга он донёс до полуторки, отъезжающей в госпиталь. Больше они не виделись.
Ему тоже досталось от той войны: вернулся домой живёхонек, радоваться надо, а семьи нет, как будто и
не было никогда, вспоминала Екатерина Гавриловна. Вот и предложил он нашей матери, Аксинье Матвеевне,
сойтись: «Соглашайся, голубушка, никогда ничем вас не обижу».
– Я вижу, ты человек хороший, – ответила бабушка. – Спасибо, что уважил своим предложением. Но
не могу я своего Гаврила предать. И свой остаток жизни я буду только с ним. Ведь его только рядом со мной
нет, а так-то мы всё едино вместе. Знаю, трудно будет без поддержки, ну, значит, доля моя такая – вдовья.
Ничего не стирает и не лечит время! Боль потери так и сидела занозой в сердце. Родственникам хотелось
знать, где был захоронен Гаврил Иванович Шумаков.
Шло время... Главной хранительницей памяти об отце оставалась Екатерина Гавриловна. Как никто
другой, боль разделял её сын Николай. После долгих переписок с местным военкоматом и Центральным
архивом Министерства обороны РФ установили понемногу боевой путь прапрадеда.
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Валерия Праздничкова, 12 лет,
Нижегородская область, г. Арзамас

Отыскали информацию о награждении и наградной список, где нашли его фамилию с пометкой, что
награда не была вручена.
Позже нашёлся и документ, где было чётко сказано, что «медаль «За боевые заслуги» бойцу
Шумакову Г.И. вручена не была в связи с его гибелью».
Нашли и братскую могилу, находящуюся в поселке Владимирово Багратионовского района
Калининградской области.
На мемориальной доске начертаны славные имена тех, кто железом и порохом завоёвывал на земле
свободу, кому не суждено было увидеть наше счастливое сегодня. На обелиске имя и моего прапрадедушки
Шумакова Гаврила Ивановича.
Возможно, кто-то из недалёких и чёрствых скажет, зачем все это надо было отыскивать через столько
лет. А я хочу сказать, что надо всей нашей семье: детям, внукам, правнукам, чтобы помнили – наш прадед
погиб за нас, за Родину нашу, сражаясь.
«Человек жив, пока живёт память о нём» – неспроста говорят в народе. Мы просто обязаны помнить
тех, благодаря кому теперь живём в этом мире!
Независимо от того, сколько времени пройдёт, мы должны всегда помнить и отдавать низкий искренний
поклон нашим предкам.
9 Мая мы всей семьей придём возложить цветы к Вечному огню в парке нашего города в память о тех,
кто сражался за честь, свободу и независимость нашей Родины.
А я всегда буду помнить и гордиться героическим прошлым своих предков!
Мария Платонова, 13 лет,
Курская область, г. Обоянь
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Регина Шакирова, 15 лет,
Республика Татарстан, г. Елабуга
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Ты, наверное, замечаешь, какой у тебя
взрослый мальчик
Дорогой папа! Вчера был день твоего рождения. Тебе исполнилось 43 года. Но я лишь сухо сказал
тебе: «Папа, с днём рождения!» А хотелось тебя обнять крепко-крепко, как в детстве, и прошептать на
ухо: «Я тебя люблю...» Но я теперь взрослый у тебя – этой зимой мне исполнилось целых 13 лет. Я уже
почти с тебя ростом и так же силён, как ты. У меня и голос стал немножко походить на твой. И вообще ты,
наверное, замечаешь, какой у тебя взрослый мальчик. Да, взрослый. Я так думаю, и иногда высказываю
своё мнение, которое с твоим не совпадает, и пытаюсь доказать свою правоту в спорах, хотя я точно знаю,
что ты меня любишь, что ты всё равно оказываешься правым.
Как себя помню, ты никогда сильно не ругал меня. Ты спокойно высказывал своё мнение по поводу
моих поступков. Хочу тебе признаться, что твоё мнение было важным для меня всегда. Иногда, когда я
был виноват в чем-то, а ты тихо говорил, что сегодня ты не доволен моим поступком, мне было плохо на
душе. На следующий день я старался не делать глупостей, не вести себя плохо. А ты замечал это и хвалил.
Хорошо помню, какую гордость я испытывал, когда ты отводил меня в садик. А если ты приходил
смотреть мои выступления, я старался ещё лучше прочитать стихотворение или станцевать танец. Помнишь,
однажды зимой, я тогда учился в 3-м или 4-м классе, я почистил весь наш двор от снега к твоему приходу.
Ты, усталый с работы, тогда похвалил меня и похлопал по плечу. Окрылённый твоей похвалой, я взобрался
в огромный сугроб и... упал!
