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Кто, если не мы?

Так называется проект, в рамках которого 
прошел IV Международный конкурс детского и моло-
дежного творчества «Во Имя Мира на Земле – 2013» 
и создана  Ассоциация «Молодежная творческая Ас-
самблея», в которую входят юные и  молодые авто-
ры  из разных регионов России и соотечественники 
зарубежья. 

Ассоциация – это объединение творческих, та-
лантливых  и активных молодых людей, которые 
хотят изменить мир к лучшему и найти свое ме-
сто в жизни. 

Каждый  год «Молодежная творческая Ассам-
блея» принимает в свои ряды новых  участников. В 
этом году ими стали  Победители второго тура и 
Лауреаты конкурса «Во имя мира на Земле – 2013». 
Их работы размещены в данном альманахе. Мы сде-
лали все, чтобы самые искренние, наполненные чув-
ствами и мыслями слова наших авторов были опу-
бликованы. Хотелось бы, чтобы у книги были достой-
ные читатели: и дети, и взрослые. Наша сверхзада-
ча – сделать их свидетелями неповторимого собы-
тия, когда юный и молодой человек входит в жизнь, 
осмысливая мир, а в нем – свои место и роль, и, к 
счастью, обладая способностью выразить свои чув-
ства словами или запечатлеть их на  фотоснимках.  

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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Замечательно, что растут хорошие люди  
– свободные и открытые, дети своей земли, своей се-
мьи, сострадательные и ответственные.

Тема, обозначенная в конкурсе и посвященная 
Году  охраны окружающей среды,  касается каждо-
го, кто думает и заботится о будущем своего Края 
и Планеты. Каждый участник  по-своему рассказал 
о своей стране и городе, в котором он живет, о его 
истории и героях, традициях и самобытности, о до-
брых делах окружающих его людей, об ответствен-
ности за свой ДОМ и бережном отношении к окру-
жающей среде. 

В этом году идею проведения конкурса поддер-
жала Международная Кафедра – сеть UNESCO/
МЦОС «Передача технологий для устойчивого раз-
вития» в рамках юбилейного   проекта «Проект гло-
бального развития» (GDP).

Участниками Ассамблеи становятся талант-
ливые дети и творческая молодежь, готовые учить-
ся у профессионалов и перенимать опыт наставни-
ков.

В работе Ассамблеи принимают участие об-
щественные фонды, организации и их предста-
вители. Информационными партнерами ста-
ли:  Информационно-аналитический ежеме-
сячник (журнал) «Федеральный Патриотиче-
ский Вестник», Всероссийская газета «Совре-
менная школа России», журнал UOF Сегодня, 
Научно-аналитический журнал «Современная наука». 

Налажено продуктивное сотрудниче-
ство: с Рязанским детским благотворитель-
ным фондом «Славянские традиции» - инициа-
тором проведения международного конкурса «Во 
имя мира на Земле».  С Государственным бюджет-
ным учреждением культуры г.Москвы «Центр мо-
лодежи Юго-Восточного административного
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округа «Молодежное содружество». Творческий 
подход, креативные решения, волонтерские иници -
ативы объединяют наши усилия в проведении со-
вместных мероприятий. С Государственным учреж-
дением  Департамента культуры города Москвы 
Культурным центром – Библиотекой им. Анту-
ана де Сант – Экзюпери , где проводятся творче-
ские встречи с известными писателями, деятелями 
культуры, летчиками и космонавтами. С постоян-
ным представительством республики Дагестан при  
Президенте РФ, ОО «Биллитсоюз «Полоцкая ветвь» 
и НП «Мир науки».

Среди наших деловых партнеров также – об-
щественное движение «Молодежные послы мира» 
и Федерация за всеобщий мир. Такое сотрудниче-
ство обоюдно расширяет  возможности  развития 
инициатив на международном уровне. Благодаря 
ценностно-ориентированной концепции, ассоциа-
ция развивается, и в нее приходят люди,  готовые 
посвятить свою жизнь делу добра и милосердия. 

Наш девиз: «Не вместо, а вместе!» Мы полага-
ем, что приобщение детей и молодежи к системе гу-
манистических ценностей можно успешно прово-
дить только общими усилиями. 

И мы открыты для сотрудничества со всеми 
людьми доброй воли!

О.И.Мочалина,
Председатель Оргкомитета IV Международного конкурса 
детского и молодежного творчества 
«Во имя мира на Земле - 2013», 
Основатель Ассоциации «Молодежная творческая Ассамблея»
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Здравствуйте уважаемые друзья!

Очень рад приветствовать Вас на страницах 4-го выпуска альма-
наха «Кто, если не мы».

В течение полугода наш журнал «Федеральный Патриотический 
Вестник» публикует работы участников Молодежной Творческой Ас-
самблеи в одноименную рубрику, посвященную детскому и молодеж-
ному творчеству. Благодаря деятельности Молодежной Творческой 
Ассамблеи я лично читаю все произведения и могу сказать, что все 
работы достойны похвал.

Детское творчество никогда не оставляет равнодушным взрос-
лого человека, ибо оно опирается на те чувства, на их проявления, ко-
торые мы, взрослые, к сожалению, с годами начинаем скрывать или 
забывать. Дети заставляют нас снова вспоминать их и переживать 
вместе с авторами все эпизоды произведений.

Задевают за живое рассказы и стихи, связанные с природой, ее 
описания, грация и мощь, предстающие перед глазами. Создается 
впечатление, что не читаешь очередной рассказ, а лично пережива-
ешь, ощущаешь дуновение ветра, слышишь разговор качающихся де-
ревьев, трели птиц. И только после окончания рассказов понимаешь, 
какая она, сила слова.

Рассказы, очерки и стихи о войне заставляют тебя быть бойцом 
того времени и переживать передряги и невзгоды с героями расска-
зов. Окунают в свои собственные воспоминания.

Фотографии же похожи на живые картины, некоторые из про-
шлого, некоторые из желаемого будущего, в коем природное много-
образие надолго оставляет свой отпечаток в памяти.

Уважаемые участники Молодежной Творческой Ассамблеи, при-
мите самую искреннюю благодарность Вам за те чувства, с которыми 
Вы создаете свое неповторимое. За Ваше творчество, за ту любовь, ко-
торой Вы наполняете его.

Желаю Вам больших творческих успехов и наличие той искры, 
которая позволяет Вам быть самими собой.

Искренне Ваш 
Александр Богомолов
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БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР,
Председатель жюри, главный редактор интернет-журнала
«Федеральный Патриотический Вестник»

КРЫЛОВ КОНСТАНТИН ,
генеральный секретарь Евразийского отделения Федерации за все-
общий мир, главный редактор журнала UPF Сегодня.

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ,
поэтесса, экожурналистка, переводчик с французского и белорус-
ского языков. Председатель Гомельского отделения ОО «Беллит-
союз «Полоцкая ветвь».

АБЛЕПИХИН АЛЕКСЕЙ,
детский писатель – сказочник, руководитель международного 
проекта «Кузнеца доброты, мудрости и счастья в каждом», осно-
ватель детского театра положительного героя «Король Милаш-
ка».

ХАНОВА ЗОЯ,
советник Постоянного представительства республики  
Дагестан при президенте РФ, доктор психологических наук,  
профессор

РОДИОНОВ СЕРГЕЙ,
шеф-редактор Научно-аналитического журнала  «Современная  
наука».

 ЖЮРИ И ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
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АНДРЕЕВА ГАЛИНА,
ректор Московского института современного управления, 
кино и телевидения, кандидат психологических наук, заме-
ститель председателья Российского отделения Ассоциации 
Всемирного образования (AWE), Посол Мира.

САЛТЫКОВА ЛЮДМИЛА,
председатель отборочной комиссии, детский поэт, пере-
водчик, организатор литературного конкурса «Зырянка», лите-
ратурный редактор альманаха «Под небом Рязанским».

ПОПЫХОВА ИРИНА,
автор проекта «Кто, если не мы», кандидат экономический 
наук, победитель грантового конкурса Всероссийского молодеж-
ного форума «Селигер- 2012».

ШКАРПЕТА СЕРГЕЙ,
поэт, неоднократный победитель Международного конкурса «Во 
Имя Мира на Земле», выпускник литературного института им. 
М. Горького.
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Республика Башкортостан
          с. Иглино
          с. Языково

Кабардино-Балкарская респ.
          с. Камлюко

Республика Дагестан
          г. Махачкала

Республика Коми
          г. Сосногорск 

Республика Марий Эл.
          г. Волжск

Ставропольский край

Астраханская область
          г. Астрахань 

Воронежская область
          с. Старый Курлак

Иркутская область
          г. Иркутск

Курганская область
          г. Курган

Курская область
          г. Курск

Магнитогорская область
          г. Магнитогорск

Московская область
          г. Балашиха 
          д. Давыдово
          г. Зеленоград 
          г. Истра
          г. Москва
          г. Подольск  

Пензенская область
          г. Нижний Ломов 
          г. Пенза

Пермская область
          г.Пермь

Рязанская область
          г. Кораблино
          г. Рязань
          г. Сасово
      
Самарская область
          г. Самара
          г. Тольятти

Свердловская область
          г. Екатеринбург

Тверская область
          г. Ржев                                   

Томская область
          г. Томск

Тюменская область
          г. Тюмень
          г. Югорск

Беларусь
          г. Браслав
          г. Гомель

АР Крым
        п. Нижнегорский
Латвия 
        г. Резенки

Узбекистан
        г. Бухара
Украина
        с. Златоустовка
           г. Харьков

  ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА



12

 В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Афанасьева Анна,
12 лет, 
ГОУ «СОШ № 56», г.Тольятти 

 

КАК ПРЕКРАСЕН МИР БЕЗ ВОЙНЫ

Отстреляли ружья,
Кончилась война,
И солдаты дружно
Крикнули: «Ура!»

Были на полях танки боевые,
А теперь цветут маки полевые.
Маки ярко-алые, будто кровь солдат,
Что в могилах братских в тех полях лежат.

Над полями бескрайними
Воздух знойный дрожит.
Жаворонок звонкий
Песнею в небе звенит. 

Как прекрасен мир без войны!
В этом мире счастливы мы.
Строим, пашем, песни поем,
Дышим, любим, просто живем.
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Гайнуллина Диана, 
13 лет, 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Екатеринбург
Руководитель - Черепанова М.Ю.

   

             МАЛЬЧИШКИ С ДЕТСТВА БРЕДЯТ НЕБОМ…

Посвящено Герою СССР, летчику
Алексею Петровичу Маресьеву

                            
Мальчишки с детства бредят небом,
Их не пугает высота.
Хоть раз с полетом птиц сравниться,
Ждет их заветная мечта.
И мой герой, простой мальчишка,
К заветной цели с детства шел,
И вот победа – он летает,
Побить рекорды он мечтает,
Война дает другой урок.
Скорее взлет и снова схватка в небе,
Немецкий ас не хочет уступать,
Но позади земля родная,
И некуда нам больше отступать.
И снова бой, разведка, наступленье,
И боль когда теряешь ты друзей,
Но испытания только закаляют,
И он становиться сильней.
Не равный бой, паденье самолета,
Один в лесу, и выбор, как всегда,
Попасть к врагу, от боли застрелиться
И с небом попрощаться навсегда?
Ползти вперед, ведь перебиты ноги,
На завтрак только талый снег.
Но не сдается парень, понимая,
Что жизнь – борьба, и он сейчас боец.
Который день ползет, не знает,
Не чувствуя ни рук, ни ног,
И часто он сознание теряет,
Но силы снова собирает,
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И тут судьба его спасает.
Маресьева находят дети,
Лес. Партизаны. Самолет.
Врачи, как могут, помогают,
Но ноги наш герой теряет,
Вопрос он снова задает:
Что делать? Жить теперь калекой,
Когда вокруг война идет?
И он решенье принимает: бить врага,
Протезы, боль, а на лице улыбка,
Когда он польку танцевал.
Врачи герою уступают,
И снова в строй, теперь уж навсегда.
Прошел войну и к мирной жизни возвратился,
Себя героем не считал,
Всемирный подвиг человека
Для нас примером в жизни стал.

Козырев Вячеслав, 
23 года, 
ХМАО ЮГРА, г.Югорск

ГЕРОЙ

Я для вас подготовил Души своей сказ.
О Герое, который не раз Страну спас!
О нем знают немного, он скромен собой.
Он всегда защищал нас широкой спиной!

В час, когда заходила к нам в гости Беда,
Когда вражьей ногой открывались врата!
Когда вьюжило Горе, землю Страх застилал!
Он себя не жалел, он Страну защищал!

Защищал это Небо, Леса и Поля!
Землю ту, что так нежно ласкала рука!
Выступал за свой Род, за отцов и дедов,
Мать, детей и жену! За любимых Богов!
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Четко знал тот мужик, для чего идет в бой,
Знал, цена поражения будет большой!
И он шел на врага, Веру в сердце храня
Понимал, что победа Любимым нужна!

Тот мужик с Печенегом в сечи ратной стоял!
Был он ранен тогда, но Страну не отдал.
Он с Французом боролся под Бородино!
И в палатку его угадило ядро!
 
Был убит он патроном под Курской дугой!
Когда друга спасал он от пули шальной!
Он и ныне живет на Русской земле!
Он есть в каждом из нас, есть в Тебе и во Мне…                    

В его сердце Любовь, к небу рвется Душа!
Знает четко Мужик, для чего Жизнь нужна!
Он лишь Радость дает, Свет несет за собой!
Вдохновляя людей своей яркой Мечтой! 

Я для вас изложил Души своей сказ!
О Герое, который есть в каждом из нас!
О нем знают немного, он скромен собой!
Родину он согреет своей Добротой!

Канкулова Марианна,  
15 лет, 

МКОУ «СОШ», с.п.Камлюко, КБР

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Время, когда осень,
Солнце, небо, тучи
И туман октябрьский
Трудно нам забыть…
И число тринадцать,
И погибших братьев, 
И сестер своих
Трудно нам забыть.
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Спит спокойно Нальчик,
Спят спокойно люди,
А Нелюди не спят….
Как могли поднять они
Оружие против них!
Ведь они же братья,
Сестры, матери.
Сколько было крови, 
Сколько криков, боли!
Как бы не хотела
Случая такого.
Как бы я хотела, 
Чтоб спокойно спали 
Взрослые и дети!
Сколько крови было.
Сколько в жертву пали!
Ведь они хотели 
Растить своих детей!
И забывать не вправе мы героев.
Вечная память павшим героям!
Вечная слава!
Мы будем помнить Вас!
Вы вечно молодыми 
Останетесь в сердцах!  

Рыбалко Александра,
12 лет, 
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Москва
Руководитель - Маслакова Е.B.

70-ЛЕТИЮ БОЕВ ПОД МОСКВОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мы едем из Москвы на Курск по МКАД,
Смотрю по сторонам, могу представить,
Как где-то здесь в такой же снегопад
Врагам пришлось позиции оставить.
Дороги, как лучи, во все концы ведут:
Кашира, Тула, Домодедово, Рязань…
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Налево по шоссе от самых стен Кремля
Лежит родная русская земля.
Когда-то, в грозные сороковые,
Здесь шли бои за Родину мою.
И наши деды молодые
Здесь не щадили жизнь свою.
Из леса группа всадников метнулась,
Рассеивая с флангов стройный ряд.
И грозные фашисты расступились,
Был холод – минус двадцать пять.
Артиллеристы, летчики, пехота – 
Все двинулись в горячий бой.
Вперед идет за ротой рота,
Чтоб защитить наш дом родной.
Мотоциклисты в двух десятках километров
Предчувствовали завтрашнее торжество,
Как двести лет тому назад французы,
Испытывали спесь и хвастовство.
Мы едем от Москвы на юг России,
А вдоль дороги – память грозных лет:
Там пушка, танк, солдат в граните – 
Священной памяти священный след. 

Тамбов Роман, 
25 лет,

РТФ «Мостоотряд-22», г.Рязань

   ***
Я родился в селе под Тобольском,
Не был беден и не был богат,
Говорил я на русском и польском,
Ведь мой батя был шляхты солдат.

А семья велика, но не слишком.
Дружно жили мы в хате сырой:
Мама, папа, сестра и братишка,
Из ребят я был самый старшой.
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Кончив школу, уехал в столицу,
Поступил на иняз в МГУ.
Мне о доме писала сестрица
В роковом 41-м году.

Залпом пушек война начиналась,
Криком женщин стонала земля,
Как могла вся страна защищалась,
В ноябре призвали меня.

В это время в боях под Москвою
Танки немцев – великое зло.
Сколько наших обнялись с землею,
Ну а мне, слава Богу, везло.

Пал отец на Неве при блокаде,
Мать погибла, и умер мой брат.
Сестру немец убил на закате,
И остался один я – солдат!

Сам геройски погиб в Сталинграде – 
С пулей в сердце, упав на мосту
В нашей самой последней атаке,
Приложив только руку к кресту…

Юрова Валерия, 
12 лет,
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», 
г.Москва
Руководитель - Маслакова Е.B.

                  ВОЙНА ПОСТУЧАЛАСЬ В ОКОНЦЕ

Ничто не предвещало бед,
Светило солнце…
Но много-много лет назад
Постучалась война в оконце.
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И маленькие, казалось, солдаты
Пошли, пошли на войну когда-то,
Им выдали ружья, сапоги и плащи,
Потеряли кого-то, им сказали: «Ищи».

Они не поймут, куда их везут?!
Зачем? Почему? Кто так сказал?
Кто их в бой отправил?
Кто им воевать приказал?

Их привезли на фронт и сказали:
«Убивайте! Не щадите!
Если надо – бегите, бегите!»
Людей нужно спасать и Родину защищать.
 
Ты не поймешь, как все это было…
Облака очень медленно плыли,
Везде были взрывы, и крики, и страх,
До сих пор слезы на этих глазах.

Эти глаза видели многое,
Видели то, что тебе не пришлось,
Они шли опасной дорогою,
И это в сердце моем прижилось.

Я приставлю ко лбу свою руку,
Я не забуду подвиги Ваши,
Я расскажу своим внукам,
Какими были дедушки наши.

И каждый год, Девятого Мая,
Я, вашу судьбу вспоминая,
Буду дарить Вам цветы,
И буду помнить, что жизнь нам дали Вы!
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Сопыряева Александра, 
21 год, 

Томский государственный университет, г.Томск

***
Помните! Помните тех,
Кто Отчизне служил,
Помните тех,
Кто мало прожил.
Помните!
Пусть пройдут века,
Но вы только помните!
Пусть девятого мая всегда
Звучит та великая песня,
Что победу нам принесла.
Помните!..
Как ваши деды шли на войну,
Где многие мечты пошли ко дну,
Помните….
Спасибо говорю я Вам,
Что дали счастье нам;
Спасибо, что не сдались,
А ты, страна, героями гордись!

Трошина Екатерина,
20 лет,
РГСУ, г.Москва

***
Нас нет: ни там, ни здесь сегодня.
Нас нет и там, где мы хотели быть.
Не будет нас и завтра до полудня,
Не будет, потому что нас смогли забыть.

Мы уходили в тихий и прохладный вечер,
Мы уходили, за спиной оставив дом.
И нам тогда казалось: небосвод был светел,
И каждому казалось, что вернется он.
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Но дальше – с каждым днем нам было все страшнее.
Сражались за чужую жадность или прихоть, нам не узнать.
И с каждым днем уже казалось, что вернемся другие.
Не те, что были…
                                       
Прошли года, нам кровь родней воды прозрачной стала.
Под звуки выстрелов привыкли засыпать.
Уже не вспомним больше: было ли начало?
За что любой из нас шел воевать?
Теперь мы все мечтаем – просто бы вернуться.
Не выживать, а жить, любить, дышать.
Теперь назад нельзя ни в коем разе обернуться.
Мы на войне – нам не дают здесь выбирать.
Но мы погибнем, нам посмертные присвоят званья.
И, умирая, вспомним только об одном:
Как мы хотели вместе возвращения, 
Но дружно все забыли мы о том,
Что иногда не возвращаются отсюда.
…
Их лишь родные помнят в вечности потом.

Чиненова Анна, 
16 лет, 

МБОУ «СОШ № 3»,  г.Сасово, Рязанская область
Руководитель - Блохина О. Н.

БЛАГОДАРНЫЕ СТРОКИ

Ну, здравствуй, боец!                 
Пусть даже и бывший,                                        
Но пылкость боев                             
Далеко не забывший,                                   
Навечно оставивший                    
В собственном сердце                    
Ту страшную боль
За закрытою дверцей.
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Ты спас мою жизнь,
Ты видел смерть многих,
Ты слышал молитвы,
Ждал часто подмоги,
Сражался и рвался
В бой в первых рядах,
Порой утаив
Боль, тревогу и страх.
Бесценные подвиги
Вновь совершая,
Ты в сердце хранил
Часть любимого края,
Честь Родины малой,
Отечеству верность,
Достоин ты славы
За стойкость и смелость.
Моя благодарность
Немногое значит,
Она от души, 
Никак не иначе.
За силу, за храбрость –
Спасибо за это
Тебе говорю, 
И не жду я ответа.
Спасибо за небо,
За мирное небо,
За нашу спокойную жизнь
Без забот,
Свободу и храбрость,
За корочку хлеба,
Ведь память о вас
Никогда не умрет!



23

Чиркова Мария,
16 лет,

ГБОУ «СОШ № 899», г.Москва
Руководитель - Бирюкова М.В.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Ряды ветеранов редеют,
И головы их седеют,
Морщинки лицо покрывают,
И в День Победы старики,
Не вернувшихся с войны
Боевых друзей вспоминают.
Вспоминают военные годы,
Минуты радости и невзгоды,
Как шли спасать свою страну
С душою чистой, и в победу веря,
Как шли в атаку под Москвой,
Отгоняя вражеского зверя.
Как трудно им пришлось тогда,
Сжимались кулаки до боли,
Но отстояли города,
Хотя не многие вернулись с поля боя.
Весна. Победа долгожданная пришла,
И на груди у наших доблестных солдат
Заблестели ордена.
Ваш подвиг нам нельзя забыть.
И в памяти народной
Он вечно будет жить.



24

Цыганок Валентина,
25 лет, 
с.Златоустовка, Донецкая область, Украина

СКАЖИ, О ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ, СОЛДАТ?

Скажи, о чем ты думаешь, солдат?
О чем молчишь ты в памяти минуту?
О том, как вас, молоденьких ребят
Отправили к военному маршруту?

Мальчишки ведь, не видевшие жизни,
Дорогою шагали фронтовой
К геройской славе, к подвигам и тризне
Со звездами могилы боевой.

Вы шли вперед и жизней не жалели,
За Родину вы лили кровь свою.
Над головами пули злостные гудели
И день за днем крестили вас в бою.

Скажи, о чем ты думаешь, а может,
О том, как видел мины злой оскал?
Как лучший друг, с которым так похожи,
От этой мины кровью истекал.

Как долго, оставляя след кровавый,
По снегу ты тащил его в блиндаж,
Как проклинал минуты горькой славы,
Как похоронку слал, ломая карандаш.

А может ты, солдат, молчишь о взрыве
Введенной в действие твоей рукой гранаты
Под танком вражеским. И раненый в порыве
Все шел вперед, назад несли солдаты.

Был госпиталь, и белые халаты
Осколки вынимали день и ночь.
А ты, шальной, все рвался из палаты,
На волю рвался – Родине помочь. 
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А может, случай тот, когда из штаба, 
Для вашей роты принят был приказ.
Душа болела, сердце было радо:
Ты шел домой освобождать Донбасс!

Ждал длинный путь, надеждою хранимый,
Вы избавляли Землю от врагов.
А боль и раны были вам незримы,
Вы не считали окровавленных шагов.

О чем молчишь ты, слезы вытирая,
Наверное, про долгожданный вечер?
Как Землю русскую свою освобождая,
Безумно ждал с семьей родною встречи.

И как бежал дорожками крутыми
Ты к хате, там, где матушка ждала.
Как вмиг картинки жизни всей проплыли –
На месте хаты лишь обугленная мгла.

Что было дальше не рассказывай, не надо,
Как уходила из-под ног земля.
Ты расскажи, как на краю, у сада,
Встречала сына матушка твоя.

Не плачь, солдат, о боли, это было.
Мы будем вечно помнить подвиг ваш.
Смотри, солдат, пишу, чтоб не забыли,
И на словах победных я сломаю карандаш!
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Тетерина Юлия,
 8 лет,
 МАОУ «Давыдовская гимназия», д.Давыдово 
Руководитель - Никитина Н.Ю.

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?
«В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам…»

М. Горький, «Старуха Изергиль»

Подвиг…
Прошедшим летом мои друзья, Вова, Саша и Андрей, реши-

ли пойти на озеро искупаться. Настроение было отличное, светило 
жаркое июльское солнце, стрекотали кузнечики, порхали бабочки, 
в болотце, затянувшемся тоненькой тиной, квакали лягушки.   Дру-
зья весело спорили о том, кто из них быстрее плавает:

– Я! – задорно крикнул Вова.
– Нет, нет, я! Я вообще могу все озеро за пять минут пере-

плыть! – спорил с ним Андрей.
– Да что такое озеро переплыть! Я с головой под водой целый 

день могу просидеть! – не отставал Вова.
– Хватит спорить, ребята, – остановил их Саша, – сейчас  

и проверим, кто из нас быстрее плавает.
Подойдя к озеру, мальчишки услышали тоненький девчачий 

крик:
– Спасите! Помогите! Ну, кто-нибудь!
Храбрецы бросились на зов о помощи. Вот сейчас-то они и по-

кажут, насколько быстро они плавают… Спасут человека… Дадут 
медаль… Их имена напечатают в газете… Но что они увидели… 
Девочка стояла на берегу, плакала… А в озере барахтался малень-
кий беленький комочек и жалобно мяукал. Спасать было некого.

Вова и Андрей, расстроенные, побрели на пляж, а Саша бро-
сился в воду, достал мяукающего малыша и прижал к себе. Коте-
нок благодарно замурлыкал, удобно устроившись у Саши на руках, 
и увидел благодарный взгляд девочки.

Вова и Андрей весело играли в воде в мяч и уже забыли и про 
Сашу, и про девочку, и про котенка.

Конечно, в этой небольшой истории мало героизма… Но я  
с уверенностью могу сказать, что Саша бросился бы на помощь и 
человеку, потому что подвиг начинается с небольших поступков, и 
в жизни человека всегда найдется место для подвига…
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Аблаев Бекир,
13 лет, 

«СШ № 2», п.Нижнегорский, АР Крым 

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ ДАЛЕКОГО 1941 ГОДА!

        Накануне Дня Победы у нас в школе чествовали детей войны. 
К нам в школу пришли три пожилых человека, им было далеко  
за семьдесят, но во время войны это были 12-13-летние маль-
чишки и девчонки. Во время встречи, смотря на них, я задумался: 
как они, простые мальчишки и девчонки сороковых годов вынесли 
все тяготы тяжелейшей войны, помогая своему народу выстоять 
и разгромить злейшего врага цивилизации – фашизм. Ведь они  
в те годы были моими сверстниками, именно поэтому я решил 
написать письмо в далекий 1941 год. Я долго думал, что им напи-
сать, но никак не решался. Что я им могу сказать? О чем спросить? 
Что рассказать? И вот однажды по телевизору показывали фильм 
про таких мальчишек и девчонок. В фильме я увидел лица этих 
ребят, на которых было написана тревога за судьбу своей родины, 
тревога за будущее своей страны. После просмотра фильма я уже 
точно знал, что я им напишу. И я написал это письмо. Вот оно:

«Здравствуйте, мои дорогие друзья, тринадцатилетние 
мальчишки и девчонки далекого 1941 года! Я ваш сверстник, но 
только из будущего – XXI века, до которого, увы, многим из вас  
не пришлось дожить. Пишу вам, потому что хочу узнать, как про-
ходило ваше детство во время этих тяжелых испытаний? О чем 
вы мечтали? Какие мысли тревожили вас, и как вы вообще жили?

Ни для кого не секрет, что вы мечтали о простом черном 
хлебе, который вы получали по карточкам в те нелегкие времена. 
И страшно подумать, что все ваши мечты, были сметены грохо-
том орудий, взрывами мин и бомб, лязгом немецких танков. Тяжело 
вам было провожать своих отцов, старших братьев или просто 
знакомых на фронт. А вместо увлекательных поездок на море,  
в лес, вам приходилось покидать родные места и в холодных теплуш-
ках уезжать на восток, в эвакуацию. Многие из вас еще не осмыс-
ливали, что происходит, но, увидев фашистских захватчиков,  
вы понимали, что началась война с грозным врагом, которая при-
несла с собой голод, гибель близких для вас людей, взрывы, лишение...

Многие из вас пережили этот ужас и поэтому вы рано 
повзрослели. Об играх и забавах вам думать было некогда.  
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И это понятно. Ведь шла война. Вы становились за станки, чтобы 
у бойцов Красной Армии было оружие, сеяли и собирали урожай, 
чтобы накормить фронт. Не знаю, смогли бы мы, нынешнее поко-
ление, быть похожими на вас. Когда я думаю о вас, меня охваты-
вает чувство восхищения и гордости.

Многие из вас пережили те ужасы той страшной войны и 
остались живы. Я невольно подумал, не обидно ли было вам за 
ваше украденное детство? Не завидуете ли вы своим сверстникам  
из далекого будущего? У нашего поколения есть все: мирное небо над 
головой, живые родители, компьютеры, сотовые телефоны, вело-
сипеды, мы не думаем о куске черного хлеба, который вы получали 
по карточкам. На фотографиях военных лет я вижу ваши глаза и 
понимаю, что ведь именно ради нашего счастливого детства вы 
пожертвовали своим!

Я, как и мои одноклассники, восхищаюсь и горжусь вами, 
горжусь тем, что вы сделали для будущих поколений. Сейчас  
над нашими головами мирное небо. Люди стали жить лучше. Рабо-
тают сотни фабрик и заводов, выпуская мирную продукцию. 
Страна процветает. А недавно в нашей Украине прошел «Евро 
2012» по футболу, после которого весь мир узнал, что Украина – 
это демократическая цивилизованная европейская страна.

…Пройдут века… На планете родятся новые поколения, 
которые, как и мы, будут гордиться вами. Ваш бесценный труд мы 
не забудем никогда! Мы низко склоняем головы перед вашим под-
вигом!»

Казанчян Ареви,
14 лет,
МБОУ «СОШ № 17» имени Героя Советского Союза,  
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г.Рязань
Руководитель - Добедина Н.B.

 
Россия… Дорогая моему сердцу Родина… Чем взрослее 

становлюсь, тем интереснее становится изучать твою историю. А 
большая история, я уверена, складывается из судеб маленьких лю-
дей, и начинать изучать ее надо с истории своей семьи. Да и что 
может быть ценнее родной семьи!? Чем крепче семья, тем ярче се-
мейный очаг, а чтобы он не угасал, его должны поддерживать люди 
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разных поколений. Старшие должны рассказывать младшим о том, 
как жили их предки, а младшие должны чтить и сохранять тради-
ции дедов и прадедов.

Я очень счастлива оттого, что рядом со мной живет любимый
 мой человек – моя бабушка Кленова Юлия Владимировна. Она 
добрая и ласковая, отзывчивая и заботливая, справедливая и се-
рьезная. Вместе с ней я открываю много нового, поучительного, 
учусь жить. Мне очень важна ее поддержка. Занимаясь моим лю-
бимым делом – изучением родного края и истории моей семьи, – я 
очень часто обращаюсь к ней за советом, ведь она так долго про-
жила и так много знает! У нас с ней есть любимый семейный аль-
бом, хранящий разные тайны. Я люблю вечером, уткнувшись в 
мягкое бабушкино плечо, листать его пожелтевшие страницы и 
слушать семейные истории. Бабуля рассказывает, а я запоминаю. 
Ведь когда-нибудь я расскажу обо всем своим детям и внукам. Мы 
с бабулей даже семейное древо составляли по этим фотографиям.  
А вот про саму бабушку почему-то я так мало знаю, что даже рань-
ше считала, будто бабушка всегда была бабушкой. А оказывается, 
что она тоже когда-то была маленькой. И я прошу ее:

– Ну, расскажи! Расскажи о себе!
А она только отмахивается: 
– Да что там говорить, я такая, как все. 
– Нет, я ведь знаю, что не такая! Ты, бабуля, для меня путе-

водная звезда в жизни и ангел хранитель для всей семьи. 
У бабушки мелькает слеза, а я хитрю:
– Ну, тогда вот про этого мальчика расскажи.
– А это и не мальчик, это я, – смеется бабушка.
– А почему ты одета и подстрижена, как мальчик?
– Чтобы не простудиться и не завести вшей.
– Почему твои мама и папа на других фотографиях  

в красивой одежде, а здесь… как из чужого альбома? 
– Времена, внученька, тяжелые были. Наша Родина тогда 

трудно жила, вот и люди много настрадались. В тридцатых годах 
моего деда, мельника, «раскулачили» за то, что у него, отца воспи-
тавшего четырех дочек без матери, была лошадь. Нашу семью со-
слали из Смоленска в Сибирь, мои маленькие сестренка и братик 
заболели в дороге и умерли, а мне хотелось, чтоб у нас было много 
детишек в доме, а не я одна, – бабушка замолчала. А может, лучше 
и не надо тебе знать этого…

– А эта девочка с огромными веселыми глазами, ты?
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– Да, это я, в первый класс иду. Видишь, платье с белым
воротничком?

– А здесь поле, цветы и опять ты, но почему-то встревоженная.
– Война, деточка. 22 июня 1941 год. А мне еще нет и 

тринадцати лет. Я чуть моложе тебя.
– Бабушка, страшно было?
– Страшно, страшно оттого, что папу на фронт забрали, мама

 еще строже и молчаливее стала. Подолгу с работы не возвраща-
лась, иногда по целой неделе не приходила, на работе ночевала.  
Я дома с маленькой двоюродной сестренкой оставалась. А она все 
плакала. Вот тогда-то я и решила, что у меня будет большая семья, 
и дети никогда не будут оставаться без внимания старших. В доме 
всегда будет шумно и весело. А тогда, чтобы Ниночка не плакала 
от голода, я отдавала ей тайком от мамы и тети свою пшеничную 
кашу. Вытащу из нее тараканьи ножки, скажу, что это усики от ко-
лосков, и отдам сестренке кашу. Нам в школе на обед кусочек хле-
ба давали, а ей кто даст? Она еще маленькая. Когда у мамы укра-
ли карточки на хлеб, я и школьный хлебушек начала для Ниноч-
ки припасать. Сама стала худенькая, выглядела моложе своих лет. 
Когда с подружками пошли записываться на курсы радисток, их 
приняли, а меня отправили домой играть в куклы. Подружки по-
том ушли на фронт. А я не играла в куклы. Я, как все взрослые, и  
в поле работала, и рвы копала, и для раненых концерты устраива-
ла. Шила кисеты под табак. Носила их в госпиталь, где ухаживала 
за ранеными. Здесь я поняла, что, когда закончится война, обяза-
тельно выучусь и буду лечить людей. Так и сбылось.

Став взрослой, бабуля создала свою огромную семью, в которой
все дорожат взаимопониманием. Она любит всех одинаково, к каж-
дому справедлива. У нее трое детей. Пять внуков. И шесть правну-
ков. И каждому она готова помочь. Горе и радость делит со всеми 
поровну. Хотя ей уже 85 лет, я не считаю ее старой, она очень моло-
дая и современная бабуля. В мирной жизни, о которой все тогда так 
мечтали, бабушка стала фельдшером-акушером. Благодаря ей поя-
вилось на свет много маленьких здоровых детей. А взрослые люди 
после бабушкиных заботливых лечебных процедур быстро выздо-
равливали и были ей за это благодарны. Позже бабуля передавала 
свой профессиональный опыт студентам медицинского института. 
Когда заболела моя сестренка, бабушка оставила любимую работу 
ради здоровья внучки.

Когда я осознаю, сколько на этом белом свете повидала моя
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родная милая любимая добрая бабушка, я еще больше понимаю, 
что нет для меня человека, который мог бы послужить лучшим 
примером. Из ее рассказа я усвоила, что обязательно надо заботься 
о самых маленьких. Сейчас бабушка нянчит годовалую правнучку. 
Но я знаю, что у нее и для меня найдется свободная минута и, если 
кому-то из нашей семьи срочно понадобится ее помощь, она при-
дет от бабули. Она говорит: «Как на руке пять пальцев и каждому 
одинаково больно, если его поранить, так и мне, если кому-нибудь 
плохо, за каждого одинаково переживаю». Откуда в ней столько 
силы и добра? Наверное, оттуда, из военного детства…

Закрывая наш семейный альбом, я обнимаю бабушку и шепчу:
– Ты у меня и творец, и герой сразу!
Бабушка, смутившись, отвечает:
– Да какое там творчество? Я же не ученый, не писатель  
и не герой. 
– Нет, бабуля. Я любому готова доказать: разве вы-

растить, воспитать, выучить детей, и не просто выучить, а помочь 
получить высшее образование, научить уважительно относиться  
к труду, к людям и своей Родине, семье – это не творчество? Не дать 
умереть с голоду маленькому человеку, будучи самой ребенком,  
– это не геройство? Горе и радость делить со всеми одинаково  
–  это не творчество? Привить детям такую любовь к дому, что, куда 
бы кто ни уехал, все возвращаются к бабуле в дом. Разве это не под-
виг? Это подвиг, который вдохновляет меня! Я стараюсь быть та-
кой же, как моя бабушка, доброй, заботливой, справедливой. Ког-
да вырасту, хочу, чтобы у меня была такая же большая и дружная 
семья. И все меня любили, уважали и ценили, как Юлию Владими-
ровну. И я постараюсь сберечь семейный очаг так же хорошо, как 
и моя бабушка.

Маркова Александра, 
17 лет, 

школа № 4, г.Резекне, Латвия

«Латыши у нас редкие гости, – сказал мне, единственной лат-
вийской участнице международного лагеря, иеромонах Ермоген, 
настоятель недавно построенного Храма святых Новомучеников. 
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— Вот президент ваш приезжал, Валдис Затлерс — правда неофи-
циально, без телевидения и журналистов, а после него посол Лат-
вии в РФ Эдгарс Скуя. Возлагали цветы, много тут латышей похо-
ронено...»

Мы, семеро волонтеров из разных стран, пили чай в трапез-
ной мужского монастыря и слушали страшную историю того ме-
ста, куда мы приехали работать на две недели.

…20 гектаров земли на юге Москвы, в Коммунарке, отгороже-
ны высоким деревянным забором, на нем по всему периметру — 
колючая проволока. А за забором — одно из самых трагических 
мест в истории России XX века. Мы находимся на даче Г. Ягоды, 
наркома внутренних дел ОГПУ (Объединенное Государствен-
ное Политическое Управление). Дача для наркома была построена  
в 1928 году. В левой части расположены семь просторных комнат. 
Справа комнаты поскромнее, для обслуги и хозяйственных нужд. 
Эта дача не предназначалась для отдыха, а была резиденцией нар-
кома НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел). Здесь про-
ходили секретные совещания, отмечались различные юбилеи,  
например, 45-летие самого наркома. Часто бывал на даче у Ягоды 
сменивший его на посту наркома НКВД Ежов. Когда приезжали хо-
зяева с гостями, то всех находившихся в доме людей запирали в 
отдаленной комнате до тех пор, пока все не разъедутся. Хозяева 
приезжали со своими поварами и прислугой. Объект был настоль-
ко сверхсекретным, что даже люди, прожившие по соседству всю 
жизнь, до 2000 года не знали, что находится за этим забором. Вдоль 
забора по внутренней стороне с 30-х по 90-е годы прошлого века 
круглосуточно дежурили часовые, а с внешней стороны сотрудни-
ки КГБ в штатском разворачивали тех, кто подбирался близко к  
забору. Место массовых захоронений жертв политического терро-
ра было государственной тайной.

О них знали только несколько сотрудников госбезопасности. 
Охранники спецобъектов обычно и не подозревали, что охраня-
ют. Подробнее о том, кто здесь похоронен, нам рассказала сотруд-
ница гуманитарно-благотворительного фонда «Сострадание» Ели-
завета:
      «На территории Коммунарки покоятся лучшие сыны и дочери  
нашей страны – виднейшие и умнейшие ученые — создатели  
советской промышленности и сельского хозяйства, дипломаты,  
литераторы. До сих пор их дети не имеют возможности преклонить 
свои колени перед более-менее достойным памятником своим родным.
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Сейчас эти дети – совсем пожилые люди, и поэтому боль неспра-
ведливости особенно сжигает их души.

Находясь уже сами на пороге вечности, дети расстрелянных  
и замученных так и не получили возможности оплакать своих ро-
дителей у их могил.

Все пожилые женщины и мужчины – дети замученных жертв, 
похороненных в Коммунарке, с болью говорят о том, что упоко-
ение в их душе не настанет до тех пор, пока над могилами не бу-
дет достойного надгробья, у них нет права уйти из этого мира, 
они до сих пор чувствуют горечь сиротства и безотцовщины, так 
как могилы отца, мамы так и нет до сих пор. Самые горькие сло-
ва, которые я услышала от детей расстрелянных, – это то, что они 
до сих пор чувствуют себя никем, неизвестно откуда взявшимися 
людьми, чужими всем. Прервана связь поколений, и тень трагедии 
ложится уже и на следующие поколения детей расстрелянных –  
на внуков, правнуков. А может, и на нас? Почему так произошло? 
Почему мы, одна из самых богатых стран в мире, с одной стороны, 
а с другой – страна с гиперобщественным демократическим дви-
жением посчитали ненужным и неважным облагородить захоро-
нения жертв сталинизма, причем в самом богатом и гиперобще-
ственном городе России – Москве?»

Ну а самая подробная информация о жертвах сталинских  
репрессий собрана в обществе «Мемориал». Это общество суще-
ствует более 20 лет. Одно из направлений деятельности «Мемориа-
ла» — сбор информации о преступлениях тоталитарных режимов 
ХХ века. Мы посетили архивы истории политических репрессий 
в СССР (1918–1956) и истории инакомыслия в СССР (1953–1987). 
Хранитель музейного фонда Светлана Яковлевна провела для нас 
экскурсию «Творчество и быт ГУЛАГа».

…Библиотека «Мемориала». На полках — книги памяти.  
Конечно, нас интересует «Книга памяти» Коммунарки. В 
ней опубликованы 4527 кратких биографических справок  
и 2187 фотографий людей, расстрелянных в Москве  
со 2 сентября 1937 г. по 16 октября 1941 г. по ложным по-
литическим обвинениям. К сожалению, многие документы 
о политических репрессиях в Москве не сохранились 
 или остаются недоступными, многие полны противоречий и недо-
молвок. Еще не до конца поняты масштабы репрессий, не полно-
стью ясны и механизмы их осуществления.
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Листаю книгу, ищу латышей... командир Земгальской дивизии 
генерал Жанис Бахс, помощник командира Латгальской дивизии 
генерал Рудолфс Клинсонс, главком авиации генерал Янис Инданс, 
посол Латвии в СССР Фрицис Коциньш, военный атташе посоль-
ства Латвии в Москве Янис Залитис, генералы Артур Даннебергс, 
Артурс Далбергс, Андрейс Крустиньш, Робертс Клявиньш, Вилис 
Спандегс, полковники Карлис Лейиньш, Александрс Кристовскис, 
Рудолфс Цеплитис, Янис Пуксис, Юлийс Розенталс, полковник, пи-
сатель и журналист Отто Зелтиньш-Голдфелдс, дипломат Хуго Цел-
миньш, художник и карикатурист Сергейс Цивинскис-Цивис…
У кого-то есть фотография, краткая биография (это представили 
родственники для Книги памяти), а у основной массы — несколь-
ко строк.

ЯНСОН КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, родился в 1894 г. на хуторе 
Упитес Рижского уезда, латыш, из крестьян, член ВКП(б), образ. выс-
шее, командир 64-й стрелк. дивизии, прож.: Москва,Потаповский 
пер., д. 9, кв. 83. Арест. 02.12.1937 г. Осужден 22.08.1938 г. Расстр.
22.08.1938 г. и захоронен на терр.Коммунарки. Реабилит.12.05.1956 

АБОЛИН КРИСТАП КРИСТАПОВИЧ, родился в 1897 г. в 
Латвии, латыш, член ВКП(б), окончил 4 класса реального учили-
ща, зам. наркома финансов СССР, прож.: Москва, ул. Серафимо-
вича, д. 2, кв. 270. Арест. 11.10.1937 г. Осужден 07.05.1938 г. Расстр. 
07.05.1938 г. и захоронен на терр. Коммунарки. Реабилит. 23.03.1957

ПЕТЕРС ЯКОВ ХРИСТОФОРОВИЧ, родился в 1886 г. в Брин-
кенской вол. (Латвия), из крестьян, член ВКП(б), образов. низшее, 
последнее место работы – член бюро КПК при ЦК ВКП(б), прож.: 
Москва, ул. Серафимовича, д. 2, кв. 181. Арест. 26.11.1937 г. Осуж-
ден 25.04.1938 г. Расстр. 25.04.1938 г. и захоронен на терр. Комму-
нарки. Реабилит. 03.03.1956г.

ЯНСОН ЯКОВ ДАВЫДОВИЧ, родился в 1886 г. в усадьбе 
Грукке Курляндской губ., латыш, из крестьян, член ВКП(б), обра-
зов. среднее, зав. Издательством «Академия», прож.: Москва, ул. 
Станкевича, д. 16/4, кв. 21. Арест. 03.12.1937 г. Осужден 01.09.1938 
г. Расстр. 01.09.1938 г. и захоронен на терр. Коммунарки. Реабилит. 
23.07.1955г.

Нашла я в книге памяти и уроженцев Латгалии: Именитов 
Марк Емельянович, род. 1907, Латвия, г. Режица, еврей, б/п, началь-
ник отдела конструкций треста «Гормост» Гормостпроекта. Адрес: 
ул. 2-я Извозная, д.36б, кв. 86. Расстрелян 16.04.1939. Место захо-
ронения: Коммунарка; Альберт Александр Эдуардович. Род. 1900, 
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г. Двинск Витебской губ.; латыш, б/п, обр. высшее, преподава-
тель русского языка и литературы Московского текстильного ин-
ститута, прож. в Москве: ул. Метростроевская, д.5, кв.36. Арест. 
11.12.1937. Приговорен ВКВС СССР 7.02.1938 по обв. в участии  
в к.-р. террористической организации. Расстрелян 8.02.1938. Реаби-
литирован 27.02.1958; Ершов-Иорш Илья Вениаминович. Род.1898, 
г. Люцин (Латвия); еврей, член ВКП(б), обр. низшее, исполняю-
щий обязанности начальника ревизионного управления Госбанка 
СССР, прож. в Москве: ул. Б.Коммунистическая, д.24, кв.48. Арест. 
9.12.1937. Приговорен ВКВС СССР 10.03.1938 по обв. в участии в 
к.-р. террористической организации. Расстрелян 10.03.1938. Реаби-
литирован 23.06.1956. Вот такие книги памяти, книги-кладбища...

Сейчас на территории Коммунарки стоят два памятника. 
Один – якутчанам, а второй – правительству Монголии. Мне в это 
трудно поверить, но так действительно было. Сталин вызвал в Мо-
скву на совещание 35 монгольских министров во главе с премьер-
министром, которым он очень доверял, но что-то его насторожило 
в отношениях... Поэтому в Коммунарке 10 июля 1941 года их ждал 
не радушный прием, а расстрел. Здесь же и закопали. Расстрелян-
ные тут жители Якутии все без исключения являлись партийными 
работниками, которые представляли свой край и работали в Мо-
скве. Средний срок работы каждого – полтора года. Ни один из них 
не вернулся домой. Расстреливали и вызывали в Москву следую-
щего.
Небольшой памятный знак в Коммунарке установили родственни-
ки нашему земляку, латышу, члену ВКП(б) с 1912 года, начальни-
ку управления драгоценных металлов Наркомата финансов СССР 
Мартинсону А. А.

А еще на деревьях — несколько десятков фотографий похоро-
ненных здесь. Это тоже сделали родственники, у которых теперь 
есть возможность посещать это страшное место. Такой временный 
мемориал.

В 1999 году правительство России передало спецобъект 
КГБ в ведение Московской патриархии. Патриархия передала  
спецобъект Свято-Екатерининскому монастырю. Коммунарка  
стала его подворьем, сейчас в доме Ягоды живут несколько ино-
ков и иеромонах. Теперь это место человеческой трагедии освяще-
но должной памятью и молитвой.

Правительство Москвы выделяло деньги на созда-
ние проектов мемориалов жертвам репрессий в Коммунарке.  
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Планировали, что наркомовская дача, места захоронений и вся 
территория должны стать единым музейным комплексом. Но де-
нег не хватило, проекты так и не были реализованы.

