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Наш обший

Прогнал с земли святой врага. 
Проходят дни, проходят годы. 
Уже война та далека, 
Но память русского народа 
В душе потомков на века.

Наталья САФОНОВА,
17 лет.

Когда я была маленькая, 
родители не брали меня на 
салют девятого мая. 
Говорили, что там опасно, 
потому что на площадь 
выходит большая толпа 
людей. И я грустила. 
К одиннадцати вечера 
усаживалась на подоконник 
и смотрела на разноцветные 
залпы, которые вдалеке 
рассыпались по небу то 
синим, то красным, слышала 
доносящиеся за несколько 
километров крики: «Ура!»

Впервые я попала на салют в 
конце восьмого класса. В то Де

Полмилліюнсі 
jet идею

праздник
вятое Мая мы с одноклассниками 
отправились на площадь с утра. 
Гуляли, смотрели на военных, ко
торые вышагивали под руки с жё
нами и несли на плечах детей, на 
ветеранов с красивыми медалями. 
И на простых людей, которые, судя 
по возрасту, не имели никакого от
ношения к этой Победе, но и радо
вались девятому майскому дню не 
меньше самих участников войны.

Что такое День Победы я по
няла ещё до школы, когда по
смотрела фильм «А зори здесь 
тихие». Это были старые, чёрно
белые кадры, телевизор шипел, 
на экране появлялись помехи. 

Помню, не поняла, что «а зори» - 
это два разных слова, и долго ду
мала, что же означают «азори». 
Но зато я уловила смысл филь
ма... и плакала.

С моего первого похода на 
праздничную площадь и просмо
тра этого фильма прошло уже до
вольно много лет, но День Побе
ды до сих пор вызывает какой-то 
трепет в душе. И девятого мая я 
обязательно иду гулять на пло
щадь, чтобы увидеть, как люди 
радуются в этот общий праздник 
Великой Победы.

Алла БЕЛЯЕВА, 17 лет. 
г. Нижний Тагил.

Недавно в Москве опреде
лились победители III 
Всероссийского конкурса 
научно-инновационных про
ектов «Чистая планета для 
нашего будущего». К со
жалению, представителей 
нашей области среди них не 
было.

Уральский федеральный 
округ на этом конкурсе, орга
низованном компанией «Си
менс» представлял Иван Мар
тынов из Тюменской области. 
А об участнице регионального 
этапа из Качканарского город
ского округа Кристине Узловой 
«Новая Эра» уже рассказывала 
в номере за 11 апреля.

Победители конкурса в ито
ге получили почти 500 тысяч 
рублей. А всё за замечатель
ные идеи в области экологии, 
которые ребята представили 
на конкурс.

Организаторы отметили, 
что самое большое количество 
участников было из Централь
ной России, хотя потенциал в 
других регионах страны - ни
чуть не меньше. Свердловские 
старшеклассники, если бы 
участвовали в научном сорев
новании более активно, тоже 
вполне могли бы побороться 
за победу. Ведь в Свердлов
ской области немало ребят за
нимаются в природоохранных 
кружках, углублённо изучают 
в школе экологию, физику и 
химию.

Не всё ещё потеряно - в 
сентябре ежегодный конкурс 
научно-инновационных про
ектов стартует вновь. Тема 
IV Всероссийского конкурса 
научно-инновационных проек
тов для старшеклассников - 
«Технологии повышения эф
фективности на производстве 
и в жизни». Как и в прошлые 
годы, он пройдёт сначала на 
региональном уровне, а за
тем на всероссийском. Так что 
у старшеклассников есть всё 
лето для того, чтобы решить 
принять в нём участие, приду
мать тему и сформулировать 
суть своего проекта. Вы же хо
тите, чтобы наша планета была 
чистой?

Подробную информацию о 
конкурсе можно найти на офи
циальном сайте: www.science
award. siemens.ru.

Твоя «НЭ».

http://www.OblGazeta.ru
http://www.scienceaward
siemens.ru


БЛАСТНАЯ

ІИНШІ

Я кодетоВ
Сейчас, согласно режиму, обед, потом ещё один урок и увольнение. Учащиеся 
кадетской школы-интерната «Пограничник», отделения качканарского горно
промышленного колледжа, разъедутся по домам. А после выходных - снова 
к режиму, дисциплине, обеду и отбою по расписанию. Здесь с пятого по 
одиннадцатый класс учатся 105 парней. И из дверей школы они выйдут 
настоящими мужчинами.