Тогда мы с тобой ходили в больницу – у меня случился вывих кисти. Ты тогда винил себя, мол,
сглазил сына.
Или, помнишь, как я оставил на улице у ворот свой новый велосипед, а ты спрятал его? Утром я искал
его и думал, что мой велик украли. Ты не ругался, не говорил, как дорого он стоит, просто спрятал, и всё.
Тогда я понял, насколько дорог мне был этот велосипед. Дорог! Ведь ты его мне купил за мои хорошие
оценки за год. После этого твоего урока я больше никогда не бросал велосипед посреди улицы, а завозил
его во двор.
Самые дорогие, красивые игрушки в моей жизни – это игрушки, сделанные твоими золотыми руками,
папа. Я всегда чувствовал их тепло и с особой гордостью брал в руки, относился к ним бережно. Шведская
стенка, сделанная тобой и установленная у нас в доме, турник – увлекательные тренажеры. Вы с мамой
всегда за здоровый образ жизни, всегда в движении, всегда помнили, что для гармоничного развития малыша
прививать любовь к физическим нагрузкам нужно с раннего детства. Спасибо вам за заботу! От тебя, папа,
перенял я любовь к работе с деревом. Ведь благодаря тебе я многому научился: на станке обрабатывать
дерево, вырезать мечи, разделочные доски, делать полки, мастерить скворечники, выпиливать лобзиком по
фанере узоры. Уроки труда в школе для меня теперь – одни из самых живых и интересных занятий.
Спасибо тебе, папа, спасибо маме за то, что вы создали такую замечательную семью, в которой нам с
сестрёнкой и братишкой уютно, тепло. Мы счастливы, растём и развиваемся.
Папочка! Знай, что ты для меня не только родитель, а опора, друг, советчик. Я знаю, что могу на тебя
положиться, могу поделиться своими секретами, и ты никому, даже маме, не расскажешь их. Я точно знаю,
что ты меня всегда поддержишь, всегда поймёшь. Вчера, в день твоего рождения, я не сказал тебе, как
сильно тебя люблю, как желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни. Папа, будь счастлив и знай,
что я никогда не подведу тебя и буду стараться оправдать все твои надежды.
Айназ Арсланов, 13 лет,
Республика Башкортостан, с. Бураево
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Я казался себе одиноким и никому не нужным
Тебя целых четыре года нет со мной рядом. До мельчайших подробностей помню тот день, когда видел
тебя в последний раз. Мне тогда было двенадцать лет, и я, возможно, ещё не мог до конца понять весь ужас
свершившегося. Только потом, осознав свою беду, я ощутил вокруг себя страшную пустоту. Я казался себе
одиноким и никому не нужным. Хотелось громко плакать, кричать от обиды за то, что смерть отняла тебя
у меня. «Почему? Почему именно ты должна была так рано уйти из жизни?» – этот вопрос, на который
я не находил ответа, долго не отпускал меня. Ты не поверишь, но я постоянно ощущаю твое присутствие.
Порой мне кажется, что ты только что вышла из комнаты по своим делам и вот-вот вернёшься.
Став взрослее (ведь мне уже исполнилось шестнадцать лет), я понял, как ты сильно меня любила.
Делала всё, чтобы я не чувствовал, что у меня нет отца, которого я совсем не помнил. Ты не переставала
баловать меня: при мизерной зарплате библиотекаря ты умудрялась покупать мне игрушки, сладости,
одежду, а сама по несколько лет ходила в одних и тех же сапогах, носила одну и ту же кофточку. Порой
я тебя огорчал, но ты всегда прощала меня и говорила, что все ошибаются, надо лишь уметь признаваться
себе в ошибках и исправлять их. Не только наказать, но даже повысить голоса на меня ты, дорогая мамочка,
не могла.
А как ты любила книги! Они были для тебя не просто работой, но чем-то гораздо большим. Поэтому
с раннего детства меня окружали книги. В каждую свободную минуту ты читала мне сказки о добрых феях
и отважных богатырях, о чудесах, которыми полна земля. Когда ты читала мне перед сном, то твоё лицо,
помнится, словно светилось, и на душе становилось спокойно и радостно. Казалось, что меня минуют все
беды. Но, к сожалению, одна беда (потеря самого родного человека – мамы!) меня не обошла.