Конечно, за последние десятилетия произошли изменения, 
тысячи пострадавших реабилитированы, историки изучают доку-
менты центрального архива КГБ, но места захоронения людей по-
прежнему зарастают травой и деревьями. «Пройдет время. Моги-
лы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, 
покрытые вечным презрением честных советских людей, всего 
советского народа», — так говорил государственный обвинитель  
Андрей Вышинский на суде по делу антисоветского правотроц-
кистского блока в 1938 году. Так ему виделось будущее могил, где 
лежат жертвы террора. Чтобы этого не случилось, и была объявле-
на молодежная международная мемориальную акция, посвящен-
ная тем, кто лежит в земле Коммунарки. Мы внесли свой посиль-
ный вклад по уборке территории, очистили большую часть от су-
хих деревьев и веток.

Бандура Денис,
17 лет, 
«СОШ № 125», г.Харьков, Украина

АТАКА
Я не видел войну, меня не было в ней.
Я не слышал войну, но я знаю о ней
По картинкам из хроники страшным,
По газетным статьям и рассказам людей,
И по сводкам по радио нашим…

Последняя строчка мне не нравилась, несмотря на то, что  
я вымучивал ее очень долго. Я поднес к ней карандаш, чтобы за-
черкнуть, и в этот миг машину так сотрясло, что блокнот с каран-
дашом вылетели из моих рук и упали на пол. Полуторка выеха-
ла на ровный участок дороги и продолжила бег под моно-тонные 
звуки урчащего двигателя. Впереди и позади нас громко тарах-
тели еще десятка три грузовиков с нашим батальоном и бое-
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припасами, между ними втиснулись бронетранспортеры и чер-
ные легковые машины с офицерами штаба полка. В кузове одно-
го грузовика ехали повара с полевой кухней, а сразу за нами са-
нитарный взвод. Несколько километров назад девушки еще пели  
задорную военную песню. Сейчас все молчали, их напряженные 
лица всматривались вперед – мы приближались к линии фронта. 

Я поднял орудия труда и снова открыл свой почти 
новенький блокнот.

– Что ты там все пишешь и пишешь? – голос пришел 
откуда-то спереди. Я поднял голову и посмотрел на сидящего на-
против меня сержанта Ораза Мурадова. Командир отделения впе-
рил в меня пронзительный взгляд черных глаз.

– Да так, стих о войне, – ответил я смущенно.
– Стихи пишешь? – спросил смуглолицый туркмен с мягким

акцентом и неожиданно улыбнулся.
– Ага, – скромно подтвердил я. – Так, немного, когда слова 

идут. 
– Ты что, поэт? 
– Ну, так… – я еще больше смутился, заметив, повернув-

шиеся ко мне любопытные лица стрелков. – Писал немного до вой-
ны, а последние полгода до призыва сотрудничал в районной газе-
те. В общем, ничего интересного.

– А прочитать можешь?
– Могу, только он еще не закончен. Можно прочитать позже, 

товарищ сержант?
– Ладно, прочитаешь потом, – согласился он, и тут мы 

услышали первые звуки приблизившегося фронта. Это был отда-
ленный треск ручных пулеметов. Стрельба внезапно прекратилась.

Через несколько минут полуторка стала спускаться с покатой
дороги в довольно глубокую низину, правую сторону которой при-
крывал невысокий холм, а влево тянулась равнина, на которой 
когда-то были колхозные поля, и остановилась у единственной 
уцелевшей избы разрушенной деревни. Здесь, на пологом склоне 
холма расположился ПМП, судя по белому флажку с красным кре-
стом над дверью, и кухня. Невдалеке, в землянке, окруженной цве-
тущими плодовыми деревьями, находился штаб полка. Над ним 
была натянута обширная маскировочная сеть. Под навесом я за-
метил несколько офицеров командного состава, склонившихся над 
столом. 
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Сам фронт был сразу за холмом. Оттуда веяло угрозой, хотя 
сейчас над нами и зависла тяжелая, напряженная тишина. Но  
я понимал, что это была короткая мирная тишина, время передыш-
ки для обеих сторон и передислокации войск. Уже через минуту 
первый взрыв снаряда может разрушить мирное затишье и чью-то 
жизнь. Возможно, даже мою. 

Сердце мое слегка сдавило неприятное чувство, и на меня 
накатилась первая, лгкая волна страха. Но только на несколько ми-
нут. Я взял себя в руки и успокоился. Я знал, на что шел, и я шел 
на это сознательно, явившись на призывной участок за пять дней 
до своего дня рождения. Раньше брать меня на фронт отказыва-
лись. Мне не хотелось думать о смерти, но мысли о ней постоян-
но вползали в мою голову без всякого спроса и надолго застрева-
ли в ней, и каким-то сверлящим голосом внутри меня нашептыва-
ли мне ужасные слова. Вот и сейчас они шептали мне: «Куда тебя 
несет? Ты знаешь, что тебя там ожидает? Там ад, который тебе даже 
не приснится! Там смерть! Приготовься к смерти, несостоявшийся 
герой! К страшной, болезненной смерти!» Все, хватит, хватит! Зат-
книтесь! Я без вас это знаю! Я потряс головой в надежде, что мрач-
ные мысли вылетят из меня хотя бы на какое-то время.

Грузовики остановились. Мы попрыгали с них и сгрудились 
недалеко от штаба, положив возле себя тяжелое солдатское сна-
ряжение, состоящее из пары десятков предметов, оружия и бое-
припаса. Командир взвода, лейтенант Гречишников, быстро пошел 
к избе, поправляя на ходу портупею и кожаный планшет на поясе. 
Туда же направились и другие офицеры батальона и роты. В грузо-
вики тут же стали укладывать тяжелораненых для отправки в го-
спиталь.

Метрах в пятидесяти от нас я заметил несколько солдат, бро-
савших землю в одну большую кучу.

– Что там? – спросил я проходившего мимо парня-связиста.
– Братская могила наших ребят, – глухим голосом сказал он. – 

Каждого хоронить нет времени и сил.
– И сколько их там?
– Сто шестнадцать человек. 
Мое сердце сжалось от чувства сострадания, а глаза мгновен-

но намокли. Я отвернулся к могиле, чтобы скрыть свои чувства  
от своих новых товарищей.

– А кто же остался на передовой? – с удивлением выпалил 
Саша Сокол, который с момента зачисления в стрелковое отделе-
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ние все время держался возле меня.
Связист бросил на нас угрюмый взгляд.
– Вы, – ответил он мрачным голосом и пошел дальше.
Мы с Сашей молча переглянулись, на его лице было растерян-

ное выражение. Петрович только хмыкнул, но ничего не сказал. 
Петрович был самым старым стрелком батальона. Ему было чуть 
больше сорока лет, и он возвращался на фронт после тяжелого  
ранения и долгого лечения в госпитале в Омске. Петрович тоже по-
стоянно находился рядом с нами. Сначала меня это удивляло, но 
вскоре я привык. Возможно, его приставили к нам намеренно, что-
бы приглядывать за нами, так как мы были самыми молодыми и 
совершенно неопытными бойцами.

Минут через пятнадцать лейтенант уже выбегал из штаба.  
Вытянув левую руку, он подал команду строиться в шеренги, и 
спустя еще минуту все стрелковые взводы и минометные отделе-
ния быстро двинулись вдоль едва видимой колеи сельской доро-
ги, потом вверх по склону холма к передовой линии. Перед нами 
ехали три бронетранспортера с минометами и грузом противо-
танковых мин. Каждый из нас нес по запасному ящику с патрона-
ми к станковым и ручным пулеметам, а также к нашим винтовкам,  
которыми мы должны были пополнить склад боеприпасов в одном 
из проходов между окопами. Впереди меня шагали стрелки с но-
венькими пулеметами Дегтярева, от вида которых меня каждый 
раз начинало слегка трясти от возбуждения и зависти. За спиной 
у простых бойцов висела винтовка Мосина, с которой я научился 
обращаться еще в школе, но мне очень хотелось подержать в руках 
пулемет и даже дать пару очередей из них по фашистам.

Рядом со мной быстро шагал худой белобрысый Саша Сокол. 
С ним я познакомился на призывном участке, мы даже оказались 
родом из одного района.

– Тяжелый ящик, – выкрикнул он, тяжело дыша. 
– Ты что, первый раз взял его в руки? – спросил я удивленно, 

мой ящик не казался мне таким уж тяжелым.
– Я пошутил, – ответил он, скосив светлые глаза на меня,  

а потом на Петровича, следовавшего за мной, и я понял, что он  
не хотел выглядеть слабаком. – Просто запыхался немного. А ты?

– Вроде нет. Не успел еще.
– Давай вместе бить фашистов, – неожиданно предложил он,  

в голосе его прозвучала нерешительность.
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Я с удивлением повернул к нему голову и пристально посмотрел на 
его красивый профиль.

– А разве мы не будем это делать?
– Ты не понял. Давай будем рядом друг с другом во время боя.
Я ничего не имел против, поэтому согласно кивнул:
– Давай, если командир поставит нас вместе.
– Поставит, – уверенно сказал он и улыбнулся мне открытой 

белозубой улыбкой деревенского парня.
Мы достигли гребня холма, и остановились. Отсюда раски-

нулся вид, который в мирное время привел бы меня в восторжен-
ный трепет: внизу простиралось огромное зеленеющее поле, ко-
торое на противоположном конце дугой окружала роща невысо-
ких деревьев. Сейчас поле было усеяно сотнями черных воронок 
от снарядов и сотнями неподвижно лежащих тел. Я понял, что это 
лежали мертвые солдаты, которых не смогли вынести с поля боя. 
Это и была линия фронта. Та самая передовая, о которой я знал 
по кинохроникам и сообщениям по радио. Мое сердце снова су-
дорожно сжалось: там, на опушке рощи, метрах в трехстах от нас, 
окопался невидимый, страшный враг. И этот враг ждал сигнала 
для атаки. Я понял, что война приблизилась ко мне вплотную, и ее  
костлявая рука уже притронулась к моей груди, и теперь, прямо 
сейчас, моя жизнь принадлежала ей и зависела от любой случай-
ной пули. Страх острыми когтями вцепился в каждую клеточку 
моего тела и стал медленно всасываться внутрь меня. Я почувство-
вал, легкую дрожь в коленках, но, взглянув на решительный вид 
Сокола, тут же взял себя в руки.

Внизу под нами, на склоне холма, почти у его подножия,  
начинались два ряда траншей тянувшихся далеко на север и далеко 
на юг. Их соединяли пустые проходы. Задние траншеи тоже были 
пусты, в них не было никакого движения. Только в переднем око-
пе виднелись головы нескольких солдат. Окопы и проходы в неко-
торых местах были накрыты ветками кустов и деревьев для маски-
ровки.

Мы услышали крики лейтенантов, отдававшие команды:
– Первый взвод, за мной!
– Второй взвод, за мной!
– Третий взвод, за мной!
Лейтенант Гречишников стал бегом спускаться по склону.  

За ним последовали отделения со своими командирами. 
– Первое отделение, занять левую часть окопа! 
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– Третье отделение, занять правую часть окопа!
И тут же я услышал зычный голос сержанта Мурадова с легки-

ми азиатскими интонациями:
– Второе отделение, занять центр!
Мы бросились выполнять приказание и вскоре быстро вхо-

дили в проход, ведущий к задней, а потом к передней траншеям.  
Оставив ящики на временном складе боеприпасов, который сейчас, 
по сути дела, был почти пустой, мы уже налегке вбегали в длинный 
зигзагообразный окоп. Здесь мы получили приказ выровнять его 
дно саперными лопатами и убрать лишнюю землю на бруствер, так 
называлась насыпь, за которой мы будем укрываться от пуль нем-
цев, а так же расчистить берму, то есть полоску края окопа, на ко-
торую мы будем ставить локти во время стрельбы. 

Командир взвода ушел на командный пункт батальона у вхо-
да в заднюю траншею, а мы занялись восстановлением стрелковых 
ячеек полуразрушенного окопа и ступеней для подъема из него  
в случае, если нам придется идти в атаку. Потом убрали землю из 
ниш для снаряжения и укрытия, которые были вырыты еще до нас 
в стенках ячеек под местом расположения бойцов. 

Вскоре лейтенант вернулся и собрал нас, чтобы дать конкрет-
ные указания.    

– Фронт обороны взвода около трехсот пятидесяти метров, 
– сказал он. – Наши бойцы будут раскиданы, поэтому нам при-
дется как можно больше использовать огневую мощь пулеметов.  
У флангов взвода и в центре установим станковые пулеметы. Меж-
ду ними расположатся девять ручных пулеметов. Держать оборону 
будем теми силами, которыми располагаем. К нам присоединятся 
бойцы, уцелевшие в прошлом сражении. Их осталось семь человек. 
Вон там, по флангам, они выдвинуты немного вперед, нас будут 
поддерживать минометные расчеты, а дальше – артиллерийские  
батареи. К нам движется крупное танковое подкрепление и пехот-
ные части, но прибудут они не раньше часа дня. Поэтому мы должны  
во что бы то ни стало удержать фашистов и не дать им прорваться 
за линию фронта. Это приказ! Никакой паники и никакого отсту-
пления! Помните, там, за нашей спиной, медсанчасть, кухня и штаб  
полка. Немцы не должны туда пройти. Всем понятно? Тогда все. Пуле-
метчикам занять позиции! Остальным стрелкам  рассыпаться по око-
пу! Выполняйте приказ! Я сейчас пройду по позициям и все проверю. 
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Я запихал в нишу под ближайшей огневой точкой свой вещ-
мешок, вынув из него предварительно две патронные сумки, в 
каждой из которых было по тридцать патронов к моей винтовке и 
гранатную сумку с двумя противотанковыми гранатами. Еще две  
запасные гранаты лежали в самом вещмешке. Сверху пристро-
ил патронташ с шестьюдесятью патронами и аккуратно уложил 
винтовку во впадинке в бруствере. Невдалеке от меня стояли Гре-
чишников и Мурадов и, приставив бинокли к глазам, напряженно 
всматривались во вражеские позиции. 

Ко мне подошел Саша Сокол.
– Сколько времени? – спросил Саша у меня.
Я приподнял рукав гимнастерки и посмотрел на отцовские 

часы, которые он подарил мне в тот самый день, когда мы расста-
лись. 

– Девять двадцать три.
– Товарищ сержант, а завтрак сегодня будет? – громко спросил 

Саша командира отделения.
Мурадов посмотрел на него как-то странно.
– Будет. Как только кухня его сделает. Новая кухня вместе с 

поварами прибыла с нами, им надо еще приготовить все.
– А старая куда делась, товарищ сержант? – спросил один из 

стрелков.
Сержант бросил быстрый взгляд на лейтенанта Гречишнико-

ва.
– Старой нет, – ответил вместо него лейтенант, опустив би-

нокль. – Уничтожена целиком прямым попаданием фугаса. 
Мы молча переглянулись, и больше никто не стал задавать во-

просы. 
   – У кого остался сахар, или хлеб, или еще что-нибудь, може-

те съесть сейчас вместо завтрака. В обед получите новый паек, –  
добавил лейтенант и снова поднес бинокль к глазам. – Хорошо око-
пались немцы… Перед их окопами натянуты два ряда проволоч-
ных заграждений, и наверняка полоса перед ними заминирована. 
Без саперов туда не прорваться. Но наша задача удерживать линию 
фронта до подхода основных частей, поэтому соваться туда мы не 
будем.

– Товарищ лейтенант, почему немцы молчат так долго? – услы-
шал я голос Мурадова.

– Готовятся к нападению. Вон там, у самой рощи, посмотри на-
право, заметно движение. Я вижу стволы танков. Они выдвигают-
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ся к тылу окопов с левой и с правой стороны. Один… два… три… 
четыре… – медленно считал Гречишников, – вон пятый появился. 
Все. С правой стороны больше нет. С левой стороны – один, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь… Всего на нашем участке двенад-
цать танков. Хотя нет… вон еще тринадцатый. Возможно, за рощей 
прячутся еще несколько машин. Марки точно определить не могу, 
но судя по стволам орудий, это пантеры. Думаю, они начнут арт-
подготовку и атаку в десять. Эти немцы пунктуальный народ, но  
и мы не отстаем. Сержант, я пойду проверю готовность взвода  
к бою, а ты посмотри, все ли на твоем участке в порядке, – ска-
зал он и пошел по траншее, придирчиво осматривая огневые точки 
стрелков. Мурадов двинулся в противоположную сторону.

Мне командир взвода ничего не сказал, и я обрадовался, что 
все сделал правильно. Он прошел мимо Сокола, не останавливаясь, 
и Саша повернул ко мне улыбающееся лицо и весело подмигнул. Я 
ответил ему приветливой улыбкой.

Над нами раздался рокот самолета. Мы подняли головы и уви-
дели немецкий разведывательный самолет. Эта была знакомая всем 
«рама». Рама нагло облетала наши позиции на низкой высоте и на-
верняка фотографировала их, не встречая никаких действий зени-
ток. Я понял, что их вообще не было на нашем участке фронта, или 
их еще не доставили сюда. Самолет полетал еще немного и, не спе-
ша, скрылся за рощей.

Пока немцы не начали атаку, я присел на дно окопа, присло-
нился спиной к теплой земле и достал блокнот с карандашом. 
Сверху на новой странице я написал дату: 9 мая 1943 г. 9 ч. 25 м. Я 
посмотрел на небо, чтобы отметить в памяти погоду в первый день 
моей войны. Майское небо было серого цвета, а с востока в нашу 
сторону набегали огромные черные пятна. Возможно, нам придет-
ся вести бой под дождем или даже под ливнем, подумал я и стал 
быстро записывать основные события утра. В будущем, после во-
йны, я смогу написать повесть или даже роман, используя свои за-
писи, и эта идея воодушевляла меня уже много дней.

Уголком глаза я увидел, как Саша Сокол роется в своем пустом 
продовольственном мешке. Он с разочарованным видом ском-
кал его и сунул обратно в вещмешок. Я быстро достал свой мешо-
чек для хранения сахара и вынул два оставшихся колотых кусоч-
ка. Один я протянул Саше. Он довольно улыбнулся и с нескрыва-
емым наслаждением сунул его в рот. Щека его забавно раздулась,  
и я улыбнулся ему в ответ, отметив про себя, что мой товарищ был 
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еще по сути дела мальчишкой, которому захотелось поиграть в во-
йну. Надеюсь, что она быстро и многому научит его. И меня тоже, 
подумал я тут же. Второй кусок я предложил Петровичу, но он от-
казался. Вместо этого он присел возле меня и вынул мешочек с та-
баком и ровный кусочек папиросной бумаги и скрутил папиросу. 
Потом не спеша прикурил ее.

– Петрович, а вы откуда родом? – спросил я с любопытством.
– Считай, что из Харькова.
– Почему считай?
– Потому, что в Харьков с женой и пацаном я переехал в 

сороковом году.
– А до этого, где жили?
– До этого жили на Дальнем Востоке. 
– А чего вдруг в Харьков переехали? – вмешался в разговор 

Саша Сокол.
– Я родился в этом городе. В тридцать первом году моя семья 

уехала в Хабаровск. Думали там полегче будет, не так голодно.
– Ну и как, было легче?
– Вроде как было… В Харькове у меня жена осталась и сын. 

Пацану двенадцать лет тогда было.
– И где они сейчас?
– Не знаю. Я ушел на фронт, сразу как началась война, и с тех 

пор не получил ни одного письма от них. Не знаю, где они. Может, 
эвакуировались куда, а может… Наверно, затерялись где, – сказал 
Петрович глухим голосом и замолчал.

– Петрович, а вам не страшно вот сейчас здесь? – неожидан-
но спросил Саша.

Петрович бросил на него задумчивый взгляд.
– Мне-то не страшно. Свой страх я уже пережил. А этот бой 

будет лишь повторением тех, что были. Ты вот лучше Павла спро-
си.

– Паш, а тебе не страшно? – Сокол повернул ко мне светло-
голубые глаза.

– Нет, – буркнул я хмуро и посмотрел на его большие креп-
кие руки, сжимавшие винтовку, с которой он не хотел расставать-
ся ни на минуту. Потом мои глаза опустились, и я увидел свои ху-
дые длинные пальцы. В меня тут же вкралось сомнение: а смогу 
ли я… Смогу, смогу! Я смогу встретить врага и с такими руками! 
Я смогу… Что? Что смогу? Встретить и… и… убить… Я поежился 
от неприятного ощущения, неведомого мне до сегодняшнего дня, 
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дня, когда я буду вынужден стрелять и… убивать, и снова стрелять 
и убивать.

– Паш, а ты не хочешь написать письмо своим? – бодрый голос 
Саши прервал мои неприятные размышления.

– Нет, не сейчас, напишу после боя, заодно расскажу, как все 
было, – сказал я и поймал печальный взгляд Петровича. Мне по-
казалось, что он хотел что-то сказать, но он только неопределенно 
хмыкнул и промолчал.

– Ладно, – согласился Саша, – тогда я тоже потом напишу. У 
меня бумага есть и три карандаша. Мать в дорогу дала. Совсем но-
венькие, – похвастался он совсем как маленький мальчик. – Могу 
два тебе дать. Ты много пишешь, тебе пригодятся.

– Ага, спасибо, – кивнул я. – Возьму у тебя, когда мои закон-
чатся.

Мы просидели еще пару минут, размышляя каждый о своем, 
пока со стороны немецких позиций не раздался первый выстрел 
из тяжелого орудия. Снаряд со свистом пролетел в сотне метров от 
нас и взорвался в нашем тылу. Мы вскочили на ноги и бросились к 
своим огневым точкам.

– Все в укрытия! – закричал сержант Мурадов, и мы, нырнув в 
ячейки, прижались к их передним стенкам.

Потом я медленно приподнял голову над бруствером и по-
смотрел на поле, ожидая увидеть на нем фашистских солдат.  
Но оно было пустым. В этот момент наши пушки разразились мощ-
ным залпом по позициям врага. Справа и слева от меня со стороны 
немцев одновременно загромыхали десятки тяжелых орудий: нем-
цы ответили ураганным огнем, и мне пришлось снова уткнуться  
в спасительную нишу и молиться, чтобы какой-нибудь снаряд не 
разорвался прямо перед моим носом. Через несколько секунд бом-
бы стали падать вокруг нас, поднимая в воздух огромные кучи 
земли. Фашисты разрушали наши позиции прицельным огнем. До 
меня донеслись крики бойцов, раненных взрывами, и команды ко-
мандиров отделений. Мимо нас с носилками пробежали две сани-
тарки. За ними еще четыре девушки.

Один из снарядов перелетел окоп и сотряс землю в нескольких 
метрах от нас. Нас осыпали комья земли вместе с ветками, корня-
ми растений и металлическими осколками, но никто не пострадал.

– Эти немцы действительно пунктуальны, – заметил сержант, 
присевший на корточки неподалеку от меня. 

– Верно, – ответил командир взвода спокойно. – Сержант, от-
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дайте команду приготовиться к бою.
– Приготовиться к бою! – закричал командир отделения мощ-

ным голосом.  
– Приготовиться к бою! Приготовиться к бою! – раздались 

почти одновременно крики командиров с левого и правого флан-
гов расположения нашего взвода.

Я надел каску и подтянул ремешок под подбородком, потом со 
всей силой сдавил винтовку руками и прижался к стенке траншеи. 
Я был готов к бою. Первому в моей жизни бою. 

Моя война началась.
Руки у меня слегка вздрагивали, но я стал мысленно уверять 

себя, что это от волнения, а не от страха. Я взглянул на Сокола, 
прилипшего к брустверу в четырех метрах от меня. Лицо его было 
решительным и сосредоточенным. Дальше, на своей позиции в на-
пряженной позе застыл Петрович. Слева стояли лейтенант Гре-
чишников и сержант Мурадов, которые тихо переговаривались, не 
отрывая глаз от биноклей.

Моя винтовка вместе с начищенным и наточенным штыком 
медленно двигалась влево и вправо, выслеживая первого фашиста, 
но поле боя все еще было пусто.    

Наконец, минут через двадцать после начала артиллерий-
ской подготовки, в течение которой обе стороны, пытаясь вывести  
артиллерию противника из строя, обрушивали друг на друга без-
остановочные лавины огня, орудия замолчали, и вслед за этим у 
самой опушки рощи стали появляться танки. Один за другим они 
стали выползать через проходы в минных защитных полосах и, до-
стигнув кромки поля, выстраиваться в ряд. Я и без бинокля смог 
пересчитать их. Только на обозримом участке перед нашей лини-
ей обороны я насчитал четырнадцать танков. Дальше я ничего не 
видел, так как мешали окопы, вьющиеся изломанной линией нале-
во и направо. 

– Я так и думал, – сказал голос лейтенанта Гречишникова, – 
Это пантеры. Только вон тот, повыше – тигр.

– Приготовить гранаты к бою! – закричал сержант. 
Я вытащил все четыре гранаты и уложил их рядом с собой, 

слегка вдавив в рыхлую землю, чтобы они не скатились в траншею. 
Потом замер в тревожном ожидании. 

Фашистские танки ровным строем двинулись в нашу сторону. 
За ними появились первые цепи солдат с автоматами и винтовка-
ми. Автоматчики, не жалея пуль, безостановочно стреляли по на-
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шим позициям, не давая возможности высунуться из окопа и при-
целиться в быстро движущиеся фигуры солдат. Через несколько 
секунд из ствола одного из танков вылетел первый снаряд и со сви-
стом полетел в нашу сторону. Снаряд разорвался далеко от меня, 
но, судя по взрыву и крику людей, он тоже попал в окоп. Осталь-
ные танки выстрелили почти одновременно, и их бомбы подняли 
стену из земли прямо перед нашими окопами. Потом из них раз-
дались длинные пулеметные очереди. Ручные и станковые пуле-
меты всех трех наших отделений почти одновременно открыли 
шквальный огонь, и немецкие солдаты стали валиться на поле как  
подкошенные. Две пантеры вдруг перестали двигаться. Из них вы-
лезли уцелевшие танкисты и бросились бежать назад к своим око-
пам. Сотни жалящих пуль не остановили немцев. Низко пригнув-
шись, они продолжали быстро идти к нашей линии обороны. Не-
которые спрятались за танки. В одну вражескую машину попал 
снаряд миномета. От взрыва ствол орудия согнулся в дугу, а пе-
реднюю часть корпуса объяло пламя. Из башни уничтоженной ма-
шины стали выскакивать танкисты в горящей одежде. К ним под-
бежали солдаты и попытались сбить с них пламя, но у них ниче-
го не вышло. Я услышал короткие автоматные очереди. Все трое 
танкистов упали на землю и застыли на ней, продолжая гореть. 
Остальные пантеры увеличили скорость движения, и пехота побе-
жала еще быстрее. Наши пушки возобновили стрельбу и изрыгну-
ли десятки снарядов. Вражеские орудия в ответ ударили по флан-
гам первого и третьего отделений, возле которых располагались 
артиллерийские батареи. Сплошным залпом, и через пару минут 
стрельба на левом фланге внезапно прекратилась, а вслед за ней  
несколько прицельных выстрелов немцев взорвали пушки и бое-
припасы справа, так как после нескольких оглушающих взрывов 
оттуда перестал звучать грохот орудий. Наши позиции вмиг лиши-
лись поддержки артиллерии, и батальон остался только с пулеме-
тами и минометами. Вскоре, однако, станковый пулемет на левом 
фланге нашего отделения уничтожил боевой расчет ближайшего 
из немецких орудий. Бабаханье на этом участке прекратилось. 

Легкие восьмикатковые пантеры быстро прошли полови-
ну поля, и гул их двигателей и лязг гусениц уже был явственно 
слышен, хотя тяжелый тигр заметно отстал и теперь едва полз,  
проваливаясь в мягкую почву или объезжая глубокие воронки. И 
этот ужасный лязг, гул и грохот вырывающихся из жерл танков 
снарядов был совсем уже рядом. 
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Я неожиданно почувствовал бешеный стук сердца, и тяжелый, 
как немецкий танк, страх снова стал медленно вползать в мою го-
лову вместе с ужасной картиной, в которой громыхающие, скрипя-
щие, лязгающие гусеницы танка медленно приближаются ко мне, 
накатываются на меня, сбивают меня с ног, едут по моим ногам  
и туловищу, раздавливая меня, сминая в бесформенную кровавую 
массу и вминая меня глубоко в черную почву. Мой рот раскрывает-
ся в безумном вопле и… картина исчезла. Остался только громкий 
голос лейтенанта, отдававшего распоряжения посыльному. 
В попытке заглушить внезапно нахлынувший неуправляемый 
страх, я принялся мысленно повторять недавно написанный стих. 
Повторив его несколько раз, я стал сочинять новую строфу, но сло-
ва застревали где-то в закоулках мозга, и строчки, выскальзывая 
из сознания, никак не хотели идти на язык. Но зато это на какое-то 
время отвлекло меня от опасных мыслей, и вскоре я изгнал их из 
своей головы и крепко сжал зубы. Я надеялся, что это поможет мне 
выстоять перед железной грудью танка и перед свирепой мордой 
фашиста. Я стал внушать себе, что готов был убить этого фаши-
ста как угодно, пулей из своей винтовки, штыком или прикладом, 
и даже просто вцепившись в его шею своими стальными руками. 
Я взглянул на свои длинные тонкие пальцы. Пусть они тонкие, но 
они стальные, и я задушу ими любого врага своей Родины. Стоп! А 
могу ли я вот так просто убить кого-то? Готов ли я лишить жизни 
человека, даже если это враг? Тягучее, липкое сомнение стало обво-
лакивать мое сознание, и я вдруг решил, что не могу. Нет, я не могу 
убить человека! Не могу! Я не готов к этому! Никто меня к этому не 
готовил! Я не убийца! Тогда кто я, если не убийца? И что я здесь де-
лаю? Зачем я здесь?.. Прямо ко мне приближался рослый немец, и я 
машинально прицелился в его широкую грудь. Сейчас мне придет-
ся лишить его жизни, и это будет убийство… Первое в моей жизни 
убийство… Я что, стану убийцей? Нет! Нет, нет, нет, нет! Я не ста-
ну убийцей! Я просто стану бойцом… А бойцы…

Немец, не встречая сопротивления, подошел настолько близ-
ко, что я мог различить черты его лица. Это был парень моего воз-
раста, и сейчас я должен буду убить его. Я не могу! Я не могу убить 
этого немецкого парня! Что же делать? Я должен выстрелить в 
него, но я не могу! Тогда зачем я пошел воевать, если я не готов во-
евать? Нет, я не могу его убить… Он приближается! Он совсем ря-
дом! Если я не убью его, он убьет меня? Наверняка убьет, если он 
прибежал сюда, прямо к своей цели. Тогда остается простой выбор: 
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или он, или я. Я должен первым сделать это. Уничтожить его, пото-
му что он не просто немецкий парень, он фашистский солдат, при-
шедший на нашу землю убивать нас. Я нажал на курок и зажму-
рился. Выстрел прозвучал где-то далеко-далеко от меня. Я тут же 
открыл глаза. Немец неподвижно лежал на земле в нескольких ме-
трах от меня.

– Рядовой Смолин! – слева от меня раздался суровый го-
лос лейтенанта. – Тебя что, стрелять не научили? Или ты решил 
вздремнуть перед сном? Смотреть надо, кто перед тобой! Не зевай 
следующий раз, а то и до обеда не дотянешь!

Выкрикнув это, он снова стал палить из своего пистолета, и 
немцы перед ним падали один за другим.

Ко мне уже подбегал еще один немец. Низко пригнувшись, он 
осторожно обходил бугры и ямки, готовый в любой момент бро-
ситься на землю. Рядом с ним двигались еще три солдата, а за ними 
еще множество пригнувшихся фигур. Они были уже совсем близ-
ко. На этот раз, я не стал колебаться и размышлять, кто кого дол-
жен или не должен убить, потому что я окончательно осознал, что 
я был на войне, а война, это человеческая бойня, и моя задача была 
убивать и убивать. Для этого войны и существуют, чтобы уничто-
жать друг друга. Я прицелился и выстрелил. Черт, не попал! Солдат 
со штыком наперевес подбегал все ближе и ближе. Еще немного  
и он влезет на бруствер и… Я выстрелил второй раз. На этот раз он 
остановился, винтовка со штыком выпала из его рук раньше, чем 
он повалился на землю. 

Готов! Мой первый убитый враг! Я научился убивать. С перво-
го раза. Я стал профессиональным убийцей! Кто меня за это осу-
дит? 
И тут случилось то, чего я не ожидал. Из нашего окопа раздался 
дружный залп винтовок, и все уцелевшие пулеметы и минометы 
обрушили на атакующих свой смертоносный огонь. Я осторожно 
высунул голову из окопа. Немцы валились на землю как оловян-
ные солдатики, а на поле боя застыли мертвыми горами семь раз-
рушенных и горящих танков, от которых поднимались языки пла-
мени и клубы черного дыма. Остальные пантеры и тигр, развер-
нувшись, поползли обратно к своим позициям. Их обгоняли тол-
пы уцелевших солдат. Первая атака гитлеровцев провалилась. Пря-
мо у наших окопов.

Я взглянул на часы. 11 часов 13 минут. Я даже не заметил, как 
прошел почти час боя. 
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Через некоторое время немцы предприняли вторую атаку, но 
минометы открыли по ним меткий огонь по правому флангу и под-
били три танка. К ним присоединился и левофланговый станковый 
пулемет, который прошил броню еще одной машины. Гитлеровцы, 
не ожидавшие такого дружного огня, снова откатились назад, неся 
большие потери. Теперь часы показывали 11 часов 35 минут.

Однако фашисты не успокоились и почти сразу предприняли 
новую атаку. Теперь на поле сражения выползло сразу семнадцать 
танков. За ними двигались плотные ряды пехоты, стрелявшие из 
автоматов и винтовок. Они рассчитывали, что наши огневые точ-
ки выдохлись, и их легко можно захватить, но они просчитались. 
Их встретил огненный ливень пулеметных пуль. Атака фашистов 
снова захлебнулась. Немецкие солдаты бросились на землю, а по-
том начали отползать к своим окопам. Но их командирам, види-
мо, удалось остановить отступающих солдат и заставить вернуться 
на прежний рубеж, так как немцы снова поднялись и побежали по 
полю, но под градом пуль из винтовок и пулеметов один за другим 
залегли за буграми земли и в воронки и открыли ответный огонь. 
12 часов 16 минут.

– Танки справа, приготовиться к бою! Минометам открыть 
огонь! – закричал сержант.

Справа от себя я услышал громкий лязг. Прямо в мою сторону 
двигались две пантеры. Их дула безостановочно выплевывали тя-
желые снаряды, которые взрывались перед нашими окопами, под-
нимая в воздух тучи черной земли и коричневой глины, а пулеме-
ты тарахтели, не переставая.

– Все в укрытия! – снова скомандовал командир взвода и вме-
сте с сержантам опустился на дно траншеи. 

Мы последовали его примеру и укрылись в нишах. В этот мо-
мент один из снарядов грохнулся в насыпь прямо перед Сашей Со-
колом. Взрыв смел огромный ком мягкой глины с бруствера, и она 
обрушилась на него и отбросила в противоположную сторону око-
па. Я выскочил из ячейки и застыл от ужаса, уставился на холмик 
земли и сапоги, торчащие из-под него.

– Чего встал? – заорал чей-то рот мне прямо в лицо – Откапы-
вай его! Живо! 

Я мгновенно пришел в себя, бросился к куче земли и стал ру-
ками отбрасывать сырую землю.

– Не там! – ко мне присоединились широкие руки лейтенан-
та. – Копай, где лицо, пока он не задохнулся!
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Когда мы вытащили полузадохнувшегося Сокола, который 
все еще продолжал держать винтовку в руках, он завопил от радо-
сти, сбрасывая комки глины с лица и головы и выплевывая землю 
изо рта:

– Я жив!.. Тьфу… Ребята, я жив!
– Да жив, жив, – ворчливо пробурчал лейтенант, помогая бой-

цу встать. – Давай, Сокол, быстро к Магометову, у него там дыра в 
обороне. Займешь место помощника.

Саша ринулся к указанному месту, и я на какое-то время  
потерял его из виду. Не успел Сокол отбежать, как в окоп с отврати-
тельным свистом влетел новый снаряд и взорвался, подняв к небу 
огромный слой земли. Я едва успел пригнуться. За моей спиной 
раздался вскрик. Я обернулся и с ужасом уставился на лейтенанта 
Гречишникова, падающего на дно окопа. Лицо лейтенанта превра-
тилось в кровавое месиво от разорвавшейся бомбы, начиненной 
шрапнелью. Его голова судорожно дергалась от боли, и сам он пы-
тался что-то сказать сожженными губами. Сержант Мурадов, ко-
торый тоже был весь в порезах и истекал кровью, быстро склонил-
ся над ним, потом зычным голосом позвал санитаров. Рядом с ним 
появились две девушки, которые до этого бегали взад вперед по 
окопу, унося тяжелораненых или делая перевязки на месте легко-
раненым бойцам. Подхватив лейтенанта за плечи и ноги, они по-
тащили его в проход во временное убежище для раненых и уби-
тых. И тут же меня оглушил грохот взрывов. Они следовали один 
за другим в сопровождении новой канонады орудий и стрекота пу-
леметов. Немцам отвечали наши пушки, но их выстрелы станови-
лись все реже и реже, а пулеметы замолкали один за другим. О мою 
каску ударилась пуля, но, громко звякнув, она отскочила и улете-
ла в сторону, не причинив мне вреда. Я быстро присел и, оглянув-
шись, посмотрел в окоп. Он был пуст. Даже Петрович успел пе-
реместиться куда-то, если, конечно, его не убили или не ранили.  
На этом участке обороны я остался один с сержантом Мамедовым, 
голову которого уже бинтовала санитарка.
Пушки обеих сторон снова открыли огонь. Гул канонады и безо-
становочные разрывы бомб сопровождались яростным треском 
пулеметов. И вдруг все звуки почти одновременно смолкли.

Я снова выглянул из окопа. Немецкие солдаты были уже в не-
скольких десятках метрах от нас. Я слышал их громкие гортанные 
крики. Я приготовился встретить первого из них. Наконец его фи-
гура появилась прямо надо мной, и я, не долго думая, выскочил 
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из укрытия, неуклюже размахнулся винтовкой, и штык воткнулся 
ему в ногу повыше колена. Солдат закричал и, пригнувшись, схва-
тился за ногу. Автомат соскользнул с его плеча. Потом раненый 
солдат неожиданно повернулся и, подхватив оружие и прихрамы-
вая, побежал назад. Остальные солдаты внезапно остановились, а 
потом бросились на землю. С правого фланга их стал косить наш 
пулеметчик. Оттуда же вылетали противотанковые мины, и зем-
ля вздыбилась от их разрывов. На поле горело еще четыре подби-
тых танка, остальные нерешительно застыли на месте, очевидно, 
ожидая приказа о продолжении боя. С левого фланга также воз-
обновилась стрельба станковых пулеметов. Пехота врага снова за-
легла, огрызаясь на сметающий огонь пулеметов с флангов отдель-
ными очередями и выстрелами. Моя винтовка быстро двигалась, 
пытаясь выследить неосторожную мишень, и я сам неосторожно 
поднял голову над бруствером. Меня тут же осыпали вражеские 
пули. Что-то больно ударило меня в левое запястье. Я испуганно 
укрылся за насыпью и посмотрел на руку. Немецкая пуля, проле-
тевшая по касательной, снесла полкорпуса отцовского подарка.  
Я чуть было не взвыл от досады и расстройства. Расстегнув ре-
мешок, я зашвырнул то, что осталось от часов, за бруствер и сно-
ва схватил оружие в руки. Немцы продолжали лежать на земле,  
а к ним, пригнувшись, подбегали все новые и новые подкрепления.

Рядом со мной стоял сержант Мурадов, отдавая прика-
зы и распоряжения посыльным и стрелкам, подбегавшим к нему  
с сообщениями о положении дел на позициях. Я видел, что на его 
щеку и шею сквозь покрасневшую повязку медленно стекала кровь 
из раны на голове, но он не обращал на нее внимание. Немецкие 
солдаты стали приближаться ползком, стреляя из винтовок при-
цельным огнем. И тут произошла ужасная вещь. В непрерывном 
треске автоматных и пулеметных очередей и одиночных выстрелов 
винтовок я не увидел, как одна из пуль вонзилась в сержанта. Кра-
ем глаза я заметил, как он медленно осел на землю и завалился на-
бок. Я подскочил к нему и увидел огромную дыру в его каске пря-
мо надо лбом. Я слегка потряс его за плечо. Сержант не пошевелил-
ся и не открыл глаза. 

– Санитары! – заорал я во все горло. – Сюда! Санитары!
Подбежала молоденькая санитарка. Она пощупала запястье 

сержанта, и, посмотрев на меня, молча покачала головой. Потом 
опустила его безвольную руку ему на грудь. 

Мы остались без командиров. 
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Я вернулся к своей винтовке и снова стал стрелять в засевших 
за буграми немцев, но вскоре у меня кончились патроны, и я побе-
жал вдоль окопа в поисках новых. Пробежав около тридцати ме-
тров, я натолкнулся на Петровича, который занял позицию убито-
го пулеметчика. Из его ручного пулемета вылетали стаи пуль, кося 
фашистов направо и налево. 

– Паша, – закричал Петрович, не переставая стрелять, – давай 
заряжай диск! Быстро! Шевелись!

Я кинулся к нише с ящиками с патронами. Один был пустой, 
второй тоже. В третьем я обнаружил восемьдесят патронов. Я бы-
стро зарядил диск и положил его возле Петровича.

– Пойду, поищу патроны к диску. Может, найду и пули к винтов-
ке! – крикнул я, и, не дожидаясь ответа, побежал дальше по траншее. 

Траншея была пуста. Нет, она не была пуста, в ней просто не 
было живых бойцов. Разрушенные, разодранные, залитые кровью, 
полузасыпанные землей тела их лежали в разных позах, и чем даль-
ше я бежал, тем больше мертвых стрелков я находил. 

По пути я беглым взглядом осматривал ящики и патронные 
сумки. Почти все они были пустые. В некоторых еще оставались 
патроны, и я торопливо складывал их в подобранный пустой ве-
щевой мешок и двигался дальше. Потом я завернул за угол окопа, 
и в этот самый момент в трех шагах от себя я увидел Сашу Сокола. 
Сердце мое остановилось от ужаса. 

Он… Он прямо на моих глазах безвольно валился на дно око-
па, а над ним, боком ко мне, возвышалась рослая фигура немецкого 
солдата. Солдат замер над поверженным телом, штык его винтов-
ки был все еще направлен в сторону Саши, и с его конца на гимна-
стерку моего товарища скатывались красные капли.

Услышав позади себя шум, солдат резко обернулся, и в по-
следний момент я увидел гладкое лицо фашиста лет пятидесяти, на 
котором на какую-то секунду застыло удивление. Я отреагировал 
мгновенно. Вскинув винтовку, я в одно короткое мгновение под-
скочил к нему и со всей силой, которая утроилась из-за моей яро-
сти и ненависти к врагу, вонзил штык в его живот. Тот заорал от 
боли, схватился за живот, покачнулся и повалился на землю. И на 
этот раз я не зажмурился, а смотрел прямо в ненавистное лицо фа-
шиста. Я больше не боялся его, и мне больше не было жалко уби-
вать его и ему подобных мразей. Лицо фашиста было перекошено 
от боли, из его рта вырывались булькающие звуки, но я не стал до-
жидаться, когда он сдохнет.
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Перепрыгнув через дергающееся в конвульсиях тело, я подбе-
жал в Саше. Он был мертв. Его сильные пальцы так и не выпусти-
ли ручной пулемет, из которого ему посчастливилось стрелять и 
уничтожать врага. Я опустился на колени и с болью вглядывался 
в знакомые черты открытого, честного лица. Там, где когда-то был 
его левый голубой глаз, зияла огромная дыра, и из нее вытекала 
густая темная жидкость. Сердце мое сжалось от боли и сострада-
ния, а глаза стали мокрыми от непроизвольно выступивших слез.  
Я сидел перед ним на коленях, смотрел на его красивое лицо, и по 
моим щекам, смешиваясь с грязью, текли и текли соленые ручейки. 
Потом, я опустил каску на его лицо, накрыл тело валявшейся ря-
дом плащ-палаткой и побежал дальше в поисках боеприпасов.

Добежав до конца траншеи, я наткнулся на Леню Бовина, ми-
нометчика. Он лежал на животе, а его полуоторванная голова не-
естественно вывернулась назад, и с потемневшего лица на меня 
смотрели застывшие глаза. Рядом с ним, уткнувшись головой в его 
бок, лежала мертвая санитарка. Я перешагнул через них и двинул-
ся дальше, обшаривая глазами ящики с патронами. Невдалеке на 
бруствере лежал покореженный миномет. Рядом с ним еще один, 
но, кажется, целый. Отодвинув мертвое тело бойца, я внимательно 
осмотрел орудие. Вроде целый. Я стал оглядываться в поисках мин, 
но не заметил ни одной.

Я нашел достаточно много патронов, но только для винтовки, 
и собрав их в три пустых мешка, вернулся к Петровичу. Мы ста-
ли вместе следить за продвижением одного из танков. Он, не спе-
ша, полз прямо в нашу сторону. Вторая пантера значительно отста-
ла, но продолжала стрелять, развернув дуло к югу. Петрович расте-
рянно смотрел на свой пулемет.

– Ну, братишка, – сказал он, стирая с лица влажную грязь, – 
кажется, дела пошли не так хорошо. Жаль, у нас нет миномета.  
То есть, миномет есть, но мин нет. Ни одной. Я тут уже все обы-
скал. Вот черт, кажется, он едет прямо на нас. Тикаем отсюда!

Мы побежали налево, так как окоп там еще не был разрушен 
от взрывов, и спрятались в ближайшей стрелковой ячейке под уце-
левшим навесом из веток.

Танк, не встречая сопротивления, продолжал упорно ползти 
вперед. Через минуту он достиг нашей траншеи справа от нас. Мы 
упали на дно окопа и с ужасом смотрели, как он, оглушающе гро-
хоча гусеницами и рыча мотором, возник прямо у края брустве-
ра. Огромная машина, сминая под собой рыхлую землю и раскром-



55

санные тела погибших солдат, легко переехала узкий окоп в трех 
метрах от нас. Проехав несколько метров за нашим окопом, танк 
неожиданно остановился. Мы приподняли головы над траншеей  
и стали наблюдать за железным чудовищем. Через пару минут люк 
башни неожиданно открылся, и из нее высунулась голова немца в 
мягком танковом шлеме. Голова с приставленным к ней биноклем 
стала крутиться, осматривая местность вокруг танка.
Идея молнией влетела в мою голову. Увидев рядом с собой гранату, 
я зажал ее в руке и полез вверх из окопа. За своей спиной я услы-
шал истошный шепот Петровича, который хотел остановить меня. 
Он даже успел схватить меня за сапог и попытался втянуть обрат-
но в окоп, но я выдернул ногу, оттолкнул его и быстро пополз впе-
ред, заходя к танку сзади. Танк продолжал стоять, и голова в люке 
продолжала смотреть вперед. 

Я вскочил, выдернул чеку и швырнул гранату в сторону люка, 
мысленно умоляя ее влететь в открытый люк или хотя бы сва-
литься на голову танкиста. Я не стал дожидаться результата своей  
дерзкой вылазки, а развернулся и помчался назад к спасительно-
му окопу. 

Взрыв сотряс землю возле меня. Потом раздался второй, жут-
кий взрыв. Я понял, что это взорвались боеприпасы в самом танке. 
Грохот взрывов оглушил меня, и в следующее мгновение что-то со 
страшной режущей болью врезалось мне в спину. И тут же ударная 
волна подхватила меня вместе с комьями земли и останками чело-
веческих тел и понесла прямо к траншее. Я влетел в нее вниз голо-
вой и рухнул на дно, как тряпичная кукла, в последнюю секунду 
перевернувшись на спину. На меня посыпались комья земли, и я 
какое-то время лежал оглушенный, пока не пришел в себя. И пока 
я был завернут в плотную темную тишину, словно в черный саван, 
я не слышал, как земля громко задрожала от движения множества 
могучих металлических гусениц и топота тысяч тяжелых солдат-
ских сапог. Я также не слышал радостных криков Петровича где-то 
над моей головой:

– Пашка! Пашка! Наши! Наши идут! Самолеты! Много само-
летов! И танки! Пашка, немцы бегут! Посмотри, как они драпают!