В порядке
По мнению пятиклассника Данила Мо- 

тырева, настоящий мужчина должен быть 
сильным, умным и талантливым. Самому 
Данилу больше всего нравится на уроке 
технологии вытачивать изделия из дерева. 
И хотя по этому предмету у него четвёрка, 
он всё равно старается проявить себя хо
рошо. Например, для младшего брата, а 
ему три года, выточил деревянный писто
лет. Скоро повезёт ему этот сувенир. А уже 
подарил деревянную машину. Правда, у 
неё не крутятся колёса. Но разве это в по
дарке главное?

В помощь маме Данил смастерил под
ставки для цветов, для себя - полочки для 
инструментов. Приедешь на выходные до
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мой в посёлок Тёплая гора - и только отды
хай. Но каждое утро, и в субботу, и в воскре
сенье, мальчишка по привычке встаёт в семь 
утра - режим.

А девятиклассник Вова Максимов

Я узнал о существовании кадетской 
школы в Качканаре от директора шко
лы, в которой раньше учился. А ещё 
я смотрел сериал «Кадеты». И мне 
очень захотелось самому стать ка
детом. Стал упрашивать маму, папу. 
Они долго не соглашались. Но вот, на
конец, мы собрали все необходимые 
документы и поехали в Качканар.

Я был счастлив. Но, 
когда при- Beef“ "

шло время 
родителям уезжать домой, и 

я остался один, мне стало грустно и скуч
но, так как я никого не знал. В первую ночь 
наша комната долго не спала. Непривычно 
было на новом месте. Было как-то странно 
засыпать не в родных стенах да ещё и с чу
жими мальчишками.

Со временем я привык к кадетскому 
образу жизни. У меня появилось много 
друзей. С учёбой всё тоже стало хорошо, 
особенно по русскому и математике.

Потом у нас было посвящение в кадеты. 

пристрастился к тренажёрному залу. 
Ещё ему нравится заниматься рукопаш
ным боем. Этим многие кадеты увлече
ны. Отец Владимира, начальник штаба 
кадетского корпуса Игорь Максимов 
объясняет:

-Не всегда у мальчишек есть желание 
учить науку - чаще побеждает лень. Но 
спортивные упражнения у них идут на ура. 
На состязаниях друг с другом стараются 
проявить себя хорошо, чтобы доказать: 
звание кадета они носят гордо и этого до
стойны.

Педагог-психолог Евгения Лаврентье
ва прилежными и дисциплинированными 
мальчиками восхищена: и самостоятель
ные, и опрятные. Ребята со всеми гостями 
школы здороваются, дамам приоткрывают 
двери и всегда пропускают их вперёд - на
стоящие джентльмены.

Возможно, не все из них пойдут Родину

Мне очень понравился этот великий ка
детский праздник. Было много офицеров, 
приезжал выпускник нашей школы Роман 
Цирков, который окончил Серовскую ка
детскую школу, а сейчас учится на десант
ника. Роман был мастер-кадетом и 
очень дорожил этим

ем.
Я дал себе слово 

тоже стать достойным воспи
танником кадетской школы. Мне нравится, 
что в расположении роты у нас дисципли
на, почти как в армии. Это помогает мне 
сдерживаться, а то я часто балуюсь.

В нашей школе много кружков. В про
шлом году я занимался в секции руко
пашного боя, которую вёл офицер Антон 
Васильевич. Он нас учил много работать 
над собой и всегда быть в форме. В этом 
году я решил пойти в футбольную секцию 
и в туристический кружок. Когда стану по
старше - попробую себя в волейболе.

Я не пожалел, что стал кадетом.
Рустам ЗАБИХУЛЛИН.

Я хочу военным стать, 
Чтоб Россию защищать, 
Чтоб ей в трудную минуту 
Руку помощи подать.
А пока что, я - кадет. 
Лучше звания просто нет! 
Мне в кадетской

школе нашей 
Стала вкусной даже каша. 
Чтобы знания получить, 
Нужно силы приложить.
А зарядка, тренировки 
Стать помогут сильным, 

ловким.
В общем, рад, что я - кадет. 
Гордости предела нет. 
Счастлив каждую минуту.
Я - кадет! И это круто!