Помню, я очень гордился, когда ты приходила в наш класс и рассказывала о героях книг, советовала
ребятам больше читать, чтобы быть грамотными и добрыми. Я храню фотографии, где ты выступаешь
перед нами. Вот бы вернуть то прекрасное и беззаботное время! Но, увы, это невозможно. Мамочка,
я тебя стараюсь не подводить: учусь без троек, читаю книги, как ты всегда хотела. В прошлом году
участвовал в конкурсе «Лучший урок письма» и по республике стал одним из победителей в номинации
«Моя любимая книга». Я знаю, ты бы очень за меня порадовалась. А в этом году я выбрал номинацию
«Рецепты счастливой семьи». Почему? Да потому, что я точно знаю, что нужно для того, чтобы семья
была счастливой. Возможно, кто-то ехидно ухмыльнётся и язвительно скажет: «Ну что он может знать о
счастливой семье, если растёт без отца и матери?». Но я уверенно заявляю: «Знаю!»
Именно я, у кого судьба отняла родителей и лишила счастья ежеминутно ощущать их заботу и тепло,
знаю, как не хватает этого человеку. Чтобы семья была счастливой, не нужны ни крутые машины, ни
царские хоромы, ни айфоны, а нужны лишь папа с мамой и любовь. Любовь – это тот стержень, на
котором держится семья. Если её нет, то не помогут никакие материальные блага. Ведь любовь нельзя
купить. Только любовь рождает взаимопонимание, готовность прийти на выручку друг другу, поддержать
в трудную минуту, способность отказаться от личных амбиций во имя родных людей. Всё это и есть
составляющие счастливой семьи.
Рядом со мной бабушка, твоя мама, которая любит меня и как внука, и как частичку тебя. Ведь я – это
всё, что у неё осталось после твоей смерти. И мы семья! Счастливая семья вопреки всему! Когда у меня
появится своя семья (а это, я уверен, обязательно случится!), то я сделаю всё, чтобы в нашем доме жила
любовь.
Ильсур Уразманов, 16 лет,
Удмуртская Республика, г. Можга
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Софья Белоцерковская, 15 лет,
Республика Хакасия, г. Абакан
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Виктория Галсанова, 13 лет,
Республика Бурятия, пос. Иволгинск
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Хочу строить храмы и мосты…
Прочитал в книжке фразу и задумался. Фраза вот такая: «У героя всегда должны быть зрители».
Неправильно, тогда это не герой, а позёр. Я тоже не герой. Подрался в школе, а учительница говорит:
«Ну что, герой, опять...» Понятно, что говорит с улыбкой. А маме обязательно расскажет. И дома
мне будет не до героизма.
Почему-то у нас, у людей, повелось, что героизм очень связан с войной, битвами, сражениями.
Быть может, древние греки виноваты? Начнёшь читать о подвигах Геракла – жуть берёт. Для начала
Геракл придушил немейского льва. Кстати, очень редкое животное. Злое, опасное, но редкое. А ведь
об экологии, охране редких животных надо думать всегда. Сколько редких видов животных потеряли
земляне?
Затем Геракл загнал в ущелье лань, пленил её и отдал Артемиде. Кто-нибудь читал, что у
Артемиды был организован зоопарк? А как вам война с амазонками, другими словами, женщинами.
Мне кажется, что пришло время всем нам, помня и почитая героев прошлого, переосмыслить
слово «герой» и наполнить его новым – мирным содержанием.
В Арктике замечательные полярники построили станцию и собираются нас предупреждать о
бурях и цунами, отслеживают движение льдов. Они берегут Землю, землян, моих папу и маму. Я
хочу быть похожим на них.
Я хочу быть похожим на космонавтов и героических шахтёров, покорителей горных вершин и
тех, кого не пугают глубины Марианской впадины.
Я хочу быть похожим на своего деда. В пустыне он строил космическую гавань. Летом в песках
плюс пятьдесят. У птиц подгорали крылья, а зимой снежные бураны. Очень трудно, а Гагарин полетел.
И мой дед строитель, и первый космонавт планеты Земля – герои. На них хочу быть похожим, им
хочу подражать, с них беру пример.
А ещё я восхищаюсь Егоркой Новиньковым. Представляете, ему 12 лет, а он спас двух мальчишек,
тонувших в реке. А те были старше его и выше. Вот это герой!
У меня есть несколько знакомых собак. Я знаю их по именам, знаю их привычки. Доброму
отношению к животным, рыбам, птицам меня научил мой дядя Шавкат. Мне сегодня всё
интересно – наблюдать за животными и учиться в школе, говорить с бабушкой и ходить с папой на
рыбалку, спорить с друзьями и гонять с ними мяч. Я обычный и необычный, потому что мою жизнь
могу прожить только я.
А если я необычный, я и занимаюсь уникальным видом спорта – карате. А это не просто вид
древнего единоборства, а целая философия. Не нападай, предотврати конфликт. Это вам не Геракл. Я
хочу быть похожим на людей, которые строили храмы и особенно мосты, которые соединяют берега.
Я хочу быть похожим на папу. Он работает на почте и творит очень интересные и полезные людям
дела. Он объединяет людей и помогает им понять друг друга.