Я вдруг ясно услышал последние слова и приоткрыл глаза. А 
еще я услышал звуки. Гудящие, кричащие, воющие, громыхающие, 
тарахтящие, свистящие и скрежещущие звуки, идущие отовсюду 
сразу. Это была чудесная музыка победы, и мои уши с упоением 
впитывали каждый ее грохочущий звук. 
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А потом снова пришла боль. Невыносимая, отвратительная 
боль, которая объявила мне, что я ранен. Мое первое ранение. 
Скривив губы в усмешке, я подумал, что это мое первое ранение, и, 
может быть, не последнее. Я с трудом сунул руку за спину и нащу-
пал конец чего-то острого. Осколок. Он еще был ужасно горячим, 
и я почувствовал, как бок у меня стал запекаться, словно лежал на 
раскаленной сковородке. На глазах моих проступили слезы и по-
текли вниз к щекам. Слезы непереносимой физической боли. Губы 
мои мелко задрожали в такт пульсирующей крови, вытекающей из 
моей первой раны. Я сжал зубы и губы, чтобы не заорать от этой 
жуткой боли. Я не должен кричать. Я должен терпеть. Я не могу по-
казать Петровичу, что я слабак. Я буду терпеть. Губы мои побеле-
ли от напряжения и мелко вздрагивали, но я терпел, потому что 
дал себе слово терпеть. Ничего, боль пройдет. Потом осколок вы-
нут, мясо зарастет, и я снова пойду на танки. Я еще подорву не один 
танк и убью не одного фашиста. Я отомщу им за смерть наших ре-
бят. Они у меня попляшут барыню под музыку взрывов. Мне боль-
но. Мамочки, как мне больно. Мне очень больно. Но надо терпеть. 
Главное, не показать этому Петровичу, что я слабее его только по-
тому, что младше его в два с половиной раза. Я могу терпеть…  
Я могу терпеть… Я могу терпеть…

– Эй, парень, очнись… Пашка, ты что это разлегся? Давай, 
вставай, – кто-то справа слегка потряс меня за плечо. – Паш, это я, 
Петрович. Ты слышишь меня? О, черт, он, кажется, ранен!

Он стал шарить руками по моей груди, животу и ногам и, нако-
нец, осторожно повернул на бок. Теперь, очевидно, Петрович уви-
дел осколок в боку выше бедра. Он снова аккуратно положил меня 
на спину. Моя голова безвольно упала на насыпь, и затылок упер-
ся в мягкую влажную землю. Взгляд моих серых глаз безудержно 
полетел вверх к серым облакам, медленно уплывающих на запад и 
освобождающим место первым лучам солнца.

– Черт! Парень, ты немного ранен. Но это нестрашно, это про-
сто небольшой осколочек, ну такая крошечная железяка. Это не 
опасно…

– Петрович, – позвал я, едва двигая дрожащими губами и про-
должая смотреть на небо.

– Что, Паша?
– Достань блокнот… здесь…
– Достал, – сказал Петрович, вытащив из моего нагрудного 

кармана коричневую книжку.
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– Карандаш…
– Ага, вот он. Он сломан.
– Наточи… – выдавил я из себя еле слышно.
– Сейчас.
Петрович вытащил перочинный ножик из того же кармана, 

раскрыл его и неумело заточил огрызок карандаша.
– Готов.
– Чистая страница...
– Понял, – я услышал шелест. – Что дальше?
– Пиши…
– Что писать?
– Стих…
– Хорошо, говори, я пишу.
Я начал диктовать, едва двигая твердеющими губами:
– Я увидел войну, потому что был в ней…

Я услышал войну, и я знаю о ней…
По воронкам, пропитанным кровью…
И по трупам, усеявшим сотни полей…
И по лицам, наполненным болью… 
Я… я… 

Мой рот застыл.
– Пашка, не умирай! Пожалуйста, не делай это! Брось дурить! 

Паш, это просто легкое ранение. Ну, чего ты? Погоди, я сейчас сбе-
гаю за санитарами. Ты тут полежи спокойно так, посмотри на небо, 
на облака, а я сейчас. Слышишь?

Кажется, я кивнул.
Голос Петровича шел, как будто из бесконечно глубокой про-

пасти. Потом он начал подниматься ко мне на крыльях клокочущей 
птицы, а потом унесся дальше вверх, пока не исчез в моем умира-
ющем сознании. 

Потом я почувствовал, как рот мой стал наполняться густой и 
противной жидкостью, и вскоре из уголка приоткрытых губ вытек-
ла первая капля, и за ней потянулась тонкая мокрая дорожка. 

Фигура Петровича скрылась за уголком правого глаза, и остал-
ся один голубой простор. Я смотрел на него, смотрел, смотрел, смо-
трел, смотрел, пока не слился с ним навсегда…
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А ПОТОМ
я осторожно закрыл потрепанный блокнотик. В нем было 

мало информации. Просто отдельные фразы или обрывки фраз, 
за которыми угадывались какие-то важные мысли и действия. Это 
были просто слова, но они были наполнены своим собственным 
глубоким смыслом, который был мне недоступен. А еще два корот-
ких стиха в самом конце. И все. Начало и конец. Для Пашки Смо-
лина они означали начало войны и конец войны. Войны длиной в 
три часа. А потом конец самой жизни длинной в восемнадцать лет. 
Последний стих был написан корявыми буквами, а под ним наспех 
тем же почерком: УНИЧТОЖИЛ ФАШИСТСКИЙ ТАНК И ПО-
ГИБ 9 МАЯ 1943 г.

О войне я знал так мало, что мне было стыдно даже говорить  
о ней. Я видел несколько военных фильмов, прочитал случайно 
пару тонких книжек, и все. Но пока я читал эти полустертые раз-
розненные слова в блокноте погибшего парня, в моей голове по-
явились первые звуки далекой войны, и постепенно они слились 
воедино, и родилась мощная симфония кровавой битвы, напол-
ненная грохотом орудий и взрывом снарядов, скрежетом ползу-
щих железных чудовищ и криками раненых и умирающих людей.  
Я собрал вместе все, что знал и видел, добавил слова из блокнота 
этого парня, и мое воображение выдало мне жуткие картины боя 
стрелкового взвода, из которого вышел живым единственный сол-
дат – Петрович.

Я посмотрел на мужчину.
– А фотография этого парня у вас есть?
Он достал паспорт и вынул из него поблекшую фотографию. 
– Вот, единственная, где он большой. Остальные совсем дет-

ские.
Я увидел простое открытое лицо мальчика лет шестнадцати. 

Ничем не примечательное лицо. Обычный парень. Только взгляд 
был необычный. Устремленный куда-то в бесконечность.

Егор Савельевич переглянулся с дедушкой, и тот нерешитель-
но спросил:

– Ну что, сможешь написать об этом?
– Не знаю… – сказал я рассеянно. – Здесь слишком мало ма-

териала.
– Хотя бы коротенький рассказ. 
– А это обязательно?
– В общем, нет, но он может стать еще одной страницей  
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в летописи этой войны, – дед любил говорить высокими словами о 
нашем прошлом. – Людям будет интересно узнать о ней что-то но-
вое. 

Я хотел спросить, каким людям, но сдержался: дед не любил, 
когда о прошлом говорили с иронией или издевкой, или когда его 
«втаптывали в грязь». Сам он на войне не был, но знал о ней поч-
ти все. Его отец был другом Петровича, и это Петрович передал 
ему записную книжку погибшего поэта, а дед позже разыскал род-
ственников Паши Смолина и переслал ее им. Теперь последний из 
Смолиных привез ее мне. Зачем? Чтобы я написал обо всем этом?

Первым моим побуждением было отказаться. Я не умею пи-
сать о войне. Пусть о ней пишут военные или те, кто воевал. Я под-
нял грустный взгляд на Егора Савельевича. На его лице застыло 
выражение надежды и ожидания, и я понял, что не смогу вот так 
просто и легко отказаться.

– А если у меня не получится? – сказал я в расчете, что он сам 
откажется. – А если получится какая-нибудь белиберда?

– Денис, – начал дед спокойно, – никто тебя не заставляет и в 
шею не гонит. Ты можешь отказаться, а можешь и подумать. Я уве-
рен, у тебя получится. Ты подумай хорошенько и напиши.

– Я подарю его своей внучке Аннушке. Пусть знает, какой  
у нее был прадед, – вставил наш гость, смущенно улыбнувшись.

– Ты знаешь, сколько материала мне придется найти и изу-
чить? – сказал я с сомнением.

– Знаю, много. А разве изучить наше прошлое так сложно?  
Изучишь ты, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь, вот так и до-
несут правду о советском солдате будущим поколениям.

Я посмотрел на деда скептическим взглядом, но ничего не ска-
зал.

– А если у меня не получится красиво?
– А ты напиши по-простому, по-нашему, тогда все поймут, – 

сказал Егор Савельевич. 
Мне захотелось тяжело вздохнуть, как это делают взрослые 

перед тем, как согласиться. Но я удержал ненужный вздох и ска-
зал просто:

– Ладно, я подумаю
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Будылина Виктория,
12 лет,
МБОУ «СОШ №3», г.Сасово, Рязанская область
Руководитель - Мишанькина Т.B.

                                     
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.                    

                                                     М. Л. Матусовский
                                                         
       Слова «род», «родной», «родители», «Родина» являются одно-
коренными. Значит, можно сказать, что Родина – это твои предки, 
близкие люди. 

Моя Родина для меня начинается с памяти о героических со-
бытиях нашей страны, с моих предков и, наконец, с родного города 
Сасово Рязанской области.

Каждый год, 9 Мая, Россия чествует своих ветеранов, которых, 
к сожалению, остается все меньше и меньше. Эти люди, уже дале-
ко не молодые, достойны уважения, ведь они смогли всем смертям 
назло остаться в живых!

И я могу смело сказать, что в моей семье был такой человек, 
который горячо любил и защищал свою Родину – это мой праде-
душка.

Мой прадедушка Будылин Федор Васильевич родился  
12 февраля 1912 года.

Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на 
фронт. Служил на Северном флоте (там была наша морская база). 
На минном тральщике они топили немецкие подводные лодки. 
Мой прадед был артиллеристом.

18 Января 1943 года, сломив яростное сопротивление против-
ника, войска соединились и в ожесточенных боях, прорвали бло-
каду Ленинграда, освободив левый берег Невы и южное побере-
жье Ладожского озера. Мой прадед тоже был участником этих  
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событий, таким образом, он внес определенный вклад в восстанов-
ление транспортной связи Ленинграда со страной.

Также Будылин Федор Васильевич участвовал в героической 
обороне советского Заполярья, был участником боевых действий 
против японских империалистов. Воевал до самой Победы. Он на-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За участие в 
героической обороне советского Заполярья», «За участие в боевых 
действиях против японских империалистов», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими 
юбилейными наградами.

К сожалению, сохранились не все документы, и все, что я знаю 
о прадедушке – это из рассказов родственников. И хотя я знаю сво-
его прадеда только по фотографиям, я очень его люблю. Я буду свя-
то хранить память о нем и расскажу своим детям и внукам о том, 
что был такой замечательный человек, и что их Родина начинает-
ся с него.

Астров Алексей, 
13 лет, 

МБОУ № 96, г.Москва

ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ АСТРОВ

Когда мои одноклассники говорят друг другу о своих дедушках, 
они обычно хвастаются, что им дедушка подарил, у кого из них ка-
кая дача, машина.

А у моего дедушки нет машины, хотя он умеет водить  
не только машину, а даже самолет-истребитель.

Он защищал страну с 1941 года, прошел войну, получил 
тяжелые ранения и высокие боевые награды. Он очень скромный, 
хотя после войны пошел учиться в Плехановский институт, потом 
в аспирантуру, где познакомился с бабушкой, тогда его юным пре-
подавателем (она была на 4 года старше аспиранта и попала под его 
обаяние на институтском вечере – дедушка умел великолепно тан-
цевать). Он написал диссертацию, стал ученым и работал экономи-
стом в важных государственных учреждениях.
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Дедушку моего зовут Олег Васильевич Астров. Он пошел  
на войну из летного училища. Он не очень любит мои расспросы 
об этих суровых годах, но если я очень прошу, кое-что все-таки 
рассказывает. Например, как впервые ночью стоял часовым.

…Перед ним в полной тишине темнела широкая река, ничего
не было видно. Он чувствовал романтику войны. Хотелось вое-
вать. А вокруг – никого! А в руках – огнестрельное оружие!

– Пальну-ка, – продумал он. И просто выстрелил, с мальчи-
шеским легкомыслием.

И тут же, мгновенно в ответ откуда-то с противоположной сто-
роны, четко и сухо: трра-та-та-та-та-та-та! Он так и присел.

– Да, война – это не игрушки, – понял он. Он устыдился 
своего  ненужного озорства и сразу повзрослел.

Я всегда помню его рассказы, они меня многому учат.
Так, однажды его пехотное подразделение попало под 

обстрел. Солдаты, которыми дедушка командовал, находились в 
этот момент в деревне. Дедушка скомандовал всем, кто его только 
мог услышать, укрыться в ближайшем деревянном доме.

Во дворе того дома был вход в погреб, довольно глубокий, где
часть солдат успешно укрывалась во время прошлого обстрела. 
Огонь был сплошным, «ковровым», соседние дома горели, их соб-
ственное укрытие казалось ненадежным. Один солдат не выдержал 
и бросился, не слушая приказа, через дворик к открытой двери по-
греба. Он успел бы проскочить эту пару шагов за секунду, но пули 
настигли его сразу, наповал. Дедушке было его очень жалко. А все, 
кто послушались, укрылись с ним, тогда спаслись…

…Дедушка очень метко стрелял, стал снайпером  
и часами выслеживал врага, изучал его хитрости. Но были и руко-
пашные, очень страшные бои и множество жутких ситуаций, ко-
торые только в кошмаре могут привидеться. Например, как они с 
другом бежали по заснеженной просеке, проваливаясь в мокром 
снегу, а над просекой летели вражеские самолеты, стреляя по бе-
гущим. Это он рассказал бабушке только однажды, но я запомнил.
Он мог бы стать после войны отличным охотником, но после тяже-
лого ранения и нескольких лет борьбы со смертью, уже в госпита-
лях, он стал штатским, оружие в доме не держал, но зато никогда и 
ничего больше не боялся.

Дедушка очень любил водить меня гулять по Арбату. 
А с особенным удовольствием он водил меня, совсем маленького,  
в Парк Победы. Деревья тогда по сторонам аллеи были тоже ма-
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ленькими, и я представлял себе, как мы с дедушкой придем сюда, 
когда они будут большими-большими... Но дедушке все труднее 
выходить из дома!

Даже когда я там, на огромной эстраде, получал награду
на конкурсе песен о Москве (кстати, за песню о дедушке в пиджа-
ке с его наградами!), он не смог приехать. Передо мной была толпа 
слушателей – несколько тысяч москвичей! – но мне было бы при-
ятнее петь там только для моего дедушки.

Теперь я один посещаю Парк Победы, о чем написал стихами:

Любят седые московские деды
Внуков возить на метро «Парк Победы».
Дедушка мой меня тоже возил,
В парке просторном за ручку водил,
Шел по аллее заслуженной славы
Танк показать, защищавший державу…
Блеск терракота напомнил Победу.
С новой ледянкой на станцию еду
Вспомнить героев военной поры
И заодно – покататься с горы!

Время идет так быстро и изменяет наши планы, привычки.
В прошлую зиму я лишь однажды собрался на снежную гору. В Пар-
ке видел я и «елку Победы», представляя себе, как дедушка празд-
новал Новый год во время войны и после, уже в мирное время.  
До сих пор в доме сохранились сделанные его и бабушкиными ру-
ками игрушки тех лет – на магазинные игрушки у них денег не хва-
тало, хотя они и работали оба. 

Недавно мы праздновали дедушкино девяностолетие – 
скромно, в кругу семьи и соседей. Все были моложе его, и большин-
ство даже не знали, что за путь он прошел. Мы с мамой рассказы-
вали о дедушке гостям, которые очень удивлялись. А сам дедушка 
скромно и с достоинством принимал все наши восхищенные речи 
и поздравления. 

Вот что сказал ему я:
С юбилеем дедушку
сегодня поздравляю,
Самого прекрасного
всего ему желаю!
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Девяносто славных лет 
он честно, мудро прожил,
Я открою вам секрет – 
мечтаю быть похожим!
В годы трудные ему
пришлось расти, учиться,
Выжить на передовой,
от тяжких ран лечиться,
Диссертацию писать, 
вырастить двух дочек,
А потом ходить гулять 
с автором сих строчек!
В счастье, в здравии, в любви –
без забот, без драмы –
Много лет еще живи,
Папа моей мамы! 

Подумать только: не было бы дедушки, не проливал бы он 
кровь на той страшной войне – все было бы по-другому, а меня и 
вовсе могло бы и не быть на свете!

Я очень счастлив, что у меня именно такой дедушка. 
Для меня он – истинный герой, настоящий пример в жизни.

Я иногда спрашиваю его:
– А не скажешь, как сделать зажигательную смесь? – А он 

всегда отвечает:
– Зачем тебе? Не скажу. – Он не хочет, чтобы его боевой опыт

мне пригодился. Но зато очень хочет, чтобы я достойно продолжил 
его род, семейные традиции.

Дедушка сам писал стихи, но только для друзей. Он читал
книги вслух. Устраивал с бабушкой семейные вечера, строил дом 
в пригороде, у него, как это говорится, «золотые руки». Хоть одна 
из них перебита разрывной пулей и чудом частично спаслась. Де-
душка настоящий джентльмен. Никогда он не пил и не курил, ни 
на что не жаловался. Даже когда он пошел на войну, когда его ко-
мандир сказал:

– Будешь пить, и закуришь тоже, – он ответил:
– Не буду.
И следовал этому решению всю жизнь. Даже ругательств я 

никогда от него не слышал. А когда я однажды рассказал ему не 
очень приличный анекдот, над которым так смеялись однокласс-
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ники, он будто ничего не понял. Причем сделал это так, что я усты-
дился и потерял к подобным шуткам интерес.

Я горжусь, что дедушка любит мои стихи, вместе со мной поет
свои строевые песни. Он всегда хорошо пел. А в летном училище, 
когда курсанты шли в столовую, однажды запел:

«Под облака свершив полет, снаряды рвутся с диким воем.
Смотри внимательно, пилот, на землю, взрыхленную боем.
Пропеллер, громко песню пой, неся распахнутые крылья.
За вечный мир в последний бой летит стальная эскадрилья»

 
Всем понравилось, песню подхватили, и она стала их 

любимой строевой песней: так и ходили потом с ней, и не только  
в столовую.

Ребята, которые учились с ним, не знали, что очень скоро
эта «земля, взрыхленная боем», окажется уже не в тексте песни,  
а в самой реальности. О Дедушке у меня много стихов и одна поэ-
ма, еще не дописанная.

В одном стихе я сравниваю его с модными супергероями –
 прекрасными. Но придуманными. А он – настоящий, мой люби-
мый дедушка, Олег Васильевич!

Квартира, в которой я живу, получена им. От Госплана СССР,
при котором он работал. 

«…Мир, защищавший на передовой,
Выживший, смерти назло,
Дедушка – истинный Супергерой! 
Очень мне с ним повезло»

    
Да, дедушка ничего не боится, потому что прошел войну. 

С тех пор испугать его невозможно, он всегда очень добрый, ласко-
вый, приветливый, ценит жизнь и покой.

Ему здоровья и жить долго-долго! 
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Гашумов Вадим,
14 лет,
Астраханский губернский техникум, г.Астрахань 
Руководитель - Смагина Е.В.

 
       Россия… Моя Россия… Дорогая, милая моему сердцу Роди-
на… Страна, где на протяжении многих веков уживаются люди раз-
ных национальностей, страна с большой историей, наполненной 
славой и героизмом, трагедиями и потерями. А большая история,  
я уверен, складывается из судеб маленьких людей, и изучать ее надо с 
истории своей семьи.

Моя семья, как и моя Россия, большая и многонациональ-
ная. Вечером, когда все собираются вместе, мы любим рассматри-
вать наш старый семейный фотоальбом – хранитель великих тайн. 
Дедушка и бабушка открывают их мне, а я слушаю и запоминаю.  
Я должен запоминать, ведь когда-нибудь передам их своим детям и вну-
кам…

Вот щелкает железный замочек, открывается деревянная «дверка»-
обложка, сердце замирает, и о чудо… фотография с надписью: «1950 год. 
Капустин Яр». Со снимка на меня смотрят улыбающиеся люди, среди 
них и мой дедушка, Петров Савелий Игнатьевич. Он первым стоял у ис-
токов знаменитого полета Ю. Гагарина в космос, был знаком с конструк-
тором Вознюком, Королевым. Вся молодость дедушки прошла в Капу-
стином Яру Астраханской области. Современники знают, что Капустин 
Яр — первый отечественный полигон и космодром, первый испытатель-
ный и исследовательский центр. Он был образован 13 мая 1946 года.

В Капустином Яру поставлены на ноги 16 ракетных ком-
плексов стратегического назначения, в числе которых Р-7, Р-12, 
Р-14, Р-5М, «Пионер». На объединенном межвидовом поли-
гоне дали путевку в жизнь 10 ракетным комплексам Сухопут-
ных войск, 64 комплексам и системам ПВО, 5 — противоракет-
ной обороны, 54 космическим аппаратам. Испытатели Капустино-
го Яра активно участвовали в программах по освоению космического 
пространства. Отсюда были запущены первые в мире собачки-космонавты –  
Дезик и Цыган. Успешный полет многоразового космического кора-
бля «Буран» во многом был предопределен испытаниями на астрахан-
ской земле. С Капустиным Яром связаны имена великих ученых и кон-
структоров Сергея Королева, Михаила Янгеля, Владимира Челомея, Пе-
тра Грушина, Александра Расплетина, колумба отечественной ПРО Гри-
гория Кисунько…
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Я переворачиваю страничку альбома, и передо мной откры-
вается общая фотография, где В. И. Вознюк и дедушка сидят в 
кабинете. Ни один учебник не расскажет лучше моего дедушки  
о 50 годах прошлого века. Поэтому я решила написать рассказ с его 
слов.
 
РАКЕТНАЯ ГАВАНЬ В СТЕПИ
 

«Как молоды мы были, 
Как искренне любили
И верили в себя...»

    
У ракетчиков всех поколений лейтенантская юность так или 

иначе связана с полигоном Капустин Яр, хотя не каждому офи-
церу удается побывать здесь. Мне и моим сослуживцам повезло. 
Наша стартовая батарея в теплушках прибыла на 85-й секретный 
разъезд, где обосновался полигон Капустин Яр. Неделю добирал-
ся состав с дровами, досками и провиантом из лесов Прибалтики 
до астраханских степей с их сусликами, белохвостыми орланами 
и скудной растительностью, напоминающей колючую проволоку.   
Щелкая лесные орехи по дороге, распевая частушки под баян при 
свечах в сердечной теплушке не забывали мы повторять электро- и 
пневмосхемы своих агрегатов, готовясь к предстоящим перед пу-
сками зачетам особенно придирчивой, как были наслышаны, ко-
миссии полигона.

И кто из нас, солдат и сержантов, да и офицеров тоже, знал 
тогда, сколь великие конструкторы создавали нашу ракету.  И исто-
рии ее создания мы, конечно же, не знали (все тогда было секретно, 
даже в письмах домой не могли похвалиться службой в Ракетных 
войсках стратегического назначения). В то же время произошло 
событие, оставившее заметный след в отечественном ракетостро-
ении. Оказывается, ученым Государственного института приклад-
ной химии удалось синтезировать новое горючее – несимметрич-
ный диметилгидразин, или гептил. В сочетании с азотным окисли-
телем оно давало эффективное и долгохранимое топливо для ра-
кетных двигателей Валентина Глушко.

Помню, в восьмом классе преподаватель химии Любовь  
Петровна, говоря о подобных изобретениях, заметила, что они 
представляют собой страшный яд для человека. 
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Разве думал я тогда, что, став сержантом, буду любоваться 
азотной этой кислотой с красивыми вкраплениями металлизиро-
ванного йода и вдыхать нечаянно пары необыкновенно «ароматно-
го» гептила, на агрегаты с которым даже птицы не садились.

Пуски наши в Капустином Яру были экспериментальными. 
Чуть ли не в два раза предстояло сократить график подготовки ра-
кеты к пуску. Справились с этим мы во главе с интеллигентным ко-
мандиром батареи майором Харченко вполне успешно. В боевом 
листке я пытался выразить самочувствие стихотворными стро-
ками. Стихи не получились, но ребята переписывали их тайком в 
блокнотики, а бдительные особисты листок со стенда удалили.

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК

«Это было время, когда каждая минута равнялась годам…
Это были люди, которые сделали годы равными векам».

 
Судьба меня столкнула с Василием Ивановичем Возню-

ком, первым начальником советского испытательного полигона-
космодрома, который четверть века отдал Капустину Яру (сейчас 
это город Знаменск), в далеком послевоенном 1947 году. Знаю, что 
войну он закончил генерал-лейтенантом, заместителем Митрофа-
на Неделина, будущего первого главнокомандующего Ракетными 
войсками стратегического назначения. Пришлось ему проститься 
с дорогими сердцу «катюшами» и артиллерией и засесть за учебни-
ки, осваивать ракетные науки. Работал он по 16-18 часов в сутки. 
Все ему нужно было знать до мельчайших подробностей, вникал во 
все технические детали. Потому в дальнейшем и удивлял всех по-
знаниями в ракетной области. Великий был труженик.

В кабинете его трудно было застать, разве ближе к полуно-
чи. Ранним утром он уже шагал по дороге. Да-да, именно шагал, 
потому, как дорог практически не было. И в весеннюю распутицу,  
к примеру, машины стояли на приколе.

Условия были жесткие. Штаб, мастерские, столовые, жилье – 
все размещалось в палатках. Правда, начальник полигона и неко-
торые офицеры управления снимали комнаты в близлежащем селе 
Капустин Яр. Они, надо отметить, удобствами тоже не отличались. 
Зимой, чтобы умыться, надо было разбить лед в ведре, а весной 
спастись от песка, который был везде – в сапогах, спальных меш-
ках и даже на зубах.
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– Благоустройством обязательно займемся, – обещал на одном 
из совещаний Василий Иванович, – главное сейчас – научить  
летать ракеты.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ РАКЕТЫ

«Все выше и выше и выше,
Стремим мы полет наших птиц…»

Первая одноступенчатая баллистическая ракета «А-4» полете-
ла 18 октября 1947 года. Ушла она легко, красиво. Чиркнула по небу 
огненным хвостом – только ее и видели. Все выбежали из земля-
нок, из машин, спрятанных в овраге. Начали поздравлять друг дру-
га.

Королев стоял чуть в сторонке. Вознюк подошел к нему:
– С рождением вас, Сергей Павлович!
– Спасибо, – Королев обнял Вознюка. – Такие дела, Василий 

Иванович, начинаем, такие дела!
«Это самый незабываемый момент в моей жизни! – вспоми-

нает дедушка. Эти секунды были итогом всех советов единомыш-
ленников, всех споров противников, итогом озарений и ссор, ито-
гом исчеркнутых чертежей, дикого рева испытательных стендов  
и бессонных ночей. Значит, каждодневный титанический труд 
каждого из нас не пропал даром! И вот он первый шаг и первый 
успех!»

...Когда к юбилею Ракетных войск стратегического назначения 
в «Красной звезде» с помощью военных историков были опублико-
ваны списки участников первого пуска, дедушка был очень удив-
лен.

– Неужели нас кто-то помнит? ...Мы ведь тогда не ведали, что 
творим Историю.

Да, помнят, потому что вы творили не просто историю, а Ве-
ликую истории советской и мировой космонавтики! Маленькими 
шагами от одной победы к другой вы шли, прокладывая дорогу в 
космос своим потомкам. Верили и знали, что открываете безгра-
ничные возможности человека. Да. Великое не умирает, оно оста-
ется людям. В достижениях сегодняшней космонавтики живет 
мысль первого Главного Конструктора космоса, академика Сергея 
Павловича Королева. 
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И именно к сегодняшнему дню относятся его слова: «То, что 
казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь 
дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а зав-
тра – свершением». (С. П. Королев).

Гагарин, Быков, Леонов, Савицкая, Терешкова и др. смогли 
воплотить в жизнь идею Циолковского и Королева о полете че-
ловека в космос и сделать сказку былью. Это сегодня. А завтра?…  
Поселения на Луне, путешествия к Марсу. Научные станции на 
астероидах, связь с другими цивилизациями… Все это – будущее. 
Ведь оно опирается на уже достигнутое. Уже завтра мы станем 
участниками дальних межпланетных экспедиций. Нам, конечно, 
здорово повезет. Скоро для нас станет привычным то, о чем наши 
родители могли только мечтать. Нам выпало большое счастье: сча-
стье первых шагов освоения новых планет. И пусть потомки зави-
дуют нашему счастью.

…Последняя страница альбома закрылась. Семейный аль-
бом занял свое почетное место на полке, чтобы через годы расска-
зать моим детям и внукам о выдающихся людях нашей семьи, лю-
дях, которые своими подвигами создавали великую книгу истории  
России.

 

Сучкова Марина, 
11 лет, 
МБОУ «СОШ № 3», г.Сасово, Рязанская область                                                          
Руководитель - Мишанькина Т.B.

ИСТОКИ ЛЮБВИ

Родина – нежное слово:
Песни, леса и цветы…
Родина, снова и снова
В сердце ликующем ты.

Родина славные даты
В памяти вечно хранит.
Родина – клятва солдата
И обелисков гранит.
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Меня зовут Марина Сучкова. Я считаю, что Родина – это 
родная земля, Отчизна, где ты родился и вырос. А истоки любви  
к Родине находятся в знании и ощущении своих «корней». Отече-
ство небесное: вечность жизни, память. Отечество земное – зем-
ля отцов, дедов, прадедов. Когда я произношу «Отечество», прежде 
всего, мне приходят на ум рассказы моей бабушки о прадедушке 
Синякине Викторе Ивановиче. Ведь именно его поколение выпол-
нило долг перед своим народом, перед Родиной. Они спасли нашу 
землю от ненавистного врага. Это было поколение победителей.

И благодаря своему прадеду я чувствую свою сопричастность 
и глубокую привязанность к своей земле, к своему народу, предан-
ность и любовь к своему Отечеству.

Мой прадедушка, Синякин Виктор Иванович, родился в Сасо-
ве в 1923 году.

В 1942 году окончил восемь классов и сразу же был призван 
в ряды Красной Армии. Свой боевой путь он начал с одной из са-
мых великих битв в истории – со Сталинградской битвы в соста-
ве 515 гвардейской минометной дивизии. До Сталинградской бит-
вы история не знала сражения, когда в окружение попала и была 
бы полностью разгромлена столь крупная группировка войск.  
Разгром врага на Волге ознаменовал начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны и 2-й мировой войны в целом, 
началось изгнание вражеских войск с советской территории. Здесь 
под Сталинградом он был первый раз ранен.

После выписки из госпиталя прадедушка снова вернулся на 
передовую. И в апреле 1943 года в составе 455 минометного полка 
участвовал в боях под Орлом. И в июле 1943 года был снова тяжело 
ранен осколком в ногу. Он пробыл на лечении в Орском эвагоспи-
тале ровно четыре месяца, затем его признали негодным к военной 
службе с переосвидетельствованием через шесть месяцев.

В ноябре 1943 года вернулся домой, где стал работать в 5-ой 
дистанции службы пути в качестве заведующего техническим об-
учением. В сентябре 1944 года был снова призван в армию, попал 
в Москву на завод, где проработал до 25 ноября 1945 года токарем. 
А уже оттуда был демобилизован на основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

Мой прадед награжден медалями «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1945–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны II степени и другими юбилейными 
наградами.
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Я очень горжусь тем, что являюсь правнучкой этого муже-
ственного человека. Его жизнь будет для меня примером огромной 
любви к своей родной земле с красивым именем Россия!

Разыкова Дильдора,
17 лет,
Академический лицей № 4 при Бухарском государствен-
ном университете, г.Бухара, Узбекистан
Руководитель - Мельникова Л.H. 

 «Письмо  - завещание Дениса Васильевича Давыдова  по-
томкам, которые будут жить в 21веке»

В ремесле нашем тот только выполняет долг свой,
который переступает за черту свою, не равняется
духом, как плечами, в шеренге с товарищами, на
все напрашивается и ни от чего не отказывается.

Д.В. Давыдов

Военные записки партизана Дениса Давыдова
                

Здравствуйте, мои незнакомые друзья, живущие в 21 веке. 
Смею предположить, что вы при всех изменениях, произошедших 
с человеческим обществом за последние 200 лет, сохранили память 
об истории своих народов, своей Родины, которая тесно связана с 
историей России! И не забыли о великих войнах, потрясших Зем-
лю, за весь этот исторический этап, который пройден со мной, но 
без вас. Приятно, если вы кое-что знаете обо мне! Ну, а если нет, то 
я постараюсь восполнить этот пробел, рассказав самые интерес-
ные эпизоды о своей жизни, но не с целью возвеличить свое имя, 
а для того, чтобы вы задумались, что жизнь даже одного челове-
ка, прожитая честно и во имя своей страны и народа, сумеет мно-
гое изменить в мире. Может, это поможет кому-нибудь по-другому 
посмотреть на себя, на людей, понять смысл жизни и оценить ее, 
остаться человеком в любой ситуации.

Итак, неспешный рассказ о моей жизни, который был связан 
с моей дорогой и любимой Отчизной, начинается. Я еще был де-
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вятилетним мальчишкой, когда впервые увидел друга моего отца,  
А. В. Суворова, который, возвращаясь с маневров, заехал в лагерь 
Полтавского легкоконного полка, которым командовал мой отец. 
Перекинувшись со мной несколькими словами, великий полково-
дец предрек мне быть военным человеком. Его пророчество сбы-
лось: имя мое будет торчать во всех войнах, как казацкая пика. Имея 
малый рост и не геройскую внешность, в 1801 году я начал слу-
жить в гвардейском кавалергардском полку, находившемся в Пе-
тербурге. Осенью 1801 года меня произвели в эстандарт-юнкеры, 
в сентябре 1802 года – в корнеты, а в ноябре 1803 г. –  
в поручики. Карьера моя круто взмыла ввысь, но в это же время я 
стал писать стихи и сатирические басни, в которых позволил себе 
едко высмеивать первых лиц государства. Мне это не простили и 
перевели из гвардии в один из армейских гусарских полков, в ки-
евскую губернию на Украине. Из-за этого я чуть было не пропу-
стил первую войну с Наполеоном, которая уже вовсю шла в Евро-
пе. С детства я мечтал о ратных подвигах и славе, но был вынужден 
оставаться в стороне от этих событий, так как мой полк не участво-
вал в них. Зная о том, что мой родной брат Евдоким, бросив граж-
данскую службу, поступил в кавалергарды и успел прославиться 
под Аустерлицем, я решился на рискованный поступок: в ноябре 
1806 года ночью проник к фельдмаршалу М. Ф. Каменскому, назна-
ченному в это время главнокомандующим русской армии, и про-
сил об отправке на фронт. Но помощь в решении этого вопроса 
пришла не от него, а от фаворитки государя Нарышкиной, кото-
рая помогла мне с назначением в качестве адъютанта к генералу П. 
И. Багратиону в начале 1807 года. И уже с 24 января этого года на-
чинается мой настоящий воинский путь. Не жалея живота своего, 
я сражался с французами в Пруссии. В бою при Прейсиш-Эйлау я 
находился при Багратионе, появляясь на самых опасных и ответ-
ственных участках. В один из таких моментов я в одиночку бро-
сился на отряд французских улан, и те, преследуя меня, отвлеклись 
и упустили момент появления русских гусар. Исход боя был пред-
решен. За этот бой меня наградили орденом Святого Владимира IV 
степени, Багратион же подарил бурку со своего плеча и трофейную 
лошадь, а высшее командование пожаловало золотую саблю.

В 1809 г. воевал со шведами в Финляндии, прошел вместе  
с Кульневым до Улеаборга, занял с казаками о-в Карлоэ, потом уча-
ствовал в различных боевых операциях против турок в 1810 г., а за-
тем поступил в авангард молдавской армии. 
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Когда же в июне 1812 года Наполеон коварно напал на Россию, 
я попросил у князя Багратиона разрешение о переводе на службу  
в действующий Ахтырский гусарский полк в г. Луцке. 8 апреля мне 
было присвоено звание подполковника, и я был назначен команди-
ром первого батальона. Сражалась наша армия мужественно и от-
чаянно под Миром, Романовым, Дашковкой, но силы наши были 
пока неравные, и нам пришлось отступать до самой Гжати. Сердце 
мое ныло и болело. И тут я испросил соизволения у командующе-
го Второй центральной армией князя Багратиона создать свою ле-
тучую кавалерийскую команду с целью ведения партизанской во-
йны и представил ему свой план ее ведения. Своим чутьем я пони-
мал, что «появление наших посреди рассеянных от войны поселян 
ободрит их и обратит войсковую войну в народную». Пока я ожи-
дал положительного решения моей просьбы, наша армия дошла  
до Бородина. Это село под Можайском было мне знакомо более 
чем другим, потому что в нем я провел свое детство. Отец его при-
обрел после того, как вынужден был выйти в отставку по неспра-
ведливому обвинению в краже денег из полковой казны. Но что я 
увидел, было тяжело: сгорел наш дом, строились укрепления сол-
дат, все растаскивалось или для устройства биваков, или кидалось 
в костры. Но что было грустить о доме и селении, когда шла речь о 
том, выстоит ли Русь, победит ли ненавистного врага, который уже 
завоевал всю Западную Европу. За такими размышлениями заста-
ло меня известие о том, что фельдмаршал, не веря в успех предпри-
ятия, разрешил мне организовать мой отряд, но дает мне, за неи-
мением свободных человеческих ресурсов, 50 гусар и 150 казаков. 
Делать нечего, я был согласен и на это. Петр Иванович (Багратион) 
дал мне свою карту Смоленской губернии, благословил меня и на-
писал письма к генералам Васильчикову и Карпову с просьбой вы-
делить для моих нужд лучших гусаров и казаков.

Но выполнить этого мне не удалось, так как на поле Бородин-
ском 26 июня развернулся яростный бой. «Грозные тучи кавале-
рии … окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как не-
обозримое число орудий, размещенных пред густыми пехотными 
громадами, быстро подвигались прямо на него, стреляя беглым 
огнем беспрерывно. Бой ужасный! Нас обдавало градом пуль и 
картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям... Ко-
сти трещали!». К великой печали моей и всей русской армии, для 
князя Багратиона это был последний бой. Светлая ему в веках па-
мять. Рядом с ним сражалось немало сподвижников и учеников  
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А. В. Суворова, прошедших замечательную школу воинской выуч-
ки и храбрости. Только благодаря стойкости и беспримерной сме-
лости, русские офицеры и солдаты смогли выстоять в этой «битве 
гигантов», как этот бой впоследствии назовет Наполеон.

Первоначально он направил свои основные силы на левый 
фланг нашей армии, на Багратионовы флеши: сюда была стянута 
вся французская артиллерия. 7 часов подряд жестокий шквал огня 
чередовался со штыковыми вражескими атаками. Наполеон, наде-
ясь разгромить 2 армию и выйти в тыл 1 армии, которой коман-
довал Барклай-де-Толли, бросал все новые и новые силы и, нако-
нец, в середине дня, захватил с восьмой атаки Багратионовы фле-
ши. Однако прорвать оборону русской армии французский им-
ператор так и не смог. Сражение продолжалось в общем 15 часов, 
лишь к концу дня врагам удалось захватить центральную батарею. 
Несколько раз они пытались ворваться на батарею Раевского, но 
каждый раз героически сражавшиеся воины отбрасывали их шты-
ковыми контратаками. Раненые возвращались в строй сразу после 
перевязки и стояли насмерть до тех пор, пока еще могли в руках 
держать оружие. Наполеон, ожидая утром яростной атаки русских, 
приказал ночью отступить от занятых позиций, потому что поте-
рял в этом сражении около 60 тысяч человек. Русские, потеряв 40 
тысяч, твердо стояли на месте и не собирались сдвинуться с места. 
Серией искусных маневров Багратион со своей небольшой 2-й ар-
мией вырвался из неприятельских клещей и соединился с главной 
армией, руководимой Барклаем-де-Толли.

Разбирать все тонкости этого жестокого боя предоставим 
историкам в будущем, я лишь скажу о том, что в этом сражении 
русские воины совершили ратный подвиг, показав всему миру 
свой высокий дух, который невозможно сломить. Русского солда-
та можно убить, но – не сломить его несгибаемую волю к победе.  
Бородино стало началом конца французской армии. Хоть до пол-
ного разгрома было еще немало сил, времени, горьких слез и ра-
достных побед, верст и ожиданий, но эта битва означала круше-
ние планов французского полководца: его силы были надлом-
лены. Рана, которую получила неприятельская армия, оказалась 
смертельной. С нашего Бородина начался закат славы Наполео-
на как непобедимого полководца, и в этом немалую ролю сыгра-
ло партизанское движение, за которое я ратовал. Продолжу же те-
перь далее свой рассказ о том, как оно зарождалось и протекало. 
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«Получив пятьдесят гусаров и вместо ста пятидесяти –  
восемьдесят казаков», я решил удалиться с набранной командой 
в село Скугорево, которое было «расположено на высоте, господ-
ствующей над всеми окрестностями, так что в ясный день можно 
обозревать с нее на семь или восемь верст пространства. Высота 
сия прилегает к лесу, простирающемуся почти до Медыни. Посред-
ством сего леса партия моя могла скрывать свои движения и, в слу-
чае поражения, иметь в нем убежище». Но первая встреча с кре-
стьянами была неприятна – нас в офицерских мундирах перепу-
тали с французами и конец наш был бы плох, если бы мы не убе-
дили жителей деревень в обратном. С тех пор я отрастил бороду 
и оделся по мужицки, чтобы никто уж больше не путал меня с не-
навистным врагом. Поначалу небольшая численность моего отря-
да не имела больших успехов, но и то, что мы делали, вселяло уве-
ренность в народ, поднимало их дух и заставляло примыкать к на-
шему движению. Однажды нами были взяты в плен 370 французов 
да отбиты в стычке 200 русских пленных, которые влились потом  
в наш партизанский отряд, фура с патронами и девять обозов с 
провиантом. А после, под Ляховым, где нами был взят в плен двух-
тысячный отряд генерала Ожеро, затем под городом Копысь уни-
чтожено французское кавалерий-ское депо, а под Белыничами рас-
сеян очередной неприятельский отряд и занято Гродно, Кутузов 
дал команду увеличить количество партизанских отрядов, так как 
они составляли огромную помощь регулярной русской армии. На-
чалась настоящая народная война: все, от мала до велика, подня-
лись на борьбу за честь и независимость Родины. Это страшно зли-
ло Наполеона, с которым, кстати, я встречался не один раз за то 
время жизни, которое провел в седле, то есть, всю Отечественную 
войну. Он люто ненавидел меня за постоянное нарушение снабже-
ния французской армии и приказал при аресте расстрелять меня. 
Раз даже на мою поимку выделил целый отряд в две тысячи всад-
ников при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере, но мои 
ребята, которых было в два раза меньше, сумели загнать отряд в 
ловушку и взять в плен вместе со всеми офицерами. 

Но всему бывает конец. Наступило время, когда война с фран-
цузами перетекла через границу России и покатилась по Европе.  
Поскакали наши бравые казаки по европейским столицам, неся на-
родам освобождение и мир. С этим была и закончена партизанская 
война, которая проявила беззаветную храбрость, смекалку русско-
го человека. Знал я отряд и Герасима Курина, в котором сражались 
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около 6 тысяч человек. Все они были вооружены ружьями и пи-
столетами, которые были захвачены у врагов. Смело вступал в бой  
с крупными вражескими силами и отряд солдата Ермолая Чет-
вертакова. В бригаде Василисы Кожиной действовали женщины и 
подростки, вооруженные вилами, топорами, косами и дубинами. 
Часто партизанами руководили и офицеры, которые ходили в тыл 
врага и били его нещадно. Не было худших и лучших среди нас, 
жизни не щадивших во имя спасения Родины дорогой и народа на-
шего, великого и славного, сумевшего противостоять силе несмет-
ной и сильной и победить, выстоять в этой схватке.

С Победы началось время легенд. Я, например, был удивлен, 
когда мне рассказывали солдаты о том, что, когда русские войска 
входили в какой-нибудь город, то все жители выходили на улицу  
и спрашивали обо мне, чтобы воочию увидеть. Думаю, что явля-
ются преувеличением слухи о какой-то моей особой удачливо-
сти и храбрости. Это была не моя слава, а слава русского оружия.  
И я счастлив, что был причастен к ней. Были, конечно, и забавные 
ситуации, и памятные своей сложностью, но я, как и другие сол-
даты и офицеры, не думал ни о своей славе, ни о карьере. Мы сра-
жались, как умели. Одним из серьезнейших операций я бы мог на-
звать бой при подходе к Парижу, когда было убито моих пять ло-
шадей, но я все же смог со своими казаками прорваться сквозь гу-
сар бригады Жакино к французской артиллерийской батарее и, из-
рубив прислугу, решил исход сражения, получив за это Георгиев-
ский крест 4-го класса. За это мне присвоили чин генерал-майора, 
который, кстати, потом и отобрали.

Участвовал я еще не в одной военной кампании – и против 
персов, и против польских мятежников. Судьба благоволила ко 
мне: я не был ни серьезно ранен, ни убит. Оставляя вам, потом-
ки, свое честное имя и знание совершенных мною деяний, я ничего  
не стыжусь и ни о чем не жалею – все свои силы и удаль, помыс-
лы и желания я направил на пользу своей милой земле и русско-
му народу. Хочу только, чтобы вы помнили наши имена, фамилии 
тех героев, которые способствовали тому, чтобы вы, молодая по-
росль человечества, жили в мире, спокойствии и продолжали наши  
воинские традиции, не отказывались от народных заповедей хра-
нить в душе добро и достоинство, а в мыслях – чистоту и светлый 
ум. Пусть, сколько лет ни пройдет – 200 ли, 300 или 400 после наше-
го подвига не во имя славы, во имя жизни – живите долго и будьте 
достойны своих великих предков и их громадных по значению в веках дел! 
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И пускай в моих стихах для вас всегда звучит звонкое  
молодое счастье и уверенность в завтрашнем дне, которое теперь 
всецело – в ваших руках!

… поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем.

Майкова Дарья, 
14 лет,
МОУ «СОШ № 6», г.Волжск, республика Марий Эл
Руководитель - Тимофеева Л.A.

       Мы живем, чтобы помнить…
Война… Ненавистная война! Война – это горе, слезы, разлука, 

нерожденный ребенок…
Война принесла беду в каждый дом, изменила судьбы многих 

семей. Их каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, братья 
и сестры… Миллионы людей испытали страшные мученья, ужас-
ные страдания, но они выстояли! Выстояли и победили! Ради нас, 
ради чистого неба, ради ромашки на лугу, и во имя Родины, кото-
рая зовется Великой Россией!

Войну я видела в кино, о ней читала в книгах и слышала от 
прабабушки, которая, рассказывая о войне, плакала навзрыд...

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след  
в истории нашей семьи.

Мой прадедушка Ямулов Арсентий Антонович, уроженец Зве-
ниговского района Республики Марий Эл, будучи счетоводом, од-
новременно был командиром взвода при Исменецком учебном 
пункте с октября 1941 года до марта 1942 года. Прежде чем по-
пасть в 1-ую гвардейскую кавалерийскую дивизию, он прошел кур-
сы в запасном полку. Затем его назначили командиром отделения 
2-го гвардейского полка 2-ой кавалерийской дивизии 150-го мино-
метного полка. И с июня 1942 года стал командиром пулеметно-
го расчета ПВО 5-го гвардейской дивизии. Сражался на Киевском,  
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Смоленском, Ржевском направлениях. Бился насмерть – за себя, за 
отчий дом, за землю марийскую родниковую, за большую и малую 
Родину.

11 ноября 1943 года в селе Боровики Житомирской области 
в результате действия зенитных средств расчет гвардии сержанта 
Ямулова сбил немецкий самолет Х-111 и подстрелил Ю-88.

20 ноября 1943 года в селе Царивка огнем пулемета Ямуло-
ва отбита попытка вражеской минометной батареи устремить-
ся на левую сторону шоссейной дороги. Тем самым был обеспе-
чен выходной рубеж для наступающего эскадрона и уничтожено  
15 немецких солдат.

18 марта 1943 года своим расчетом Ямулов подбил одно ору-
дие противника и вывел из строя немецкий артиллерийский рас-
чет в составе 8 человек.

9 апреля 1943 года в районе Кажемиры Ямулов подбил две  
автомашины противника и уничтожил 15 гитлеровцев.

Из боевой характеристики:
«Тов. Ямулов, участник августовских боев 1942 года, где по-

казал себя мужественным воином, работая связным в штабе, вы-
полняя ответственное задание, особенно под деревней Колосовым, 
в сложной обстановке под огнем противника доставил в эскадрон 
срочные донесения, от которых зависела судьба 5-го кавалерийско-
го полка… Ямулов, мужественный и смелый, хорошо выполняет за-
дание связного»…

О боевом пути прадедушки Ямулова Арсентия Антоновича 
говорят его награды: орден Отечественной войны III степени, ор-
ден Суворова II степени, медали, за совершенные подвиги он на-
гражден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени.

Ямулов Арсентий Антонович погиб в бою 10 сентября 1944 
года. Место его захоронения – Красненское воеводство, село По-
ток, Польша.

До победного салюта он не дожил 8 месяцев! Мы никогда  
с ним не виделись! И мы никогда с ним не увидимся… Война окон-
чена, но в сердце боль осталась!