5-й взвод.

защищать. Кто-то будет настоящим 
защитником для своих близких или 
просто тех, кто окажется с ними 
рядом. Среди знаменитых выпуск
ников кадетских корпусов России 
были писатель Фёдор Достоевский, 
композитор Николай Римский- 
Корсаков, адмирал Иван Крузен
штерн. Данил Мотырев уже решил,

Всё

что, когда вырастет, станет или милиционе
ром, или кем-нибудь ещё, кто будет Родину 
защищать. Вова Максимов готовится по
ступать в Рязанское воздушно-десантное 
училище. Чёткий план по достижению на

Повзрослел раньше
Я с детства мечтал стать военным. Когда мне предложили обучаться в кадет- · 
ской школе-интернате, я с удовольствием согласился. Тогда ещё не думал, 
что узнаю здесь многое - то, Что пригодится мне в дальнейшей жизни.

Я познал здесь настоящую дружбу, в 
которой нет лжи и предательства, а есть 
взаимовыручка. Мы живём одной боль
шой семьёй. Для нас это не просто шко
ла, это наш дом, в котором собрались 
ребята со всех уголков Свердловской 
области.

Здесь раньше взрослеешь, потому что 
раньше понимаешь, что такое дисципли
на, порядок, требования. Первое время 
мне было, конечно, трудно отвыкнуть от 
гражданской жизни. Но получилось по
степенно.

Наша школа особенная. Она носит 
гордое звание «Пограничник». Для всех 
без исключения самое торжествен
ное событие - «Посвящение в кадеты». 
Представьте: выходит пятиклашка стро
евым шагом вперёд, волнуясь, читает

В четверг в общежитии шум и суета. 
Каждая минута уборкой занята.
Драим, чистим, выжимаем.
Сами моем, сами мараем!

***
Быть кадетами всегда мы мечтали.
Готовились ночью и днём.
И в кадетскую школу попали.
Уверенно к цели идём.

6-й взвод.

меченной цели есть: хорошо учиться и ве
сти себя на «отлично». А внутренняя орга
низация поможет достигнуть цели.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото автора.

присягу, и ему вручают зелёный берет. 
Это выглядит не только красиво, но и 
торжественно. А насколько это волни
тельно!

За два года учёбы я добился многого: 
стал вице-старшиной роты, имею пять 
нагрудных знаков. Я обязан быть приме
ром для роты и выполнять всё, что в моих 
силах и даже немного больше.

Я считаю, что в кадетских школах 
учатся смелые, целеустремлённые ре
бята, которые хотят в этой жизни чего-то 
добиться. Это всё кому-то со стороны 
может показаться игрой в армию. Но ни 
один кадет игрой ту жизнь, которую мы 
здесь проживаем, я уверен, никогда не 
назовёт.

Александр ПЕТРАКОВ. I
Поделки кадетов из «Пограничника» вы можете увидеть на 8~й странице.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

БЛАСТНАЯ

победу
Целый месяц старшеклассники 
из староуткинского школьного 
юнармейского отряда «Эксали- 
бурн» занимались строевой 
подготовкой с учащимися 
четвёртых-восьмых классов.

Всё для того, чтобы они с луч
шей стороны показали себя на 
торжественном «Смотре строя и 
песни».

В результате, в конкурсе 
военно-патриотических песен 
победили ученики 6 «А» класса, 
которые исполнили песню «День 
Победы». Приз зрительских сим
патий достался 5 «А» классу.

Елена МЕДВЕДЕВА.

Первый караул 
В день Победы в городах и сё
лах нашей Родины устраивают 
митинги и концерты в память 
павшим воинам.

В нашей деревне тоже прохо
дит митинг у обелиска на площа
ди возле Дома культуры. В про

шлом году я первый раз стояла в 
Почётном карауле.

После митинга мы с ребятами 
из нашего класса показали кон
церт: пели песни, рассказывали 
стихи,танцевали.

Катя ХОМУТОВА, 10 лет.
Ирбитский р-н, 

д. Новгородова.