Герои – они рядом. Это те, кто делает мир краше.
Однажды я прочёл такую фразу: «После того, как письмо запечатано, в голову приходят свежие
мысли». О героях, мне кажется, я сказал всё, что думал, но появляются новые герои, а значит, родятся
и новые мысли.
Артём Назаров, 13 лет,
Московская область
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В освобождённом Белграде. Сентябрь 1944 г.
Гвардии капитан Красной армии О. Иванов
среди жителей югославской столицы.
Фото Евгения Халдея (Фотохроника ТАСС)
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Югославия. 15 сентября 1944 г.
Юный разведчик, ефрейтор Виктор Жайворонок (слева)
и командир стрелкового батальона майор В.Романенко (третий справа)
во время встречи с партизанами и жителями села Старчево.
Фото Анатолия Егорова (Фотохроника ТАСС)
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Солдатская каша. Июнь 1944 г.
Литовская ССР. Вильнюсская область.
Советский солдат кормит мальчика кашей из своего котелка.
Фото А. Дитлова (Фотохроника ТАСС)
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Прага. Май 1945 г.
Советский солдат с чешской девочкой на улице
освобожденного города (Фотохроника ТАСС)
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До Великой Победы
оставалось два месяца
№ 11 от 13 марта 1945 года

Отец нашёл сына
Эта волнующая встреча произошла в Восточной Пруссии на окраине одного населённого пункта, только
что занятого нашими частями. Среди небольшой группы бойцов артиллерийский капитан допрашивал
захваченного в плен немецкого фельдфебеля. Переводчиком у него был русский мальчик. Когда закончился
допрос, бойцы поинтересовались судьбой мальчика. Кто он такой, откуда, как он попал сюда?
– Я Миша Лучук из Смоленска, – бойко ответил мальчик. – Мой папа тоже красноармеец.
Бойцы переглянулись.
– Лучук? А как зовут отца?
– Иван.
Имя водителя автомашины Ивана Лучука всем было хорошо знакомо. Знали и его историю. В
оккупированном немцами Смоленске у него осталась семья – маленький сын Миша и жена. С тех пор Иван
Лучук ничего не знал о них.
А за эти годы советский мальчик Миша Лучук пережил страшную историю.
Когда началась война, на город налетели немецкие самолёты. Миша тогда ходил в детский сад. Он помнит
страшные взрывы, грохот и столбы дыма. Когда все кончилось, Миша увидел на земле трупы детей.
А потом они с матерью уехали в деревню. Но немцы пришли и туда.
Как-то раз в хату зашли два гитлеровца. Один из них на ломаном русском языке сказал матери:
– Лучук Катерина, ты поедешь в Германию работать.
На следующий день их посадили в вагон и повезли.
Мишу и его мать отдали в рабство толстому и жестокому помещику Фрицу Шнайдеру. Мать с утра до
вечера работала, а Миша сидел на чердаке, который служил им квартирой. Иногда мать не приходила сутками.
Миша голодал, но никто не хотел кормить советского мальчика. А когда он выходил на улицу, немецкие дети
бросали в него камнями, науськивали на него большую собаку.
Как-то раз Мишина мать не пришла ночевать. Не было её и на следующую ночь. Так прошло десять дней.
Молодая полька, которая работала у помещика, сказала мальчику, что мать больше не вернётся. Истощённая
от голода и побоев, во время работы она упала на ремень молотилки и погибла. Так Миша остался один
в проклятой стране среди жестоких
и злых людей. А когда он увидел
первых бойцов Красной армии, он
бросился к ним.
Встреча отца с сыном растрогала
бойцов. Лучука окружили боевые
товарищи, поздравляли, пожимали
ему руку. Лучук молча благодарил,
не сводя глаз с сына, вырванного из
фашистского рабства.
Действующая армия.
9 марта 1945 года
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Память учит мужеству
Единственный в мире памятник солдатскому треугольнику – фронтовому письму есть на Солдатском
поле под Волгоградом.
Майор Петраков, защитник Сталинграда, писал маленькой дочери в тыл:
«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василёк. Представь себе: идет бой, рвутся вражеские
снаряды, кругом воронки, и здесь же растёт цветок. И вдруг ещё один взрыв, василёк сорван. Я поднял
его и положил в карман гимнастёрки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной…
Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы
фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объяснит».
Майор Дмитрий Петраков погибнет, а строки его письма, пройдя сквозь годы, будут вырублены в
камне и светом Вечного огня озарят Солдатское поле.
Здесь, как от истока, берёт начало Всероссийский конкурс «Лучший урок письма». Самые яркие,
самые трогательные строки детских конкурсных писем обращены к прадедам, ветеранам Великой
Отечественной. Мы помним, мы гордимся!
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