Война хотела отнять у меня прадедушку навсегда, но это ей не 
удалось! Он жив! Слышите, солдат Советской Армии Ямулов Ар-
сентий Антонович жив! Он жив в нашей памяти, в семейных доку-
ментах, в рассказах старшего поколения… Он жив в моем сердце! 
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Навсегда, навеки! Я горжусь прадедушкой Арсентием, героем 
нашей семьи! Горжусь его отвагой, мужеством, безграничной лю-
бовью к Родине.

Горжусь и бережно храню все реликвии – военную историю 
своей семьи.

Табачников Антон, 
13 лет,
МБОУ «СОШ № 4», г.Нижний Ломов, Пензенская область
Руководитель - Матюха Л.B.

НАША БАБА ДУСЯ

Каждое воскресенье я приезжаю к своей бабушке в гости в де-
ревню. Войдя в комнату, вижу, как в уголке дивана сидит малень-
кая старушка с седыми волосам и изрезанным морщинами лицом. 
Кисти рук уже не могут разогнуться полностью, немного подра-
гивают (измотаны тяжелой работой) – это моя прабабушка. Она 
никогда не сидит просто так: почти всегда читает газеты или мо-
литвенник, редко смотрит телевизор. Все мы, внуки и правнуки, 
ласково называем ее бабой Дусей. Многое пришлось ей повидать  
в этой жизни: тяжелый труд, смерть близких, а самое страшное – 
войну.

В тихие вечера мы просим бабушку Дусю рассказать о дав-
ней жизни и о войне. Она не очень любит говорить о ней, не лю-
бит смотреть военных фильмов: некоторые ей кажутся слишком 
сказочными и веселыми; другие, наоборот, слишком правдопо-
добными и поэтому задевают за живое. По рассказам моей мамы 
(да и сам я это замечал), бабушка не отличается сентиментально-
стью, она спокойный человек, почти никогда не плачет, не кричит 
и не ругается. Когда начитает говорить и что-то рассказывать, го-
лос звучит очень медленно и плавно, рассказывает о войне на удив-
ление спокойно, не показывая своих эмоций. Но если в жизни бы-
вали моменты, в которые нужно было отстоять себя, своих род-
ных и просто знакомых людей, у этой маленькой женщины по-
являлась такая сила духа и сила воли, против которой немногие 
могли устоять. Она всегда говорила и говорит даже сейчас, в свои  
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девяносто один год: «Я СОЛДАТ!» А когда к ней пришли из воен-
комата с поздравлением, бабушка встала по стойке «смирно» и от-
чеканила: «Старший сержант Левина!»

Работать прабабушка начала еще до войны в родном селе те-
лятницей, затем уехала учиться на ткачиху. И кто знает, может, со-
всем иначе сложилась бы ее судьба, если бы не война. 1941 год, нем-
цы рвутся к Москве, пришлось вернуться домой – ведь там оста-
лись мама, сестра и младший братишка. Приходит с фронта похо-
ронка на брата, а вскоре пропадает без вести отец. Май 1942 года 
– вызывают в военкомат, все становится ясно: пора на фронт. Идет 
в военкомат… с мамой. Есть даже фотография: ее мама сидит, а ба-
бушка Дуся, еще, конечно же, молодая девушка, в белом берете,  
в пальто и в калошах, стоит, положив маме руку на плечо. Фото на 
память; не хочется думать, а вдруг что случится – ведь идет война.
Выучилась на радиста-кодировщика, и в октябре 1942 года уже на-
чинается служба в шестнадцатой Воздушной армии. Воспомина-
ния бабушки о войне очень скупые и часто ограничиваются быто-
выми деталями. Она рассказывает: «Часто приходилось быть под 
бомбежкой, перевязывать раненых и одновременно выполнять 
свои обязанности радиста. Однажды, уже перед вечером, наступи-
ло временное затишье, мы с подругой передавали радиограммы, за 
окном синело небо – как будто и войны не было – но вдруг совсем 
неожиданно появились немецкие самолеты. Они круто разверну-
лись в пике и стали яростно поливать из пулеметов наши укре-
пления. Несколько бойцов было убито наповал, а одного ранило. 
Я быстро сорвала с гвоздя сумку с бинтами и поспешила к нему. 
Как сейчас помню: пули свистели совсем рядом, почти в несколь-
ких метрах, но ничего – оказала помощь!»

Еще мне нравится один курьезный случай, рассказанный ба-
бушкой, который научил ее на всю жизнь точности и ответствен-
ности. «Однажды мы дежурили с подругой, принимали и отправ-
ляли радиограммы о погоде. Также звонили военные начальни-
ки, чтобы узнать точное время. Раздался звонок, и моя подруга го-
ворит: «7 часов 10 минут». Вновь раздается звонок, я беру трубку, 
представляюсь: «Сержант Осина». А мне отвечает… маршал Жу-
ков, спрашивает, сколько времени. Отвечаю: «19 часов 12 минут». 
Маршал приглашает к телефону инженера и приказывает поблаго-
дарить меня за отличную службу! А ведь неправильный ответ моей 
напарницы мог внести большую путаницу при наступлении наших 
войск!»
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Также были и смешные случаи во время службы. «Однажды при 
построении и перекличке (а у меня девичья фамилия Осина) меня на-
зывают: «Осина!» Я хотела ответить: «Береза», – но подумала, как бы 
мне не загреметь на гауптвахту, и промолчала!»
Шли напряженные месяцы боев, на гимнастерке девушки уже были 
медали, на погонах появилась лента старшего сержанта. Вот позади  
и самые страшные бои за Сталинград, о которых бабушка рассказы-
вает очень скупо, только говорит, что было очень страшно, все зали-
то кровью и огнем. Передо мной фотография – на ней жизнерадост-
ная девушка обнимает березку и улыбается. А фото сделано под Ста-
линградом. Наверное, это жизнелюбие помогло ей выдержать все тя-
готы, лишения и ужасы войны.

Советская Армия неудержимо шла на запад. И вместе с ней по за-
литым кровью дорогам войны – молодая девушка Евдокия Осина. По-
зади остаются города Европы. И вот он наступил – май 1945, Герма-
ния, Берлин. «В город входим с опаской, – вспоминает баба Дуся, – ко-
мандиры разрешают походить по городу. Заходим в брошенные дома 
и квартиры, удивляет привычка немцев к порядку, они убегали из сво-
их домов, но оставляли там полный порядок. Первый раз в жизни ви-
дим компоты и другие домашние консервы в банках, но попробовать 
нам не разрешают. А вдруг там отрава, возможна провокация! Вош-
ли с товарищами в Рейхстаг, поднявшись по самый купол, увидели, 
что все стены в надписях, бросилось в глаза – «Мы из Пензы». Нам не-
где было расписаться, но нашли местечко и оставили свои росписи на 
стене!» Домой старший сержант Осина вернулась в августе 1945 года.

Наступили мирные дни, страна понемногу залечивала раны, де-
вушка прибыла в родные места. Вышла замуж, родила четверых де-
тей. Работала заведующей клубом, много лет трудилась дояркой, да 
как трудилась. Была всегда в первых рядах, и люди к ней относились 
с большим уважением. Даже когда вышла на пенсию, не раз просили 
помочь родному совхозу в горячую летнюю пору: поработать на току 
или в столовой накормить в уборочную комбайнеров и шоферов.

О своих медалях и орденах бабушка говорит мало, не любит вы-
ставлять напоказ. Мы их видим 9 мая, в День Победы, и всей семьей 
поздравляем бабушку Дусю с праздником. Нас переполняет чувство 
гордости – это НАША бабушка!

Подхожу к ней, говорю: «Здравствуй, баба Дуся!» Она подни-
мает на меня глаза, один из которых у нее уже ничего не видит, и 
улыбается, радуется, как ребенок. И мне становится так хорошо! 
«Живи, баба Дуся дольше, мы все тебя очень любим!»
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Расстегаева Дарья,
15 лет, 

«СОШ № 4», г.Нижний Ломов, Пензенская область
Руководитель - Матюха Л.B.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПОЛКОВНИКА БЫКОВА

Сегодня 1 апреля 1995 года – день смеха. В конце марта по-
года в Чечне намного улучшилась. Зимние туманы рассеялись.  
Стало больше ясных солнечных дней. Утро у ребят началось бодро.  
Чтобы поднять настроение бойцам, Сергей много шутил. Настро-
ение и так было у всех хорошее. 7 апреля заканчивалась коман-
дировка. В общем, скоро домой. Он представил радостного отца, 
маму с ее мягкими теплыми руками. Сестра Таня всегда была для 
него больше, чем родственницей, – настоящим другом. А уж как 
его ждут жена и сын! С Валей Сергей учился в одном классе, жили 
на соседних улицах. Но тогда он и не мечтал о девчонке-пианистке, 
отличнице. А судьба распорядилась так, что оказалась она его по-
ловинкой.

Размечтался, что соберет друзей-одноклассников. Один из них 
аж в Германию залетел. Сергей улыбнулся: Васька Федоров превра-
тился в Вилли Беккера. В Ломов все равно почти каждый год при-
езжает. Сядут, выпьют за дружбу, в баньке попарятся.

Некогда мечтать. Получены сведения о том, что 30 марта  
пал второй по величине город Чечни – Гудермес. Оборонявшие 
его чеченцы благоразумно отказались от кровопролитной такти-
ки уличных боев и почти без сопротивления отошли в горы, про-
сочившись мелкими группами сквозь неплотную линию фронта.  
В районе высоты Галайты была расположена их опорная база.  
Поэтому Быков, временно исполняющий обязанности командира 
полка, принял решение обследовать местность, чтобы затем прове-
сти операцию по захвату боевиков.

Для подполковника Отдельной дивизии оперативного  
назначения Сергея Быкова подобные операции не были в новинку.  
В народе ходило множество слухов про дивизию, например,  
таких: личный состав дивизии подбирается только из выпускников  
детских домов, или бойцам дают специальные секретные медицин-
ские препараты, лишающие их страха.

Сергей неоднократно бывал в горячих точках на Кавказе,  
в Северной Осетии, в Карабахе. Однажды попал в плен к боеви-
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кам, был приговорен к расстрелу. Можно сказать, уже простился с 
жизнью, но его узнал один из командиров. Оказывается, они вме-
сте учились в военном училище, дружили. Расстрел отменили. Это 
как нужно уметь дружить, чтобы закоренелый враг во имя бывшей 
дружбы подарил жизнь Сергею.

Теперь вот Чечня. 1 апреля. Прекрасная погода. Меньше неде-
ли осталось до встречи с домом, с родными, с друзьями. Начальник 
штаба Сергей Булгаков отговаривал: чего разведывать, ведь из-
вестно же местонахождение боевиков. Да и рисковать почти нака-
нуне отправки домой… Но Сергей понимал величину ответствен-
ности за полк и все-таки принял решение обследовать местность  
в районе высоты Галайты на трех БТР. Сам, как и положено коман-
диру, – в первом. Булгаков не захотел находиться внутри машины 
(уж больно погода хорошая), расположился снаружи, на броне.

За три километра до высоты неожиданно для всех началась 
стрельба. Чеченцы открыли прицельный огонь из гранатоме-
тов… Засада! Сергей не видел, как сидевшего на БТРе Булгакова  
снарядом разнесло на куски. Он просто не успел подумать о смер-
ти, как тогда, перед расстрелом. Быкова, обгоревшего, с множе-
ством осколков, взрывной волной выбросило из машины, смерть 
наступила мгновенно. Он уже не узнает, что бой длился три часа, 
и боевиков удалось подавить только после того, как прибыло под-
крепление, – еще одиннадцать единиц боевой техники, в бой вклю-
чились вертолеты.

Приказом МВД России подполковник Быков Сергей Алек-
сандрович навечно зачислен в списки 4 полка в/ч 3419. Он честно  
выполнил свой воинский долг.

А друзья Сергея навещают его родителей, добились того, что-
бы улица Спортивная в Нижнем Ломове, на которой он жил, ста-
ла носить его имя. 
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Слепухина Полина,
11 лет,

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Москва

ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА

Крутит белой поземкой по февральским полям,
В этот день, Прародные, обращаюсь я к Вам!
Я не с Волги, не с Дона, но корнями я в той,
Где Прадед и Прабаба родились, в Кременской!

Дорогие мои Прабабушка и Прадедушка!

Вижу Вас в поле молодых, красивых, задорных. Вы еще не зна-
комы друг с другом. Вижу Вас в лесах и лугах широкой, бескрайней 
Кременской степи. Вы счастливы и беззаботны.

Вдруг в небе пронесся какой-то незнакомый, страшный, гул-
кий звук. Это звук ВОЙНЫ, звук КОНЦА всему, что было преж-
ним. Все вокруг поменяло краски, омрачилось.

Великая Отечественная Война пришла и на Сталинградскую 
землю. Началось жестокое и кровопролитное время. Все молодые 
ушли на фронт, который продвинулся до излучины Дона, а потом 
до самой Волги.

Передовой рубеж проходил по тракторному заводу,  
на который была призвана и ты, Прабабушка, в числе бывших 
трактористок, комсомолок. В одних цехах шла оборона, в других 
ремонтировали танки. Я не могу себе представить, как это было тя-
жело! Молоденькие, беленькие ручки теперь все в ссадинах, цара-
пинах, ожогах, порезах. Черные, закопченые лица, усталые, невы-
спавшиеся глаза. Девчонки неопытные стараются, конечно, но не 
все получается, рыдают, но делать продолжают. Страха не было, не 
хватало времени бояться.

Прадедушка, ты же, может быть, буквально в километре от 
своей будущей супруги идешь в атаку без тени страха. Летят вра-
жеские пули, снаряды, но тебя они не заденут, ты же знаешь это!

И вот, наконец, была одержана долгожданная Победа,  
Русь Матушку отстояли. Ты, Прабабушка, с ремонтной брига-
дой двигалась, ремонтируя танки до освобождения Ленинграда, 
ты, Прадедушка, еще долгие три года шел фронтовыми дорогами 
и закончил взятие Берлина. Пронеслись жестокие военные годы.  
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Вы, наконец, встретились. Сколько наград вручили Вам! Праба-
бушке – за победу под Сталинградом, за освобождение Ленингра-
да и многие другие. Прадедушка – кавалер ордена Славы. Конечно, 
Вы герои своей Отчизны. Если бы Вы сейчас смогли посмотреть, 
что после вас осталось! Школы, больницы, детские сады, магази-
ны, офисы… Благодаря Вашим Великим подвигам, наша страна 
процветающая и счастливая. И конечно, о Ваших поступках ни-
кто никогда не забудет! Видели бы Вы, сколько памятных мест на-
ходится по всей стране и в Сталинграде, какой это красивый город!  
А ведь он был разрушен на 4/5. Я знаю, что сталинградцы покля-
лись построить на этом месте новый город, еще замечательнее и 
грандиознее, и Вы принимали участие в его отстройке, и это Вам 
удалось!

Спасибо Вам, мои родные, за то, что Вы защитили нашу  
Отчизну, Родину, наш отчий Дом! Спасибо за то, что стояли на-
смерть и отвоевали наше любимое Отечество!

Дни проходят, и годы
Над Курганом шумят.
Но в любые погоды
Сюда люди спешат.
По семейной традиции
На Мамаев идем,
И букеты в знак памяти
Мы на плиты кладем.
А в тиши Пантеона 
Слышен шаг караула,
Слышен шаг метронома,
Как сердец Ваших стук.
Все прошло, все минуло,
Изменилось вокруг.
Но мы будем Вас помнить
Благодарно и вечно,
Преклоняя колени,
Поминая сердечно! 
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Лиханов Николай, 
14 лет,

МБОУ «СОШ № 3», г.Сасово, Рязанская область
Руководитель - Баскакова Л.B.

МОИ ПОСТУПКИ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ПОДВИГА

Спасибо вам за солнца яркий свет,
За радость жизни
В каждом миге нашем,
За трели соловья, и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
Да! Позади остался страшный час,
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо Вам! Мы очень любим Вас.
Поклон Вам от девчонок и мальчишек.

В год 70-летия победы под Сталинградом я хочу поблагода-
рить Вас, Валентин Васильевич Звонов, за то, что вы сделали для 
страны. Много лет прошло с того дня, как начался прорыв и на-
ступление – и победное знамя взвелось над Мамаевым курганом.  
Война ушла в историю, но не ушла из истории. Вы глядели в лицо 
войны, страшное и трагичное.

«По вагонам!» – хлестнуло по нервам.
Лица сразу - как серый свинец. Тысячи и тысячи наших сол-

дат встали на защиту Родины, вы тоже были одним из защитников 
Отечества. Война Вас забрасывала в разные места: и на Украину,  
и в Сталинград, и в заволжские степи. Вы выполняли ответствен-
ное дело – перевозили раненых, боеприпасы, продовольствие.  
В ваших руках находились судьбы тысяч и тысяч жителей города. 
Это были самые кровавые и жестокие 143 дня. Бои шли повсюду:  
в подвалах, на улицах, даже на лестничных клетках.

Вы вели свой бронепоезд и в зимнюю стужу, и в осеннюю не-
погоду. Ваш пост был самым главным – пост машиниста.

При встречах с нами вы рассказывали о том, как было страш-
но, страх сковывал волю, мысли, но вы изо дня в день вели состав 
на передовую и назад.

Закончилась война, страна ликовала, встречала своих по-
бедителей. Началась мирная жизнь. Вы не только трудились, но  
и приходили в школу, чтобы рассказать нам о незабываемых сра-
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жениях. Вы пели с нами весенние песни, а мы, мальчишки и дев-
чонки, с гордостью и завистью смотрели на ваши ордена и медали. 
А 9 мая, когда буйно зацветали яблони и груши, вы всегда вместе  
с ветеранами гордо шагали по площади. Мы всегда хотели быть та-
кими как Вы: стойкими, бесстрашными и сильными. Ваша жизнь 
– это образец служения своему Отечеству.

Я живу сейчас на мирной земле. Не гремят взрывы, не гибнут 
мирные жители, светит солнце, строятся города, рождаются дети – 
жизнь идет своим чередом. Я понимаю, что мои поступки по срав-
нению с Вашим заслугами – ничто. Они так ничтожно малы, что их 
почти никто не замечает. Я тоже люблю свой край и хочу сделать 
его лучше и краше.

Я стараюсь быть достойным гражданином страны. Я хоро-
шо учусь, участвую в соревнованиях, в олимпиадах, в конкурсах.  
Хочу стать хорошим специалистом, преумножить славу нашего  
Рязанского края. Я – гражданин Великой России. Горжусь этим!

Я хочу пожелать вам, чтобы Вы жили долго, радовались вну-
кам и правнукам, чтобы каждый день приносил Вам тепло, уваже-
ние, внимание, а мы всегда будем помнить о тех, кто защитил нас 
от войны и принес нам долгожданный мир.

Матуся Ульяна, 
15 лет, 
Кораблинская СОШ имени Героя РФ И.В. Сарычева, 
г.Кораблино, Рязанская область 
Руководитель - Мальцева Н.A.

Каждый житель Рязанской области с детства знает о подви-
ге славного сына Рязанской земли – Героя Советского союза Федо-
ра Андриановича Полетаева, с честью и достоинством пронесшего 
через всю свою короткую жизнь звание русского солдата. Его имя 
вписано золотыми буквами в историю Великой Отечественной  
войны.

Сражаясь в рядах итальянского Сопротивления, Федор Поле-
таев геройски погиб. В критический момент боя, поднявшись во 
весь свой могучий рост, он увлек товарищей в атаку, обеспечив 
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им спасение и победу. Его сознательное самопожертвование, нео-
быкновенная смелость и решительность послужили примером для 
всех партизан.

Для итальянского народа, сражавшегося против фашистской 
оккупации, он стал олицетворением могучей советской державы, 
символом мужества и несгибаемой воли. Легендарный Поэтан – 
единственный иностранец, удостоенный звания Национального 
Героя Италии.

Сотни наших солдат, мужественно сражавшихся вдали  
от Родины на итальянской земле, вдохновляла твердая вера в то, 
что, освобождая от фашистов солнечную Италию, они тем самым 
освобождают и свои родные села и города, приближают долго-
жданную Победу. 

«Генуэзский порт» – морские ворота солнечной Лигурии. 
Много разных кораблей из разных стран швартуются у его прича-
лов. Частые гости здесь и российские корабли, и среди них – танкер 
«Федор Полетаев». Приход его в Геную для жителей столицы Лигу-
рии всегда радостное событие. Здесь так и говорят: «К нам пришел 
«Федор».

И каждый раз, будь то дождь или снег, зной или туман, сопро-
вождают генуэзцы русских моряков, туристов, государственных 
деятелей на кладбище Стальено. Там, на Кампо делла Глория – Поле 
Славы – стоит скромное надгробие из белого мрамора. На оваль-
ной фотографии – навечно молодое лицо Федора Андриановича.

А за тысячи километров от Поля Славы, в далекой Рязани,  
с гранита стелы, открывающей улицу имени Ф. Полетаева, смотрит 
на земляков лицо героя, высеченное из камня. Мужественное, вы-
ражающее непреклонную волю и твердость, лицо советского солда-
та, идущего в бой. Как бы под острым срезом стальной каски сдви-
нуты каменные брови, сурово сжаты губы. Могучая рука сжима-
ет автомат: он, отстоявший мир и свободу на земле, по-прежнему  
на боевом посту.

Рядом, словно из плодородной земли, вырастает из грани-
та стелы чудесный цветок – колос и олива на одном стебле… Это 
символ нерушимого братства русского и итальянского народов,  
которое своей горячей кровью скрепил советский солдат. В цен-
тральной части памятника выбиты строчки из стихотворения ря-
занского поэта Бориса Ивановича Жаворонкова:
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«Ты видел хлебов золотое рожденье, 
Ты слышал дыханье рязанских берез.
В далекой Италии пал ты в сраженье, 
Свой Вечный огонь ты в Россию принес»

Миллионы людей участвовали в Великой Отечественной вой-
не. У каждого была своя судьба. Но та, что выпала на долю Федора 
Полетаева, совершенно необычна.

Подвиги… Их, сами того не замечая, совершали многие.  
Когда Федор Полетаев пришел служить в 9-ую Гвардейскую Крас-
нознаменную стрелковую дивизию, ему было у кого учиться муже-
ству и стойкости. О каждом солдате и командире дивизии можно 
было и песню сложить, и книгу написать. 

Когда страна нам сердце доверяла,
Чтобы его сердцами защищать,
Дивизия в боях не отступала
И никогда не будет отступать!
Она была на подступах столицы
Заветам дедов и отцов верна.
В снегах Москвы воскрес 
Былой Царицын,
И штык колол, как в дни Бородина.

Эти строки из песни 9-й Гвардейской дивизии.
Бывший командир батареи первого дивизиона 28-го гвар-

дейского артполка П. П. Добрынин вспоминал: «На нашу бата-
рею прибыло несколько человек из пополнения. Среди них был 
рослый, крепкого телосложения боец, выделявшийся даже сре-
ди богатырей-сибиряков. Федор Полетаев заявил, что до войны 
служил в артиллерии и знаком с огневым делом. Первоначально  
он был определен ездовым в хозвзвод. Вскоре, учитывая опыт и 
знания Полетаева, его зачислили в расчет первого орудия первой 
батареи – правильным.

В зимних боях под Москвой, на Смоленщине и летом 1942 
года под Харьковом Полетаев, имевший к тому времени звание 
сержанта, проявил себя как решительный, смелый боец и отлич-
ный артиллерист-наводчик. Он пользовался большим авторите-
том не только на батарее, но и в дивизионе.

Никто из нас не мог тогда предположить, что его ожидает  
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такая трагическая, но и славная судьба, что его имя наравне с име-
нами многих героев-сибиряков обессмертит нашу 9-ю гвардей-
скую!»

Битва под Москвой была звездным часом дивизии, которая 
из 130 стрелковых дивизий одной из первых стала гвардейской.  
9- гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Крас-
ного Знамени. 22-й гвардейский стрелковый полк дивизии был на-
гражден орденом Ленина. За подмосковные оборонительные и на-
ступательные бои (ноябрь – декабрь 1941 года и январь –февраль 
1942 года) было награждено более 300 солдат и офицеров дивизии, 
из них орденом Ленина – 11 человек и орденом Красного Знамени 
– 50 человек. Все гвардейцы, участники Московской битвы, отме-
чены медалями «За оборону Москвы». 

Большой и славный путь в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов прошла 9-я гвардейская Краснознаменная стрел-
ковая дивизия. От Москвы и Сталинграда до берегов суровой Бал-
тики, от тяжелых оборонительных боев 1941 – 1942 годов до насту-
пления и полной победы – таков ее длинный тяжелый боевой путь.

В конце июня 1942 года 9-я гвардейская дивизия вела тяжелые 
оборонительные бои под Ростовом. 11 июня передовые части ди-
визии прибыли в Бокай, а три часа спустя они уже приняли бой с 
танками и мотопехотой гитлеровцев.

После этого сражения Федора Полетаева сочли погибшим  
и похороненным в братской могиле. Но он остался жив. Его, тяже-
лораненого, вынесли на плащ-палатке с поля боя и дотащили до 
хутора Бокай. Хозяева одного из домов обещали его надежно спря-
тать и подлечить. Прятали его в погребе, носили ему еду, питье. 
Только через два месяца начала заживать больная нога, и Федор 
стал по ночам выходить из своего убежища. Еще не совсем окреп-
нув, он решает пробиваться к своим или к партизанам. Шесть дней 
он шел по лесу в надежде выйти из окружения. Снова загноилась 
больная нога, начался жар. Забрел в какую-то деревню и в беспа-
мятстве упал на первое попавшееся крыльцо. Первое, что он услы-
шал, очнувшись, была немецкая речь. Так начинались годы его пле-
на.

Январь 1943 года лютовал морозами, а в последних числах  
повалил снег. Ежедневно пленных под усиленным конвоем гоняли 
на расчистку дорог. По Старой Смоленской дороге машины с ране-
ными гитлеровцами бесконечным потоком шли в тыловые госпи-
тали.
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Те страшные недели и месяцы, которые провел Полетаев за ко-
лючей проволокой фашистских лагерей, казались бесконечными. 
Из Вязьмы лагерь военнопленных был эвакуирован в Бердичев,  
оттуда они попали в польский город Мелец. Из Польши весной 
1944 года эшелон, минуя Чехословакию и Венгрию, пришел в Югос-
лавию. Несколько попыток бежать закончились безуспешно. 

В марте 1944 года трое советских военнопленных попали в фа-
шистский лагерь в хорватском городе Бродна – Саве. Оказавшись 
в группе пленных сербов и хорватов, работавших за чертой лагеря, 
они бежали. Город бомбили американские самолеты, и это спасло 
беглецов от погони. Но недолго радовались на свободе, фашисты 
поймали беглецов. Это был снова плен…

В июле 1944 года благодаря патриотам 6-й оперативной зоны 
Полетаеву, Кочкину, Петухову удалось бежать из плена. Обна-
ружив побег, гитлеровцы подняли тревогу и устроили погоню.  
Нашим ничего не оставалось, как оказать сопротивление. Хватило 
шести гранат, чтобы отбиться и вовремя с помощью проводников 
уйти в надежное укрытие.

Так трое русских пополнили ряды итальянских партизан, му-
жественно сражавшихся в горах Лигурии против немецких фаши-
стов.

«… В плену мы научились ненавидеть врагов во сто крат силь-
нее, и для нас обретенная вновь свобода означает одно – месть. За 
боль и унижения, за муки, которые пришлось вынести, за погиб-
ших товарищей… Бороться! Любой ценой, даже ценой своей жиз-
ни. Ведь и здесь, далеко от Родины, мы по-прежнему солдаты…»

Солдаты всех национальностей нашей страны, борясь за сво-
боду и счастье своей Родины, понимали, что выполняют и свой ин-
тернациональный долг. Знал это и Федор Полетаев, сражаясь на 
родной земле и в Италии, где являлся представителем Красной  
Армии – армии-освободительницы.

Не о славе думал солдат, не о наградах, а о том, как скорее при-
близить светлый день победы. Во имя этого не жалел своей жизни.

Наши бойцы вместе с итальянскими партизанами соверша-
ли героические рейды по тылам врага, в составе гарибальдий-
ских бригад громили фашистов во многих районах Северной и  
Центральной Италии.

Последний бой. Зимой 1945 года, пользуясь тем, что англо-
американское командование во всеуслышание заявило о приоста-
новке наступательных действий до весны, немцы сняли с фронта 
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несколько дивизий, перебросили их в тыл и начали широкие кара-
тельные экспедиции против партизан. Партизанские отряды с боя-
ми отходили все глубже в горы. Гитлеровцы сжигали на своем пути 
деревни, зверски расправлялись с мирным населением. Положение 
партизан в некоторых провинциях Италии стало угрожающим.

В Лигурию гитлеровцы стянули много войск, стараясь взять  
в кольцо и уничтожить основные силы партизан. 

Бой, который разыгрался 2 февраля 1945 года у маленького го-
родка Канталупо, был очень важным и в значительной степени ре-
шил исход всей карательной экспедиции врага в этом районе. 

В район Канталупо был послан отряд батальона «Нино  
Франки», который базировался в Роккафорте. Федор Полетаев вхо-
дил в этот отряд.

Отряд получил сообщение о движении немцев и выдвинул-
ся в направлении Канталупо. Усложнялось все тем, что партиза-
ны не знали, сколько немцев в расположении колонны и как они 
вооружены. Группа, в которую входил Федор и еще восемь парти-
зан, должна была встретить немцев на дороге. Партизаны откры-
ли огонь. Немцы тут же рассеялись и залегли в снег. Выстрелами 
их невозможно было достать, а ручных гранат у партизан не было. 
Партизаны не могли долго находиться на таком опасно близком 
расстоянии от гитлеровцев: ведь их было значительно больше.

Неожиданно Федор поднялся на ноги, сбежал с насыпи и вы-
скочил на дорогу, оказавшись среди немцев. В правой руке он дер-
жал высоко поднятый автомат и громко кричал, мешая итальян-
ские и немецкие слова: «Вы окружены! Сдавайтесь! Или всем  
капут!»

Гарибальдиец! Ты, не знавший страха,
Свободы рыцарь, русский великан.
Рванулся ты, простой кузнец и пахарь,
В атаку ты рванулся, Поэтан!

                        Леонардо Санторро.

Ошеломленные немцы поднялись, вытянув вверх руки, но в 
те секунды, когда партизаны присоединились к Федору, издалека 
раздался выстрел, и он упал навзничь на дорогу. Немцы сдавались 
быстро! Некоторым удалось убежать через поля и между домами. 
Всего было взято в плен 38 человек, 6 убито, захвачено оружие, бо-
еприпасы, радиопередатчик.
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Как только бой был закончен, партизаны подбежали  
к Федору. Никто не верил, что он убит. Он лежал, как живой.  
На его лице, еще розовом от бега, застыла улыбка. Партизаны по-
несли его в госпиталь, а потом долго стояли в ожидании ответа, 
что Федор жив.
Отважного гарибальдийца, единственного партизана, павшего  
в бою за Канталупо, русского партизана Федора Поэтана, так зва-
ли его итальянцы, хоронили 3 февраля 1945 года на кладбище близ 
Роккета Лигуре.

«За простым солдатским гробом вперемежку с партизана-
ми шли местные крестьяне – женщины, старики. Тихо падал снег,  
и вокруг было белым-бело. Черные силуэты каштанов на холме ка-
зались сгорбленными от непосильной ноши человеческими фигура-
ми…

Сухо треснул над могилой залп партизанского салюта, и в от-
вет глухо и скорбно простонало горное эхо, словно угрюмые базаль-
товые скалы испытали на миг острую боль и безысходное горе».

Звезды… Они, как люди, рождаются, старятся, умирают.  
В народе говорят, будто у каждого человека есть своя заветная 
звезда – судьба… Была она, наверно, и у этого русского великана. 
Была – и нет ее больше, померкла над бескрайними русскими сте-
пями… Нет, у отважных людей – бессмертные звезды! Вечно их си-
яние, как вечна и нетленна память о таких людях.

Давно стала историей та страшная война, заросли травой 
окопы. Но память о тех, кто отстоял наше будущее, по-прежнему 
с нами. Герои, их подвиги учат душевной стойкости, беззаветной 
любви к Родине. И пока мы храним в сердцах имена солдат, отдав-
ших свои жизни за Отечество, не прерывается связь времен, нет 
смерти у героев. А есть великое бессмертие в памяти потомков.
Рязанцы преклоняются перед мужеством Федора Полетаева и его 
боевых друзей. Имя Федора Полетаева, русского солдата, солдата-
интернационалиста, бессмертно.

Тысячу раз верна истина, что если мы помним, то, значит, 
живы. И живы те, кого помним!

Он погиб, чтоб я жила…
Я живу, чтобы помнить…
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Цыганичко Наталья, 
23 года, 

Харьковская государственная академия культуры, 
г.Харьков, Украина

ВОЙНА

Горло сжато страхом, гулко бьется сердце. А там, над окопом, 
грохот выстрелов, крики, дрожит земля. Трясутся руки, автомат 
падает на землю с глухим стуком.

Закрываю лицо руками.
– Нет, я не могу убивать их.
Капитан смотрит на меня зло, толкает меня в плечо, поднима-

ет автомат (в его руках он легкий, как пушинка). Он целится в бе-
гущего человека во вражеской форме и кладет мой палец на курок.

– Видишь цель? Стреляй!
– Не могу… У него тоже есть… мама…
Капитан жмет на курок — человек падает. Я надеюсь,  

что он не умер.
Я снова сажусь на землю.
Мама…
Он хватает меня за грудки и рывком ставит на землю. У него 

багровое грязное лицо в морщинах и шрамах. Он страшно зол.
– Это цели! – рычит мне он прямо в лицо. – У них нет матерей! 

Цель! Цель! Запомни: цель! Стреляй или сдохнешь!
От него разит потом, он раздражен от усталости.
– Сколько тебе?
– Восемнадцать… Почти.
– Набрали сосунков… – бормочет он и вытирает ладонью пот 

с лица, оставляя при этом грязные полосы.
– Давай еще раз.
Я покорно беру тяжеленный автомат и прижимаюсь щекой  

к прикладу. Капитан своей рукой кладет мою на курок и снова на-
водит мушку.

– Видишь цель?
– Вижу…
Я закрываю глаза и покорно жму на курок.
Капитан хлопает меня по плечу. Он доволен. «Молодец,  

парень» говорит и уходит.
Мама…
– Сынок, вынеси мусор.
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Они убьют ее! Остервенело хватаю автомат и с широко откры-
тыми глазами от ненависти и страха стреляю, стреляю, стреляю…

– Сынок, ну вынеси мусор, сколько можно тебя просить?
Не чувствуя тяжести автомата, выпрыгиваю из окопа,  

несусь сломя голову, ничего не вижу, кроме цели, не чувствую боли 
и опять стреляю, стреляю, стреляю…

– Вынеси мусор и сходи за хлебом, в доме нет ни крошки.
Взрыв справа, земля сыплется на землю дождем, но бегу  

и стреляю. «Молодец, парень!» – сзади кричит капитан.
Не чувствуя боли, приваливаюсь к дереву. Враг бежит на меня, 

злобный, весь в крови. Из последних сил – контрольный в голову. 
Готов.

Из-за угла – длинная очередь, а у меня уже нет сил бороться. 
Последнее, что я вижу – кровавый экран и на нем надпись: «Самая 
сладкая месть – счастливо прожить свою жизнь. Талмуд».

Миссия провалена. Закрываю лицо руками. Мама переходит 
на крик:

– Мусор! Вынеси! Ты меня слышишь?!
– Я все слышу, мама. Уже иду.

GAME OVER

Толстых Данил, 
15 лет, 
МОУ «СОШ № 6», юный краевед МОУ ДОД «ВДЭЦ», 
г.Волжск,  республика Марий Эл                                   
Руководитель - Тимофеева Л.A.

КЕМ МЫ ГОРДИМСЯ В НАШЕЙ СЕМЬЕ

       Никто не забыт и ничто не забыто! Я думаю, что эти слова очень 
верны, когда речь идет о войне. В истории Земли было много войн, 
но для нашей страны самой страшной была и остается Великая  
Отечественная война. В лихие годы все как один – и взрослые,  
и дети – встали на защиту Родины. Защитником же нашей семьи, 
вернее нашего рода, был мой прадед – Куклин Филарет Акинфо-
вич. Мы все им очень гордимся!

В 1941-ом он ушел на фронт совсем молодым и вернулся лишь  
в 1945-ом. Было очень-очень трудно, но Боженька давал ему силы, 
и прадед выжил!



97

Куклин Филарет Акинфович прошел все дороги во-
йны. Дослужился до сержанта, войну закончил в Берлине. 
Много испытаний выпало на его долю. Он несколько раз 
был ранен, но самое последнее ранение осталось в его па-
мяти все 52 года, которые он прожил после войны. Пуля,  
нанесшая серьезную рану, до самой смерти была с ним, всего в 
одном сантиметре от сердца! Военные врачи не стали рисковать, 
боялись, что сердце не выдержит, и пулю оставили. Так и прожил 
мой прадедушка с «живым» напоминанием о войне.

Я не один раз просил его рассказывать о том, как он был ра-
нен, и однажды прадедушка мне все и поведал.

Это случилось на Белорусском фронте. Молодой сержант  
Куклин в составе десанта был заброшен в тыл врага. Разведка до-
несла, что в том районе, где должен был высадиться русский де-
сант, немцев нет. И вот, когда наши ребята спрыгнули с самолета на 
парашютах, небо озарилось прожекторами, и началась беспощад-
ная стрельба. Стреляли с земли по нашим парашютистам как по 
мишеням! Оказалось, что на этом участке располагалась секретная 
огневая точка врага, которую разведчики по каким-то причинам не 
заметили, и теперь немцы, как котят, расстреливали наших солдат!

По пояс в болоте, под шквал убийственных свинцовых фа-
шистских пуль нашим солдатам каким-то чудом удалось укрыться 
в соседней белорусской деревеньке… Раненого, полуживого, пол-
ностью промокшего сержанта Куклина нашли местные жители и 
переправили к партизанам. Там его выходили. Сержант вернулся в 
строй, и еще с большей ненавистью стал бить фашистских гадов – 
за себя, за друзей, за родных, за Родину, за мое будущее!

Вот такой он – защитник моей семьи сержант Куклин Фила-
рет Акинфович. К сожалению, недавно прадедушка умер, так и не 
«простившись» с войной, унеся ее частичку с собой в могилу…

Нам очень-очень не хватает этого доброго, смелого, душевного  
человека – нашего Защитника. Защитника свободы, мира и моего 
будущего!

Мы помним тебя, дорогой сержант Куклин! Помним и гор-
димся! Гордимся и благодарим! За твои советы, за твою мудрость, 
за твои уроки жизни – жить в мире и согласии, быть толерантны-
ми и милосердными. И особо мы благодарим тебя за твою Победу!

Никто не забыт и ничто не забыто! Помним…
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Титова Анна,
14 лет, 
МБОУ «СОШ  № 17» имени маршала инженерных войск 
А.И.Прошлякова, г.Рязань 
Руководитель - Добедина Н.B.

ВОЗЬМИ СЕБЕ В ПРИМЕР ГЕРОЯ!

В наш время существует мнение, что у современной молоде-
жи нет героев, нет образцов для подражания и восхищения, нет 
тех людей, с которых можно было бы брать пример. Вот в совет-
ское время все было по-другому: революционеры, космонавты, Ге-
рои социалистического труда, молодые целинники…

Герои Великой Отечественной войны всегда стояли отдельно. 
Это трагическое событие, затянувшееся для нашей страны на дол-
гие четыре года, стало национальной бедой. Память о ней жива в 
россиянах до сих пор. Но почему среди нас, молодого поколения, 
не все принимают Героев тех лет за образец для подражания?.. Мо-
жет быть, потому что считаем, что тогда была другая жизнь, дру-
гие люди?.. Да, нам повезло. Мы не знаем войны, не знаем бед и ли-
шений. Наверное, поэтому некоторые чувства в нас, к сожалению, 
притупились. И, на мой взгляд, у Героев войны мы прежде всего 
должны учиться… быть людьми. Совершая подвиги, они прояв-
ляли свои лучшие человеческие качества, и некоторые из них нам, 
увы, незнакомы.

Я хочу рассказать о Василии Гавриловиче Алексееве. Кто 
он? Что нас сближает? С гордостью отвечаю: он ветеран Великой  
Отечественной войны, у нас с ним одна Родина – Кораблино, и одна 
улица – Комсомольская. Конечно, сейчас я рязанка, но в Корабли-
но семьей мы ездим до сих пор каждый год. И о Василии Гаврило-
виче я знаю не понаслышке.

Он пришел с войны командиром пулеметного отделения 45-го 
отдельного стрелкового батальона, имея орден Отечественной во-
йны и медаль «За победу над фашистской Германией». Такие награ-
ды просто так не даются… Но Василий Гаврилович не любит рас-
сказывать о своих военных подвигах. Как и большинство фронто-
виков, прошедших через ужасы войны. Не хорошо хвалится сво-
ими геройствами, когда вокруг боль и смерть, когда под угрозой  
не только твоя жизнь…
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Но об одном из своих подвигов Василию Гавриловичу все же 
пришлось рассказать – и не раз. Случилось так, что еще одну – на-
верное, главную свою награду – Василию Гавриловичу пришлось 
получать спустя шестьдесят пять лет после окончания войны.  
9 декабря 2009 года моему земляку вручили орден Славы III сте-
пени. Видимо, тогда, в 1947-м, что-то помешало. Хорошо, что хоть 
с приближением славной даты Победы из архивов извлекли доку-
мент, извещающий о награде, и она нашла своего Героя!..

«Шел конец 1942 года, – рассказывал когда-то Василий Гав-
рилович мне и соседским ребятам. – Я тогда служил пулеметчи-
ком в 45-м отдельном батальоне 27 армии Белорусского фронта.  
Мне было дано необычное задание – поймать «языка». Я и еще 
один старший сержант с небольшими группами солдат отправи-
лись выполнять поручение.

Ответственность была огромной, ведь задание это не смогли 
выполнить даже профессионалы-разведчики. Но отступать и отка-
зываться было не в моем характере.

На задание мы отправились ночью. Сначала все шло по плану: 
ранним утром с сержантом разделились, и моя группа пошла в об-
ход. Прошло совсем немного времени, и мы заметили немца, мча-
щегося на мотоцикле из ближайшей деревни. Не успел фриц и гла-
зом моргнуть, как был схвачен и связан! Казалось бы, задание вы-
полнено – с «языком» покончено! Но вслед за первым мотоцикли-
стом внезапно на дороге появился второй. Нужно брать и этого.  
А немец этот почуял неладное – выпрыгнул из мотоцикла и начал 
обстреливать наших солдат.

Я тут сразу понял: если немцы в деревне услышат выстрелы, 
то никто из его бойцов не уйдет живым… Страшно это – в 24 года 
отвечать за чужие жизни. Но надо было рисковать. Рисковать я 
имел право только собой. Поэтому решил отправить своих солдат, 
пленного фрица и два захваченных мотоцикла к старшему сержан-
ту. А сам... сам остался обезвреживать стрелявшего немца...

А когда вернулся к своим, то узнал – старший сержант все по-
вернул так, будто это он захватил «языка» и добыл трофеи… Но  
я тогда промолчал – Героем себя не считал, главное, что боевое за-
дание было выполнено. О наградах я и не думал» – скупая муж-
ская слеза показалась в помутненных от возраста глазах ветерана... 
Скромный человек, он и сейчас не считал, что совершил подвиг, 
поэтому и не стал рассказывать, как обезвредил немца.
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Но справедливость все же восторжествовала! Правда, спустя 
65 лет. И В. Г. Алексеев стал обладателем ордена Славы. Это одна 
из высших наград войны заслуженно нашла своего Героя. Хотя  
Герой ее не очень любит рассказывать о своем подвиге. Он убеж-
ден – тогда все делали общее дело. И в этом был высший смысл. 
И только благодаря тому, что так думали большинство совет-
ских людей, мы победили в этой войне. Конечно, были такие, 
как тот старший сержант, которые стремились на общей беде 
выгадать для себя какие-то крупинки славы. Но непорядочные 
люди были и будут всегда. Не стоит тратить на них свое время. 
Нужно делать то, что считаешь нужным. «И будь, что будет!» – 
так гласит всем известная истина, так думал и мой земляк.

Я уверена, что Василий Гаврилович Алексеев – настоя-
щий Герой, который заслуживает того, чтобы стать примером 
для многих моих ровесников. Примером не только храбрости  
и смелости, молниеносного ума и умения быстро принимать ре-
шения. Восхищения достойно его благородство и бескорыстие, 
скромность и способность ставить общее превыше личного,  
отказываться от эгоистических побуждений во имя чего-то бо-
лее важного и ценного.
Этим летом я не была в Кораблино и, к сожалению, не знаю, как 
его дела, как здоровье, но я обязательно его навещу и расскажу, 
что написала о нем.

Федoтова Вероника, 
13 лет,
МБОУ «СОШ № 1», с.Иглино, Башкортостан
Руководитель - Камалетдинова З.H.

       ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА

Наша великая страна – Россия – имеет богатое прошлое. Мно-
гое испытал наш народ, и мы, молодое поколение, должны всегда 
помнить об этом. Нельзя любить свой родной край, не зная истории  
страны, которая отражается на истории каждого человека, а также на 
его последующих поколениях. 
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Ведь все то, что пережили наши предки, закладывается в нашей 
генетической памяти. Когда в старых документах находишь сведения 
 о своих предках, испытываешь трепетное состояние, переполняешь-
ся чувством уважения к ним. Наши родители, бабушки и дедушки – это 
хранители традиций родовой памяти и исторической мудрости. Порой 
мы сами не замечаем, как велика роль традиций, которые мы получи-
ли в наследство от предков, и поступаем, не задумываясь о том, что сле-
дуем законам, заложенными нашими предками. Любовь к Отечеству, к 
родным местам будет жива, пока заключена связь времен и поколений. 
Вместе с дедовским хлебом мы храним свою жизнь, свою историю, свою 
культуру, храним свое будущее.

У каждого человека есть Родина. Это то место, где он родился, вы-
рос, которое не раз промерил своими ногами. Я живу в Башкирии, но 
считаю своей Родиной и Украину, где родились мои предки. Я люблю ее 
за безграничные, красивые, необъятные просторы. Выйди в поле – и ты 
залюбуешься полями высокой ржи, которая стоит будто две высокие сте-
ны. Войди в него – и тебя спрячут его колоски. Только синее небо явля-
ется твоим указателем. Они милы сердцу, потому что возвращают нас к 
детству, в село, где жили или живут наши дедушки, бабушки...

Для меня Родина — это, прежде всего, то, чем можно гордиться. Это то, 
за что не стыдно перед честными людьми своей страны и перед всем миром.

Народ Украины, пережив немало тяжелейших периодов в своей 
истории, не утратил, мне кажется, главного – веры в свои силы.

Заинтересовавшись историей украинского народа, я решила воссо-
здать историю своей семьи по рассказам бабушки и мамы, по многочис-
ленным поездкам на Украину и поняла, что она отражает историю нашей 
страны в целом.

Моя мама и бабушка родились в селе Сварково, а прабабушка, пе-
реехав в село в 1956 году, прожила там всю жизнь. Село Сварково распо-
ложено в центральной части Глуховского района Сумской области. Оно 
может гордиться тем, что в нем в 1848 и 1850 годах Николай Васильевич 
Гоголь гостил несколько дней со своим другом Алексеем Данилевским у 
дяди жены А. С. Данилевского, А. М. Марковича. Об этом свидетельству-
ют письма Гоголя.

В 1783 году Екатериной II был издан закон о запрещении вольных 
переходов крестьян, на Украине ввелось крепостное право.

Победу Октябрьской революции Сварково встретило с большой радо-
стью. В декабре 1917 года в Глуховский уезд прибыли посланцы петроград-
ской партийной организации. Они организовали на Глуховщине партизан-
ский отряд, который развернул подготовку к борьбе с контрреволюцией.
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В апреле 1918 года местность захватили австро-германские войска. 
Часть крестьян из Сварково вступила в партизанский отряд, действую-
щий в районе Шалыгино. Некоторые вступили во вторую Украинскую 
дивизию, которая освобождала часть Глуховского уезда, захваченного 
петлюровцами. В 1919 году части 41-й Советской дивизии освободили 
село Сварково. Помещик Маркович бежал за границу.

В 1937 году образовалась сельская партийная ячейка, которая  
вместе с комсомольской организацией возглавляла работу по пере-
устройству села и укреплению колхозного строя. Колхозники получали 
за свой труд оплату натурой за количество выработанных трудодней.

Местом отдыха в селе был парк с липовыми аллеями. Вся молодежь 
приходила сюда, чтобы показать наряды, пообщаться. Нескончаемы-
ми потоками, парами, шеренгами с гармошками шла молодежь по кругу  
аллей, словно большой венок из живых цветов. В этом потоке раздава-
лись хоровые песни и залихватские частушки. А гармонисты, словно со-
ревнуясь, показывали свое мастерство и выжимали из своих двухрядок 
все, на что они были способны. Сварково не жаловалось на гармонистов, 
и не было того вечера, чтобы где-то не раздавался голос гармошки.