Маршируем

Ветераны
По традиции нашей шко
лы, весной каждый класс 
готовится к «Смотру строя и 
песни», посвящённому Дню 
Победы.

Все классы усердно марши
руют и учат песни на военную 
тематику. Мы -11-й класс, как 
самые старшие, стараемся 
выступить лучше всех, чтобы 
подавать хороший пример 
остальным.

Песня - «Не плачь, девчон
ка», которую мы выбрали ещё в 
седьмом классе, стала нашей 
традиционной. Мы её поём 
каждый год. Маршируем тоже

стройно - 
доболоны

всегда дружно. В разные годы 
строимся то в две, то в три ше
ренги. Одежда при выступле
нии у нас всегда праздничная 
и одинаковая. Как полагается, 
сначала мы выступаем перед 
жюри в школе, затем, взяв в 
руки цветы и шары, марширу
ем все вместе, направляясь 
по улице в Дом культуры, где 
нас ждут ветераны Великой 
Отечественной войны. Наши
ми выступлениями они всегда 
остаются довольны.

Алия ГАЛИМОВА, 17 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

о флоте
Как и все мальчишки военных лет, Нико
лай Пермяков мечтал попасть на фронт, на

-море. Но окончил он ремесленное училище 
и получил профессию слесаря-лекальщика 
пятого разряда. Работать стал на турбомо- 
торном заводе, но душа просилась в море.

И вот в 1944 году, пройдя три медицинских 
комиссии, Николай был зачислен в Соловецкую 
школу юнг.

В июне 1945 года после учёбы был направ
лен на дважды Краснознамённый Балтийский 
флот. Служил на боевых торпедных катерах. 
Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями Ушакова, Нахимова и «За 
оборону Советского Заполярья».

В 1953 году вернулся в Свердловск и рабо
тал до выхода на пенсию в НИИ автоматики 
слесарем-лекальщиком. Затем стал тренером 
по лыжам и водной гребле. Имеет разряды ещё 
по восьми видам спорта.

Каждый год Николай Васильевич Пермяков 
ездит на встречу с однополчанами, однокаш
никами на Соловецкие острова, где возлага
ют они венки к памятнику юнгам, погибшим во 
время войны.

Николай Васильевич - председатель Совета 
юнг Свердловской области, недавно ему ис
полнилось 80 лет.

истребитель
Леонид Степанович Падуков 
- Герой Советского Союза - 
частный гость в школах Екате
ринбурга. Ребята с восхище
нием слушают его рассказы 
о Великой Отечественной 
войне.

Боевую службу он начал ко
мандиром танка «Матильда» (ан
глийское производство) в апреле 
1942 года, а в конце войны коман
довал полком тяжёлых танков.

Командующий фронтом мар
шал И.Х.Баграмян о боях 22-24 ав
густа 1944 года в районе Жигаре

«Тигров» 
(Литовская ССР) вспоминал: «Мо
лодой комбат Падуков ведёт бой 
третий день и уничтожил лично 
два немецких «Тигра» и три само
ходки». За это сражение Леонид 
Степанович был представлен к 
высшей награде - Звезде Героя.

В свои 89 лет Леонид Степано
вич бодр, интересуется службой 
молодых солдат, выпустил две 
книги воспоминаний и четыре 
сборника стихов.

Александр Петрович Костен
ко попал на войну в 1942 году 
рядовым пехотинцем, тогда 
шли ожесточённые бои под 
Ржевом.

Александр проявил силу воли, 
смекалку и хитрость - сумел один 
забросать вражеский блиндаж гра
натами. За этот подвиг он был на
граждён первой медалью «За от
вагу». Закончил войну Александр 
Петрович в городе Кёнигсберге в 
звании старшего сержанта.

В свои 85 лет отважный воин по
лон сил и энергии, любит слушать 
музыку военных лет и смотреть 
фильмы про войну.

Вот ток 
Выправка!

О встрече с подполковником 
в отставке Аркадием Алек
сандровичем Евдокимовым 
я договорился по телефону 
и, когда увидел высокого, 
стройного, с военной выправ
кой человека, был удивлён, что 
ему идёт 80-й год.

Сейчас Аркадий Александро
вич ведёт большую воспитатель
ную работу среди молодёжи - он 
член екатеринбургского город
ского Совета ветеранов.