В то время молоджь не засиживалась дома по вечерам. Шли в парк, 
на танцплощадку, в клуб. Танцевали тогда вальсы, польку, краковяк:  
«ту степь, коробочку, сербиянку, яблочко, гопак и др». Жаль, что наше 
поколение уже не знает этих танцев.
Большим почетом на селе пользовались воины, демобилизованные из 
рядов Красной Армии. Их окружала детвора и подростки, смотревшие 
с завистью и мечтавшие стать такими же. Если в селе появлялся моряк в 
бескозырке с черными ленточками, на него смотрели, как на героя.

22 июня 1941 года радио известило о вероломном нападении фа-
шистской Германии на нашу страну. Такое страшное известие как-то не 
было воспринято всерьез, все думалось, что это случайный конфликт  
и вскоре все уладится. И только когда прозвучала по радио речь Стали-
на, стало ясно – война будет жестокой и нелегкой. Сводки Совинформ-
бюро о боевых действиях на фронтах были неутешительны. Наши вой-
ска оставляли один город за другим.

Сельский совет по указанию райвоенкомата собрал молодежь  
1922–1924 года рождения и эвакуировал из села. Но не успели они дале-
ко отойти, как услышали артиллерийскую канонаду, фронт быстро на-
стигал их. Кто-то из молодежи пошел дальше на восток, а большая часть 
возвратилась обратно в село. Люди притихли и стали готовиться к само-
му худшему.
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7 сентября 1941 года немцы вошли в Сварково. Через неделю они 
назначили старосту села и набрали 10 полицаев, которые следили за со-
блюдением надлежащего порядка в селе и выполнением распоряжений 
новой власти.

Все население тщательно проверялось и было поставлено на стро-
гий учет. Оставшиеся в селе коммунисты были расстреляны на площа-
ди. Юношей и девушек угоняли в Германию. Многие из них так и не вер-
нулись домой.

В мае 1942 года, когда фронт от села был на сотни километров,  
в небе над селом появился советский самолет. Он трижды пролетел над 
селом, покачав крыльями.

Теперь уже никто не сомневался, что освобождение не за горами. 
Об этом стали говорить вслух. После этого немцы решили ужесточить 
террор и выместить свою злобу на местном населении: все чаще стали 
расстреливать тех, кто враждебно относился к «новому порядку».

30 августа 1943 г. Красная Армия освободила Глухов подразде-
лениями 23-го бронетанкового корпуса генерал-майора Рудченко  
Г. С. Сварково подверглось артиллерийскому обстрелу «катюш». В селе 
возникли пожары. Население спасалось в погребах. А когда бой утих, по-
явились первые советские воины 207 гвардейского полка, 79-й глухов-
ской стрелковой дивизии. Со слезами на глазах и радостными криками 
население встречало своих освободителей.

По данным Сварковского сельского совета на фронтах Великой От-
ечественной войны и в партизанских отрядах против врага сражались 
366 жителей села, 197 из них за героизм и отвагу награждены орденами 
и медалями СССР, 169 отдали жизнь в боях за свободу и независимость 
Родины. В центре села находится братская могила и сооружен мемори-
альный комплекс: памятники советским воинам, погибшим при осво-
бождении села от гитлеровцев, и односельчанам, павшим в борьбе про-
тив фашистов.

После войны из руин стали возрождать колхозное хозяйство. Тех-
ники было мизерное количество, и все возлагалось на ручной труд.  
За высокие производственные показатели и достигнутые успехи в соци-
алистическом соревновании моя прабабушка, Борода Татьяна Павловна, 
неоднократно награждалась почетными грамотами от партийной орга-
низации и правления колхоза «Украина». А в мае 1976 года была награж-
дена Значком «УДАРНИК ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ».

В 1965 году было введено в эксплуатацию новое здание школы. Оно 
было построено на средства колхоза.
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В 1976 году колхоз «Украина» был участником ВДНХ СССР  
и отмечен дипломом 3-й степени.

Начиная со второй половины 60-х годов, заметно возросла  
миграция из села молодежи и трудоспособного населения. Исполком 
сельсовета для закрепления молодежи в селе образовал комиссию по 
использованию и закреплению трудовых ресурсов в колхозе.

На этом история моей семьи, связанная с украинским селом, 
прерывается, так как моя бабушка в 1973 году окончила Сварковскую 
среднюю школу, получив вместе с аттестатом свидетельство об окон-
чании курсов механизаторского всеобуча по специальности «Трак-
торист». Выходит замуж за военнослужащего Подгорного Евгения 
Александровича и уезжает к месту его службы, в 1974 году родила 
дочь Лидию – мою маму.

В 1991 году после службы в Германии (Западная группа войск) 
семья моей бабушки приехала в г. Кустанай, что в Казахстане. К этому 
времени произошел распад Советского Союза. Воинскую часть через 
несколько лет вывели в Россию. Дедушка уволился в запас по выслуге 
лет. Поскольку дедушка и бабушка не имели гражданства Казахстана, 
им пришлось уехать оттуда.

Моя мама, Лидия Евгеньевна, окончила среднюю школу в во-
енном гарнизоне Западной группы войск в 1991 году. В школе она  
училась хорошо и активно занималась спортом. У нее очень много 
грамот за спортивные достижения. После школы мама окончила пе-
дагогическое училище, вышла замуж и переехала в Башкирию, где  
родила сына Александра и дочь Веронику. В 1995 году она устроилась 
на работу в среднюю школу № 1 с. Иглино учителем начальных клас-
сов.

Башкирию я люблю не меньше, чем Украину. Это один из кра-
сивейших и благодатнейщих уголков нашей большой страны.  
Мы счастливы, что в Башкортостане хорошо относятся к людям раз-
ных национальностей, в том числе к украинскому населению, которое 
является шестым по численности народом в республике. 

…Но сейчас я думаю, о своей второй Родине и мне становится 
горько, что некоторые пытаются внести рознь между Россией и Укра-
иной, которые всегда считались братскими народами.
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Дзойя Марианна,
23 года,

РГСУ, г.Москва

***
Когда май кончается и парит,
А в хрущевках выключают воду,
Теплый воздух, раздевая, обнимает,
Сваливаясь целым небосводом,
Невозможно голубым, по-майски светлым.
На Арбате собираются поэты.
Странным джазом утром скрипнут петли,
Прежде чем Москву накроет лето.

Когда май кончается и парит,
Отцветая вишней и сиренью,
А соседка в «Ниву» загружает
Шашлыки для дачных воскресений,
Сбрасывая свитер, в тонкой майке,
Юность по-весеннему раздета,
Даже кошки и бездомные собаки
Ждут, когда Москву накроет лето.
 
Когда май кончается и парит,
Город пыльным воздухом захвачен,
Стар и сед, но все же понимает,
Что прекрасен в цветопередаче.
Посадив цветочки в палисадник,
Бабушка с внучком, он в сандалетах…
Ведь у москвичей нелепый праздник:
Этот город накрывает лето.

 ПОЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
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Верпечинскис Виктория,
16 лет,
ГУО «Браславская гимназия», г.Браслав, Беларусь

 БЕСКОНЕЧНОЙ ЗИМЕ И ЧЕЛОВЕКУ

 Поля, луга, бескрайние просторы...
 Природа в нас самих и вокруг нас.
 Озера и моря, равнины, горы...
 Все создано для созерцания глаз.
 ...Придет ли расставания час?!

 Наш новый век, ты страшный и прекрасный!
 Машины, самолеты, поезда...
 Все так не ново и уже опасно...
 И так летят вперед года, года.
 И что-то мы теряем навсегда...

 Зима! Послушай, ты ли это?
 Застряла между небом и землей.
 И немо восклицает вся планета:
 Мы проживем весну с тобой?!
 Тебе достанется господствовать одной?!

 Твоей вины в происходящем нету.
 Зима! Ты как возмездие природы!
 Ты как напоминание бел-свету,
 Что выше всякой человеческой породы –
 Была и есть всегда – природа.

 Возмездие! За вырубки лесов,
 За грязный мусор, за машины тоже...
 Всего не перечесть... Чаша весов
 Давно уж переполнилась. И что же?
 Неужто ничто больше не поможет?!

 Пока не поздно, слышишь, поклонись ей,
 Природе, упади пред нею ниц!
 Она нам мать. Она простит людей
 И слезы высушит с опущенных ресниц!
 Избавит нас от зимних небылиц.
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Гайнуллина Диана, 
13 лет,

МКК «Пансион Воспитанниц МО РФ», г.Москва
Руководитель - Черепанова М.Ю.

 
МОЯ РОДИНА

Есть на свете страны, где нет снега,
Только солнце, пальмы и прибой.
Отдыхать там хорошо, но только нить незримая
Все тянет нас домой…

Мне в стране великой суждено родиться,
Все о ней узнают, только дайте срок,
Многие народы Русь объединила,
Каждый здесь нашел свой уголок.

В крае я живу, где все смешалось:
Крик муллы и звон колоколов,
Русская частушка, звук курая*,
Тюркский и славянский разговор.

Ширь полей и золото пшеницы,
Бурных рек хрустальный перезвон,
Гор Уральских снежные вершины –
Это мне богатство все дано!

Где родился – там и пригодился,
Так не зря в народе говорят.
Я во многих странах побываю,
Только дома лучше во сто крат!

* Курай - это народный башкирский и татарский духовой инструмент.
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                      ЛЕТЯТ ВЕСНОЮ ЖУРАВЛИ

Летят весною журавли,
Торопятся, спешат домой,
Зимою сытно было им вдали,
Но их манит тот краешек земли,
Где родились и встали на крыло.
Дорога не легка, все выбились из сил,
Вожак уверенно летит вперед,
Еще немного и конец пути,
Скорей, ведь быстро вечер настает.
И прилетели на закате птицы,
Казалось, радуйтесь, знакомые леса,
Но за год человек здесь «потрудился»
«Преобразил» родные их места…
Он вырубил деревья, осушил болота,
Планирует поставить здесь завод…
Куда же птицам тем деваться,
Опять им с родиной приходиться расстаться,
Ведь нужно же продолжить род?..
Наутро стая встала на крыло,
Кружатся с криком птицы, словно плачут…
Зачем нам, люди, новый здесь завод?
Пусть журавли приносят всем удачу.
Ведь если вырубить леса,
Засохнут русла рек,
Немного времени пройдет –
Земля в пустыню превратится
Придется людям, словно птицам,
Искать места, где можно поселиться…
А значит, также с Родиной проститься.
Не может ни одна сравниться вещь
Со всем, чем щедро одарила нас природа,
Давайте хрупкий мир беречь
И делать Землю краше год от года!
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Горбунова Ирина, 
11 лет, 

МБОУ «СОШ № 91», г.Самара 
Руководитель - Сержантова Е.А.

***
Пою тебя, мой край родной,
С твоей неброской красотой, 
С рекой, несущей воды вдаль.
И мне ни капельки не жаль,
Что родилась я не в столице, не в Москве,
В Самарском крае, в чудном городке.
Хотя теперь живу в Самаре,
Но помню о родном я крае.
И на каникулы приехав в отчий дом,
Согретый бабушкиным теплом,
Могу я отдохнуть душой
От суеты там городской.
Здесь все друг друга узнают в лицо,
Где ночью, выйдя на крыльцо,
Увидеть можно чашу неба звезд полну
И леса дальнего канву,
Услышать шелест трав от ветерка
И шорох крыльев мотылька.
И тело, и душа живут в ладу,
Заслышав пенье соловья в саду.
Здесь дышишь грудью полной,
И в тишине безмолвной о берег плещут волны.
Деревья, ветви наклонив к воде,
В зеркальной отражаются среде.
И это место у реки,
Где ловят рыбу рыбаки,
И игры в старом парке детворы,
И танцы в клубе до утренней поры
Не позабыть мне в жизни никогда,
Родные места останутся в сердце моем навсегда.
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Цапалин Сергей, 
25 лет, 
Выпускник школы для детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья, г.Пермь
Руководитель - Рыбьякова Т.Д.

 
В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Осеннее небо мглою покрылось.
Листья в саду друг друга теряют.
Что же ты, друг мой, смотришь уныло,
Как клин журавлей на юг улетает?
Может, ты хочешь в небо подняться
И, словно как птица, в небе парить?
Нет, не спеши от земли отрываться:
Скоро зима будет чудо творить.

***
Я рисую осень.
Я не художник, но осень 
Часто, друзья, рисовал.
Вдруг полотно я забросил
И кисточки в руки не брал.

Мне не хотелось, чтоб в серый
Небо окрасилось цвет.
Мне не хотелось верить,
Что ярких цветов уже нет.
 
Но весточку ветер приносит,
Веткой, стуча под окном:
«Плачет здесь девушка-осень,
Мерзнет одна под дождем».

Не беда! я рисую ей розы, 
Небо ясное, нет на нем туч.
Вытираю с щек ее слезы
И дарю я ей солнечный луч

Все прекрасно, картина готова.
В ней все яркие краски смешал, 
Но заплакала девушка снова. 
И зачем я ее утешал?
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Канкулова Марианна,
15 лет, 

МКОУ «СОШ», с.Камлюко, КБР
                

ПОЭТ СВОБОДЫ
(посвящается Н.А. Некрасову)

Поэт ушел из жизни, 
Но, как свободный сокол,
Живет он в песнях смелых
И сильных духом.

Прошло почти два века,
Но помнят его строки, 
Что своему народу
Он лиру посвятил.

Мечтал он о свободе, 
Писал он о природе.
Народные страдания 
Он отразил в стихах.

Народу своему служил
Он сердцем и душою.
Он для народа жил,
Был для него слугою.

С болью и тоской
Описывал он Волгу:
Баржу, босяков, 
Тянущих лямку бурлаков.
 
Он от бессилия рыдал,
Реке он душу изливал.
Рекою рабства и тоски
Родную Волгу называл.

Он понят был простым народом,
Своим поэтом называл.
Живет в сердцах он и поныне,
Ведь нашу Русь он воспевал.
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Кавун Виталия,
25 лет,
Аспирантка МИФИ, г.Москва

Озеро в краях берёзок
Отражает луч заката,
А деревья гордой позой
Провожают день куда-то.

Воздух чист, щебечут птицы
Трав свежайших ароматы,
Облако по небу мчится,
Нежно, мягко, словно вата.
 
Чуть вдали мычат коровы,
То моей деревни стадо.
Названа деревня словом,
Звук которого – награда.

Песнь вечерню запевает
Резким стрекотом кузнечик.
Скоро в звёздах засияет
Деревенский сладкий вечер.

***
Край родной мой, край чудесный!
Словно средь пустыни жаркой
Ты – воды глоточек пресной,
Лучший сердцу ты подарок!
 
Не грешишь ты суетою,
Город полностью загнавшей,
Колыбелью для покою
Служишь ты душе уставшей.
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Если станет очень трудно,
Вспомнив радостные звуки,
Призову спасенья судно,
И меня оставят муки.

Кусочек неба виден мне,
И он светлеет на глазах,
И отражается в окне
От лампы свет, почуяв крах.
Сольётся с утра светом он,
Ведь стрелки движутся в часах,
И будто слышен слабый стон,
То, верно, ночи боль и страх

Наружу рвутся из лесов,
В которых прячется она
В тисках вниз тянущих оков,
Уж новым днём побеждена.

А день, разлив свои лучи
И песнями защебетав,
Нам о победе прокричит,
Напомнит вечный свой устав.
 
Завертится круговорот
Привычных всем нам дня забот.
Неплохо, если дел придёт
Вдруг новый, лучший поворот.
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Пасынкова Анна,
16 лет,
МБОУ «гимназия № 9», г.Тольятти

Тропинка змейкою вилась,
Сверкали звезды в небе темном,
Так одиноко далеки!
Снежинки в хороводе ровном,
Они прекрасны и легки.
Одна из них мне на ладошку
В случайном танце упадет,
Дам отдохнуть я ей немножко,
Она ведь все равно уйдет…
Я из окна с горячим чаем
Смотрю на яркие качели.
Какой-то мальчик, так отчаян!
Их раскачал, они «запели».
А кот мой стал ловить снежинки,
Хоть разделяло их стекло…
Порою от холодной льдинки
В душе становится тепло.

Слободчук Елизавета,
10 лет,
ГОУ «СОШ № 1323», г.Москва

УТРО

Утром выйду на крыльцо,
Посмотрю на небо
А там птенчики поют
Очень уж красиво…
Утром птицы все поют,
Утром дети все встают,
Утром звери умываются,
Утром солнце улыбается.
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НА ДАЧЕ

У меня на даче белые цветы,
Дерево с травою посадили мы,
Солнце пригревает, птицы гнезда вьют,
Небо голубое отражает пруд
А погода ясная день за днем идет,
И жучки цветастые по земле ползут.  

                     
ЗА ГОРОДОМ

 
Небо голубое: птицы и цветы,
Солнце золотое, травка и кусты,
Хороша погода, дерево стоит.
Я в гнездо залезла.
Вижу – птенчик спит.
Веткою накрыла я его слегка,
Слезла я легонько, тихо замерла.
Мама прилетела – червячка дала.

Джумова Нина, 
25 лет, 

Чаплинская СОШ, Беларусь, г.Гомель

ЮРОВИЧИ

Ночь. Тишина полей.
Шуршание. Листвы скрипенье.
Каскадный фейерверк огней –
Душевное упокоенье.
Тепло дождя и холод лета,
Туманность утренней росы,
Мерцание ночного света
И звездной магии азы.
Открытость прошлого в смятении.
Потухший запах от свечи.
Теперь мое ты вдохновение,
Родной мой край, Юровичи.
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***
Моя Беларусь
Сквозь ночную мглу открылась
Тишина бурлящих вод.
Лунным светом озарилась
Красота песчаных сот.
Золотым огнем сияет
Одинокий клена лист.
В небе сумрачном летает
Странный птичий дикий свист.
Это крик страны забытой,
Стон души ее больной.
Вековые тайны смыты,
Слышен лишь речной прибой.
Замечталась… Сказка былью
Или истинной была?
Прошлое покрыто пылью.
Беларусь моя – жива!

Ткачев Иван, 
21 год,
РГСУ, г.Москва

МОЙ НОВЫЙ ГОРОД

Нарисованный, как будто свет луны наводит тени,
И прожекторы на небо смотрят светлым приведеньем.
Затуманены высотки акварелью светло-серой,
Мой московский мегаполис околдован чьей-то верой.
Околдован я любовью – пустота вбирает краски.
Выйду в ночь, мой новый город! Без стесненья. Без опаски.
И на улицах пустынных, на мостах чужой Надежды
Зазвучит мой громкий голос. Безрассудный, как и прежде.
Он сольется с сотней песен, что звучали в давнем про-
шлом,
И исчезнет все, что было извращенным или пошлым.
Ничего, что на картине я кому-то и не нужен!
Пусть мечты мои уходят в нарисованные лужи…
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Сергеева Анастасия, 
19 лет, 

МГППУ, г.Москва
МОИ ПОЛЯ

Когда я закрываю глаза,
Я вижу не синее море;
Не слепит меня его бирюза
На бесконечном просторе.

Когда я закрываю глаза,
Не предстают предо мною горы;
Не зеленеют на склонах леса,
И не качает ветер кроны.

В моей душе живут поля.
В их зелени играет ветер…
И это жизнь моя! Моя земля,
Неповторимая на целом свете!

Россия, как ты широка!
Как хороши твои просторы:
Цветов волшебная игра,
И ручейков родные звоны.

В твоих полях я вижу силу,
Они хранят твое тепло;
И хоть я странствую по миру,
К ним возвращаюсь все равно.
 
Нет ничего прекрасней поля
В часы закатного тепла…
Вдыхая грудью с ветром волю,
Я понимаю, что жива.

Когда мне говорят: «Россия»,
Когда смыкаю веки я,
Я вижу, словно мерин сивый
За ветром скачет чрез поля.
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Тамбов Роман, 
25 лет, 
РТФ «Мостоотряд-22», г.Рязань

РЯЗАНЬ

По пути на Челябинск далекий,
Если с трассы налево свернуть,
Будет город в домах невысокий,
Но таящий великую суть.

Этот город с древнейших времен
На пути вражьих армий стоял,
И ценою родимых имен
От напастей Москву заслонял.

Он когда-то был выжжен ордою,
Но недолго лежал на земле.
Очень скоро возрос над Окою
Новый град в ярком звездном огне.

Шеркевич Юлия, 
18 лет, 
ФГБОУ  ВПО «МаГУ», г.Магнитогорск
Руководитель - Галицкая Я.Б.

***
Весна наступает, вроде бы май.
Все расцветает, похоже на рай.
Нежной душистой сирени цветы
Как символ искренней, чистой любви.

Казалось вместе быть мы должны,
Но все это были только мечты.
Все расцветает, похоже на рай.
Весна наступает, вроде бы май.
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***
Тепло... Ведь на улице лето,
По небу плывут облака,
В лучах долгожданного света
Девушка гуляет одна.

Как в детстве, цветы расцветают,
И рада она светлым дням,
Качели все выше взлетают,
Наверх, ближе к светлым огням.

Там чистое небо и солнце,
Девчонки сияют глаза,
Она, словно в детстве, смеется, 
Мечте дали жизнь небеса...

Осень, осень, осень, листья летят,
Словно догнать меня очень хотят,
Слышу, шуршит та листва под ногой,
Путь, простилая от школы домой.

Листья, ах, листья, если б вы знали –
Хочется мне летать вместе с вами,
Ветру послушны вы и воздушны,
Не знаю, что может вам помешать.

С ветром самим в догонялки играть?
Утром с деревьев дождинки ронять?..
Листья, одно лишь хочу только знать 
Как научиться у вас мне летать? 
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Деникаева Амина, 
18 лет, 
Даггосуниверситета, г.Махачкала, Дагестан

ПАМЯТИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Расул Гамзатова - аварский поэт,
Таких как он не видывал свет.
В далеком и горном Цада он родился,
Он там же учился, затем и женился.

Прошел сквозь огонь и тысячи бед,
Теперь он прославленный в мире поэт.
В стихах воспевал Расул край свой родной,
Который любил он всею душой.
Мы память сохраним о нем,
В своих стихах его мы воспоем.
Он будет жить в сердцах людей,
Как «клин усталых журавлей».

Гальцова Дарья,
15 лет, 
МКОУ «СОШ», с.Старый Курлак,
Аннинский район, Воронежская область

ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

Я родилась в селе под названьем Курлак. Это моя малая  
Родина. Я очень люблю свой край, поэтому мне не безразлична 
его история.

Меня заинтересовало происхождение названия села.  
Что означает слово «курлак»? Так была когда-то названа речка, 
на правом крутом берегу которой в 1740 году появились пер-
вые избы будущей деревни. А это название осталось после та-
тар, когда в наших местах еще было Дикое поле. В переводе  
с татарского «курлак» означает «маленькая речка, ручей».
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Действительно, река Курлак небольшая, но очень живо-
писная. Неспешно несет она свои воды по степным просторам  
прямо в густой лес, где впадает в Битюг.

Непритязательной и практичной была повседневная жизнь 
той поры. Избы и дворы крылись соломой, так что если слу-
чался пожар, то он уничтожал целую слободу. Жили крестья-
не огромными семьями в 30 – 40 человек. Сеяли пшеницу, рожь. 
В то время Воронежские земли часто подвергались набегам ко-
чевников. Новокурлакские старожилы и сейчас передают такой 
рассказ дедов и прадедов. 

На востоке от села, на кургане был сторожевой пост. Люди 
работают в поле, пашут, жнут, пасут скот, а сторож на деревян-
ной вышке зорко наблюдает за окраиной степи. Если там спо-
койно, спокоен и он. Но вот показались кочевники. Сторож  
зажигает солому, приготовленную для сигнального костра. 
Огонь как бы «кричит»: «Беда! Беда! Люди, на вас идет враг!». 
Поля пустели, жители собирались вместе, брали детей, имуще-
ство, скот и скрывались в лесу. Оставив семьи в безопасных ме-
стах, мужчины готовились к защите своего поселения.

В 1796 году село Новый Курлак было «пожаловано» ца-
рем Павлом крупному вельможе А. А. Безбородко, а в 1832 году  
наследники передали его Н. И. Станкевичу. Вплоть до 1917 года 
оно было владением помещиков Станкевичей.

Их имение стало образцовым. Великолепный господский 
дом о двух этажах гордо смотрел с холма на окрестности. Внизу 
извивалась река, вдали синел лес, а вокруг простирались степи. 

Дом утопал в прекрасно спланированном парке. От въезд-
ных ворот к нему вела широкая аллея. Перед домом были разби-
ты бесчисленные клумбы и цветники. Всюду по аллеям и в глу-
бине парка стояли металлические диванчики. Около дома рос-
ли две высокие сосны.

Весь парк, окружавший барскую усадьбу, был обнесен ка-
менной оградой. Слева от въездных ворот располагался обшир-
ный фруктовый сад. Там росли яблоки, груши, сливы, вишни, 
малина, смородина. В центре сада – оранжерея, где выращива-
лись южные фрукты и овощи.

Против господского дома находился большой фонтан, соо-
руженный из камня. В середине его возвышалась каменная глы-
ба, на ней стоял огромный журавль с раскрытым клювом, из ко-
торого струилась вода. Фонтан был окружен розарием. 
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Каких только роз здесь не было – начиная от белых и заканчи-
вая черными.

Всю эту роскошь создал Александр Владимирович Станкевич 
(1821 – 1912). Он не снискал такой славы, как его старший брат  
Николай, сплотивший вокруг себя цвет российской молодежи 30-х 
годов 19 века. Однако и он был образованнейшим, умнейшим че-
ловеком своего времени. Всю жизнь следовал идеалам брата, став-
шего для него кумиром с юношеских лет. А. В. Станкевич при-
нял активное участие в осуществлении знаменитого высочайше-
го манифеста об отмене крепостного права. А. В. Станкевич умер  
27 июля 1912 года. 

В 1902 году в Новом Курлаке произошло событие, которое 
в истории села стоит особняком. С тех пор минуло более века, 
давно нет в живых очевидцев, но рассказы «из уст в уста» о кре-
стьянском волнении и жестоком его подавлении ведутся и сейчас.  
Это и понятно. Катаклизмы всемирной истории обычно происхо-
дят в столицах, а в маленьком, затерянном в необъятной России се-
ленье они не столь масштабны.

Поэтому мартовские дни 1902 года занимают такое вид-
ное место в летописи «окрестных деревень». Тогда новокурлак-
ские мужики решили искать «свою землю». Андрей Сидорович  
Малахов от кого-то услышал, что государь разрешил каждому в те-
чение трех лет получить в пользование землю, документы на вла-
дение которой он может предоставить. Крестьяне посчитали не-
которые участки казенной земли своей. Произошло вооруженное 
столкновение с войсками. Был составлен список бунтарей. Двад-
цать два человека публично наказали розгами. Малахова сослали 
на два года в Ставропольскую губернию, восьмерых на три меся-
ца заключили в тюрьму. Так и не нашли крестьяне «свою» землю. 

Хочу еще рассказать про дом купцов Проторчиных. Если бы 
потребовалось выбрать символ села Новый Курлак, то на эту роль 
в первую очередь стал бы претендовать именно этот двухэтажный 
особнячок. Построенный в 1906 году, он являлся свидетелем всех 
курлакских событий ХХ века.

Проторчины были крепкой и дружной семьей. Они выш-
ли из народных низов, добились зажиточности и благополу-
чия собственным трудом. Основатель рода – Михаил Алексеевич  
Проторчин. Он приехал в Новый Курлак в начале 80-х годов  
девятнадцатого века. У него была огромная семья: 6 сыновей  
и 5 дочерей. Проторчины открыли лавку, где торговали товара-
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ми первой необходимости. Был у них и небольшой кирпичный за-
вод. Их кирпич славился в округе. Старожилы рассказывали, как 
проходил торг кирпичом. Покупатели сами выбирали. «Опытный» 
экземпляр опускали в воду. Хозяин приглашал купцов за накры-
тый стол и угощал. Пир длился не один час. Затем разламывали  
«замоченный» кирпич. Если влага проникала внутрь больше чем 
на дюйм, то вся партия отдавалась бесплатно. Но таких случаев не 
бывало.

Сейчас над крыльцом этого здания развевается трехцветный 
флаг: теперь тут располагается сельская администрация.

На нашем сельском кладбище стоит скромный обелиск.  
Он установлен в 1967 году на месте братской могилы, в которой в 
январе 1919 года были захоронены красноармейцы – бойцы вре-
мен гражданской войны.

В самом Новом Курлаке боев не было, но совсем недале-
ко, в Таловой и Александровке, шли тяжелые сражения. В январе  
1919 года красные одержали победу. Она досталась дорогой  
ценой. Белые не брали пленных, рубили всех на месте. За «светлое 
будущее» воевали совсем юные пареньки, почти мои ровесники.  
Убитых развозили хоронить по окрестным селам. Привезли  
и в наше 12 погибших. Никто не знал их имен. Сбежалось вс село. 
Плач, голосьба… Женщины несли домотканые холсты, чтобы  
накрыть тела этих безусых мальчиков. Выкопали огромную моги-
лу, куда и похоронили порубленных красноармейцев.

Старожилы запомнили это место, и спустя пять десятилетий 
по инициативе краеведов тут был поставлен кирпичный обелиск.

Сейчас пишу об этом, а душа щемит: как же не могли тог-
да понять молодые люди, полные сил, здоровья, радости жизни, 
хоть «красные», хоть «белые», что это братоубийственная война.  
Многое потом всплывет на поверхность, а тогда летели на землю 
юные головы.

Великая Отечественная война стала для нашей страны тем  
событием, что раскололо ХХ век на две совершенно разные части. 
Сейчас мало кто из оставшихся старожилов села любит вспоми-
нать о военных годах. Рассказывая о своей жизни, они часто уточ-
няют: «Это было еще до войны». Или: «Это случилось уже после во-
йны».

До нашего Курлака, к счастью, фашисты не дошли. Их задер-
жали героические действия защитников Воронежа.
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Но жить тогда на селе было невыносимо трудно. По суще-
ству, деревню ничем не обеспечивали – каждый выживал, как мог.  
Совсем не стало спичек, керосина, мыла, соли, хлеба. Избы осве-
щали «коптушками», керосин для которых выпрашивали по буты-
лочке у трактористов. Огонь добывали при помощи камня и ку-
ска напильника. По утрам выходили во двор и смотрели, идет ли 
у кого из соседей дым из трубы. К тем бежали за жаром для рас-
топки. Вместо мыла использовали «щелочь» – пропущенную через 
воду золу.

Все были сильно истощены, хлеба и запасов с огорода хватало 
только до марта. Весной питались крапивой, лебедой, а если пове-
зет – мерзлой картошкой и свеклой с прошлогодней пашни.

Особенно тяжелым был 1942 год. Фронт находился совсем 
рядом. Поля в тот год почти не засевались. Был лозунг: «Ничего  
не оставлять врагу!» Технику готовили к уничтожению.

На полях трудились сплошь женщины. Но они не боялись ни-
какой работы. Самым страшным было только одно – узкая полоска 
бумаги со словами: «Ваш муж погиб, защищая Родину…»

Из Нового Курлака ушло на фронт 480 человек. 310 из них 
остались на полях сражений. В их честь, в 1975 году в центре села 
был воздвигнут мемориальный комплекс. Сколько бы ни про-
шло лет, десятилетий, веков со времен той войны – мы не забудем, 
что мирное небо над головами голубеет благодаря тем, чьи имена  
выбиты золотом по серому мрамору обелиска. 

Нельзя не написать об истории нашей школы. Первая школа 
была открыта в нашем селе в 1865 году. Ее на свои средства по-
строил помещик А. В. Станкевич. Учителей «выписал» из Москвы. 
Он же платил им жалованье. В конце 80-х годов была открыта 
церковно-приходская школа. После революции курлакские боль-
шевики приняли решение организовать ШКМ – школу крестьян-
ской молодежи. В 1935 году она получила статус средней.

А в январе 1972 года вступило в строй новое здание школы, 
в котором сейчас учимся и мы. Мне кажется, что это самая краси-
вая и лучшая школа на свете. Здесь есть такое, чего вряд ли где сы-
щешь.
Например, где еще в сельской школе есть настоящий планета-
рий? Его вместе с учениками 50 лет назад строил Аким Иванович  
Щербаков. А в 1951 году он создал в школе краеведческий музей.

Моему селу скоро исполнится 300 лет. 
Курлак – маленькая частичка России. И в его истории видна 
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история всей страны, как в крохотном осколке большого зеркала 
отражается весь окружающий мир. История России складывает-
ся не только из событий, происходящих в крупных городах. Исто-
рия России – это и история таких вот не обозначенных на карте се-
лений, как Курлак.

Многое было почти за 300 лет – и хорошее и плохое… Но я 
считаю, что все надо помнить, и обо всем знать. Пусть все меняет-
ся в мире и в стране, но это наша жизнь. Пусть мельчает Курлак, но 
хочется верить, что его «золотой век» – впереди.

Барановская Анастасия, 
18 лет,

ФБГОУ ВПО Курский гос. университет, г.Курск
Руководитель - Светлана В.Б.

  
Я ПОМНЮ, КАК ЗДЕСЬ БЫЛО ХОРОШО

       В детстве у меня было волшебное место. «Юннатка» – так мы 
с друзьями его называли. Если спускаться по моей улице до само-
го конца, станут видны голубые ворота. А за ними – сад, в кото-
ром, как у группы «Аквариум», травы да цветы и гуляют живот-
ные невиданной красы. Павлин, распускающий хвост при появ-
лении людей, чрезвычайно активный хорек, утки в озере, хищная 
птичка, название которой так и остается тайной. Еще там был чу-
десный яблочный сад, где мы строили шалаш на одном большом 
дереве, а курская «антоновка» казалась самым сладким сортом 
яблок. Я помню, как именно там, убегая от козы, сделала для себя 
открытие, что не все в мир добрые, особенно если они с рогами.  
В «Юннатке» много строений, домиков, похожих на теремки.  
В детстве я туда не заходила, боялась, что будут ругаться за  
съеденные в саду яблоки. На главной аллее мы катались на роликах 
и велосипедах по гладкому асфальту, потом бегали купаться в чи-
стой речке и ходили из одной комнаты шалаша в другую «в гости». 
Я проводила там все лето с друзьями и еще кусочек осени, когда 
поздние сорта яблок начинали дозревать.

А потом, как это и бывает, детство кончилось, и играть  
в «Юннатке» стало не круто, не модно. 
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Мое следующее путешествие туда случилось через 10 лет,  
в 2013 году. Мне захотелось вспомнить те эмоции и ощущения, 
что были в детстве, немножко поностальгировать и, наконец, по-
нять, что же это за чудесное место такое – «Юннатка». Прихожу 
к воротам, облезше-голубым, где висит баннер «ОБОУ ДОД «Кур-
ский областной детский эколого-биологический центр». Баннер 
ловко закрывает щель в решетке, зачем-то сделанной в метре от 
главного входа. На главной аллее – выбоины и кучи песка, в ко-
торых обитают тощие кошки. Какие-то машины стоят, и, видимо,  
давно, на них прошлогодние сгнившие листья. Павлин меня боль-
ше не встречает призывными звуками, в его вольере бегают ку-
рицы. Домики-избушки держатся стойко, лишь слегка покры-
лись трещинами. Меня не перестает преследовать острое ощуще-
ние, что чего-то не хватает, самого важного и нужного. Сад! Этот 
яблоневый сад! Он поредел, деревья склонились вниз, яблочки уже  
не наливные, а какие-то неказистые. Пробираюсь через давно  
не кошеную траву к ближайшему дереву, нежно глажу его осыпаю-
щуюся кору, беру яблоко. Вкус такой же, как и в детстве, это успо-
каивает. Еще успокаивает Чехов, так как, проводя параллель, я уте-
шаю себя мыслью, что мой сад же не вырубили, хотя и забросили.

Во время моего нехитрого путешествия за яблоком из до-
мика выходит немолодая женщина кормить куриц. Я с удоволь-
ствием знакомлюсь с ней, Татьяна Ивановна – ведущий специа-
лист эколого-биологического центра. Она провела мне экскур-
сию по тем самым зданиям, которые оставались для меня загад-
кой. Вот террариум, тут раньше жили ящерицы, хамелеон и даже  
игуана. Теперь остались только лягушки, они неприхотливые, 
им много не нужно. А тут были кролики, подальше – бабочки. 
Вон они, уже засушенные, на стене свидетельство их наличия.  
В другом здании выставка детских работ на экологическую тематику. 
Оригами, живопись, глиняные игрушки – чего только не увидишь.  
Небольшое помещение все заставлено произведениями детского 
искусства. «Мы храним все работы, которые приносят. Самые по-
следние с 2005 года, тогда детки из младшей школы на экскурсию 
приходили. Сейчас, наверное, уже совсем взрослые, такой красоты 
не делают», – с улыбкой размышляет Татьяна Шевелева.

Счастливое время Курского областного эколого-
биологического центра закончилось в начале двухтысячных. Тогда 
пересматривалось финансирование учреждений дополнительного 
образования, и про «Юннатку» забыли. Она находится не в центре 
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города, а на границе с лесом, и у нее нет покровителей в высших 
кругах, которые смогли бы достать деньги. Так, только была жи-
вая лисица, рыжая и ручная, пели соловьи, и гордо ходил по клетке 
тот самый павлин. Здесь работал большой веселый коллектив, где 
педагоги каждый день занимались и играли с детьми, проводили 
экскурсии, экологи исследовали и поддерживали состояние флоры  
и фауны, а старшие школьники приходили на летнюю практику.

Сегодня в «Юннатке» остались Татьяна Ивановна, живущая 
недалеко, и две молодые девушки, которые приходят помогать.  
В этом полузабытом месте такие люди кажутся героями, однако  
Татьяна Ивановна на слова восхищения скромно отвечает,  
что это просто работа: «Нам нужно сохранить природу. Но это ве-
ликая цель, до которой идти и идти. Лично моя задача состоит в том,  
чтобы именно здесь оставался уют и покой русского леса, реки  
и сада. Вы знаете, мы здесь не опустили руки. Недавно у нас на 
территории стал проводить тренировки клуб собаководов, и,  
возможно, с их помощью скоро завезем новых зверей, накормим их,  
жилье обустроим, огурцы мичуринские возделаем. Вы приходите 
еще, посмотрите».

Конечно, я приду. Приду и куриц кормить и огурцы сажать. 
Ведь я помню, как здесь было хорошо.

Иваковы Мария и Анастасия,
17 лет,

МОУ «СОШ № 6», г.Волжск, республика Марий Эл
Руководитель - Тимофеева Л.А.

«Земля марийская талантами богата»

ПОЛЕТ ДУШИ ГРАНИЦ НЕ ЗНАЕТ
Королева танца Парамонова Ольга Владимировна

       По кромке теплого спокойного моря бежала стройная красивая 
девушка и радостно махала воздушным шарфиком показавшемуся 
на горизонте белому пароходу. С каждым взмахом руки цвет ее го-
лубых глаз удивительно менялся: становился то синим, то бирюзо-
вым, то васильковым, то лазурным. Пароход, словно заметив эти 
взмахи, прогудел несколько раз и растворился в невидимой дали… 
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Тогда юное создание и не предполагало, что это видение станет в 
ее жизни своеобразным жизненным талисманом. Как и все ее свер-
стницы, сидя на берегу Черного моря, девушка мечтала, что вот 
однажды приплывет принц под алыми парусами и увезет ее в пре-
красную страну, полную счастья, любви и богатства. Но парал-
лельно с такими грезами девушка по имени Оля убеждалась, что 
легкого хлеба в жизни не бывает, и успеха можно добиться лишь не-
устанным трудом…

       На все воля Божья…

Судьба белокурой девчушки Оли-танцовщицы была пред-
решена вместе с молоком матери. Так пожелала мама, Алевтина 
Михайловна, и дочку отдала в «Балетную студию Ростовской об-
ласти». Оле там все очень нравилось! Каждое посещение студии 
вызывало бурю эмоций и восторга. Но однажды судьба-злодейка 
подставила ей подножку: случился серьезный аппендицит, кото-
рый долго не заживал. Заниматься дальше врачи ей не разреши-
ли. В семье долго печалились. Но на помощь пришло время и все  
болячки забылись… Вскоре родители Оли переехали в Крым,  
где на всю Украину гремел мощный самодеятельный народный кол-
лектив «Мрия» («Мечта»). Оля туда прошла! В коллективе ей при-
вили безграничную любовь к народным танцам, и это стало смыс-
лом всей ее жизни. В составе ансамбля она объездила Украину, 
Болгарию, Венгрию, а после окончания Симферопольского куль-
тпросветучилища ее взяли в этот же коллектив работать с груп-
пой и одновременно танцевать. Потом настойчивое трудолюбие 
подарило Ольге редкую возможность поработать в заслуженном  
ансамбле песни и танца «Донбасс», чуть позже – руководителем и 
репетитором в ансамбле «Юность Донбасса». А затем у ослепитель-
ной девушки Оли случилась большая любовь, которая внесла в ее 
жизнь свои коррективы. Она родила сына и в ансамбль «Донбасс» 
она уже не вернулась.
В 1990-м черноморская красавица Ольга Парамонова на Новый 
год приехала в гости к своим близким в Волжск. В это время в  
«Машиностроителе» открывался ЦКиД «Звездный». Был органи-
зован торжественный концерт. Вместе со зрителями в зале оказа-
лась и Ольга. Сначала пел хор, потом вышли танцоры. Вот они-то 
и привели ее в шок! «Боже мой! Эти челки, эти неуклюжие костю-
мы, безликие лица. Ну, должна же быть хоть какая-то элементар-
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ная культура сцены! – подумала голубоглазая гостья – Вот бы меня 
сюда!» То ли накаркала, то ли это была воля Божья, но через 4 года 
после этих слов Ольга переступила порог ЦКиД «Звездный». Здесь 
будто ее ждали: должность хореографа была вакантной. Приняли 
ее с распростертыми руками!

Народный, значит бессмертный...

Танцевальный ансамбль «Арго» в нашем городе образовался в 
октябре 1994-го. У штурвала стала Парамонова Ольга Владимиров-
на. Тогда это имя в Волжске мало кто знал. Желающих записаться 
в ансамбль было много: набралось более 30 человек, и коллектив 
разбили на 2 возрастные группы. Частые трудоемкие репетиции  
принесли свои щедрые плоды, и уже в мае 95-го был дан пер-
вый концерт «Рождение «Арго», в котором выступали дети само-
го разного возраста и исполнили 7 танцев! Для первого года – это 
много. И уже в 96-ом они удивили всю республику: на конкурсе  
«Чолга шÿдыр» волжскому ансамблю «Арго» вручили диплом 
III степени. Это было значительное место, поскольку коллекти-
ву тогда исполнилось всего 1,5 года! Удачно прошла и вторая се-
рьезная работа «Увлекательное путешествие на корабле «Арго» 
– показали 18 номеров! Жизнь «Арго» вошла в колею и пошла по 
проторенной дорожке. Потом пришло время, когда смело мож-
но было защищаться на звание «Народный». Попытались, пред-
ставив на суд зрителей и жюри театрализованную постановку  
«Цветик-семицветик». Абсолютно не разбавленный вокальны-
ми номерами, построенный чисто на хореографии, показанный 
на одном дыхании 21 тематический номер поразил всех наповал! 
Комиссия пришла в восторг и к единому мнению: «Да, коллектив  
достоин высокого звания». Так, благодаря энергичной, деликатной 
Парамоновой О. В. и ее скрупулезному отношению к своей рабо-
те, с мая 1997-го он стал называться «Народный самодеятельный 
танцевальный коллектив «Арго» и в республике стали говорить  
о восходе новой звезды.

Потом численный состав ансамбля стал очень большим:  
насчитывал 4 возрастные группы. «Арго», как и прежде, оставал-
ся верным истинно народным корням. «Мы знакомились не толь-
ко с русскими танцами, мы танцевали и Молдову, и Белоруссию, 
и Украину, и Китай, и Японию, – вспоминает Ольга. – Дети узна-
вали культуру разных народов, изучали историю, быт, костюмы… 
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Через танец я учила детей любить людей и Родину». Со дня обра-
зования ансамбля «Арго» детей и руководителя объединяла одна 
цель – держаться всегда на плаву, сразив океан искусства, двигать-
ся дальше. «Мы не хотели, чтобы нас когда-то видели в тихой гава-
ни и не представляли своей жизни в штиле! «Арго» для нас была 
маленькой дружной страной!», – улыбается Ольга.

Мотор и сердце «Арго»…

Парамонову Ольгу Владимировну в Волжске и по сей день 
называют мотором и сердцем танцевального ансамбля «Арго».  
Чтобы быть на плаву, изо дня в день сама себе желала вдохновения 
и терпения, чтобы «батарейки» никогда не кончались. Знала, если 
нет душевного подъема и хорошего настроения, добиться успехов 
невозможно! Чтобы получить результат, нужно много вложить,  
а чтобы получить признание, нужно быть профи! Чтобы ни случи-
лось, ты должна быть в форме! И она всегда была в форме!

Режим дня Парамоновой никогда не был легким: если утро на-
чиналось с душа, кофе и «С доброго утра!» с домочадцами, то ра-
бочий день заканчивался поздно вечером усталостью и гудени-
ем в ногах. Садики, школы, группы со своими планами, многочис-
ленные творческие коллективы, разбросанные в разных частях го-
рода, требовали полной отдачи. Показать азы танца, увлечь и за-
интересовать, провести модные мюзиклы, подобрать подходящие  
костюмы, передать знание французского воспитанникам, найти 
время для общения с сыном – совсем непросто. Она работала на 
износ и никогда не жаловалась. Любые концерты были результа-
том долгого созерцательного пути руководителя. Частенько на нее 
наваливалось творческое «брожение мыслей». Поэтому она и сей-
час способна поднять мелкие рутинные всплески до большого ис-
кусства и дать почувствовать детям себя на высоте.

В «Арго» приходили все, кто хотел танцевать. К новичкам 
Ольга относилась с уважением, детей сама не отсеивала. Есть 
слух или нет, имеется выворотность или отсутствует – принима-
ла всех. Ребята сами чувствовали, что танцы – это не развлечение, 
это великий труд! В течение месяца оставались самые стойкие, та-
кие, как ее сын Стас. Были те, которые танцевали ровно 10 лет, ко-
торые затем становились солистами. А особо талантливые, как  
Л. Никитина и А. Дудин, продолжили учебу в Академии культуры, 
чем очень порадовали своего учителя.
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Любовь зрителя к «Арго» в полной мере проявлялась на кон-
цертах. Зрители испытывали эмоциональный подъем, получа-
ли колоссальное удовольствие от увиденного и с воодушевлени-
ем отбивали себе ладони, приветствуя артистов. Дети были кра-
сивы, артистичны, раскованы, виртуозны. Поэтому и у руко-
водителя, и у коллектива наград было бесконечное множество!  
Эти сведения хранит специальная «звездная» папка. Вот одно из 
них: в 1999-м на Всероссийском конкурсе «Светлячок» в Нижнем 
Новгороде «Арго» завоевал сразу 2 призовых места: I – в народной 
номинации, III – за фольклор. А хвалили-то! Но Оля учила детей не 
зазнаваться, а быть серьезными и трудолюбивыми.

Звездная Верка Сердючка….

Как-то в д/с № 26 проходило юбилейное торжество. Ведущие 
праздника – именитая волжская певица Галина Сладкова и иску-
сный мастер сцены Ольга Парамонова – поистине облагоражи-
вали это мероприятие своим присутствием. Все было прекрасно:  
великолепный сценарий, удачные номера, бурные аплодисменты, 
но чего-то не хватало! Не было изюминки! И этот пробел ведущие 
чувствовали нутром.

Пошептались ведущие за кулисами и решили: «А не разве-
селить ли народ чем-то новым? Ну, к примеру, образом Верки  
Сердючки?» Костюм нашелся в зале: беретик, пушистый песцо-
вый воротник и большие воздушные шары размером…(а вот этот 
вопрос, извините, останется открытым, потому как его никто не 
определял!). На сцену вышла Ольга… И все! Публика просто упа-
ла! Хохотали до слез, кричали «Браво!», вызывали на «бис»! Так 
состоялся первый, ставший сразу звездным, выход новой волж-
ской Верки Сердючки, образ который был создан лично Ольгой  
Парамоновой для поднятия тонуса, а не для показухи. По-
том начальник отдела культуры С. А. Герасимова и методист  
С.И. Ащулова новоиспеченную Верку Сердючку «взяли в оборот»... 
Теперь в этом образе Ольга Парамонова и сегодня – любимица пу-
блики!

И вновь победа за победой!..

В ее жизни произошел еще один крутой поворот.  
Ольга Парамонова неожиданно для всех поменяла место работы!  
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Руководство филиала ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород-
Волжское ЛПУМГ» предложило ей должность директора клубно-
го учреждения «Радуга» в селе Новые Параты, именуемый в на-
роде «Поселок Финский», и она приняла это предложение. На но-
вом месте она увидела совершенно другое отношение к культуре. 
«Творческому коллективу, который стремится к росту, здесь уде-
ляют особое внимание: хоть и дорого, но всегда шьют костюмы, 
спонсируют поездки и получают отличный результат своих за-
трат, а мы стараемся оправдать все расходы, – делится Ольга 
Владимировна. – Детей всегда поощряют различными поездками, 
экскурсиями, сладостями. Как ни горестно это говорить, но, к со-
жалению, на прежней работе тепла было мало и слова «спасибо» 
тоже не было. Не за себя, за детей было обидно…»

Нынче достижений у Ольги Парамоновой и ее юных друзей-
«светлячков» стало еще больше. Они постоянные участники 
Международных и Всероссийских конкурсов: «Орлята России»,  
«Созвездие талантов», «Народное достояние», «На крыльях та-
ланта», «Михаил Мурашко приглашает», «Самоцветы России»,  
«Экспрессия», «Серебряный башмачок» и многих других! Толь-
ко в этом году ансамбль народного танца «Светлячки», руко-
водимый Парамоновой О. В., стал трижды лауреатом I степени 
и сейчас готовится на финал конкурса «На крыльях таланта» в 
Санкт-Петербурге…

На первый взгляд Парамонова О. В. – человек благополучия. 
Но у нее, как и у всех, тоже имеются свои проблемы. Просто она 
умеет их завуалировать и не показывать детям. Никогда не по-
зволит себе выйти к ним с плохим настроением. Они любят ее от-
крытой любовью и во всем доверяют. Это помогает педагогу чув-
ствовать себя более уверенной и на выступлениях, и на репетици-
ях. Ольга – настоящая экстремалка, любит все то, что быстро дви-
жется и четко выполняется. Она по-прежнему – мотор и сердце  
коллектива! И как прежде полет ее души границ не знает!
В культурную жизнь города Волжска и Республики Марий Эл,  
в воспитание подрастающего поколения Парамонова Ольга Влади-
мировна внесла зримый огромный вклад.
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Епихин Сергей, 
13 лет,

ГБОУ «СОШ № 473», г.Москва
Руководитель - Горячева Н.Ю.

                 ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕБОКСАРЫ

       Как много наших соотечественников стремится выехать от-
дохнуть за границу, совершает за рубежом различные экскурсии.  
А ведь удивительное совсем рядом с нами – там, где мы живем:  
в России. 

В июне этого года я вместе с родителями побывал в чудном  
городе – Чебоксарах. Как говорят сами чебоксарцы, Чебоксары – 
город, в котором хочется жить. А я бы добавил, что чебоксарцы 
– это люди, с которыми хочется жить. Я это увидел и почувствовал.
Мое знакомство с городом и его жителями началось с посеще-
ния расположенных под Чебоксарами складов известной на всю  
Россию кондитерской фабрики «Акконд». Но больше всего мне 
запомнились не изумительно вкусные конфеты, а находящееся  
рядом кафе. Дело в том, что рядом с этим кафе 8 лет назад нашли 
маленького беззащитного медвежонка, которого работники кафе 
приютили и выкормили. Оказалось, что любимое лакомство зве-
ря – торт «Медовик». Я тут же его купил в надежде, что удастся  
покормить мишку с рук, но, к сожалению, он спал. Кроме того,  
оказалось, что животное нельзя кормить с рук. Пришлось оставить 
торт сотрудникам кафе. 

Чуткое отношение чебоксарцев проявилось не только  
к «братьям нашим меньшим». Гуляя по городу, я заметил, что на-
звания остановок написаны на двух языках: русском и чувашском. 
Жители города очень трепетно относятся к чистоте своего горо-
да, и поэтому каждые 5 метров установлены урны для мусора –  
Чебоксары считается самым чистым городом России с 2004 года.

Чебоксары – уникальный город. Это и политический 
центр (здесь работают президент и правительство Чувашской  
республики), и научный центр (в городе много вузов и научных  
академий), и курорт (на берегу Волги, на которой стоит город, по-
строены пансионаты для отдыха, в них можно отдохнуть, искупаться  
в реке, полюбоваться на красоты побережья). 

Чебоксары – город-история. 
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Во второй половине 20 века здесь была возведена Чебоксар-
ская ГЭС, положившая начало Чебоксарскому заливу, построен-
ному на месте старой, подтопленной части города. А на древнем  
холме, примыкающем к заливу, над городом возвышается Мону-
мент Матери-покровительнице (символ возрождения духовных 
ценностей и символ всей республики). Он посвящен матери, пото-
му что для чувашей женщина – гордость нации. 

В Мемориальном парке «Победа», посвященном героям  
Великой Отечественной войны можно увидеть танки Т-34 и Т-85 
– они оба воевали. На одном из них я увидел пробоину. Еще здесь 
стоит легендарная 76-миллиметровая дивизионная пушка образ-
ца 1942 года (ЗИС-3) – лучшее 76 миллиметровое оружие Второй 
мировой. А на высоком холме парка стоит Монумент Воинской  
Славы в виде скульптуры женщины-матери и юноши-солдата, 
у подножия Монумента горит Вечный огонь, а рядом разбита  
«Аллея памяти».

В городе много улиц, носящих имена героев. Я с родителями, 
например, жил на улице Мате Залка – венгерского писателя и рево-
люционера, активного участника гражданских войн в России 1920-
х годов и Испании конца 1930-х годов. В Чебоксарах М. Залка вы-
ступал на съезде художников-ударников Чувашской республики. 
Мне кажется, стыдно не знать, кто был человек, имя которого но-
сит улица. Теперь я знаю.

На бульваре Купца Ефремова – чувашского крестьянина, осно-
вателя династии Ефремовых, заступника чувашей – лежит камень 
Таганаит, камень солнца, добра, любви. По поверью, если прикос-
нуться к камню, он принесет удачу. А сам бульвар горожане назы-
вают «Арбатом», так как он привлекает художников, музыкантов, 
разных умельцев. Мастера продают здесь свои творения и даже 
могут тут же изготовить какое-нибудь украшение, как, например, 
браслет, купленный мною в подарок. 

Бульвар ведет к центру города – Красной площади. Здесь стоят 
памятники чувашскому поэту К. В. Иванову и ученому-историку 
В. В. Николаеву, а на аллее Чемпионов увековечены имена выдаю-
щихся спортсменов Чувашии. 

Недалеко от набережной есть Аллея Любви. Здесь каждый 
день бывают сотни влюбленных, и каждый хочет поделиться сво-
им счастьем. Кто-то выражает это в виде надписей на стенах и на 
асфальте, а кто-то вешает замки на заборы, веря, что если повесить 
замок, то любовь будет вечна.
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А еще Чебоксары – это город фонтанов: их много и они разные. 
А еще Чебоксары – это город троллейбусов, потому что на улицах 
города это единственный пассажирский транспорт. А еще…

Впрочем, я пока сам не знаю чего еще: мое путешествие  
быстро закончилось. Но я обязательно сюда снова вернусь, я не 
прощаюсь с Чебоксарами, а говорю: «До свидания и спасибо за го-
степриимство!»

Дулесина Анастасия, 
13 лет,

МБОУ «СОШ № 4», г.Нижний Ломов, Пензенская область
Руководитель - Матюха Л.В.

 
САЛОЛЕЙКА – ЖЕМЧУЖИНА НИЖНЕЛОМОВСКОГО КРАЯ

(в сокращении)

Часть I.  В далекие времена
 
       Это было много веков назад, в далекой древности. Тогда  
Пензенская земля была богата лесами, в которых росли дубы, бе-
резы, осины, а в дуплах деревьев обитали дикие пчелы, водилось 
много зверей и птиц. На одной поляне, которая спряталась в глу-
хом бору, как ровно вышитый ковер, пестрели всевозможные цве-
ты. Посреди нее возвышалась гора, покрытая непроходимым ле-
сом.

Монах Серафим долго искал себе место для уединенной от-
шельнической жизни, чтобы замаливать свои и чужие грехи.  
Бродил он по лесам и пришел как-то к большой горе посреди леса, 
вдали от людей, и решил остаться там. Прокормиться не составля-
ло труда: недалеко протекала красавица Мокша, в которой води-
лось много рыбы. В овраге из-под земли били родники. Поэтому 
и называли это место Салолейки, что означает «овражный ручеек, 
текущий в лесной глуши».

Но молва о Серафиме дошла до людей. Вскоре собрались из 
окрестных сел иноки и надумали на понравившейся им земле по-
строить обитель. Закипела работа. А в горе, покрытой лесом, мона-
хи вырыли пещеры, где устроили молельни.
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Царского жалования им не полагалось. Потому работать мно-
го приходилось. Трудились монахи на пчельнике. Косили траву  
на заливных лугах. Ведь у монахов были и коровы, и овцы. Их нуж-
но зимой кормить. Выращивали овощи на огороде, на Мокше ло-
вили рыбу. Как многие православные, ходили париться в баню, 
которую сами срубили. И, конечно, как во всех святых местах на 
Руси-матушке, порядок такой: днем – служба, вечером – трапеза и 
чтение священных книг. К новому монастырю на богомолье начи-
нают приходить толпы народа: служилые люди, дворяне, крестья-
не.

Так неторопливо, в делах и заботах, в молитвах за свою зем-
лю и протекала тихая монастырская жизнь. Ничего не предвеща-
ло беды… Несмотря на лесную глухомань, монастырь проведал  
отряд разбойников. Поздним осенним вечером, когда его обитате-
ли готовились ко сну, пришельцы ворвались в кельи и начали гра-
бить ценности, убили здесь сорок иноков.

Вдоволь нагулявшись и потешившись, разбойники с награ-
бленными ценностями покинули обитель. Гуляли они несколь-
ко дней, после чего погрузили все драгоценности в лодку. Но на  
Мокше разбойников настигли царские войска и разбили их, а лод-
ка с золотом утонула. Поделом нехристям…

А сорок мучеников были преданы земле. И как только это слу-
чилось, она заплакала горькими слезами – и из нее потекли сорок 
источников.

Кто остался в живых, постепенно на этом благодатном месте 
смогли наладить жизнь в монастыре. Что касается Салолейских 
церквей, то они по-прежнему служили людям. К ним на поклоне-
ние и за святой целебной водой из источников собирались люди из 
разных уголков Пензенской земли. Сорок источников стекали по 
желобкам в особый колодец, над которым был поставлены крест 
и икона. Напор воды в главном роднике был таким сильным, что 
человека отбрасывало на несколько метров, а ведро воды набрать 
было невозможно. Рядом располагалась купальня. Внутри на тру-
бах – наносное серебро, залежи которого находятся под горой. Го-
ворят, что его в воде так много, что после купания на коже оста-
ются «блестки», а воду набирают понемногу из каждой струи. Вода 
студеная что зимой, что летом.

В засушливые годы с окрестных селений сюда собирались 
бабы и с молитвой на коленях ползли в гору. И через некоторое 
время набегали тучи, и начинался долгожданный дождь.
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Если хорошо присмотреться к камням на дне Салолейки, на 
многих проявляются лики. Души мучеников живы…

Часть II. В наши дни. Легенда или быль?

Каждый год на Троицу, Крещение и просто так мы с семьей  
часто бываем на Салолейке. Я каждый раз задаю себе вопрос:  
«Что я знаю об этом святом месте, что правда, а что легенда?»  
Думаю, что вымысел переплелся с правдой. И это не так уж важно. 
Ведь и сейчас за целебной водой на Салолейку идет и едет масса на-
рода не только из Пензенской области, но и из всех уголков России. 
В нашем краеведческом музее есть фотография, на которой запе-
чатлено одно из многолюдных шествий.

Освящены и благоустроены родники. Хочется верить, что на-
ступит время, когда будет заново построена Салолейская церковь, 
и ее колокольный звон будет звать богомольцев на молитву.

Как и в давние-давние годы, я стою в очереди вместе с други-
ми желающими, чтобы набрать святой воды для исцеления души и 
тела.

Ларинский Станислав,
12 лет, 

МБОУ «лицей № 52», г.Рязань
Руководитель - Жонина Ю.В.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая пустыня!
Земля была б без них мертва,
Как ……пустыня
И как алтарь без Божества.

         А.С. Пушкин

       Я живу в Рязанском крае, история которого насчитывает более 900 лет. 
В сознании и душе каждого из нас живет историческая память.  
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Мы только делали первые шаги, но уже ощущали, как смотрят на 
нас купола древних рязанских храмов. Пожалуй, именно с этого 
ощущения начало формироваться у каждого из нас чувство роди-
ны. Город, улица, дом, тропинка, знакомая до боли, – вот она, моя 
маленькая Родина. Человек богат своими корнями. Я хочу быть бо-
гатым и щедрым, хочу знать свои корни, хочу гордиться своей зем-
лей, своим народом и научить своих детей любить и беречь ее.

Рязанский край всегда осознавал себя чем-то особенным и 
неповторимым. Начнем с того, что название «Рязань», по одной  
из версий, означает «вырезанный из чрева матери». Сказано очень 
емко. Не правда ли?

Прошлое Рязанской края содержит в себе много героических 
страниц. И мы всегда помним о нем. Заглянув в прошлое Рязан-
ского края, мы удивимся: как далека история и в то же время близ-
ка нам!
Вместе со всем русским народом рязанцы вписали немало герои-
ческих страниц в историю борьбы за становление и независимость 
нашего государства. К границам Рязанщины, расположенной  
на стыке мещерских лесов и степей, непрерывно подступали поло-
вецкие племена. В XIII веке Рязанское княжество первым на рус-
ской земле принимает на себя сокрушительный натиск монголо-
татарских орд. И с незапамятных времен рязанцы, по словам ле-
тописцев, были «к боеви дерзи» – то есть отличались храбростью 
и отвагой.

Рязань помнит и чтит своих героев. Имена их увековечены  
в названиях улиц и площадей. Моему городу есть чем гордиться: на 
рязанской земле родилось много знаменитостей, таких как вели-
кий физиолог академик И. П. Павлов, основоположник современ-
ной космонавтики К. Э. Циолковский и многие другие.

Мой город богат достопримечательностями. Олицетворени-
ем всего старого в нем, конечно, является знаменитый Успенский 
собор, построенный в самом конце XVII века крепостным зодчим 
Яковом Бухвостовым. Это гигантское сооружение, внутри которо-
го сохранился уникальный старинный иконостас. Сейчас собор – 
музей и храм одновременно.

Несмотря на свое 900-летие, праздновавшееся в 1995 году,  
Рязань хорошеет на глазах. Рядом со старинными постройками 
знаменитых зодчих М. Ф. Казакова и братьев Нарышкиных, как 
грибы, вырастают новые строения. Они, как правило, не нарушают 
архитектурного ансамбля в центре города.
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Не зарастет народная тропа в село Константиново, что под  
Рязанью. Там родился и вырос Сергей Есенин, наш земляк. Не будь 
он рязанским парнем, разве смог бы написать такие строки?

«Выткался на озере алый цвет зари.
На бору со стонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло»

Разве есть где-нибудь еще такие места, где можно отдохнуть 
душой? Многие писатели пытались внушить народу любовь к  
Отечеству, к родному краю, так некоторые из них писали: «Неу-
жели мы должны любить свою землю за то, что она богата, что она 
дает обильные урожаи, и природные ее силы можно использовать 
для благосостояния?» Эти слова написал мой соотечественник
К. Г. Паустовский, как известно, он имел неограниченную
любовь к Родине, к Отчизне.

И правда, почему мы должны любить за что-то, когда мож-
но просто от души и чистого сердца. Мы должны любить свою Ро-
дину так, как младенец любит свою мать, чистой и неиспорченной  
душой!
Да и как нам не любить свой край? Стоит только попасть в Рязан-
ский Кремль, увидеть древние иконы, залюбоваться изумительны-
ми строениями Солотчинского монастыря или прочитать повесть 
о рязанском епископе Василии – все сразу напомнит нам о том, как 
неповторима рязанская земля.

Ничто не исчезает бесследно и не появляется внезапно… День 
вчерашний становится сегодняшним. Именно поэтому в сердцах 
наших живет чувство великой гордости за свою землю и свой на-
род.
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Тимофеев Максим,
17 лет, 

МОУ «СОШ № 6», МОУ ДОД «ВДЭЦ», г.Волжск 
Руководитель - Тимофеева Л.А.

ЗА ДВА ОЛЫКЪЯЛА СПАСИБО ДВУМ БРАТЬЯМ
из истории родного края

       Есть в глубинке великой России маленькая, неприметная на 
первый взгляд деревушка с истинным марийским названием  
Олыкъял. В переводе на русский язык означает «Луговая деревня» 
(олык – луг, ял – деревня). Расположена она на стыке двух респу-
блик – Марий Эл и Татарстан.

Легенд о деревне немало. И в каждой из них есть доля прав-
ды. Если верить главному сказанию, то основателем этой деревни 
стал один из двух братьев-скитальцев. Звали его Тишкан. А исто-
рия такая.

В давние-предавние времена 2 брата Тишкан и Тришкан, сбе-
жав со своими женами от крещения, после долгого мотания по 
свету облюбовали диковатое, но тихое местечко рядом с быстрой 
речушкой. Уж больно им глянулась эта земля: рядом – заливные 
луга, чуть поодаль – густой лес, за речкой – гора… А если залезть  
на гору, то и до Казани рукой подать!

Здесь они и осели. Поселение свое назвали «Олыкъял», что 
означало «Луговая деревня». Жили, особо не тужили. Рубили 
лес, занимались охотой, ловили рыбу, выращивали хлеб, растили  
детей. И жизнь как будто пошла на лад! Но однажды в этих краях 
появился богатый барин и прогнал их с обжитых мест. Тогда бра-
тья разделились и стали жить порознь. Тишкан выбрал широкую 
ровную долину, а Тришкан присмотрел за речкой подножие горы 
с небольшой полянкой. Теперь их жилища разделяли много кило-
метров. Видеться стали все меньше и меньше. Чтобы встретиться, 
надо было пройти через земли богатого барина, а они боялись его 
розг.

Свою новую деревню Тишкан снова назвал Олыкъял, а Триш-
кан нарек свое пристанище Курык тюр (край горы). Между ними 
возникла третья деревня – Барин-сола (село барина). Чуть позже по 
соседству возник татарский аул Уразлы.

По истечении многих лет поселения братьев оказались на  
марийской территории, а барское село и татарский аул – на татарской земле.

Потом пришло время, и этим селениям дали официаль-
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ные названия. С учетом легенды и по количеству дворов дерев-
ню Тишкана назвали «Большие Олыкъялы», а деревню его брата 
«Малые Олыкъялы». Село русского барина назвали его именем 
«Никольское». Там жили русские. Здесь действовала церковь, ра-
ботали школа, лавка, пекарня. В центре села находился трактир. Го-
ворят, мужики с окрестных деревень, играя в карты, засиживались 
здесь до первых петухов…

По воскресеньям здесь был знатный базар. Сюда съезжались 
люди разных национальностей со всяким товаром. Продавали от 
иголок до лошадей. Это был настоящий праздник! Именно в базар-
ный день женихи высматривали себе невест…

Сегодня в селе барина осталось лишь несколько скособочен-
ных изб и маленькая часовенка, построенная недавно благодаря 
олыкъяльцам под руководством Петрова Григория Кирилловича.

Соседи-татары деревню Олыкъял и по сей день называют 
«Тишкан аул», то есть деревней Тишкана. А старожилы вспомина-
ют, что в одно время деревню Олыкъял хотели включить в состав 
Татарии, но Марийская республика такой документ не подписала…
Люди разных вероисповеданий в этих местах издревле живут как 
братья! Ходят в гости, пьют чай, обмениваются товарами, делятся 
радостями, помогают друг другу.

Вместо полосатых шлагбаумов для разделения границ здесь 
еще в былые времена были посажены березовые, дубовые, сосно-
вые рощи. Соседствующие с границей дружелюбные жители ма-
рийской, русской и татарской деревень очень бережно относятся 
к этим посадкам. Здесь никогда не рубят деревья, на дрова берут 
только валежники. Очень аккуратно заготавливают веники. Кому 
не лень, собирают грибы, ягоды, шишки для самовара. Встречают-
ся в лесочках люди разной веры, угощают на привале друг друга на-
циональными выпечками, делятся новостями и вспоминают, как 
когда-то мимо этих рощ шел на Казань Емельян Пугачев…

Но ни названием, ни расположением, ни историей возник-
новения знаменита деревня Олыкъял в этих краях. Она знатна тем, 
что здесь в глубокой древности жил и оберегал своих сельчан один 
из мудрецов того времени Почи чачай (дедушка), здесь родились 
и выросли два Героя: Герой Советского Союза Зинон Филиппо-
вич Прохоров (11.09.1909 – 19.09.1944) и Герой России Валерий 
Вячеславович Иванов (29.11.1975 – 19.05.1995). Но это уже дру-
гая история…

Легенду со слов родителей записал Тимофеев Максим,
юный потомок из рода Прохоровых.
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Мальцев Владислав, 
16 лет,  

«СОШ № 2», г.Кораблино, Рязанская область 
Руководитель - Комягина Е.А.

 
Если вас интересует блеск и мощь России,
Поезжайте в Москву или Петербург,
Но если вам интересна душа России,
Приезжайте в славную Рязань!

«Есть у Рязанской земли одно необъяснимое свойство: тот, 
кто побывал здесь однажды, становится пленником этих мест 
навсегда».
            К.Паустовский

В самом сердце России находится Рязанская область, исконно 
русская земля со своей удивительной историей, богатой культур-
ными традициями, уникальным народным творчеством, песенная, 
хлебосольная.

В феврале 2013 года исполнилось ровно 235 лет, как  
Екатерина Вторая специальным Указом учредила Рязанскую гу-
бернию. В региональном государственном архиве сохранились 
уникальные карты Российской империи XVIII века, на которых 
Рязанская губерния еще не значится. «Почитая за благо учредить 
вновь Переславль-Рязанскую Губернию, Всемилостивейше повеле-
ваю» – с этих слов указа Екатерины Второй рязанская земля обрела 
свой государственный статус и площадь в 42 тысячи квадратных 
километров, а до этого, растворяясь в Московских, Воронежских,  
Нижегородских губерниях, она даже не значилась ни на одной рос-
сийской карте.

Мудрая государыня не случайно затеяла в России такую гран-
диозную реформу. Напуганная крестьянскими выступлениями 
под предводительством Емельяна Пугачева, она решила создать  
в Российской империи вместо восьми – сорок губерний с населе-
нием каждой не более 500 тысяч человек. Это позволяло ей иметь 
везде государево «око», через которое она могла многое видеть и 
предупреждать на местах. Первым губернатором Рязани стал опыт-
ный военноначальник Михаил Никитович Кречетников, которому  
Екатерина Вторая очень доверяла. Менее чем за год он смог не 
только умело организовать на вверенной территории 12 уездов,  
но и подобрать туда толковых руководителей.
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В состав уездов вошли не только те земли, которые издавна 
имели административные центры, как, например, Михайловский, 
Пронский район, но появились и новые, как, например, Спасский.

Именно по воле первого губернатора была перенесена в Ря-
зань дорога на Астрахань. После этого появилась Астраханская 
улица. Как же город без магистральных дорог?

В областном архиве сохранилась уникальная карта Россий-
ской империи 1794 года, на которой впервые появились новые гу-
бернии, в том числе и Рязанская.

Сообщают исторические источники и о первом праздновании 
образования Рязанской губернии. Только состоялось оно через  
10 месяцев после Указа Екатерины Второй. Потому что вначале 
надо было многое создавать заново, в том числе и все властные 
структуры. Даже во время празднования, которое продолжалось 
целую неделю, еще открывали и наместническую палату, и совест-
ливый суд. И только затем первый губернатор Михаил Никитович 
Кречетников принял присягу на верность служения и в небе над 
Рязанью появились фейерверки. Так открылась самая первая, но 
очень показательная страничка нашей губернии.

Более девяти веков в центре земли Русской стоит древняя  
Рязань, прекрасная и неповторимая, неотделимая от славной исто-
рии государства Российского. 

Удивительно красива Рязань! Современные воздушные шары 
позволяют человеку парить над городом. А когда-то очень давно, 
наш земляк – подрядчик Крякутной, сделал мяч большой, надул 
его дымом поганым, вонючим, от него сделал петлю, сел в нее и, 
наверное, тоже хотел увидеть Рязань с высоты птичьего полета. 
Но, как говорится в рукописи: «Нечистая сила подняла его выше 
березы и после ударила его о колокольню, но он зацепился за ве-
ревку, чем звонят, и остался тако жив». Случилось это в 1731 году.  
А значит наш земляк, раньше французов – братьев Монгольфье, 
поднялся в небо. 

Так вошел он в историю. И вместе с другими, не менее отваж-
ными знаменитыми рязанцами, родившимися после него и гораз-
до раньше, прославили и малую Родину свою и Отечество наше. 

Поэтому и невозможно представить историю российского го-
сударства, его ратную славу и культуру, его быт, традиции и ис-
кусство без стороны Рязанской. Среди множества событий и фак-
тов, которыми так богата рязанская история, в первую очередь хо-
чется отметить, что Рязанское княжество в разные времена имела 
две столицы. Первая находилась в шестидесяти пяти километрах 
от современной Рязани. 
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Это был прекрасный древний город на крутом берегу реки 
Оки, который в XII веке украсили три каменных храма. В XII веке 
Старая Рязань стала одним из крупнейших экономических, поли-
тических и культурных центров древней Руси. Здесь было разви-
то около шестидесяти ремесел. Особенно славились рязанские куз-
нецы, оружейники, гончары и ювелиры. В подтверждение тому на 
Старой Рязани обнаружено 16 кладов золотых и серебряных изде-
лий, главным образом женских украшений XII - XIII веков.

Старая Рязань была хорошо укреплена. И это не случайно.  
В то время Рязанская земля была юго-восточной окраиной Руси. 
Она первой встречала все опустошительные набеги кочевников. 
Особенно свирепым было нашествие Хана Батыя с множеством 
войск татарских в 1237 году. 

В повести «О разорении Ханом Батыем» сказано: «И не оста-
лось в городе ни одного живого, все равно умерли и единую чашу 
смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего».  
Рязань пала лишь на шестой день.

После событий 1237 года достичь былого могущества  
Старой Рязани было не суждено. Тогда эту нелегкую ношу столицы  
Рязанского княжества принял на себя город Переяславль-Рязанский 
– современная Рязань. Переяславль был основан ранее Москвы, в 
1095 году. Древнейшим историческим ядром Переяславля, а значит 
и современной Рязани является Рязанский Кремль. Люди селились 
здесь с глубокой древности. Археологи обнаружили на Кремлев-
ской платформе поселение, которое датируется 1-м тысячелетием 
до нашей эры. История города тоже не была безоблачной. Его де-
ревянные постройки уничтожал пожар. Он несколько раз был раз-
рушен татарами и другими воинствующими недругами. Но вновь 
возрождался из пепла. Недаром Рязанский герб украшает фигура 
воина с мечом в руке.

Расцвет каменного зодчества Переяславля приходится на вто-
рую половину XVII века. Ансамбль сооружений Архиерейского 
двора – это уникальный комплекс памятников гражданской ар-
хитектуры, единственный в своем роде на территории России.  
На Соборной площади возвышается центральное сооружение 
Кремля – Успенский Собор. Гениальное творение известного рус-
ского зодчего Якова Бухвостого. В архитектуре собора ярко про-
явился стиль, получивший название «нарышкинского барокко».  
На Рязанской земле провела свои юные годы Наталья Кирилловна 
Нарышкина, мать Петра I. 

Сейчас трудно даже представить, как за шесть лет можно было 
воздвигнуть величественный Собор и украсить его изумительной 
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белокаменной резьбой. Внутри собор производит не менее силь-
ное впечатление. Уникальный многоярусный Иконостас поража-
ет своим величием.

В 1995 году Рязанский историко-архитектурный музей-
заповедник включен в государственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов РФ.

Но вернемся в век XVIII. В 1778 году по Указу Императри-
цы Екатерины Второй, Переяславль был переименован в Рязань,  
в честь первой столицы Рязанского Княжества.

В это же время началось строительство города по регулярно-
му плану. Любимым приемом архитекторов нестрогого классициз-
ма, застроивших Рязань, было округление фасадных углов, не ис-
ключено, что к проектированию некоторых из этих зданий при-
ложил руку известный русский архитектор Казаков. Особенно 
это видно в архитектуре дома рязанского купца Рюмина. Сегодня  
в этом здании располагается художественный музей. Свое нео-
фициальное название «Рязанская Третьяковка» он вполне оправ-
дывает. Здесь можно увидеть великолепные полотна Айвазовско-
го, Тропинина, Шишкина, Репина, Саврасова, Левитана, Сурико-
ва, Серова, Малявина и многих других выдающихся художников.  
Музей носит имя художника Ивана Петровича Пожалостина. Ведь 
переданная им коллекция стала основой для создания Рязанского 
художественного музея.

Чтобы попасть в усадьбу Пожалостина и увидеть его велико-
лепные гравюры, надо отправиться в поселок Солотча, что в двад-
цати километрах от Рязани. Солотча известна как здравница, за-
мечательное место для отдыха. В центре поселка, на самом высо-
ком месте князем Олегом Ивановичем Рязанским в конце XIV века 
был воздвигнут монастырь, который до настоящего дня являет-
ся хранителем великолепного ансамбля памятников архитектуры  
XVI – XVII веков. 

Олег Иванович Рязанский явно выделялся среди знамени-
тостей средневековой Руси. Он был блестящим стратегом и так-
тиком, политическим и военным деятелем. Не до, не после 
Олега Ивановича, Рязанское княжество не стояло так высоко.  
В то время оно представляло собой целое государство. Русской пра-
вославной церковью он был причислен к лику Святых. В 2001 году 
мощи Олега Рязанского вернулись в основанный им Солотчинский 
монастырь. 

В дореволюционных изданиях Солотчу называли «Рязанской 
Италией». Такое сравнение конечно преувеличено, но, тем не  
менее, у этого места есть своя неповторимая привлекательность. 
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Отсюда, из Солотчи, начинается Мещера.
В этом очаровательном месте расположен музей академика, 

гравера И. П. Пожалостина. Он добился всех возможных регалий 
художников того времени, получил звание народного художника. 
Довел искусство гравера до высочайшего совершенства. Здешние 
места, гостеприимный дом Пожалостина любили посещать мно-
гие русские писатели: Паустовский, Платонов и другие. Здесь 
были написаны замечательные книги, в том числе и Константином 
Паустовским. Он любил Мещерский край и сумел рассказать о нем 
тонко и поэтично.

В 1935 году в южной части Мещеры был образован Окский 
государственный заповедник. Жемчужиной заповедника и всей 
Мещеры является река Пра. В заповедных лесах, лугах и водое-
мах обитают бобры, выдры, енотовидные собаки, волки, лоси, ка-
баны, рыси и даже очень редкий и малоизвестный зверек – рус-
ская выхухоль. Интересный факт, этот зверек – ровесник мамон-
та. Прошло столько веков, а русская выхухоль так и не хочет ме-
нять среду обитания. Ее можно увидеть только в экологически  
чистых районах. Именно для сохранения этого зверька и был орга-
низован заповедник. Сегодня здесь созданы уникальные питомни-
ки, где можно увидеть чистокровных зубров, все виды российских 
журавлей. Недаром заповеднику присвоен статус биосферного ре-
зервата международного уровня.

После заповедной тишины и неспешности трудно сразу пере-
ключиться на городской ритм. Прогуливаясь по паркам и скверам 
Рязани можно помечтать, пофантазировать, например, на тему: 
«Какой была Рязань, скажем, 100 лет назад?» 

Рязань, начала XX века – это мещанско-купеческий город  
с неразвитой промышленностью. Наиболее привлекательные  
улицы с хорошими каменными домами находились в центре города.  
Среди них улица Московская, Соборная, Почтовая, Астраханская. 
В основном это была административная, деловая часть города.  

Угол Астраханской и Почтовой улиц занимает великолеп-
ное здание Дворянского собрания. В большом колонном здании 
Дворянского собрания, который обладал прекрасной акустикой, 
устраивались всевозможные праздники и концерты, звучали голо-
са известных русских певцов: Шаляпина, Неждановой, Пирогова. 
Наши земляки – братья Александр и Михаил Пироговы обладали 
великолепными басами.

Немного в стороне от главных улиц, но тоже в центре, пре-
обладала жилая застройка. Например, на бывшей улице Николь-
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ской стоит небольшой дом с мезонином. В этом доме 27 сентября  
1849 года родился, провел свое детство и юность будущий ученый, 
первый русский лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Пав-
лов. Здесь пробудилась его страсть к естественным наукам, кото-
рым он посвятил всю свою жизнь. В памятные дни в уютной усадь-
бе академика Павлова, на научные чтения собираются многие вы-
дающиеся ученые и общественные деятели России. 

Недалеко от улицы Астраханской сохранился дом Николая 
Игнатьевича Родзевича, главы города Рязани, который был постро-
ен по собственному проекту заказчика с разными новшествами и 
усовершенствованиями. Хозяин дома имел свой конезавод, добил-
ся открытия в Рязани ипподрома, но все это осталось в прошлом.

До наших дней сохранился конезавод в Старожилово, что  
в 50 километрах от Рязани. Старожиловский конезавод был осно-
ван на территории одного из богатейших людей России, крупно-
го миссионера, строителя железных дорог Павла Григорьевича Фон 
Дервиза в 1893 году. Правда, сам завод появился после смерти ро-
доначальника имения, благодаря стараниям его младшего сына – 
Павла Павловича. В наше время на базе Старожиловского завода 
удалось восстановить русскую верховую породу лошадей. Здесь 
появились знаменитости, участники олимпиад в Сеуле и Барсело-
не, неоднократные победители и призеры международных турни-
ров, есть даже победитель этапов Кубка мира. Всякий, кто впер-
вые попадает в Старожилово, не может сдержать своего восхи-
щения и восторга, увидев необыкновенный сказочный замок, где  
живут кони. 

Вернемся в Рязань XIX века. Но уже не в центр города, а на 
его окраины: Троицкая Слобода, Ямская Слобода представляли 
совсем другое зрелище, убогие, зачастую вросшие в землю дома, 
пыль и грязь. Особых перемен не произошло и после революции  
в 20, 30, 40 годы прошлого века. 

Современный облик Рязань приобрела в 50-е годы, когда  
руководителем области стал Алексей Николаевич Ларионов.  
За десять лет было построено более шестидесяти новых предпри-
ятий. Ввод их в действие позволил заниматься жильем и благоу-
стройством. Более 80 новых улиц, Дворец для детей и юношества 
(тогда он назывался «Дворец пионеров»), концертный зал имени 
Сергея Есенина, стадион Спартак, три института: сельскохозяй-
ственный, медицинский, радиотехнический. И это не полный спи-
сок достижений послевоенных 50-х годов.

Трудно себе представить, но еще в конце XIX века по реке  
Лыбедь, которая соединяла три пруда, рязанцы могли плавать на 
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лодках. А сейчас в ее пойме традиционное место отдыха горожан. 
По другую сторону моста расположился Рязанский цирк. Здание 
Рязанского цирка было построено в 1971 году. Оно сравнительно 
молодое. Театр для детей и юношества принимает своих зрителей в 
старинном доме. Этот уютный замечательный зал любят посещать 
не только дети, но взрослые. Все здесь напоминает минувшие эпо-
хи. Ведь это здание появилось в середине 19 века. Самый молодой 
в Рязани Театр кукол. О количестве поставленных спектаклей и его 
репертуаре можно судить по уникальным куклам, их было создано 
более тысячи за это время. Рязанские кукловоды являются участ-
никами многих фестивалей. А каждые два года они сами прини-
мают гостей из разных стран мира в рамках международного фе-
стиваля «Рязанские смотрины». Закончить театральную тему хоте-
лось рассказом о самом старом театре города Рязани. История это-
го театра начинает свой отсчет с 1787 года. В областном драмати-
ческом театре начинал свой путь знаменитый театральный режис-
сер Анатолий Эфос. Интересна еще одна подробность, в 30-е годы  
прошлого века в театре драмы работала возлюбленная Сергея Есе-
нина Августа Леонидовна Миклашевская, которая никогда не по-
сещала родину поэта – село Константиново. 

Село Константиново. Чудесная картина русского раздолья, 
которая так неожиданно открывается нашим глазам, поражает 
всех, кто приезжает на родину великого русского поэта – Сергея  
Есенина.

Дом, в котором жил Сергей Есенин, к сожалению, сгорел  
во время пожара, до наших дней сохранился родительский дом, по-
строенный уже после смерти поэта на том же месте в 1930 году.  
В нем и открылся музей в год 70-летия С. Есенина.

В глубине Есенинской усадьбы стоит старинный амбар, свиде-
тель многих есенинских шедевров. Поэт любил работать в саду. На-
против усадьбы церковь Казанской Иконы божьей матери. А по со-
седству – дом последней константиновской помещицы Лидии Ка-
шиной. Она в известной мере послужила поэту прообразом зна-
менитой Анны Снегиной. Дом Кашиной уцелел благодаря вмеша-
тельству Есенина. В 1918 году на собрании он убедил мужиков не 
трогать усадьбу для общей пользы, остановил стихийный погром. 
А через несколько десятилетий «Дом с мезонином» отплатил Есе-
нину добром. В знаменитой усадьбе Лидии Кашиной в 1969 году 
открылся литературный музей, посвященный жизни и творчеству 
Есенина. Среди экспонатов личные вещи поэта: уникальные изда-
ния и рукописи, интересен перстень, подаренный императрицей 
Есенину. 
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На Рязанской земле поставлен памятник Сергею Есенину.  
Но главная память звучит в песнях, сочиненных на его стихи. Одна 
из них, «Над окошком месяц», на музыку Евгения Попова стала му-
зыкальным символом Рязани и непременно исполняется на кон-
цертах Рязанского Государственного хора.

«Рязанские мадонны» – это тоже достояние нашего края. Все, 
кто приезжает в Рязань, непременно отмечают красоту, грациоз-
ность, ум и стать рязанских женщин.

Нашему городу выпала честь быть родиной и местом творче-
ства сразу трех писательниц: Надежды, Софьи и Прасковьи Хво-
щинских. Их имена были на слуху у каждого образованного чита-
ющего россиянина XIX века. Особенно преуспела на этом поприще 
старшая из сестер – Надежда Хвощинская. Свои романы и повести 
она подписывала псевдонимом «Крестовский». В ее судьбе принял 
большое участие известный русский писатель-сатирик Салтыков-
Щедрин. Что касается самого Салтыкова-Щедрина, то его появле-
ние в городе Рязани в середине XIX века было связано не с литера-
турным творчеством, а с государственной службой. Писатель по-
лучил назначение на должность вице-губернатора Рязани. Салты-
ковы проживали на улице Большой в специально отведенном ка-
менном доме. В настоящее время этот дом занимает рязанская об-
ластная библиотека. 

Городу Рязани несомненное очарование придают деревянные 
дома. Это так называемое «деревянное зодчество». Узоры на домах 
напоминают кружево.

А единственное в России цветное кружево издавна плетут в 
старинном городе Михайлов. В нем нет цветочных и растительных 
мотивов, широко распространенных в других регионах России. 
Узор кружева строг и геометричен. Древнейший тип орнамента, 
элементы которого были символом солнца, воды, женского начала.

Символом древнего города Скопина является птица Скопа. 
Изделия скопинских мастеров – это даже не промысел, то, чем за-
нимаются мастера сегодня, – это уже «Скопинское искусство кера-
мики». 

Творчество – это всегда поиск. К нему все идут разными до-
рогами.

Творческий путь нашего земляка – поэта Якова Петровича  
Полонского – был долог и сложен. Первый успех пришел к нему во 
время учебы в первой мужской гимназии. Юный поэт был удосто-
ен царского подарка от 19-летнего наследника престола, будуще-
го императора Александра II, гостившего на даче у Рюмина, в его  
«рюминой роще».
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А много позже, 10 апреля 1887 года, литературная обществен-
ность Петербурга торжественно отметила 50-летие творческой де-
ятельности Полонского. Юбиляр был увенчан «Серебряным лав-
ровым венком», который впоследствии он завещал родному горо-
ду. В Рязани, на территории Кремля, находится могила поэта, не-
далеко от того места, о котором Полонский писал: «Помнишь, ты 
меня из классной увела и указала на разлив реки с вершины исто-
рического вала. Этот вал был кое-где разрыт, был твердыней зем-
ляною. Были дни, когда рязанцы бились с дикою ордою». Со вре-
мен Хана Батыя прошло много веков. Рязань за это время изме-
нилась, расстроилась. Неизменными остаются ратные подвиги 
рязанцев, по-прежнему встающих на защиту Отечества нашего,  
на защиту прогрессивных людей. Многие рязанцы принимали уча-
стие в локальных войнах: в Афганистане, Чечне, Дагестане. Имя 
Федора Полетаева, нашего земляка, известно не только в Рязани, 
но и в Италии, чьим национальным героем он является. 

Свой немалый вклад внесла Рязань в победу над фашизмом  
в годы Второй Мировой войны. Каждый год 9 мая на главной пло-
щади города, Площади Победы, начинается парад, посвященный 
победе Советского народа в Великой Отечественной войне. А за-
вершается он на Площади Ленина. Здесь проходит ставший уже 
традиционным смотр строя и песни курсантов военных институ-
тов. Ведь Рязань – это еще и город военных. В параде принима-
ют участие курсанты Училища Связи, Военного Автомобильного 
Института, Академии права и управления Министерства Юсти-
ции РФ, Рязанского Института воздушно-десантных войск. Ин-
ститут ВДВ, образованный в 1959 году, – это единственное в мире 
военное заведение, которое готовит специалистов такого уров-
ня и профиля. На его базе открыт музей истории ВДВ. Здесь мож-
но узнать о том, как создавался первый отечественный парашют, 
увидеть оружие гражданской и Отечественной войн, личные вещи 
фронтовиков. В музее представлен и сегодняшний день «Крыла-
той гвардии». В числе экспонатов музея, материалы истории за-
рождения парашютного спорта, ведь Рязань по праву считается  
«парашютной столицей мира». В 1963 году в городе был сформи-
рован центральный спортивный парашютный клуб – ЦСПК, един-
ственный в стране. За 30 лет деятельности клуба спортсменами вы-
полнено 630 тысяч прыжков, более 100 спортсменов стали чемпи-
онами мира и Европы.

Трудно еще найти такое место на Земле, которое было бы так 
созвучно понятиям: небо, звезды, полеты, космос. Рязанская зем-
ля подарила миру космонавта дважды Героя Советского Союза  
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Владимира Викторовича Аксенова, основоположника науки о 
космических полетах – Константина Эдуардовича Циолковского. 
Многие труды гениального ученого были напечатаны на Рязанской 
земле. Одна из самых ранних рукописей так и называется «Рязан-
ская тетрадь». Но вряд ли Циолковский мог предположить, что 
мечты сбудутся так быстро. Если бы он дожил до наших дней, то 
мог бы увидеть и маленькие мигающие точки – спутники различ-
ного назначения и взмывающую в небо ракету. Многие из пере-
численных космических аппаратов создал тоже наш земляк –Вла-
димир Федорович Уткин, генеральный конструктор военной и 
ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического 
труда, Президент Академии имени Циолковского.

Эти и многие другие люди составляют гордость Рязанской 
земли, равно как и люди, живущие сегодня в нашей области,  
своим трудом преумножающие славу предков, украшающие свою 
землю. Людей, прославивших Рязань и Россию, наши предки назы-
вали узорочьем. Их судьбы сплетались, подобно кружеву, основой 
которого была их родина — душа всей России – Рязань.

Сколько же надо было пройти испытаний Рязанской земле, 
чтобы потом, соединив в себе великое наследие поколений, уже  
в мирное время, достичь таких высот.

И если бы сегодня вслед за Крякутным в ночное небо подня-
лись все, прославившие Рязань, то город бы изумленно вздохнул  
от завораживающего по красоте и мощи своей зрелища. 

Я верю в прекрасное будущее моего края и горжусь, что  
родился на этой славной русской земле.

Старостин Александр,
13 лет, 

МБОУ «СОШ № 4», г.Нижний Ломов, Пензенская область
Руководитель - Перетрухина  Л.В.                       

ОЧАРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ПЕТУХОВ

Мой одноклассник Вовка живет на улице Белинской – это тер-
ритория города,  а я живу на соседней – Андреева, а это уже де-
ревня Кривошеевка. Однажды, идя после занятий из щколы,  мы  
поспорили с ним: городские или деревенские петухи лучше.
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- Да ты знаешь, Вовка, какие у нас живут петухи?  
И  решил ему поведать о своих сельских героях.
- Первый случай произошел летом 2012 года. Наседка броси-

ла своих неокрепших цыплят, и они остались без ее присмотра.     
Пушистые комочки, как горох, рассыпались во все стороны. 
Наш петух, как ответственный за свое потомство, поступил по-
отцовски. Властным, но очень добрым, мирным голосом он собрал 
их всех в кучу и повел за собой по широкому двору,  всем курам  
на зависть.  Он с гордостью всем демонстрировал, что полностью 
заменил им мать:  учил их клевать зернышки, пить из поилки, захо-
дить в курятник, а самое главное, наш Петя учил их житейской ку-
риной мудрости.  И через месяц, окрепшие и подросшие,  цыплята 
не отходили от своего папы. 

Нам очень интересно было наблюдать  за таким неестествен-
ным проявлением отцовских чувств со стороны простого петуха. 

Второй случай произошел тоже летом. 
К нам во двор прилетел попугай ярко-зеленого цвета. Он боял-
ся подходить к зерну, так как за ним пристально следили петухи-
хозяева и гоняли его. В какой-то момент показалось, что нереши-
тельный попугай решился подойти и,  представляете, задиристые 
петухи его приняли. Он, как заправский,  гулял с ними по двору  
и даже начал командовать курами. Но петухам это не понравилось,  
и они начали гонять его. Как мне показалось, мои петухи объясни-
ли непрошеному гостю, кто в доме хозяин! В итоге красивый ино-
странец перестал командовать, хотя продолжал жить у нас во дво-
ре «на вольных хлебах». 

Но самое главное:  у наших сельских петухов более профес-
сиональное пение. Звонкое, очень громкое и заливистое! Вашим  
городским петухам пение не разрешается с  22:00 до 06.00, а у на-
ших петухов оно начинается на рассвете, часа в четыре.  У них пол-
ная воля-доля, пой - не хочу.  Вот такие мои сельские петухи! 

Мой друг Вовка согласился с тем, что сельские петухи лучше!
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Полюдов Михаил, 
14 лет,

МБОУ «лицей № 6», г.Курск
Руководитель - Белоусова С.В.

СОЛНЦЕ САДИТСЯ…

Я живу в одном из самых уникальных районов России – в  
Курском крае. С первого взгляда кажется, что тут все так же, как и 
в других уголках нашей Родины, но это не так. Стоит выехать за го-
род, и тебе, как на бесплатном киносеансе, сразу открываются чу-
деса природы…

Солнце садится. Я сижу на крыше своей дачи и просто наблю-
даю. Передо мной далекие, еще не сожженные солнцем поля, еще 
дальше вечными стражами стоят леса, и неподалеку течет руче-
ек. Пламенно-оранжевый диск солнца медленно ползет к горизон-
ту далекой деревушки под названьем Ноздрачево. Все вокруг: мно-
гочисленные разнообразные травы, недавно распустившиеся по-
левые цветы, мелкие кустарники смородины и крыжовника – за-
лито последними лучами уходящего дня. Полную тишину наруша-
ет лишь пение нашего курского соловья да потрескивание неболь-
шого костерочка. С востока землю уже окутывает своей мрачной  
пеленой тьма. На небе уже видно серебряное блюдце луны, и кое-
где поблескивают звезды. Над ручейком висит серо-голубая дым-
ка. Совсем рядом на дереве кукушка завела свою нехитрую песню.

Где вы еще сможете встретить такую природу? Здесь все  
течет своим чередом… Люди здесь лишь гости, и они не вторга-
ются в жизнь природы. Даже воздух за городом будто живой.  
Приедешь сюда порою, вдохнешь его с упоением, и вдруг жизнь об-
ретает какие-то новые краски, хочется наслаждаться этим вечно.

Тьма все сильнее отвоевывает свое пространство, уже не оран-
жевый, а раскаленно-красный круг солнца лишь на треть выгляды-
вает из-за горизонта.

Ручеек, которого даже нет на картах, сильно потемнел, еще 
чуть-чуть, и его станет совсем не видно. Если к нему подойти днем, 
то можно увидеть, что вода в нем чище кристалла, и сначала кажет-
ся, что там ее нет вовсе, а лишь каменное дно.

Я спускаюсь с крыши, родители зовут к чаю в красивую бесед-
ку из винограда.

Солнце село…
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Федюкина Наталья, 
8 лет,
«СОШ № 45», г.Рязань
Руководитель - Славнина Г.А.