В годы лихолетья он служил на
чальником штаба дивизиона гвар
дейских миномётов «Катюша», за
кончил войну майором.

24 июня 1945 года участвовал 
в Параде Победы на Красной пло
щади в Москве.

Награждён двумя орденами 
Отечественной войны I и II сте
пеней, двумя орденами Красной 
Звезды, другими медалями.

атериалы рубрики «Классные взрослые* подготовил Александр САШИН. Фото автора.

8 мая 2009
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«СОЛАПТ, ПОБЕДИ! МЫ смогли!»
Он у меня

Я - внук фронтовика. Моего дедушку Павла Ки
селёва призвали в армию в самые первые дни 
войны, когда было трудно, не хватало техники 
и людей.

Дед воевал под Сталинградом, на Степном и 
Первом Украинском фронтах. Дедушка награждён 
орденами'и медалями.

Однажды его полк подошёл к реке, чтобы через 
неё переправиться. Не утонуть деду помогло обык-

находчивый
новенное ведро, которое он успел прихватить в со
седней деревне.

Но смекалка не помогла ему, когда во время боя 
он шёл в атаку, а рядом разорвалась мина. Деда тя
жело ранило, и его перевезли в Казахстан на лече
ние. В строй он вернуться не смог.

Я горжусь своим дедом.
Андрей КИСЕЛЁВ,

10 лет.

Сейчас в посёлке Заводоуспенском Тугулымского района живёт всего шесть 
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы хотим рассказать вам об одном 
из них - Александре Солдатове.

Александр Васильевич из многодетной за
водоуспенской семьи. Родился он в 1927 году. 
Когда началась война, он ещё учился в школе. 
Окончив в 1942 году семилетку, два года прора
ботал токарем на бумажной фабрике. На фронт 
Александр Солдатов попал только в последний 
год войны, но успел многое повидать.

Видел Александр Васильевич и Парад По
беды 24 июня 1945 года. Он тогда служил в Мо
скве в мотострелковом полку.

- Мне с моего места хорошо было видно

-А вы не жалеете, что в вашей судьбе произо
шло такое событие, как война, что всё так поверну
лось? - спросили мы ветерана.

-Я ни о чём не жалею, - признался Александр

въезд со стороны Спасской башни, мавзо
лей и трибуну. Помню, как ровно в 10.00 по 
московскому времени пробили куранты, и из 
Спасских ворот Кремля выехал на белом коне 
маршал Советского Союза Георгий Констан
тинович Жуков. Его встретил командующий 
парадом маршал Константин Константино
вич Рокоссовский и доложил о готовности 
войск. После чего два великих полководца на
чали объезд войск, поздравляя всех с Побе
дой.

Васильевич. - Бог спас в опасные моменты. А 
служба была ответственной и интересной...

Нам тоже было очень интересно беседовать с 
таким человеком рассматривать его фотографии 
военных лет. Давайте будем уделять больше вни
мания старшему поколению!

Кира САГИТУЛИНА, 
Алёна СЕМЁНОВА.
Тугулымский р-н, 
д. Цепошникова.

Солдат! Ты жизнь свою отдал, 
Чтоб наш народ впредь не страдал. 
Ты у Берлина бил врага, 
Сил не жалея никогда.
Оставил ты семью вдали, 
Но вспоминал о них в ночи. 
Как дочка бегала, смеясь, 
И как сынок играл, резвясь. 
Как плакала его жена 
И обещала ждать всегда. 
Ты уж не помнишь ясных дней, 
Но сердце тихо шепчет: «Верь!» 
И погибая, слышишь ты: 
«Солдат! Победа! Мы смогли!»

Вика ШАРНИНА, 15 лет. 
с. Байкалово.

Не В его характере сдаваться
В истории доблести и героизма Вели
кой Отечественной войны члены моей 
семьи оставили свою строчку. Прадед 
Аркадий рассказывал мне про своего 
отца - Якова Тутубалина, и в его голо
се я слышал неподдельную гордость 
за жизненный путь этого человека, 
смелость и отвагу, проявленную пра
прадедом в сражениях за Родину.

Ещё до войны деда Яшу призвали на во
енную службу. Он служил стрелком в 1 -м 
конвойном полку. После срочной службы 
он окончил курсы командиров Красной Ар
мии. За примерную учёбу и службу совет
ский военачальник Климент Ворошилов 
наградил деда именными серебряными 
часами.