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ

Я родилась в России. Россия – это великая страна. Это мой 
родной край, где очень много полей, лесов, рек и озер. Я живу 
в городе Рязани – это очень красивый город. Природа нашего 
края необыкновенная. У нас есть Окский заповедник, в котором 
я видела и кормила редких животных – зубров.

В России очень любят зверей и птиц. С детства нас приу-
чают бережно относиться к природе. В нашем крае родился из-
вестный русский поэт Сергей Есенин, который красиво описы-
вает русскую природу:

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой...

 
Россия – это страна с героической историей. Мой праде-

душка воевал за нашу Родину, защищал ее от фашистов. Он был 
военным летчиком. Благодаря таким как он, мы живем счаст-
ливо, а про войну знаем лишь по рассказам. Русские военные, 
жертвуя собой, защищали Родину, которую любили больше 
жизни.

Родина – это все то, что дорого тебе. Это родные люди, моя 
школа, которой уже сорок пять лет, мои друзья, первая учитель-
ница, дом родной, окружающая природа. Я люблю свою Родину!
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  НАШ ОБЩИЙ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Юрова Валерия,
12 лет,

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Москва
Руководитель - Маслакова Е.В.

Я РАСКРАШУ НЕБО...

Я раскрашу небо голубым карандашом,
Нарисую звезды яркие на нем,
Море нарисую тоже голубое,
Нарисую желтым солнце,
А под ним меня с тобою.
 
Я раскрашу платье ярко
Красным цветом.
И назову рисунок этот «Летом»

Изображу зелеными деревья,
А карими изображу твои глаза,
Нарисую тебе алые губы
И белоснежные в море паруса.
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Канкулова Марианна, 
15 лет, 
МКОУ «СОШ», с.Камлюко, КБР

           
НАШ ВЫБОР

Вот и время выбирать
За кого голосовать?
Кандидатов очень много,
Выбирать мы будем строго.
 
И кого же поддержать? 
Мне за что голосовать?
Голосую я за дело, 
Голосую за любовь, 
Голосую я за счастье,
Голосую вновь и вновь.
Голосую я за правду,
За свободу и за честь,
За согласье и заботу,
Не пройдет сегодня лесть.
 
Чтобы детство не мрачнело,
Чтобы солнце не бледнело
Из-за взрывов на земле
И конфликтов в стороне.
 
Чтобы наши депутаты,
Не страшась крутых дорог,
Зажигали пламя страсти
По тропам людских тревог.
 
За кого ж голосовать?
Кандидатов выбирать?
За достойного, я знаю!
Вот каких я выбираю!
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Сударев Александр, 
15 лет, 

МОУ «СОШ № 6», г.Волжск, республика Марий Эл 
Руководитель - Тимофеева Л.А.

ЛЮДИ, БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

В лесу, что у проселка,
Росли березки, сосны, елки.
Водились там всякие звери
И птички свои песни пели.
 Все было, как в любом другом лесу:
То зайка промелькнет, а то увидишь вдруг лису.
Но вот явились люди в лес.
Костерчик разложили до небес.
Давай кругом ломать все и крушить,
Деревья, ветки, сучья для костра рубить.
И музыка гремит, что уши заложило,
А час назад еще все тихо было.
 Бутылки, банки – все летит на землю,
Что разлетелись птицы, разбежались звери.
И шепчет в ужасе любимый всеми лес,
Из-за кого зверье ушло с привычных своих мест?
Зачем явились, люди, вы сюда?
Не видите, от вас одна беда!
Лес – дом для всех зверей и птиц:
Сорок и дятлов, и синиц.
Давайте люди, встанем, как один,
И лес от недругов наш защитим!
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Евдокимова Анастасия,
13 лет,
МБОУ «СОШ № 36», г.Рязань
Руководитель - Дробышева Н.М.

                 
МОЙ ДРУГ ЛЕС

В Мещеру не ходи,
Коль жадный ты и грубый,
И не питай надежд,
Что здесь набьешь карман.
В Мещере не растет
На ветках длинный рубль –
Здесь у болот растет
Осока и туман.

Но коль в твоей груди
Любви трепещет жилка,
И помыслы твои
Чисты, светлы, нежны,
Мещера для тебя,
Как нежная кувшинка,
Раскроется, взойдя из тихой глубины.

Валерий Авдеев

Я люблю наш край в любое время года. Сейчас конец февра-
ля. За окном солнечно и спокойно.  Как хорошо! В каждом времени 
года есть своя изюминка. Зима застилает все вокруг искрящим-
ся под сиянием морозного дня покрывалом. Воздух свеж и чист,  
и я обязательно пойду кататься на каток. 

А весной мы услышим веселую капель, радостное щебета-
ние птиц, потом новое дыхание первоцветов – всё вокруг преоб-
разится. А как же приятно летом окунуться в речку в самый жар-
кий денек! Набрать в лист лопуха луговых ягод и по дороге домой 
уплетать их за обе щеки. А вечером, помогая бабушке в огороде, 
полакомиться малинкой, клубничкой, смородинкой. Только летом 
можно услышать, как соловей поёт своей любимой. А осень закру-
жит нас в вальсе танцующих листьев.  
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Но до этого еще далеко. Может быть, завтра всей семьей мы 
поедем на лыжную прогулку в лес. Какой же он сейчас? Наверное, 
заснеженный и тихий?

Я вспоминаю, как впервые с ним познакомилась и подружи-
лась. Вот как это было.

Родители предложили поездку за грибами. Ехали долго,  
и я думала, как могуч и велик лес. Где его начало, где конец? Не по-
нять. Даже стало немного страшно: а вдруг заблудимся? Хорошо, 
мама и папа рядом. Наконец,  деревья стали расступаться, и мы вы-
ехали на опушку. Я  осмотрелась. Сосны-великаны приветствовали 
нас, шумя высокими макушками. На полянке, залитой солнечны-
ми лучами, под каждой маленькой сосенкой меня ждали маслята. 
«Привет, Маслята, веселые ребята!» - говорю им. А они мне в ответ: 
«Здравствуй, девица-красавица! Давно мы тебя ждали».

Пока я грибы собирала, слышала: где-то дятел застучал, а ему 
в ответ другой. Я стала вглядываться в  колоннаду могучих ство-
лов, разглядывать  переплетение сосновых ветвей,  стараясь уви-
деть  дятла. Вдруг поблизости в воздухе прошелестели быстрые 
крылья, и желтогрудая птица, пожалуй, покрупнее скворца,  про-
летела мимо и уселась  на ветку дерева. Она покачивалась, пово-
рачивала  точеную головку с длинным сильным клювом, всматри-
ваясь куда-то вглубь леса, и  не замечала меня. Это была иволга;  
ее желтая грудка ярко выделялась на фоне леса.  Увы, недолго уда-
лось полюбоваться пернатой красавицей, что-то встревожило ее,  
и она улетела.

Оказывается, лес был наполнен жизнью, незаметной для рав-
нодушного к ней человека. Вся природа вокруг нас живая, даже су-
ровой зимой. Надо чутко прислушиваться к ее дыханию, стараться 
понять, как она живет, и не обижать ее. Ведь она может и сама оби-
деться на нас.
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Трофимова Анастасия, 
23 года, 
учительница русского языка и литературы, 
МБУ «СОШ № 86», г.Тольятти
Руководитель - Беднова Л.Н.

***

Я – одинокая волчица,
Красивый, гордый, дикий зверь.
За мной беда большая мчится,
Не знаю, что мне делать с ней.

Когда-то было все иначе:
Родная стая, муж, волчата.
Теперь же сердце горько плачет,
В глазах печали отпечаток. 

Одна скитаюсь я по лесу,
Все лапы в кровь изодрала.
Огромный мир вдруг стал мне тесен,
Земля родная – не мила.
 
Все начиналось утром хмурым,
Ничто беды не предвещало.
И по осенним листьям бурым,
Мы шли к знакомому каналу.

Мы шли привычною тропой,
Вся стая: взрослые и дети,
Пришли на личный водопой,
Который был… под пленкой нефти.

И мой волчонок, мой сынок
Хлебнул отравленной водицы.
И жизни был окончен срок,
Ему случилось отравиться.
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О, как мне было больно, Отче!
Как сердце матери рыдало,
Когда умершего сыночка
Осталось тельце у канала!

Своим теплом не отогрела!
Не оживила! Не смогла!
Ах, почему я не успела!
Сыночка не уберегла!

Решили мы совет собрать,
Всей стаей в поиски пуститься.
Уютный новый дом искать
И речку с чистою водицей.

Но сколько б мы не проходили,
И сколько б мы не пробежали.
За метром – метр, милей – миля,
Но не нашли заветных далей.

Однажды на ночлег мы встали,
Решили отдохнуть немного.
От долгих странствий так устали!
Нелегкою была дорога.

Я всех детишек уложила.
Сама решила побродить.
Немного на луну повыла,
Чтоб боль в душе угомонить.

Но боль угомонить не вышло,
Тревога сердце одолела.
И вдруг раздался звук чуть слышно
Каких-то жутких перестрелок.

Я побежала ближе к стае…
Картина страшная предстала.
Все бездыханными лежали,
И я от боли застонала…
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К своим я побежала детям,
Лизала раны, грела телом.
Но вдруг поднялся сильный ветер
От вертолета браконьеров.
 
Тела родных в кабину клали,
Кидали мертвых ребятишек,
И мужа, и отца – всю стаю.
Вдруг кто–то пискнул из детишек.
 
Сказал один: «Ты что не слышишь?
Стреляй, скулить сейчас возьмется»
Пыталась прыгнуть я… не вышло,
А браконьер стоит, смеется.
 
Тут я сознанье потеряла
И больше ничего не помню.
Очнулась. Сердце застонало
От неуемной страшной боли.

Родных и близких – всех убили.
Зачем мне жить на этом свете?
Волчат и тех не пощадили,
Они ж беспомощные, дети!

И после этого с гордыней
Вы все себя людьми зовете?
Вы в мир приносите унынье!
Все то, что вам дают – берете!

Природу губите нещадно,
Для вас нет ничего святого!
Вы очень злы и беспощадны!
О светлом будущем ни слова.

Вы убиваете животных,
А нас и так осталось мало.
А красоту родной природы
Меняете на виды свалок.



163

Мир обречен на вымиранье,
И в этом сами вы виной.
Неужто у людей в сознании
Остался только алчный зной? 

Прошу вас, всех святых во имя,
Храните мир, так сердцу милый.
Иначе станет он отныне
Одной огромнейшей могилой.

Природу берегите, живность,
К чему грехов копить вам груз?
Поверьте в то, что Божья милость
Приятней, чем зеленых хруст.

На свете жизни мне не будет, 
Во мне уж нет душевных сил. 
Но заклинаю вас, о, люди!
Прошу вас – берегите мир!

Волчица вышла на дорогу,
Колеса жалобно трещали.
Смогла унять свою тревогу,
И вот пред ней открылись дали…

Навстречу ей бегут волчата,
Вся стая снова перед ней.
Все снова в сборе, как когда-то,
А под горой бежит ручей.

Погибнув от руки жестокой,
Волшебную сыскали даль.
Ах, люди, глупым, невдомек им,
Что волки попадают в Рай.
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Шафеева Элина,
14 лет,

МБУ «СОШ», с.Языково, Башкортостан
Руководитель - Хасанова В.Р.

***
(в сокращении)

Мы настолько очерствели,
Пропагандируя себя. 
Гимн нам нужен о природе,
ГИБНЕТ ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ!

Стонут сосны, стонут ели,
Содрогается земля.
На земле, словно злые гении,
Каждая живая тля.

Даже космос содрогнулся, 
Плачут небо и земля,
Метеориты над землею
Предупреждают нас не зря.

Потому что в этом мире, 
Кто бы ни был: стар иль млад
Не живут в гармонии с природою,
Загрязняя ее, – таков факт.

Даже наш Создатель мира 
Содрогается не раз: 
– Это ж надо так впустую
Уничтожать себя, как враг.

Изучать просторы мира,
Запускать в космос корабли,
И при этом не задумываться, 
Что же ждет их впереди. 

Развивая техногенно 
Катастрофы для земли,
Мы хотим прожить красиво, 
Познав тайны всей земли.
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В результате заблуждений 
Мы рассеиваем смерть
На лугах, что пахнут сеном,
На полях, что дарят хлеб.

Уж плачет химией природа, 
Идут смертоносные дожди.
Все взрывается – жизнь опасна,
Но дышим ядом смело мы.
 
Мы без выбросов в природу
И аварий, катастроф,
Не проживем, я точно знаю,
Это наш допинг «Будь здоров».
 
Мы теперь не Человеки, 
А мутанты всей земли,
Губим матушку-природу
И радуемся этому от души.

Чарльз Дарвин, спи спокойно,
Твои законы уже не нужны.
Гены скрещивают люди,
Про свои законы ты молчи!
 
Так все взорвем, утопим в иле,
Запустим ядерную мощь,
Вселенная пусть стонет от землян, 
Но нам – мутантам – уже не помочь.

В мозгах землян стучат моторы,
Которые дают всему сбой,
Прости нас, матушка-природа,
Уродов прочь с коры земной!

Человек! Покоритель! Создатель! Подумай,
Так продолжаться не может. Нельзя
Бесконечно пользоваться дарами природы,
Иссякнет от бездушия наша земля.
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Мы запускали очень много 
В прекрасный космос корабли,
Вот помести нас всех туда ты, 
И будут тебе гены – код Земли.

И расселившись на планете,
Они создадут земной ад, 
И забудут все навечно
Чистейший воздух – тихий рай.

Пасынкова Анна,
16 лет,
МБОУ «гимназия № 9», г.Тольятти

***
Решил у женщины спросить,
Что в жизни ей важней?
Она-то знает. Может быть
Она его мудрей?
Она ответила «Семья!
И сын, и крошка-дочка»,
Не смочь прожить ей для себя,
Как гном тот, одиночкой.
Но гном побрел, ее ответ,
Как спор для них двоих.
Теперь ее в живых уж нет,
И гнома нет в живых,
Но не нашел он что искал,
А разве мог найти?
Ведь счастья он совсем не знал,
А жил совсем один.
Когда б поэт перо не взял, 
И стих не сочинил,
Никто бы так и не узнал,
Что он однажды жил.
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Соловьева Арина, 
15 лет,

МОУ «СОШ № 12», г.Ржев
Руководитель - Шубелева М.Е.

ПИСЬМО ЖИТЕЛЯМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Планета Земля. Наш маленький дом.
И мы в этом доме так долго живем.
Сюда мы пришли в этот мир, в этот век,
Но только тебя не поймем, Человек.
Живешь ты на свете, вокруг все губя –
И реки, и горы, и даже себя.
Ты мусор сжигаешь, льешь в реки мазут,
Тебя не волнует, как рыбы живут.
Тебя не волнует спокойствие птиц,
Которые ищут покой без границ…
Ты разве не видишь, что гибнет листва?
Трава вся пожухла вон там, у моста...
Все дождь поливает, но не радует он:
Твоими руками тот дождик рожден.
В лесах звери гибнут – отравленный корм
Твоими руками был в лес принесен.
Капканы расставил, силки свил вокруг.
Но разве поступит так истинный друг?
Ты разве не видишь, как в атомный век
Ты очень жестоким стал, человек?
Ты разве не слышишь, как поступь твоя
Все может разрушить: умрем ты и я.
К тебе обращаюсь, хранитель Земли!
Прошу, оглянись и все сразу пойми.
Пойми: беззащитна планета Земля,
И птицы, и рыбы, леса и моря.
Ты можешь спасти все богатства вокруг.
Увидишь: цветет сохраненный наш луг,
И трели соловушки радуют всех.
Стрекочет кузнечик – это успех.
А ты, властелин и хозяин Земли –
К тебе обращаюсь, прошу, помоги!
Спаси, что осталось, не дай нам пропасть.
Мы тоже живые – Галактики часть!
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Виолентий Даниил,
12 лет,
МБОУ «СОШ № 86», г.Тольятти
Руководитель - Трофимова А.В.

Я – ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Я живу на планете, имя которой Земля. Земля – планета, на ко-
торой есть жизнь. И главный источник ее – природа. Человек тоже 
часть природы, но… Человек одновременно и источник, который 
губит природу, губит Землю.

Люди забыли, что такое чистая вода, цветущие деревья и зе-
леная трава. На улицах городов кругом мусор, воды рек и озер за-
грязнены, мало птиц, деревья стоят сухие и голые, кислород на 
Земле совсем загрязнен, отметка количества питьевой воды близ-
ка к нулю. Все население планеты знает, что ничего живого на Зем-
ле скоро не останется. И виной всему Человек, в том числе и я. Так 
как я – житель Земли. И я в ответе за ее состояние.

Люди живут на Земле в свое удовольствие, забывая порой, что 
являются причиной гибели, увядания природы. Человек относится 
потребительски к дарам природы, к дарам Земли.

Мы очень зависим от нашей планеты. Нужно беречь ее эколо-
гию. Нельзя загрязнять ее, выкидывать мусор в неположенных ме-
стах, сливать химические отходы в реки и моря. Мы должны бе-
речь нашу планету.

Мы, живущие сегодня, должны заботиться о природе. Так, 
чтобы наши потомки смогли жить на нашей планете, мы не имеем 
права думать только о сегодняшнем дне, только о себе. Мы обяза-
ны беречь свою Землю, чтобы у человечества было будущее. Чтобы 
у нас были потомки!

Природой нужно восхищаться, сохранять ее – только так мы 
сможем сохранить нашу Землю.

Как красива наша Земля, как зелена и голуба. Посмотрите на 
нашу Землю из Космоса – такая красота есть только у нас. И я как 
житель Земли просто обязан сохранить ее такой.

Люди опомнитесь! Иначе будет поздно!
Человек, ты разумен! Будь осмотрителен в том, что ты делаешь 

на Земле! Давайте будем беречь нашу Землю, приумножать при-
родные богатства, чтобы нашим потомкам было где жить!

Я – житель планеты Земля. Нужно беречь нашу планету – это наш дом!
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Головлев Егор, 
11 лет,  

МБОУ «СОШ № 91», г.Самара
Руководитель - Сержантова Е.А.

МОЯ БАБУШКА И ЧУДЕСНОЕ РАСТЕНИЕ ЖИГУЛЕЙ

Как сладко спится у бабушки! Подушка пахнет чем-то необъ-
яснимо приятным, а одеяло такое легкое и воздушное, что вечером 
сразу проваливаешься в его теплые объятия. А утром ты просыпа-
ешься не оттого, что кто-то возится на кухне или громкого треска 
дров в печи, а оттого, что пахнет пирогами. Таких пирогов я боль-
ше не ел нигде: тут и плюшки, и ватрушки с творогом, тут и слад-
кие пироги с ягодами, а самые любимые – это пирожки «с дырка-
ми». Так прозвали пирожки дети – бабушкины внуки, потому что 
перед выпечкой бабушка кладет внутрь вместо начинки обыкно-
венный сахарный песок, и, когда он растворяется, внутри образу-
ется сладкая дырка. Вкуснота такая, что можно съесть несколько 
штук сразу и даже не заметить.

Бабушка моя похожа на добрую волшебницу или старушку-
сказочницу, которая знает много народных примет и заговоров. 
Она верит в чудесные силы природы, которая наделяет растения и 
травы полезными для людей свойствами. Мама рассказывала мне, 
что в то время, когда было мало лекарств, бабушка лечила людей  
и животных травами, хотя она и не врач.

Однажды бабушка спросила, знаю ли я, что за растение рас-
тет в огромном горшке, стоящем на полу. Я с уверенностью отве-
тил, что это кактус, потому что у него ребристый стебель и совсем 
нет листочков. Бабушка меня поправила и сказала, что растение 
это называется молочай. Она поведала мне, что согласно одной ле-
генде, название растению дал дед, который пошел в лес за дрова-
ми и увидел растение с маленькими цветочками орехового цвета.  
Дед подумал: «Возьму-ка я цветочек этот, посажу в горшочек – 
жене подарок сделаю». Так и сделал. А потом заметил, что руки по-
краснели. Дед понял – это яд. Он назвал его молочай, потому что 
яд как молоко, а молоко в чай добавляют. Пошел он домой, подарил 
цветок жене. И с тех пор они жили счастливо и богато.

Согласно другой легенде, Темучин, будущий Чингисхан,  
обратился за советом к прорицателю: как ему побороть соперни-
ков, ведь они так сильны.
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Прорицатель провел его по цветущим сопкам, благоухавшим 
весенним разнотравьем, а за ответом велел прийти через неделю. 
На следующий день суховей сжег всю цветущую степь. А через не-
делю посреди ржавых сопок прорицатель показал Темучину мощ-
ный сочный росток, пробивающийся из жухлой травы, и велел вы-
рыть его. Долго Темучин разрывал кинжалом землю вокруг рост-
ка и, когда достал все растение с корнем, подивился его подземной 
мощи: корень напоминал фигуру кряжистого человека. Это был 
«мужик-корень».

«Имеющий силу держит ее в недрах», – сказал прорицатель. 
Вскоре соперники Темучина истощили силы друг друга в огне 
междоусобицы, и Темучин, сохранивший силы, одолел их и стал  
Чингисханом. Говорят, что с тех пор Чингисхан постоянно носил с 
собой в качестве амулета заветный корень, придававший ему спо-
койствие, уверенность и силу. Пил его целебный отвар и, несмотря 
на постоянные опасности, прожил долгую жизнь. Такова легенда.

На самом деле это удивительный цветок, видов которого око-
ло 2000, и они настолько разнообразны, что многие, имея у себя 
дома экзотические комнатные цветы, не подозревают, что они тоже 
относятся к этому многочисленному семейству. Названия у моло-
чая самые обыкновенные и даже жутковатые: голова Медузы, ко-
лючка, дыневидный, кулакоподобный, Мила, тирукалли, бубали-
на и другие.

Из рассказа бабушки я узнал, что среди них есть травы, ку-
старники и небольшие деревца, а самое главное, что их объе-
диняет, – это то, что все они ядовиты и выделяют млечный сок.  
Яд некоторых молочаев настолько силен, что его применяли древ-
ние африканские племена для смазывания наконечников стрел.

Бабушка иногда встречала молочай и у нас в природе. Она рас-
сказала, что раньше применяли молочай для лечения кожных за-
болеваний и от выпадения волос. Соком молочаев выводили боро-
давки, пигментные пятна.

А еще позднее я узнал, что на Жигулевской возвышенности, 
куда мы иногда ездим всей семьей отдыхать, растет очень ред-
кий вид, занесенный в Красную книгу. Это молочай жигулевский.  
Оказывается, растение это очень редко цветет и из-за этого не рас-
пространяется, а еще его вытаптывает скот, именно поэтому моло-
чай перестали использовать травники, то есть те, кто лечится тра-
вами. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у нас в  
Самаре в Ботаническом саду выращивают это удивительное расте-
ние, чтобы помешать полному исчезновению вида.
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Бабушка назвала это растение эндемиком. Оказывается, что 
это растение, похожее на инопланетное существо с зеленым гиб-
ким телом и с «глазами» как орешки, лежащие на блюдечке, произ-
растает только в Самарской области в Жигулевском заповеднике и 
нигде больше. Такие редкие растения и животные называются эн-
демичными, или эндемиками Самарской области.

Вот такие чудеса скрывает природа нашего края! Маленькая 
зеленая трава, а такая могучая сила природы хранится внутри нее, 
и бабушкина история получилась длинная и интересная.

Зинюхина Мария, 
11 лет,

МБОУ «СОШ № 86», г.Тольятти
Руководитель - Трофимова А.В.

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ

Я сегодня на ходу задумалась:
«Берегите, люди, Землю!
Люди, берегите!
Пташку в небо не гоните!
Берегите, Землю, берегите!
Мусор в поле не возите.
Берегите, Землю, берегите!
Заводские трубы, не дымите!
Берегите Землю, берегите!
Рыбу в море запустите.
Берегите, Землю, берегите!
Дерево зеленое не рубите.
Берегите Землю, берегите!
Города, деревни не губите.
Берегите Землю, берегите!
Берегите море! 
Берегите поле!
Берегите небо!
Берегите все вокруг живое!
…На ходу задумавшись сегодня, 
Прокричала:
«Люди, Землю берегите!
БЕРЕГИТЕ…»
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Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, кто он, 
задумывался о смысле своей жизни. А задумываемся ли мы о том,  
где мы живем и как?

Я – житель планеты Земля. Я живу на достаточно богатой зе-
леной планете, где есть практически все, кроме самого главного – 
чистой природы, воздуха, воды!

Я еду на машине и вижу красивые города, растения, живот-
ных. Это такая красота! Такое великолепие! Но я вижу и кучи му-
сора… И все впечатление от красоты за окном портится…

И этот мусор везде, а откуда он появляется? Просто с неба  
падает? Нет! Мы его распространяем. Нам лень подойти к мусор-
ному контейнеру, который стоит рядом. Нам легче кинуть мусор 
себе под ноги или в кусты.

Я не буду врать, да, я тоже порой так делаю, но я задумываюсь 
о своих поступках. И сейчас пытаюсь сдерживать себя в порыве 
бросить мусор себе под ноги. Я не поленюсь пройти пару метров, 
чтобы кинуть мусор в контейнер. И вы, люди, задумайтесь!

Я хочу достучаться до людей, чтобы они тоже задумывались, 
как и что они делают со своим домом, имя которому Земля.

Люди, оглянитесь! Что вы делаете с природой? У нас просто 
нет будущего, если мы не остановимся и не перестанем разрушать 
нашу природу.

Природа Земли – это основа нашей жизни. Мы в ответе за тех, 
кого приручили! Природу мы приручили, поэтому и в ответе за 
нее… И если сейчас мы не задумаемся над тем, что творит человек 
с природой, то и Земли не станет, и нас с Вами тоже. Потому что мы 
часть этой планеты! 
 

Цицеронова Мария,
19 лет,
РГСУ, г.Сосногорск, Республика Коми

ДРЕВЕСНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ

День сегодня выдался пасмурным. Небо, словно сонное дитя, 
затянулось серым одеялом и не хотело открываться новому дню. 
Как-то тускло было на улице, и шквалистый ветер пронзитель-
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но свистел, стараясь сорвать шарфы и сдуть шляпы с прохожих.  
Природа, словно не в себе. Она знала, что на улице Сосновки про-
изойдет древесная трагедия. Я могла только догадываться и вни-
мать любому изменению в ее настроении, чтобы понять событие, 
произошедшее впоследствии на моих глазах. Проходя мимо парик-
махерской по тротуару, убегающему к школе № 2, я заметила не-
кую пустоту в знакомой картине улицы. На ней отсутствовал один 
важный элемент – высокий раскидистый тополь. На его месте сто-
ял пень, напоминавший о былом гиганте внушительных размеров.

Могучее дерево, некогда укрывавшее нас в своей тени от жар-
кого солнца, осталось без кроны. Теперь оно походило на старого де-
душку, маленького, сморщенного, с помятыми от времени боками. 

Вскоре приехали рабочие завершать начатое дело. Злодеями 
их назвать нельзя и винить тоже. Они делают свою работу, обла-
гораживая город, собственным трудом зарабатывают на жизнь  
и кормят семью. Подъехал небольшой грузовичок с ветвями и дру-
гими стволами, также сломленными и покалеченными судьбой. 
Ветви тянулись к небу, словно прося о помощи. Листья с них, как 
осиротевшие дети, бежали из кузова грузовика, но, подхватывае-
мые ветром, метались от одного края дороги к другому и придавли-
вались проезжающей машиной к асфальту, утопая в собственном 
горе разбитой о колеса мечты: стать началом жизни новых расте-
ний. Другие же, убегая, пытались вернуться назад, но, поняв свою 
безысходность, понуро припадали к корням берез, словно к подо-
лам матерей, ожидая исхода трагедии. Березы покачивали своими 
макушками и тихим шелестом как бы прощались со старым дру-
гом, а может, и сетовали на несправедливость мира. Раздался раз-
рывающий оглушительный звук бензопилы, которая вонзилась  
со всей остротой в иссушенное тело тополя. Стонали соседки дре-
весного долгожителя, свирепствовал ветер. Прозвучал треск, 
за ним другой. А ствол тополя держался гордо и несгибаемо.  
Казалось, что ничто его не сможет сломить. И все же сломило.  
Спустя десять минут, ужасный звук прекратился. Вместе с ним за-
кончил свой век прекрасный кучерявый тополь.

Последний глоток воздуха, последнее прощание с матушкой 
землей, и распиленного по кусочкам его водрузили в кузов грузо-
вика. 

До этой трагедии я успела к нему прикоснуться и почувство-
вать тепло дерева. Такое приятное и живое. Куда его повезли, я не 
знала. Но сердце щемило от грусти и сожаления.
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Мораль из этой истории для каждого своя. Кто-то увидит в 
ней злой рок, который преследует каждого из нас. А кто-то по-
считает, что жизнь не может быть вечной и нужно воспринимать 
каждую минуту ее как драгоценность и не растрачивать впустую.  
Другие же увидят между строк сочувствие берез к тополю и недо-
статок его среди людей.

Надеюсь, у него наступит новая жизнь, и он сможет подарить 
свое тепло в зимние вечера какой-нибудь деревенской семье. Ведь 
мы бываем часто так одиноки в своих проблемах.

Это маленькая история долгого жизненного пути могучего 
древесного жителя. Природа порой дает нам уроки, которые мы 
не должны забывать. Необходимо лишь немного внимания и она  
откроет свои секреты, простые истины, наполняющие нашу жизнь 
смыслом и помогающие познать себя и свою роль в этом мире, как 
исполнил ее древесный долгожитель. 
 

Рожков Антон, 
15 лет,
МОУ «СОШ № 6», г.Волжск
Руководитель - Рожкова Л.А.

 
ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЕС!

Как приятно пройтись по грустному, печальному осеннему 
лесу! Свежесть воздуха наполняет грудь приятным ароматом. Ти-
хий шум ветвей успокаивает напряженный разум. А на земле все 
усыпано желто-бурыми листьями.

Помню себя совсем маленьким. Мама с бабушкой собрались в 
лес за грибами. Была ранняя осень. Светило солнышко. На травах 
и кустах блестели от росы тонкие паутинки. Я подумал: «Наверное, 
меня не возьмут». Но меня взяли! Так, в 5 лет, я познакомился с ле-
сом, настоящим, где растут сосны-великаны, вековые ели и чудные 
красавицы березки.

Близкому знакомству с лесом я обязан своей бабушке. Как она 
любит лес! Она не говорит красивых слов, не умеет восхищаться 
громкими фразами – просто любит. Бабушка хорошо знает глухие 
места в лесу, не боится одна там находиться, любит собирать гри-
бы, ягоды, особенно землянику.
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Осенью она начинает грустить. Переживает, что не дожи-
вет до следующего лета. Часто смотрит в сторону леса и вздыхает: 
«Сходить бы еще раз за земляникой во-он в ту рощу!» И показы-
вает мне рукой туда, где летом собирали ягоды. А я ее успокаиваю: 
«Мы еще дальше пойдем. Туда, где растет малина». А зимой, когда 
я приезжаю в гости, открывает банку с земляничным вареньем и 
тихо шепчет: «Лесом пахнет».

От своей бабушки я многому научился – и бережному отно-
шению к лесу тоже. Лес меня привлекает всегда: и знойным летом,  
и теплой весной, и снежной зимой, и грустной осенью.

Снова сентябрь. Стою на лесной поляне и наслаждаюсь нео-
быкновенной тишиной. Закрываю глаза, чувствую, как огромный 
поток тепла, любви пронизывает тело, проникая вглубь внутрен-
него мира. И я рад этому!..

Здравствуй, Мир! Здравствуй, Лес! Спасибо тебе за твое тепло, 
за твою доброту, за красоту.

Я люблю этот мир! Я люблю это солнце!
Я люблю этот Лес, который дарит мне здоровье и продлевает 

Жизнь моей бабушке!

Яльчинский сон

В заповедной зоне «Марий чодра» есть прекрасное лесное озе-
ро Яльчик. На его берегу расположен детский лагерь, в котором  
я отдыхаю летом.

В этом году лето выдалось сухим и жарким. Мы каждый день 
купались, но все равно все устали от зноя и с нетерпением ждали 
дождя. Не хватало влаги могучим соснам, кустарникам, когда-то 
зеленым, а сейчас пожелтевшим. Во время тихого часа я не спал, 
смотрел в окно на сосны-великаны, и мне казалось, что они ти-
хонько шепчутся между собой.

Взрослые говорили, что горят леса. Пожары вспыхивали  
и в нашей республике. Проснувшись однажды утром, мы почув-
ствовали запах гари. К обеду дым стал еще гуще, а солнце стало 
похоже на луну. Во время тихого часа мы все сидели в комнатах  
с закрытыми окнами и дверьми. Кто-то сообщил, что, возможно, 
нас вывезут из лагеря…

Никому не хотелось уезжать из лагеря. Мы слышали, что  
из многих лагерей детей уже эвакуировали.
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Мне стало грустно. Я смотрел в окно и вдруг услышал разго-
вор двух сосен. Одна другой говорит:

– Ты помнишь, как строили лагерь? Мы были молоды и силь-
ны. А скольким детям мы подарили чистый воздух, хорошее  
настроение!

– Как не помнить? – грустно ответила другая сосна. – Видишь, 
огонь приближается. Неужели, нам суждено погибнуть? А ведь мы 
могли бы послужить еще долго.

– Да, – вздохнула первая сосна, – неужели мы больше не услы-
шим детские голоса?..

– Ребята, вставайте, тихий час закончился! Открывайте окна, 
дым рассеялся, – услышал я сквозь сон голос вожатой Жени.

Это был сон! Пожар в лесу потушили! Ура! Мы остаемся в ла-
гере. Я выглянул в окно. Мне показалось, что мои друзья-сосны 
мне помахали длинными ветками. От них веяло спокойствием  
и надеждой. Как будто они мне говорили: «Все будет хорошо!»

Тимофеев Максим, 
18 лет, 
МОУ «СОШ № 6», МОУ ДОД «ВДЭЦ», г.Волжск, 
республика Марий Эл 
Руководитель - Тимофеева Л.А.

«Есть наслаждение и в дикости лесов…»
                                       Константин Батюшков 

СБЕРЕЖЕМ ЛЕС – СБЕРЕЖЕМ РОССИЮ!

Мой папа – страстный грибник, и я частенько составляю ему 
компанию, и мы вместе совершаем интересную прогулку в лес. 
Надо сказать, что мой папа знает толк в грибах! И ни в коем слу-
чае его нельзя назвать злостным грибником. Он никогда не сры-
вает грибы, только срезает! Он никогда не берет маленьких гри-
бочков, даже в огромном семействе опят обязательно оставляет 1-2 
грибочка. Говорит, это важно для дальнейшего размножения. Он 
никогда не давит и не топчет ядовитых грибов. Они тоже – важная 
часть природы. Например, красавец-мухомор – настоящий доктор 
для лося. Всему этому он учит и меня.
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Ну, а что касается лесных ягод, то у нас и к ним самое береж-
ное отношение. Мы с папой никогда не вырываем цветущие земля-
ничные кусты. Если берем на сушку, то только веточки или отдель-
но листья, и никогда не трогаем корни. А в лес мы с папой ходим 
часто. Летом – по грибы и ягоды, зимой – на прогулку на лыжах, 
осенью – любоваться багряной листвой, весной – пробуждением 
природы. Ведь лес – это энциклопедия жизни, это мудрый словарь 
природы! Общаясь с ним, можно многому научиться.

В один из летних дней мы с папой вновь решили совершить 
прогулку в лес по грибы и ягоды. 2-3 дня назад прошел теплый 
дождь, а потом настала ясная славная погода. И мы захотели вос-
пользоваться этим моментом.

Кто не был в лесу после недавнего дождя, тот в своей жиз-
ни потерял очень многого! Мне кажется, полностью раскрыть ис-
тинную красоту леса не под силу даже самому талантливому поэту 
или писателю. Даже кисть великого художника может пропустить 
какие-то важные детали!

Лесное царство – это непочатый край изумлений, восторгов, 
отрады, неизведанных открытий! Это наши легкие, это наша пища, 
это наше тепло, это наше ЗДОРОВЬЕ, а значит и наша ЖИЗНЬ!

Как плохо и обидно, когда такое разумное существо, как че-
ловек, недопонимает простого и важного правила: «Береги лес – 
наше богатство!» Ведь под словом «богатство» подразумевается не 
только состоятельность человек, а продолжение самой жизни на 
Земле! Но, к сожалению, нередко приходится встречаться и с не-
людями! Убеждаюсь в этом каждый раз, как только захожу в лес!

Подходим к кромке леса. Перед заходом делаем короткий 
привал. Папа вновь проводит свой краткий инструктаж, кото-
рый я уже давным-давно знаю наизусть: «Далеко не убегай, ветки  
не ломай, красивых грибов в лукошко не ложи, незнакомую ягод-
ку в рот не клади, потеряешь меня с виду – стой на месте и подавай 
голос…». Улыбаюсь, но слушаю молча. Я считаю, что это – не нуд-
ные нравоучения, а нужные наставления.

И вот один шажок – и мы в лесу! Какая неописуемая благо-
дать! Молодые деревца под вековыми великанами, всюду пестрые 
цветочки и высокие частоколы изумрудных трав, огромный мура-
вейник возле лапистой ели – живая египетская пирамида! Незна-
комые птички играют в «догонялки» с диковинными бабочками. 
Пузатые букашки по коре дуба спешат к своим излюбленным при-
станищам. Где-то под широким крылом ветвистой черемухи заку-
ковала кукушка. Мешая моему счету, ее поддержала другая.
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Нагоняя на меня страх, совсем рядом юркнула в свою норку 
ящерица. Высоко-высоко запел жаворонок. Я поднимаю голову, 
и встречаюсь с солнцем! Жмурю глаза и вытягиваю к нему руки. 
Своими лучами солнце касается моих ладоней, потом щек, глаз… 
Мне тепло, щекотно, весело! Меж своих ресниц любуюсь кронами 
деревьев, первозданной чистотой листьев, лазурным небом, едва 
заметными белесыми облачками.… Вся эта красота напоминает 
раздробленную на кусочки радугу.

Вот легкий ветерок пощекотал мой нос, слегка взлохматил 
мои волосы. Он принес мне удивительные запахи. Я дышу! Глубо-
ко, медленно, стараясь поймать все ароматы леса, почувствовать 
отдельные запахи окружающей природы. Мне хорошо! Я будто на-
хожусь в волшебном мире! Спасибо тебе, лес! Живи, наш сказоч-
ник! Живи, друг, и радуй не только меня. Пусть твоими чарами  
наслаждаются и другие! Я околдован!..

В суровую действительность меня возвращает огорченный па-
пин голос: «Вот нелюди!» – говорит он. Я подбегаю к нему и вижу 
жуткую картину. Совсем еще юная береза пригнута до земли, слов-
но заставили ее падать на колени. Веток почти нет! Осталась одна 
единственная верхняя ветка. Из-под срубленных веток выступил 
сок, он уже стал ржавого вида. С папой бережно поднимаем дерев-
це, стараемся выравнить его, но это у нас плохо получается. Берез-
ка снова наклоняется к земле, словно что-то у нее внутри оборва-
лось. Тут-то я и замечаю большую рану на стволе. Настоящая глу-
бокая рана, оставленная человеческой рукой при помощи топора. 
Рядом – щепки…

От радужного настроения и след простыл! Мне очень больно! 
А каково маленькой березоньке? Никто, кроме ее самой, об этом не 
знает и не узнает. Но понять ее боль может каждый! И обязан это 
сделать!

Мы вновь поднимает березку, ставим подпорку, намазываем 
глинистой массой эту рану, перематываем его ствол белой тряпи-
цей (ею был завернут хлеб), запоминаем это место. В следующий 
раз мы обязательно заглянем сюда. Теперь мы с папой в ответе за 
эту березу!

Я умом-то понимаю, что русскую традицию вдоволь попа-
риться в бане березовым веником уже никогда из жизни не выве-
дешь. Это, конечно, и для здоровья полезно. Но вот только серд-
це не может успокоиться: как вот так зверски можно поступать? 
Обычно для веника берут нижние ветки березы. Они и широкие, 
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и мягкие, и густые. 8-10 веточек, и веник готов! Я сам помогаю  
заготавливать их. Но мы никогда не губим деревья вот таким  
кощунственным способом. Мы берем и дубовые веники. Здесь-то 
еще проще: из 5-6 небольших веточек получается отличный веник.

Если правильно их заготавливать, то одним веником можно 
париться 2-3 раза. А те люди, которые погубили деревце, настоя-
щие браконьеры и не знают простых правил: верхние веточки бе-
резы непригодны для парилки. При запарке такие ветки сразу же 
темнеют, они не массируют тело, листья быстро отлетают, остают-
ся одни прутья. После такого веника на теле могут остаться даже 
раны.

Вспоминая эту неприятную историю, я вспоминаю и другую, 
похожую.

Летом мы часто ездим на малую родину моих родителей в де-
ревню Большие Олыкъялы. Она расположена на стыке двух респу-
блик – Марий Эл и Татарстан. Вместо полосатых шлагбаумов для 
разделения границ здесь еще в былые времена были посажены бе-
резовые, дубовые, сосновые рощи. Соседствующие с границей д 
ружелюбные жители марийской, русской и татарской деревень 
очень и очень бережно относятся к этим посадкам. Здесь никогда 
не рубят деревья, на дрова берут только валежники. Кому не лень, 
собирают грибы, ягоды, шишки для самовара, очень аккуратно за-
готавливают веники. Встречаются, бывало, люди разных нацио-
нальностей, делятся своими радостями, угощают на привале друг 
друга национальными выпечками, радуются богатствам природы. 
И от природы никогда вроде и не убавляло…

Но в последние годы эти насаждения испытывают настоя-
щий изуверский налет. Жители других дальних деревень узнали 
о красивых лесопосадках, и после праздника Троицы сюда стали  
приезжать непрошенные «гости» – кто на машине, кто на тракторе,  
кто пешим – на заготовки веников. Нередко приезжают даже  
городские варвары! Топоры работают дай Бог! Сколько выгоня-
ли пришельцев, все бесполезно. Находят разные лазейки, заготав-
ливают машинами и везут сдавать в большие города за большие 
деньги. Ряды лесопосадок редеют, гнездовья птиц разоряются, раз-
новидности грибов пропадают, ягоды исчезают. Самое страшное 
то, что березы – русские красавицы – стали высыхать на корню.  
Говорят, что какие-то нелюди срубили вожака – самое первое дере-
во. От того и началось исчезновение леса.
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Теперь же старожилы этих деревень, не находя эффективно-
го метода борьбы с врагами природы, пустили слух, что березняк 
заболел какой-то заразной болезнью, и веники для человека очень 
опасны! Подействовало! Чужаков стало меньше! Но смогут ли за-
щитить свой лес пожилые люди в дальнейшем? Это вопрос време-
ни и человеческого отношения к природе. Если мы все вместе бу-
дем охранять даже вот такие небольшие лесочки, то леса в России 
будут шуметь и шуметь, радовать и радовать, обогащать не только 
нашу жизнь, но и жизнь наших потомков!

Мы выходим из леса. В руках у папы полное лукошко грибов. 
Это для бабушки: хватит ей и на заготовку, и на жареху!

За плечами у него связка свежей травы. Это для буренки: соч-
ная лесная лакомка, чтоб молоко у нее было еще вкуснее!

А я несу целую трехлитровую банку земляники и букет тех са-
мых пестрых цветов, которые росли меж высоких трав. Это все для 
мамы!

Мы идем, беседуем, а в ушах у меня – убаюкивающий шум  
богатого леса! Я знаю, сегодня мой сон будет крепким, здоровым и 
безмятежным. Лес одарил нас не только богатствами, но добавил 
еще и здоровья…

Э-э-эхей-й! Шуми, шуми, зеленый лес! Пой свои песни о вели-
кой России!!!

Говорил мой дед:

«Мудрость веков запомни, внучок:
Жизнь наша льется из щедрых лесов!»

Здравствуй, лес мой дорогой, друг бесценный и родной!
Кому-то это может показаться смешным, но именно так я об-

ращаюсь к лесу, когда вхожу в его волшебное щедрое царство. Я 
иду к нему, когда мне хорошо… Я иду к нему, когда мне плохо... Я 
иду к нему всегда, когда есть свободное время. Я иду к нему просто: 
без звонка, без сообщений, без призыва, без писем. Я иду к нему, 
как к настоящему, верному другу, и знаю: здесь меня не обидят, не 
предадут, не прогонят. Здесь меня всегда ждут! И здесь меня всег-
да поймут!

Я переступаю кромку леса, и попадаю в волшебный мир! Каж-
дый раз, когда я прихожу в гости к своему другу, он удивляет меня 
то своими нарядами, то своими угощениями, то своими новыми 
друзьями.
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В пушистой белой шубке он похож на счастливую непорочную 
деву. В широкой юбке из цветочных полян он напоминает экзоти-
ческую девушку из бразильского карнавала. С первыми серебри-
стыми почками на вербе – символом жизни и плодородия – и бе-
резовым соком он подобен святой целительнице, олицетворяющей 
здоровье, радость и жизнь…

Но особенно бесподобен мой друг в золотую осеннюю пору. 
Красив и чудесен! Воистину прекрасен, спору нет! В начале осени 
я обязательно спешу к нему в гости восхищаться его янтарным пе-
реливом.

Лес и саму природу нельзя представить без осени. Это самое 
красивое время года, когда мир вокруг тебя наполняется особен-
ными красками.

Необычен и торжественен мой друг со своим радужным пе-
реливом: багряные листья-ладошки клена, ярко-красные ягодки  
рябины, рыжие лисички под белоствольными березками, синее 
небо меж крон стройных сосен… Это живые краски моей Родины!

Чудесные звуки осеннего леса даруют мне минуты счастья, ра-
дости, здоровья. Птичьи напевы и шелест листьев вселяют в душу 
успокоение…

А каков листопад в осеннем лесу! Самое прекрасное явление 
этого времени. Сотни и сотни листьев игриво падают с деревьев. 
Они танцуют! Еще мгновение, и в поисках покоя они разлетаются 
в разные стороны. Кружась, садятся на землю и замирают под хо-
лодными каплями дождя. Желтый лист хочется поднять, рассмо-
треть, запомнить, сохранить...

Деревья – как люди. Весной – рождение, летом – расцвет,  
осенью – листопад…

Кто назвал осень грустной?! Уныл тот человек, который не ви-
дит дивные черты осенней природы!

Вспомните поэтов, писателей, художников! Вдохновение по-
сещало их именно в осенний период! Вглядитесь в картину Леви-
тана «Золотая осень» и вы увидите то, что увидел я: белые стволы 
и пылающую листву берез, прозрачную голубизну неба и рыжева-
тую траву. Словно вживую, как и я, вы почувствуете прохладную 
синь реки, ощутите воздух, который сам врывается в грудь и от ко-
торого хочется жить! И бодрость осеннего леса, который заряжает 
нас своим погожим деньком! Осень – это праздник золота и сине-
вы! Поэтому встреча с осенним лесом – это еще и праздник души!
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Вот и моя прогулка по осеннему лесу подарила мне заряд бо-
дрости, навеял лирические нотки:

«Осень, золотце мое,
Я всем правду доложу:
«Раз в году ты всех милее,
Всех пригожее, щедрее!..»

Мне пора возвращаться домой. Прощай, друг! Я вернусь еще и 
еще! А на прощание прочту тебе сточки из «Бунина…»:

«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой…»

Живи, природа! Радуй нас, лес! И пусть твои покои неиз-
менно посещают ягодно-цветочное лето, морозно-инейная зима, 
подснежнично-вербная весна и радужная, грибная, золотая осень 
со своим чудесным балом листьев!

А я всегда буду помнить слова своего деда: «Мудрость веков 
запомни, внучок: жизнь наша льется из щедрых лесов!» и почитать 
их как главное правило своей жизни!
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Авдеев Валерий,
Я люблю наш край в любое время года. Сейчас конец февра-

ля. За окном солнечно и спокойно. Как хорошо! В каждом време-
ни года есть своя изюминка. Зима застилает все вокруг искрящим-
ся под сиянием морозного дня покрывалом. Воздух свеж и чист, и 
я обязательно пойду кататься на каток. 

А весной мы услышим веселую капель, радостное щебетание 
птиц, потом новое дыхание первоцветов – все вокруг преобразит-
ся. А как же приятно летом окунуться в речку в самый жаркий де-
нек! Набрать в лист лопуха луговых ягод и по дороге домой упле-
тать их за обе щеки. А вечером, помогая бабушке в огороде, по-
лакомиться малинкой, клубничкой, смородинкой. Только летом 
можно услышать, как соловей поет своей любимой. А осень закру-
жит нас в вальсе танцующих листьев. 

Но до этого еще далеко. Может быть, завтра всей семьей мы 
поедем на лыжную прогулку в лес. Какой же он сейчас? Наверное, 
заснеженный и тихий?

Я вспоминаю, как впервые с ним познакомилась и подружи-
лась. Вот как это было.