В мирное время дед был мастером на

все руки: электрик, комбайнёр, тракто
рист, слесарь, специалист по ремонту 
сельхозтехники. А ещё музыкант и душа 
компании.

Деда мобилизовали в июле 1941 года 
в 1701 -й полк. А уже в сентябре он попал 
в немецкий плен. Но не в характере деда 
Яши было сдаваться. В плену он оказал
ся на каторжных работах в тылу врага. 
Воспользовавшись случаем, вместе с 
товарищами они обезвредили охранни
ка. Забрав у немца оружие, боеприпасы 
и снаряжение, небольшой группой плен
ных обезоружили оставшихся охранни
ков. Бежал весь лагерь. Разделившись 
на маленькие группы, освободившиеся 
стремились перейти линию фронта и 
присоединиться к Советской Армии. При

переходе линии фронта дед Яков был 
серьёзно ранен осколком и попал в го
спиталь. Ему дали инвалидность первой 
группы и отправили на принудительные 
работы как бывшего пленного. Своим 
трудом дед доказал право вступить в 
ряды Советской Армии и защищать Ро
дину.

Вернулся с войны дед Яша с трофей
ным немецким автоматом, тем самым, что 
отобрал при побеге. Деда не раз пред
ставляли к наградам, но ни одной не вру
чили, так как он побывал в плену.

Я горжусь своим прапрадедом Яковом. 
Он для меня пример настоящего муже
ства, человека, который, вопреки обстоя
тельствам, защищает свою страну.

Матвей СЛАВЕНКО, 10 лет.

Мы 
помним 

мен 
героев

Мой прадедушка воевал 
во время Великой 
Отечественной войны. Мне 
он много рассказывал о ней. 
И я написал стихотворение.

Война была тяжёлой, 
Опасной, затяжной. 
Мы помним тех героев, 
Что мир спасли собой. 
И каждый год весною, 
Когда журчат ручьи, 
Мы празднуем Победу 
И им несём цветы.

Слава ОВСЯННИКОВ, 
11 лет.

О Великой Отечественной войне я знаю со слов моей бабушки. В 1941 году ей было 12 
лет, в это время её отца Григория Константинова призвали на войну. Он попал в окруже
ние под Ельней и пропал без вести.

ре города Эрбке на территории 
Германии. В этом лагере погибли 
12 000 советских военнопленных 
от голода, холода и болезней.

Фашисты очень аккуратно вели 
все документы. Я увидел фотогра
фию моего прадеда, отпечаток его 
пальца, лагерный номер 22 496. В 
карточке военнопленного находи
лись и другие данные: год рождения

О том, что он умер в немецком плену, род
ные узнали только после войны. Подробнее 
о его судьбе нам удалось выяснить с помо
щью интернет-сайта общества «Мемориал». 
Прадед умер в январе 1942 года в концлаге-

- 1907, рост - 165 см, цвет волос - блондин. Так я 
познакомился со своим прадедом.

На месте этого лагеря сейчас стоит памят
ник.

Игорь КРАВЧЕНКО, 10 лет.

Самая дорогая
медаль

Блокада Ленинграда мне хорошо известна, потому что мой 
прадедушка Виктор Новиков защищал этот город от фашистов.

Пил

В то время прадедушка работал на заводе 
«Электрик» мастером бригады слесарей. Фаши
сты собирались блокировать город и непрерыв
но бомбить его с воздуха. Блокада Ленинграда 
продолжалась 900 дней и ночей.

В ноябре 1942 года прадедушка был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь, а затем по «До
роге жизни» вывезен на большую землю. Хотя 
прадедушка прожил в блокадном Ленинграде 
чуть больше года, он пережил многое.

Он рассказывал, что с 18 июля 1941 года про
дукты стали выдавать по карточкам. В сентябре, 
после налёта вражеской авиации, сгорели Бадаев
ские склады продовольствия, с ноября хлебный паёк 
составил - 250 граммов рабочим и 125 - детям. Но
предприятия работали, несмотря ни на что.

А в апреле 1942 года прадедушка вступил

и патронов, они отправи
лись защищать город.

После тяжёлого ране
ния на передовой праде
душка попал в уральский 
госпиталь. Доктора со
хранили ему ногу, но это 
ранение беспокоило его 
до конца жизни.

Январь 1944 года был 
особенным для праде
душки. Нельзя выразить 
словами ту радость, ко
торую он испытал при 
снятии блокады.

За ношу Советскую Роди 
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мсдалЬ «За оборот Ленинград 
вручена „НО" __ 1044
ЬЙ АД 44971

20 ноября 1945 года
Виктору Николаевичу Новикову вручили самую ты. Снять шапку перед защитниками и жителя-

по жизни
Мой прадедушка Василий Пирогов уча
ствовал в Великой Отечественной войне.

Он родился в 1912 году в деревне Пи- 
рогово около Казани. В Свердловск семья 
переехала, когда ему было 14 лет. Здесь он 
начал работать на строительстве Уралмаш
завода.

Когда началась война, Василий Алексее
вич пошёл служить в авиацию. Он совершил 
несколько удачных боевых вылётов. Кроме 
того, прадед отвечал за исправность само
лётов. Его наградили одиннадцатью меда
лями.

После войны прадедушка жил в Ташкен
те, у него родилось трое детей. Он хорошо 
разбирался в технике, работал механиком. 
Любовь к самолётам он сохранил и впослед
ствии стал пилотом.

Я горжусь своим прадедушкой, его хра
бростью и отвагой.

Вероника ПИРОГОВА, 10 лет.

в народное ополчение. Их батальон попал на 
передовую, которая проходила в районе Пул
ковских высот. В гражданской одежде и обуви, 
получив на призывном пункте несколько гранат

дорогую для него медаль - «За оборону Ленин
града».

Я мечтаю побывать в город-герое, в котором 
воевал мой прадед, посетить Пулковские высо-

ми блокадного Ленинграда.
Катя ШЕВЕЛИНА,

10 лет.

ГОРЯЧИЕ СЛЁЗЫ
Горем изношенные материнские сердца, 
Бессонные ночи, душевная боль для отца. 
Где он сейчас? Что с ним происходит?
Всё ли нормально?
Пишет письмо сестра, чтобы помочь ему 
Морально.
Тогда было много таких семей, 
Страдавших больно за своих сыновей. 
Полевые условия, свист пуль над головой 
И огромный страх овладевает тобой.
Тебе ещё нет двадцати, 
Но ты уже герой.

Александр ПРОХОРОВ, 17 лет. 
п. Арти.

Когда началась война, моей бабушке Юлии Берендеевой было четыре 
года, она жила в деревне Быково около Волгограда.

Узнал, что такое голод
Она помнит постоянные обстрелы, бом

бёжки. Все поля были сожжены, животных 
почти не осталось. Бабушка рассказывала, 
что во время бомбардировок всегда бежа
ла в дом - ей казалось, что в родных стенах 
снаряд на неё не попадёт. Она помнит гул 
немецких самолётов и до сих пор и не мо
жет без слёз смотреть военные фильмы.

Отец бабушки, мой прадед Александр 
Берендеев, погиб в первые дни войны. В 
семье, кроме бабушки, осталось ещё двое 
маленьких детей. Голод долго преследо
вал бабушкину семью.

Мой дедушка, Владимир Лошкарёв, 
во время войны жил в тылу в удмуртской 
деревне. И хотя бомбёжек там не было,

голод он тоже запомнил хорошо. Он рас
сказывал, как с друзьями собирал сорняк 
- лебеду. А потом из этой травы пекли ле
пёшки.

Папа моего дедушки, Павел Лошкарёв, 
погиб под Ленинградом. Он был одним из 
шофёров, которые зимой по Ладожскому 
озеру перевозили хлеб в блокадный Ле
нинград. Однажды в его машину попала 
бомба. Он погиб не сразу, его увезли в го
спиталь, но медикаментов не хватало, и он 
умер от ран.

Девятое Мая - это святой праздник для 
всех нас.

Иван ПЕРЕВЫШИН,
10 лет.

Письма 
с фронта 

Война оставила след и в моей семье. Из 
разговора со своей прабабушкой Алексан
дрой Косяковой я узнал, что её родного 
брата Виктора Бородулина призвали на 
войну в 1942 году. Бабушка хранит все 
письма, которые пришли от него с фронта.