Родители предложили поездку за грибами. Ехали долго, и я 
думала, как могуч и велик лес. Где его начало, где конец? Не по-
нять. Даже стало немного страшно: а вдруг заблудимся? Хорошо, 
мама и папа рядом. Наконец, деревья стали расступаться, и мы вы-
ехали на опушку. Я осмотрелась. Сосны-великаны приветствовали 
нас, шумя высокими макушками. На полянке, залитой солнечны-
ми лучами, под каждой маленькой сосенкой меня ждали маслята. 
«Привет, Маслята, веселые ребята!» – говорю им. А они мне в от-
вет: «Здравствуй, девица-красавица! Давно мы тебя ждали».

Пока я грибы собирала, слышала: где-то дятел застучал, а ему 
в ответ другой. Я стала вглядываться в колоннаду могучих ство-
лов, разглядывать переплетение сосновых ветвей, стараясь уви-
деть дятла. Вдруг поблизости в воздухе прошелестели быстрые 
крылья, и желтогрудая птица, пожалуй, покрупнее скворца, проле-
тела мимо и уселась на ветку дерева. Она покачивалась, поворачи-
вала точеную головку с длинным сильным клювом, всматриваясь 
куда-то вглубь леса, и не замечала меня. Это была иволга; ее желтая 
грудка ярко выделялась на фоне леса. Увы, недолго удалось полю-
боваться пернатой красавицей, что-то встревожило ее, и она улете-
ла.  Оказывается, лес был наполнен жизнью, незаметной для рав-
нодушного к ней человека. Вся природа вокруг нас живая, даже су-
ровой зимой. Надо чутко прислушиваться к ее дыханию, старать-
ся понять, как она живет, и не обижать ее. Ведь она может и сама 
обидеться на нас. 
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  ДЕЛАТЬ ДОБРО   

Чиркова Мария,  
16 лет, 
ГБОУ «СОШ № 899», г.Москва
Руководитель - Бирюкова М.В.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Я сижу у окна и мечтаю,
Устремляя свой взгляд в небеса,
А по небу вдаль облака уплывают,
Будто белые паруса.
Я мечтаю отправиться с ними
И увидеть чужие края,
Чтоб узнать о проблемах мира,
Может, там необходима помощь моя.

Сколько в мире больных, одиноких,
Им забота нужна, доброта.
Ну, а я постараюсь все сделать,
Чтобы жизнь их счастливой была.
Я сижу, дни пролетают,
Я мечтаю, а жизнь коротка.
Так давайте же люди спешить
Делать добрые дела.
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Макарова Галина, 
18 лет, 

Иркутский государственный 
лингвистический университет, 

г.Иркутск

***
Весна. Десятое апреля
И солнце светит ярче, чем всегда. 
И маленький мальчишка так ждет лета,
Будто не видел его никогда. 
 
Малыш слышит звонкую капель,
Наполняющую лужу под окном,
И именно в этот прекрасный день
Бежит он во двор, несмотря ни на что.

Но вот за углом он слышит плач
И одновременно смех ужасающий,
Там точно яростный палач,
Своим видом страх внушающий.

Не может быть! Какая страшная картина!
Ребенка ужас охватил!
Он там своих друзей увидел.
И беды не допустил! 

Раньше и подумать он не мог
О том, что друзья его верные
Смогут «переступить» через порог
И глумиться над малышами бедными.

Ну и что, что друзья – ведь правда дороже,
И ничто не сломало дитя!
Он твердо решил, малышам он поможет!
Ведь подвигу в жизни есть место всегда!
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Рыбалко Александра,
12 лет,
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Москва
Руководитель - Маслакова Е.В.

Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮ ЖИТЬ

Я только начинаю жить,
Но свято верю: Бог со мною!
Он не позволит мне грустить,
И обижаться, и злословить.

Я верю: дух святой во мне,
Он даст мне силы для участья,
Любовь к Другому, как к себе,
И оградит от всех несчастий.

Земля очистится от зла,
Во храм святой стекутся люди.
Христос страдал за нас не зря,
И в Пасху Воскресенье будет!

Стезею правды и добра
Иду вперед с любовью к людям,
И ни богатство, ни нужда
В душе огонь мой не остудят.

Я только начинаю жить,
Но свято верю: Бог со мною!
Так вечно будем мы любить,
Пока живем трудом и верой.
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Кавун Виталия,
25 лет,

аспирантка МИФИ, г.Москва 

***
Вся из полос состоит эта жизнь.
Ты не грусти, не волнуйся, держись!
С черной полоской плохое уйдет,
Белым штрихом к нам удача придет.
Пусть не смущают тебя холода,
Душу и тело, что жмут иногда:
Сменится холод ужасной жарой.
Надоедает не менее зной.
Движутся полосы – это закон,
Пусть же всегда соблюдается он,
Страшно, когда наступает застой,
Зная об этом, на месте не стой.
Занятый делом, о тех полосах
Хныкать не станет, лишь стрелки в часах
Мысли его бесконечно займут,
Радость его – созидательный труд.
Разными наши бывают дела,
Может быть дело рождением зла,
Желчью, которая сильно горчит,
И за собою грозу волочит.
Доброе в жизни своей совершай,
К светлому сердце свое направляй,
И, словно в сказке, добро победит,
Хмурые дни свет любви осветит,
Черных полос сразу меньше число
Станет для тех, кто сразится со злом.
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Козырев Вячеслав,
23 года,
ХМАО ЮГРА, г.Югорск

РАДОСТЬ

Есть Радость Исконная, Чистая, Светлая!
Она нерушимая, она и заветная!
В ней память о жизни, какой раньше жили,
С той Радостью строили

И с ней же Любили!
Хранили о Радости этой легенды,
В ней Истина скрыта и Знанья несметные!
Как жаль, что о ней мы сейчас позабыли,
Как Предки мечтали, стремились, творили!
О ней говорили от старшего к младшему.
И с ней хоронили в бою ратном падшего!
С ней Предок стоял в поле чистом с косою,
Он с Радостью этой боролся с судьбою!

Когда наступали ненастья и хвори,
К природе он шел, ее брал он с собою.
Молился с Любовью он вышним Богам,
Они помогали вершиться делам!
И что же случилось с тем Человеком?!
Который улыбку свою дарил Свету!
Куда же исчезло свечение в глазах,
Откуда взялись в них Боль, Горесть и Страх?

За Счастьем теперь люди к гуру бегут,
Но Истины милые так не поймут!
Все чувства в Душе, Друг, их в Сердце ищи,
Себя осознать чтоб, во внутрь смотри!
Там Радость Исконная, Чистая, Светлая!
Она нерушимая, она и заветная!
С ней Пращуры подвиги раньше вершили,
С ней Жизнь мы построим,
Потомки чтоб Жили!
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Цапалин Сергей, 
25 лет, 

Школа для детей с ограниченными возможностями
здоровья, г.Пермь

Руководитель - Рыбьякова Т.Д.

БАБУШКА

Бабушки – те же мамы,
Только гораздо нежней.
Милой любимой бабушки Нины
Нет на свете родней.
Дом на ней держится, внуки.
Я доверяю ей мысли свои.
Хочу целовать ее руки:
Они заменяют мне руки мои.

Изотова Екатерина,  
20 лет,

Тюменский Государственный Университет, 
Международный институт финансов, 

управления и бизнеса
                                      

МАМЕ

Ты со мной не была очень строгой,
Лишь порой…, но это неважно.
Я люблю тебя так отважно!
Я весь мир тебе подарю!
Ты меня каждый день удивляешь,
Знаю, что бесконечно скучаешь!
Я люблю тебя так красиво,
Я звезду тебе с неба сорву!
Ты бываешь отчаянно доброй,
Не всегда до конца уверенной.
Я люблю тебя так безмерно,
Я страну в честь тебя назову!
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МЕЧТА

Шел мальчик по улицам города
И мечтал о чем-то своем:
«Вот вырасту – стану Богом,
Изменю я все в мире вверх дном.
Трамваи быстрей чтоб ходили,
Чтоб каждый день лето,
А с неба конфета.
Чтоб родители дома не пили».

Шел парень по улицам города,
Нес черный портфель на плече
И думал: «Ах, стать бы Богом. 
Решил бы проблемы я все».
В автобусе больше бы места,
Из папиной пачки летели б жвачки
Когда он закурить выходил».

Шел юноша с девушкой в городе
И юноша вдруг предложил:
«Представь, если стал бы я Богом,
Я все бы задачки решил
И тебе, и мне, и соседу.
А еще, я взял бы карету,
Тебя бы туда посадил
И женой моей стать предложил».

Шел взрослый мужчина по городу
С женой и двумя дочерьми 
И думал о том, что стал бы он Богом,
Но вслух не произносил:
«Ах, я бы тогда померил все страны, 
Чтоб не было в мире войны,
И людям везде поднял бы зарплаты,
Спортсменам бы дал больше сил».
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Сидел старичок у реки.
Смотрел далеко, не скрывая печаль,
Болели его обе ноги.
И думал старик о жизни своей.
И думал о давних мечтах:
«Ах, как же я глуп был тогда, невелик
Ведь Богом не стать никак».

И вдруг засияла на небе звезда
И старик, закрывая глаза,
Потянулся к звезде и увидел лицо,
То, что видел в своих мечтах:
«Что ж мужик, ты прожил, забираю тебя,
Но теперь оглянись ты назад.
Разве все, о чем говорил ты мне в мечтах,
Ты не видишь в своих глазах?

Ты был всеми любим и был очень богат,
Ты всегда был на высоте,
Но о том, как же мною стать – 
Не написано друг нигде.
Посмотри на людей, невозможно делить,
Кому соль, кому хлеб и мед.
Ты попробуй понять, чтобы мною стать – 
Нужно мыслить наоборот».
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Звольская Дарья,
18 лет, 
МаГК им. М.И. Глинки, г.Магнитогорск 
Руководитель - Галицкая Я.Б.

ЛУЧШЕ ПО ЛИЦУ

Я вас прошу, не бейте больше в спину, 
Вы лучше уж ударьте по лицу. 
Имейте смелость высказать открыто, 
Что сделала не так я? Почему? 
За что вы бьете, снова разрушая 
Отстроенную только-только жизнь? 
И почему же не секундой раньше
На этот шаг решились вы пойти? 

Я выслушаю каждый слог и букву, 
И из осколков строить жизнь начну. 
Я вас прошу, не бейте больше в спину. 
Вы лучше уж ударьте по лицу...

Шилова Александра, 
23 года, 
МГПУ ПИФК, 
воспитатель в ДОУ МО, г.Зеленоград

***
Летела тихо не спеша,
По небу добрая душа.
Она летала, и металась,
И в разные сердца вселялась.
Она искала и нашла
И в этом сердце полегла.
То сердце было очень злое
Не знало сердце то покоя.
Не знало сердце красоты.
И было полно пустоты.
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Аблаев Бекир, 
13 лет, 

«СОШ № 2», АР Крым, п.Нижнегорский

ОСТАВЬТЕ ПОСЛЕ СЕБЯ ДОБРЫЙ СЛЕД

Слава Богу, все мы живем в цивилизованном и обустроенном 
мире, который стремительно развивается. Наверное, каждый из 
нас считает себя современным и культурным человеком. Но мало 
кто из нас задумывается о том, что одной из самых отвратительных 
сторон культуры современного человека, является разрушение гар-
монии, царящей в живой природе, обезображение лица среды оби-
тания путем истребления целого ряда представителей животного и 
растительного мира. Борьба за экологическое равновесие требует 
гораздо большего участия в ней каждого из нас и вот почему.

Давно уже живут в наших краях птицы с мягким пушистым 
оперением и покровительственной маскировочной окраской – 
совы. Их в Крыму шесть видов. Я их называю «ночные летающие 
цветы». У них большие светящиеся глаза, и жить они любят вбли-
зи человека, потому что люди их считают самой мудрой птицей.

Но душа того не замечала
И сердце крепко целовала.
И показала теплоту,
Добра всю правду, и мечту.
Она ему сказала строго!
Что «зло ведет к плохой дороге»!
Она его не осуждала.
Ждала. И тихо наблюдала.
И что же? Сердце поддалось!
Надело крылья! Понеслось!
Открылись новые мечты!
И зацвели в душе цветы!
И нам пора в добро поверить!
И сердце на делах свое проверить!
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В январе, когда еще не было сильных морозов, на полях  
нашего района фермеры интенсивно начали травить грызунов  
и небольшая популяция ушастой совы, несколько десятков, по-
селилась ближе к людям, в парке вокруг Дома культуры поселка 
Нижнегорский. И вот совсем недавно, в конце августа, они были 
уничтожены из пневматического оружия теми, кто выпасает ба-
рашков и крупный рогатый скот в парке. Дети, пасущие скот, раз-
влекаются в стрельбе по всему, что движется.

Еще совсем недавно Нижнегорск круглый год наполнялся  
пением прекрасных, верных и любвеобильных птиц – горлицы 
кольчатой. Сейчас их постигла та же участь. Надежда только на то, 
что весной прилетят из других мест новые пары.

Еще весной на территории нашей школы, в туйках гнезди-
лись несколько пар самого крупного дикого голубя – вяхеря или  
витютня. В природе его можно узнать по крупным размерам и 
большим светлым пятнам на шее и крыльях. Обычно эта птица 
гнездится в лесной зоне гор и лесополосах, прописалась на постой 
и защиту от охотников к детям в школу. Но их так же уничтожали 
эти маленькие варвары мощным пневматическим оружием, в на-
роде называемым «воздушкой».

Уничтожают все живое, достается и кошкам, и собакам.  
С оружием в руках они стали негласными хозяевами среды оби-
тания, превращая ее в пустыню. Не пора ли положить конец это-
му страшному безобразию, творящемуся у всех на глазах? И мы  
с нашего молчаливого согласия становимся соучастниками пре-
ступления. Аналогичные происшествия наблюдаются и в других 
селах района.
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Демочкина Виктория,
15 лет,

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», г.Москва
Руководитель - Микая Н.В.

 
МОДНИЦА САЖАЕТ ЦВЕТЫ

Наконец-то прозвенел последний звонок. Началось лето. 
У первоклассников наступили каникулы, а ученики одиннад-
цатого класса ждали выпускного. Наша школа новая, поэтому 
выпуск был первым. Выпускалось всего два класса, и, успешно 
сдав все экзамены, мы не хотели прощаться с родной школой. 

Наступило 25 июня. Наши учителя и родители собра-
лись перед школой. В платьях и костюмах выпускники ждали  
самого торжественного момента. И вот растроганная директри-
са произнесла речь: «Немного грустно, но теперь вы вступаете 
во взрослую жизнь, и на вас лежит большая ответственность. 
Желаю поступить в хороший институт, найти отличную работу 
и, конечно, не забывайте любимых преподавателей. Мы всегда 
будем рады видеть своих учеников в стенах школы. Я бы хоте-
ла, чтобы вы, первые наши выпускники, дали начало традиции, 
помогающей облагородить город. Подумайте над этим, а завтра 
мы все обсудим». Потом мы разбрелись по кабинетам и прове-
ли последний классный час. 

Остаток дня я провела с одноклассниками, родителями 
и классным руководителем в ресторане. Мы пели, танцевали, 
смотрели фотографии нашего класса, а вечером гуляли по набе-
режной. День был просто замечательный. 

На следующее утро к девяти часам у школы собрались де-
вятнадцать человек из двадцати. Мы сразу поняли, что нет  
Светы, нашей модницы. Света Конева перешла к нам в 7 классе. 
Ее было невозможно не заметить, потому что она каждый день 
приезжала на иномарке, школьной формы для нее не существо-
вало. Обычная одежда для Светы были: короткая юбка, водо-
лазка и туфли на огромной шпильке. Конечно, Конева не хоте-
ла приходить, она думала, что выпустилась, и больше ей ничего 
от школы не нужно. 

 «Ну и ладно, сами справимся», – сказали ребята. С класс-
ным руководителем мы решили, что будет сажать цветы на  
городских клумбах. Всего в запасе было две недели, и наш класс 
поделился на десять человек по неделям. 
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В первую неделю работали мальчики и Оксана Валерьевна 
(классный руководитель). Они приготовили место, навезли земли 
и подготовили все для посадки цветов. Во вторую неделю должны 
были следить за клумбами я и 9 девочек. К сожалению, три одно-
классницы уехали с родителями на море, и нам пришлось работать 
вшестером, потому что Света тоже не пришла. Сначала мы сами 
справлялись, но шесть человек очень мало, поэтому я отправилась 
в Свете домой, попросить, чтобы она помогла нам. 

Придя к Коневой, я увидела большой и красивый дом. Внутри 
было много мебели, картин, аквариумов. И тут я начала уговари-
вать Свету.

– Светик, пожалуйста, помоги нам. Мы должны высадить все 
цветы, но вшестером получается очень долго, и за неделю мы мо-
жем не уложиться.

– Зачем вам я? Попросите ребят.
– Они и так много работали, землю таскали. Так ты поможешь нам?
– Нет! Без меня справитесь. Если я пойду, то все равно делать 

ничего не буду, только отвлекать всех стану.
Я приводила много аргументов. Например, если она не при-

дет, то на нее напишут жалобу, что потребуют в школу ее родите-
лей и многие другие. Но ничего не помогало. Я перебрала все, уже 
отчаявшись, я собиралась уходить. А на пороге повернулась к од-
нокласснице и сказала: «Если бы ты помогла нам, ты бы сделала до-
брое дело. Кстати, сажать цветы сейчас модно!»

Света посмотрела на меня удивленно, побежала в комнату, 
взяла сумку и оповестила, что готова нам помогать. Почему же она 
так отреагировала? Я всего лишь сказала, что помощь будет до-
брым делом, а сейчас это модно. И тут вспомнив, что Конева у нас 
модница, все стало ясно.

Пока она не передумала, мы отправились на главную ули-
цу, там я, Света и наши подруги сажали весь день цветы. Клумба  
получалась на славу, а мы порядком устали.

Спустя две недели весь класс и наша руководительница собра-
лись. Она выразила нам огромную благодарность, потому что на 
каждой улице были красивые цветники с разнообразными рисун-
ками. А самое главное, что мы были довольны своей работой, но 
больше всего гордилась, конечно, Света. И я поняла, все-таки до-
бро делать модно, поэтому, когда мне не хочется что-либо делать, 
представляя, что это занятие сейчас в моде, у меня сразу просыпа-
ется желание. 
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Бураковская Виктория,
18 лет, 

МГППУ, г.Москва
 

XXI век… Если бы меня попросили охарактеризовать этот 
век, то я ответила бы так: «Меня окружает невероятно быстрый 
ритм жизни. Каждую минуту в мире что-то происходит: одни  
сидят в кафе в центре большого города, болтая с друзьями об уче-
бе, другие не спеша пытаются написать отчет о прибыли и убыт-
ках своей компании в офисе, третьи возвращаются домой на об-
щественном транспорте, полностью погрузившись в свои мысли.  
Мы как будто сели на колесо обозрения, пристегнувшись ремнем 
безопасности, и хотим взобраться на вершину. Каждый день все 
спешат по своим делам, но из-за спешки люди не замечают порой, 
что происходит вокруг, что кому-то нужна помощь, кто-то очень 
нуждается в том, чтобы ему помогли… Люди перестают быть до-
брыми!

Вы задумывались когда-нибудь над тем, как часто люди де-
лают добро, и стоит ли его делать? Как часто люди делают друг  
другу добро? Почему люди должны делать добро? Может быть, де-
лать добрые дела стало модно?

«Быть модной» сегодня – это умение выделиться из толпы  
и показать свою индивидуальность.

Мой девиз по жизни «Живи модно – Твори добро». Я живу в 
таком мире, где жить, по правде, очень тяжело. Но я знаю одно, что 
каждый человек должен научиться прощать, ценить и уважать дру-
зей, беречь и любить своих близких.

У всех моих друзей свое определение добра. Кто-то счита-
ет, что быть добрым – значит не обижать слабых, не обманывать 
и помогать людям. Другие считают, если ты выполнил долг перед  
семьей, перед родными, никого не подвел – это доброта…

Заглянем в словари…
Из словаря Н. Абрамова:
«ДОБРО, доброе (полезное) дело, благо, благодеяние, благотво-

рение, пожертвование, услуга, одолжение. Имущество, достаток, 
собственность, достояние, состояние».

Из словаря С. И. Ожегова:
добр’о, -а, ср.
Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное 

злу; добрый поступок.
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Из словаря Д.Н. Ушакова:
Добро, добра, мн. нет, ср. Старинное название буквы «д».
Из философского словаря:
Добро – морально-этическая категория, являющаяся поло-

жительной, т.е. желаемой, ценностью человеческих отношений. 
Очень сложное понятие и явление: одно и то же действие, в зависи-
мости от пред- и послеистории, может оказаться как добром, так 
и злом: дорога в ад вымощена благими намерениями.

Определений может быть сколько угодно, но в моем понима-
нии «добро» – это намеренно и бескорыстно помочь другому, не 
ожидая чего-то взамен.

Мы делаем добро, когда помогаем кому-то, совершаем хоро-
шие поступки. Люди должны поддерживать друг друга, помогать  
в трудных ситуациях, ведь бескорыстно помогая другим, мы, пре-
жде всего, помогаем себе стать лучше, добрее. Делать добро не зна-
чит постоянно совершать подвиги. Даже самый маленький до-
брый поступок имеет огромное значение. Мы делаем добро, и 
оно возвращается. Добро должно быть сильным, деятельным.  
Доброта – признак силы, а не слабости. Сильный человек проявля-
ет великодушие, он по-настоящему добрый, а слабый человек бы-
вает добреньким только на словах и бездеятельным в поступках.

Поистине добрый человек сегодня ста¬новится лучше, чем 
вчера; добрые побуждения человеку приносят истинное счастье. 
Хорошие, добрые желания живут в душе того, кто умеет отдавать 
силы своей души другим лю¬дям.

У Л. Н. Толстого есть замечательное высказывание: «Из всех 
наук, которые должен знать человек, главная наука есть о том, как 
жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра».  
Ни оспаривать, ни комментировать, ни обсуждать данную пропис-
ную истину не стану. Я руками и ногами «за». Чем больше будет 
людей, занимающихся добрыми делами, а не пустословием, помо-
щью людям, детям, больным и обездоленным, то как-то светлее, 
радостнее будет жить в этом серьезном мире.

Делать добро не просто модно…
Творить добро – это звучит гордо!
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Гаранина Юлия, 
13 лет,

МБОУ «СОШ № 3», 
г.Сасово, Рязанская область

Руководитель - Мишанькина Т.В.

«Возлюби ближнего своего, как самого себя...»
                                                 Из Библии

ДОБРЫЙ БРАТ

Идеальных людей нет, скажете вы… Скорее всего так.  
Но на Земле много людей, которые стараются измениться в луч-
шую сторону. И рядом с такими людьми жить гораздо интереснее. 
Они притягивают к себе, как магнит, их душа излучает тепло и свет.

У меня есть старший брат. Его зовут Руслан. Он очень добрый 
и отзывчивый, с ним никогда не бывает скучно.

Сегодня внешняя красота ценится гораздо выше, чем красота 
внутренняя, духовная. И поэтому многие смеются над Русланом, 
ведь он не любит одеваться по-модному, а ходит в обыкновенных 
брюках и рубашках. Но мой брат никогда на это не обижается и не 
злословит в ответ.

У Руслана очень хорошая крестная, которая научила его быть 
милосердным, терпеливым, не курить, не употреблять алкоголь-
ные напитки, не сквернословить. Она дала ему много священных 
книг. Он их все прочитал и стал еще добрее.

Говорят, если у человека большая и светлая ДУША, то и лицо 
его будет прекрасным. Я думаю, что у моего брата именно такая 
ДУША. Русые волосы, большие добрые глаза, всегда радостная 
улыбка на лице делают его похожим на ангела.

У такого доброго очень много друзей, которые часто при-
ходят к нам домой. Им нравится общаться с Русланом, ведь он  
всегда стремится, чтобы всем вокруг было хорошо и весело, не 
остается равнодушным к несправедливости, к чужому горю, всем 
старается помочь. Если бы на Земле было побольше таких людей, 
то весь мир был бы чище и добрее.

У Руслана очень много увлечений. Он занимается спортом,  
сочиняет стихи, прекрасно рисует, а еще любит собирать раз-
личные коллекции. Сейчас он собирает красивую коллекцию 
камней.
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У нас много животных, но братишка больше всех любит нашу 
собаку Мотю. Он заботливо ухаживает за ней, кормит, выводит  
на прогулку.

Руслан — просто замечательный брат. Он во всем мне помога-
ет, а если кто-нибудь меня обидит, сразу встает на защиту (все под-
ружки завидуют мне). А когда мне становится грустно, Руслан всег-
да найдет какое-нибудь веселое словечко, чтобы моя печаль мгно-
венно улетучилась. И я чувствую, что рядом с братом моя жизнь 
становится совсем другой. Всю неделю я жду выходного, чтобы 
пойти с ним в воскресную школу, где для меня столько много всего 
нового и неразгаданного.

Как известно, радость и любовь — это основные составляю-
щие простого человеческого счастья. И я считаю себя очень счаст-
ливой, потому что рядом со мной живет человек, от общения  
с которым я получаю огромную радость, и еще просто потому, что 
он – мой брат, и я его очень сильно люблю!

Я думаю, точнее, чем Иоанн Кронштадтский, сказать труд-
но: «Боже мой, как Христова любовь и искреннее сочувствие  
к нам ближнего услаждает наше сердце. Кто опишет это блажен-
ство сердца, проникнутого чувством любви ко мне других и моей 
любви к другим? Это неописуемо».
 

Попова Екатерина, 
16 лет,
МБОУ «СОШ № 50», г.Курган
Руководитель - Белоусова С.В.

 
ДАВАЙТЕ ВОСПИТЫВАТЬ ДОБРОТУ!

Как же редко в наше время встречаются по-настоящему до-
брые люди. Те, для которых не существует понятия корысти, зло-
бы, эгоизма и гордыни. Те, которым привито умение строить вза-
имоотношения, а не только склонности раздавать задания, исклю-
чая выполнение просьб со своей стороны.

В современном мире «оказание добрых услуг» и «сохране-
ние выгодного положения» стали взаимоисключающими поняти-
ями. Казалось бы, какая глупость, ведь одно другому не мешает!  
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Но, к сожалению, все чаще встречаются ситуации, в которых  
из двух «зол» люди выбирают большее: собственный статус. Но 
сами посудите, ведь добрые дела напротив способствуют улучше-
нию того же самого статусного положения. И только лишь глу-
пые и бессовестные люди могут называть оказание содействия ка-
кой бы то ни было помощи унижением. Оставить человека один на 
один с неудачей – не это ли проявление безразличия и настоящей 
бестактности?

Вот, иной раз посмотришь на людей со стороны, на их по-
ведение по отношению друг к другу, на их поступки и думаешь:  
«Мы действительно способны быть такими жестокими и бездуш-
ными к окружающим? Почему мы не задумываемся о том, что нам 
самим когда-нибудь может понадобиться помощь? И ее отсутствие 
мы непременно назовем бессовестностью, хотя это будет всего 
лишь проекцией, зеркальным отражением собственных действий, 
только по отношению к нам самим». Но хочется верить, что еще не 
все потеряно.

Одна новостная передача показала видео, зафиксированное 
на видеорегистраторе, – портативной камере, беспрерывно запи-
сывающей все происходящее и, в данном случае, размещенной 
над проезжей частью на уровне линий электропередач. Наблюда-
лась следующая картина: легковой автомобиль остановился у пе-
шеходного перехода, чтобы пропустить только начавшую путь 
пожилую старушку. Она передвигалась очень медленно, и за ма-
шиной постепенно стала выстраиваться транспортная очередь.  
Колонна беспрестанно сигналила с целью побудить, как им каза-
лось, нерасторопного водителя «утопить педаль газа» и не созда-
вать помех на дороге, ведь женщина на полосу их движения еще не 
ступила. Но вместо того, чтобы поддаться позывам нарушить ПДД, 
бдительный и терпеливый мужчина вышел из своего авто и помог 
бедной старушке пересечь дорожную зону. В этот момент гул клак-
сона утих и взгляды из колоннады устремились на этого водите-
ля. Миновав «зебру», мужчина вернулся в свой автотранспорт и, 
не создавая больше затора, продолжил путь. Вот, заметьте, сохра-
нению выгодного положения в глазах окружающих он предпочел 
оказание помощи и не побоялся показаться глупым, когда решил 
посодействовать бабушке, а не объехать ее.

Для меня те, кто совершают такие вроде и маленькие, но по-
настоящему мужественные поступки – непревзойденные люди! 
Они, можно сказать, эталоны в этом отношении, ведь в наши дни 
такого доблестного и бескорыстного человека редко встретишь. 
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Но, знаете, так приятно от той мысли, что добродетелей становит-
ся больше. Наше общество, конечно, старается развивать в нынеш-
нем поколении умение сочувствовать, помогать, поддерживать,  
но важно при этом иметь и эстетическое воспитание, сознатель-
ность, что должно закладываться как фундамент к предстоящей 
жизни – быть основной опорой. Хотя и это уже прививается ис-
кусственно, то есть не с детства, а в среднем возрасте путем соб-
ственных ошибок и трудностей. Но греет душу тот факт, что все же 
прививается. И, надо отметить, постепенно в моду вошли добрые 
поступки! Люди стали стремится на помощь, жаль только, многим 
пока это чуждо. Но, если доброжелательных товарищей будет ста-
новиться больше так же быстро, как сейчас, то в скором времени 
эволюционный прогресс в умах человечества обретет масштабный 
размер и не будет ограничиваться тремя-четырьмя видео о добле-
сти граждан.

В современные дни мода непостоянна и часто изменяет свое 
направление. Но я верю, что это светлое желание делать добро  
будет постоянной тенденцией, невзирая на скоротечные вкусовые 
пристрастия. Верю, что число бескорыстных добродетелей будет 
расти в геометрической прогрессии, т. е. не прибавляться, а мно-
житься!

Рева Георгий, 
12 лет, 
МБОУ «гимназия № 4», г.Курск

ДОБРОТА

Доброта бывает разной. Иногда это действия, помощь.  
Однако это и свершения, поступки…

Доброта – это высокое чувство. Не все способны почувство-
вать или понять, узнать истинную доброту.

Когда человек просит о помощи открываются его настоящие 
чувства и он искренне надеется, что у того, к кому он обращается, 
доброе и великодушное сердце. Не каждый может вот так просто 
взять и отложить свои дела и помочь когда надо.

Но Доброта – это не только помощь и великодушие.  
Доброта – это самое главное и светлое, что может быть дано чело-
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веку с рождения или обретено в жизни.
Можно просто взять и обойти мешающее бревно, а можно его 

убрать, чтобы остальным не пришлось.
Даже несколько добрых и хороших дел в день могут повысить 

настроение и могут помочь душе стать чище и светлей. Это очень 
приятно.

Делать добро не должно быть модно. Это должно стать по-
вседневным, само собой разумеющимся. Многие популярные люди  
начали открыто пропагандировать добро. Кто-то становится по-
слом доброй воли в Управлении Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев. Кто-то жертвует большие денежные суммы боль-
ным детям. Кто-то тратит свое время и выступает против неспра-
ведливости. Для каждого из нас Добро означает что-то свое. У это-
го слова много значений, но мы все равно понимаем, что это добро.

Можно приютить собаку, кошку, ребенка, кого угодно, и это 
будет добром. Снимать кошек с деревьев, подкармливать бездо-
мных собак. Все это требует времени, но из-за своей лени люди не-
часто делают это.

Добро должно быть бескорыстно. Иначе это уже будет не до-
бро, а намерение с целью получения прибыли. Это далеко не до-
бро, а, скорее, наоборот. Душа от этого чище не станет. Самому  
противно будет.

Иногда искушение очень велико, но только люди с силь-
ной волей и твердым характером всегда незамедлительно отвер-
нутся и не поддадутся на любые уловки. В любом случае у каж-
дого человека есть карма. От кармы зависит череда удач и неудач.  
У хорошего, светлого и доброго человека всегда и на душе хорошо 
и живется хорошо. А для грустного и хмурого человека судьба сде-
лала кое-что иное. Раз он сам по себе такой, то это значит, что ему 
так нравится ходить грустным, пусть и жизнь его будет такая же!

Но в каждом даже на вид хмуром и грубом человеке есть  
капелька добра и счастья, которая когда-нибудь, при его желании, 
поможет ему расцвести как внутри его, так и снаружи.

Добро есть внутри каждого…
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Корешков Илья, 
8 лет,
МБОУ «лицей № 52», г.Рязань
Руководитель - Архипова Г.И.

Что такое добро? Что такое зло? Мне так трудно ответить на эти 
вопросы. Когда начинаешь спрашивать об этом взрослых, не каж-
дый из них может дать понятный ответ. Взрослые говорят, что, ког-
да прочитаешь сказки, сам все поймешь. В сказках добро всегда по-
беждает зло. Добрые молодцы совершают добрые дела и всегда на-
казывают зло. Рыцари борются с драконами и спасают прекрасных 
принцесс. Я, как, наверное, и все мальчишки, мечтаю стать таким.  
Но у нас драконы не водятся, и принцесс в темницы не заточают.

Как же тогда поступить, что совершить? Можно сидеть у окна 
и смотреть на капли дождя и чего-то ждать. А можно самому на-
чать делать по капле добро. Не быть равнодушным, когда мальчиш-
ки таскают за хвост бедного котенка, а защитить этот маленький ко-
мочек, который тут же замурлычет в твоих руках. Уступить место 
в транспорте пожилому человеку, бабушке донести сумку, дедуш-
ке помочь гвозди разложить по баночкам и найти очки – это тоже  
добро. Я думаю, что, говоря просто добрые слова – «спасибо», «по-
жалуйста», «извините» – мы делаем мир добрее.

Мама просит: «Будь добр, протри пыль». А мне так хочется по-
играть в солдатиков. Папа говорит: «Пожалуйста, помоги мне по-
чинить табуретку». А мне так хочется поиграть в машинки. Сразу, 
обидевшись на родителей, кричу, не хочу быть добрым, хочу быть 
плохим. Но однажды, пересилив себя, я выполнил мамину прось-
бу и понял, что добро вернулось ко мне добром. И мы с мамой по-
сле уборки сидели, обнявшись, и читали интересную книгу. А после 
того, как помог папе, мы пошли с ним кататься на велосипеде.

Значит, надо стараться делать добрые дела для других людей. 
Тогда тебе обязательно ответят тем же. Но только бескорыстные по-
ступки вернутся к тебе еще большим добром. Мы с одноклассника-
ми очень стараемся так и делать. Мне хочется, чтобы делать добро 
стало модным.

Я думаю, что добро – это цветы. Если их сеять вокруг себя  
добрыми делами, то в душе людей будут цвести ромашки и василь-
ки, ландыши и незабудки. А если в душе человека одни сорняки,  
то с ним не хочется дружить, общаться. Неважно, модно или нет 
делать добро, главное, чтобы все улыбались и были счастливыми. 
Именно для этого надо совершать добрые дела.
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Голикова София, 
8 лет,

школа № 45, г.Рязань
Руководитель - Славнина Г.А.

 
ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА

Здравствуйте!
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
Здравствуйте!
Что особого тем друг другу сказали?
Просто «Здравствуйте!», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего на капельку радостней сделалась жизнь?                                                                                                         

                                                                    В. Солоухин

С самых ранних лет в детском садике и школе нас учат этикету 
речи. Воспитанный человек должен уметь разговаривать грамот-
но и вежливо.

Часто в своей речи мы используем «волшебные» слова. Утром 
мы выходим из дома и говорим «Здравствуй» соседям, друзьям, 
учителям. В течение дня мы часто употребляем слова: извините, 
спасибо, пожалуйста, до свидания, будьте добры и т. д. Каждому 
человеку приятно услышать такие приятные слова. Благодаря этим 
словам мы выражаем чувства к собеседнику – уважение, любовь, 
заботу, искренний интерес.

Очень важно обращаться к собеседнику по имени, а к людям 
старшего возраста на «Вы» и по имени отчеству. 

Все «волшебные» слова дарят людям эмоции: радость, грусть, 
благодарность. Чем больше «волшебных» слов в речи человека, 
тем приятнее с ним общение, тем больше у него друзей, товарищей.

Можно сделать вывод, что эти слова очень важны для всех людей.
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 Устенко Анастасия
13 лет, 
МБОУ «СОШ №6»,
г.Обнинск, Калужская обл.
«ПЕРЫШКО ЛЕТИТ...»

Ханова Земфира
12 лет, 
МОУ “Многопрофильный 
лицей №39,
г.Махачкала, Дагестан
«МОЙ ГОРНЫЙ КРАЙ -  
ДАГЕСТАН» 

 

  МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ



207

Барский Кирилл
21 год,

РГСУ, г.Москва
«МИРАЖ»

Назарова Елизавета
15 лет, 

МОУ «СОШ №12», Тверская обл., г.Ржев 
 «КРАСОТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
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Линник Марина, 
21 год,
МО, г.Истра, 
«ДОБРОТА»
 

Дроздова Валентина,
17 лет,  
МБОУ «Гимназия №1», МО, г.Балашиха
«ВЕТЕРАНЫ»
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Кочнев Федор
21 год, 

МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 

г.Москва 
«БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД» 

 

Ларионов Михаил, 
16 лет, 

ОГБОУ «Специальная школа №10» г.Рязани 
«ПО ДОРОГЕ К ГОРИЗОНТУ»
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Курбанова Жанна,
9 лет,
МОУ «Прогимназия №13»,
г.Махачкала, Дагестан
«ВОДОПАД ХУЧНИ»

Ханова Мариям, 
16 лет, 
МОУ «Многопрофильный лицей №39»,
г.Махачкала, Дагестан
«ШАЛБУЗДАГ»
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Цыганок Валентина,
25 лет, 

с.Златоустовка,  
Украина.
«БЕЛКА» 

 

Монахова Ольга, 
25 лет, 

преп. ОГБОУ «Специальная школа №10», г.Рязани
 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ»
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Маркова Александра,
17 лет, 
МОУ «СОШ №4», 
г.Резекне, Латвия
«ЗИМНЯЯ ЛУНА»

Ахмедова  Лаура, 
13 лет, 
«СОШ №8», г.Астрахань
«ЛЕТО В ГОРАХ»
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Дибиргаджиев Камиль
9 лет

МОУ «СОШ №17», 
г.Тверь

 «КАСПИЙСКОЕ 
МОРЕ»

Комарова Екатерина,
21год, 

АГЗ МЧС России, г.Москва
«ЛЕБЕДЬ»
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Хибиева Гульханум,
9 лет,
МОУ «СОШ № 4», 
г.Махачкала, Дагестан
«АЛЬПИНИСТЫ В ГОРАХ»

Коняшкин Александр, 
8 лет,
Школа № 45, г.Рязань
«БОГАТЫЙ ВОДОЕМ»
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Козловская Юлия
15 лет, 

МБОУ «СОШ №19», 
г.Рязань

«ЦВЕТОК»

 

Легкая Александра, 
8 лет, 

Гимназия №2 им. А.П. Чехова, г.Таганрог, 
«В НАШИХ РУКАХ...»
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Цыплакова Вита, 
12 лет, 
МБУ «СОШ №86», Самарская обл., г.Тольятти
Руководитель  - Трофимова А.В.
«В ЛУЧАХ УХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» 

Нечаева Екатерина, 
23 года, 
работник «Центральный музей Великой Отечественной 
войны», МО, г. Химки
«КУТСАЙОКИ»
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Амирханов Нурбаганд, 
8 лет, 

г.Москва
«ВЕЧЕРЕЕТ»

 

   

                       Погонялина Дарья
15 лет, 

МОУ «СОШ №12», Тверская обл., г.Ржев
Руководитель - Погонялина О.В.

«В БОРКАХ»
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Шамхалова Камила, 
10 лет, 
МОУ «Прогимназия 
№13», 
г.Махачкала, Дагестан
«БЕРЕГ МОРЯ»

Казиева Райганат, 
14 лет, 
МОУ «Прогимназия № 13», г.Махачкала
«ТАНЕЦ ЛЕЗГИНКА»
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Петров Иван
14 лет,
МБОУ «Жердевская СОШ №2», г.Жердевка, 
Тамбовская область

Разработанная и представленная на конкурс концепция 
программы «Петров  День» и цикл передач «КОД НАЦИИ»,   
посвящены вопросам сохранения культурного наследия русско-
го народа.

Главная задача программы - активизация национального 
самосознания молодого поколения, приобщение к духовным 
ценностям нации, осознание сопричастности к прошлому и бу-
дущему своего народа.

Ведущий  вместе с гостями программы пытаются раскрыть 
великую тайну кода нации, так беспокоящую сейчас и полити-
ков и простых граждан, оценить обоснованность и причину все-
общей тревоги и озабоченности  состоянием  нашей культуры.

«Надежно храните свой национальный код в душе, не дове-
ряйте его посторонним людям, не позволяйте его «перепроши-
вать»  и вносить вредоносные вирусы и передавайте близким  с 
минимальной потерей данных»,- этими словами заканчивается 
каждая передача цикла. Обращены они не только к молодежной 
аудитории, но и ко всему русскому народу. 



220

  СОДЕРЖАНИЕ

От составителя
Письма-приветствия
Жюри и отборочная комиссия
География участников конкурса
В жизни всегда есть место подвигу

АФАНАСЬЕВА А. «Как прекрасен мир без войны»
ГАЙНУЛЛИНА Д. «Мальчишки с детства бредят небом»
КОЗЫРЕВ В. «Герой»
КАНКУЛОВА М. «Слава Героям!»
РЫБАЛКО А. «70-летию боев под Москвой посвящается»
ТАМБОВ Р. «Я родился в селе под Тобольском...»
ЮРОВА В. «Война потучалась в оконце»
СОПЫРЯЕВА А. «Помните! Помните тех..»
ТРОШИНА Е. «Нас нет: ни там, ни здесь сегодня..»
ЧИНЕНОВА А. «Благодарные строки»
ЧИРКОВА М. «Воспоминания о войне»
ЦЫГАНЮК В. «Скажи, о чем ты думаешь, солдат?»
ТЕТЕРИНА Ю. «Что такое подвиг?»
АБЛАЕВ Б. «Мальчишкам и девчонкам далекого 1941 года!»
КАЗАНЧАН А. «Россия...Дорогая моему сердцу Родина»
МАРКОВА А. «Латыши у нас редкие гости...»
БАНДУРА Д. «Атака»
БУДЫЛИНА В. «С чего начинается Родина»
АСТРОВ А. «Любимый дедушка О.В.Астров»
ГАШУМОВ В. «Россия...Моя Россия...»
СУЧКОВА М. «Истоки любви»
РАЗЫКОВА Д. «Военные записки партизана Д.Давыдова»
МАЙКОВА Д. «Мы живем, чтобы помнить...»
ТАБАЧНИКОВ А. «Наша баба Дуся»
РАССТЕГАЕВА Д. «Последний день подполковника Быкова»
СЛЕПУХИНА П. «Защитникам Сталинграда»

                                                               3
6
9

11

12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
23
24
26
27
28
31
36
60
61
66
70
72
78
80
83
85



221

ЛИХАНОВ Н. «Мои поступки - продолжение вашего подвига»
МАТУСЯ У. «Каждый житель Рязанской области...»
ЦЫГАНИЧКО Н. «Война»
ТОЛСТЫХ Д. «Кем мы гордимся в нашей семье»
ТИТОВА А. «Возьми себе в пример героя!»
ФЕДОТОВА В. «История моей семьи как отражения судьбы...»

Пою тебя, мой край родной
ДЗОЙЯ М. «Когда май кончается и парит...»
ВЕРПЕНЧИНСКИС В. «Бесконечной зиме и человеку»
ГАЙНУЛЛИНА Д. «Моя Родина»
ГОРБУНОВА И. «Пою тебя, мой край родной...»
ЦАПАЛИН С. «В ожидании чуда»
КАНКУЛОВА М. «Поэт свободы»
КАВУН В. «Озеро к краях березок...»
ПАСЫНКОВА А. «Тропинка змейкою вилась»
СЛОБОДЧУК Е. «Утро»
ДЖУМОВА Н. «Юровичи»
ТКАЧЕВ И. «Мой новый город»
СЕРГЕЕВА А. «Мои поля»
ТАМБОВ Р. «Рязань»
ШЕРКЕВИЧ Ю. «Весная наступает, вроде бы май...»
ДЕНИКАЕВА А. «Памяти Расула Гамзатова»
ГАЛЬЦЕВА Д. «История моей малой Родины»
БАРАНОВСКАЯ А. «Я помню, как здесь было хорошо»
ИВАКОВЫ А. и М. «Полет души границ не знает»
ЕПИХИН С. «Путешествие в Чебоксары»
ДУЛЕСИНА А. «Салолейка - жемчужина нижнеломовского края»
ЛАРИНСКИЙ С. «Я живу в Рязанском крае...»
ТИМОФЕЕВ М. «За два олыкъяла спасибо двум братьям»
МАЛЬЦЕВ В. «В самом сердце России...»
СТАРОСТИН А. «Очарование сельских петухов»
ПОЛЮДОВ М. «Солнце садится...»
ФЕДЮКИНА Н. «Россия - Родина моя»

Наш общий дом - планета Земля
ЮРОВА В. «Я раскрашу небо...»
КАНКУЛОВА М. «Наш выбор»
СУДАРЕВ А. «Люди, берегите лес!»

87
88
95
96
98

100

105
106
107
109
110
111
112
114
114
115
116
117
118
118
120
120
125
127
133
135
137
140
142
151
153
154

155
156
157



222

ЕВДОКИМОВА А. «Мой друг лес»
ТРОФИМОВА А. «Я - одинокая волчица...»
ШАФЕЕВА Э. «Мы настолько очерствели...
ПАСЫНКОВА А. «Решил у женщины спросить...»
СОЛОВЬЕВА А. «Письмо жителям планеты Земля»
ВИОЛЕНТИЙ Д. «Я - житель планеты Земля»
ГОЛОВЛЕВ Е. «Моя бабушка и чудесное растение..»
ЗИНЮХИНА М. «Берегите землю»
ЦИЦЕРОНОВА М. «Древесный  долгожитель»
РОЖКОВ А. «Здравствуй, лес!»
ТИМОФЕЕВ М. «Сбережем лес - сбережем Россию!»
АВДЕЕВ В. «Я люблю наш край в любое время года...»

Делать добро
ЧИРКОВА М. «Добрые дела»
МАКАРОВА Г. «Весна.Десятое апреля...»
РЫБАЛКО А. «Я только начинаю жить»
КАВУН В. «Вся из полос состоит эта жизнь...»
КОЗЫРЕВ В. «Радость»
ЦАПАЛИН С. «Бабушка»
ИЗОТОВА Е. «Маме»
ЗВОЛЬСКАЯ Д. «Лучше по лицу»
ШИЛОВА А. «Летела тихо не спеша...»
АБЛАЕВ Б. «Оставьте после себя добрый след»
ДЕМОЧКИНА В. «Модница сажает цветы»
БУРАКОВСКАЯ В. «XXI век... Если бы меня...»
ГАРАНИНА Ю. «Добрый брат»
ПОПОВА Е. «Давайте воспитывать доброту!»
РЕВА Г. «Доброта»
КОРЕШКОВ И. «Что такое добро?»...
ГОЛИКОВА С. «Волшебные слова»

Мгновения жизни
УСТЕНКО А. «И пёрышко летит  из крыла» 
ХАНОВА З. «Мой горный  край – Дагестан»
БАРСКИЙ К.  «Мираж» 
НАЗАРОВА Е. «Красота родной   земли»
ЛИННИК М.  «Доброта»

158
160
164
166
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169
171
172
174
176
183

184
185
186
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188
189
189
192
192
193
195
197
199
200
202
204
205

206
206
207
207
208
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ДРОЗДОВА В.  «Ветераны»
КОЧНЕВ Ф.  «Белый теплоход» 
ЛАРИОНОВ М. «По дороге к горизонту» 
КУРБАНОВА Ж. «Водопад Хучни»
ХАНОВА М.  «Шалбуздак»
ЦЫГАНОК В.  «Белка»           
МОНАХОВА О. «Воспоминания о лете»
МАРКОВА А. «Морозная зима»
АХМЕДОВА  Л. «Лето в горах»
ДИБИРГАДЖИЕВ К. «Каспийское море»
КОМАРОВА Е. «Лебедь»
ХИБИЕВА Г. «Альпинисты в горах»
КОНЯШКИН А. «Богатый водоем»
КОЗЛОВСКАЯ Ю. «Цветок»
ЛЕГКАЯ А.  «В наших руках будущее...» 
ЦЫПЛАКОВА В. «В лучах уходящего солнца»
НЕЧАЕВА Е.  «Кутсайоки»
АМИРХАНОВ Н. «Вечереет»
ПОГОНЯЛИНА Д. «В борках»
ШАМХАЛОВА К. «Берег моря»
КАЗИЕВА Р. «Танец лезгинка»

Интернет-программа
ПЕТРОВ И. «Петров день»
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213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
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