Виктору было двадцать лет. Его направили 
в учебную школу воздушно-десантного пол
ка. Школа размещалась в деревне Малаховка 
под Москвой. Второго февраля 1943 года Вик
тор написал письмо, в котором рассказал, что 
учится на снайпера. После обучения ему при
своят звание младшего командира и сразу на
правят на фронт.

Письмо от 5 марта 1943 года было послед
ним, которое пришло от Виктора. В нём он 
рассказывает, что находится на передовой 
Ленинградского фронта. Своим близким шлёт 
фронтовой гвардейский привет, благодарит за 
заботу о нём. Убедительно просит маму не бес
покоиться о нём, а беречь своё здоровье, хотя 
сам находится на волосок от гибели.

Десантный отряд, где воевал Виктор, забро
сили в тыл к немцам в Новгородскую область, 
город Старая Русса. В это время началось оче
редное наступление советских войск на места 
дислокации фашистов, которые с августа 1941 
года оккупировали всю Новгородскую и Ленин
градскую области.

14 марта 1943 года был тяжёлый бой - ше
стая воздушная армия нанесла массированный 
удар по базам немцев. Бой продолжался и на 
земле. В этом бою и погиб Виктор Бородулин - 
командир после боя больше его не видел.

Только в мае 1943 года пришло похоронное 
письмо, в котором говорилось, что Виктор Пе
трович Бородулин пропал без вести.

На площади 1-й пятилетки в Екатеринбурге 
есть Мемориал памяти павшим в боях за осво
бождение нашей Родины. В камне высечены 
фамилии тех, кто не вернулся с войны, там есть 
имя и моего прадедушки.

В День Победы мы с бабушкой обязательно 
пойдём к Мемориалу и почтим память всех пав
ших воинов минутой молчания.

Я верю, что настанет время, когда на всей 
планете будет мир, и слово «война» останется 
только в истории.

Егор БЕЛЫХ, 10 лет.

В оформлении стрлниц использованы рисунки учащихся кадетской школы-интерната «Пограничник» (г.Качканар) и Ѵнже-Павинской школы Тдборинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.



БЛАСТНАЯ

Раздели меня 
на половинки, 

Но смотри, не обожги ладонь. 
Ведь одна из них совсем, как льдинка,

А в другой пылающий огонь.
Ты меня совсем не понимаешь.
Или не пытаешься понять.
Знаешь, я дождусь, когда устанешь 
От того, что трудно разгадать. 
Разобьёшь меня на половинки, 
Но уже не обожжешь ладонь - 
Разлетится на кусочки льдинка, 
Погасив пылающий огонь.

Мария ГОЛОБОКОВА.

Ты думал - разлюбила,
Ты думал - солгала, 
Ты думал, что забыла 
Тебя я навсегда.
Но знай, люблю, 
Как прежде, 
И жду тебя, я жду. 
А сердце безутешно 
Живёт в затеряном миру. 
Ты думал, что любовь погибла. 
В отчаянье впадаешь по ночам. 
Но, милый, мне давно всё ясно, 
Что ты в себе не можешь 

разобраться сам!
Тамара ПЕРШИНА.

Тугулымский р-н, п.Юшала.

Радость вдохновляющего 
лета,

Радость освежающей 
зимы.

Радость в том, 
что ты живёшь на свете!

Радость бродит всюду.
Нету тьмы.

Вот блистает ручеёк, 
смотри.

Роза распускается
в саду.

Как сверкают ночью 
фонари!

Как лягушки прыгают
в пруду...

Тимофей СОКЕРИН, 
15 лет.

Только мы
Знаешь, я просто счастлив, когда 
Каждый день наполняют мечты.
Не скрывал: в моих мыслях всегда 
Только ты! Только ты! Только ты!

Я один лишь вопрос напишу
И короткий: «Ты любишь меня?»
На вопрос свой услышать хочу 
Только «Да»! Только «Да»!

Только «Да»!

Как никто благодарен судьбе, 
Что с тобою друг друга нашли. 
Всех счастливее на этой земле 
Только мы! Только мы! Только мы!

Александр КУЗНЕЦОВ, 
г. Камышлов.

Вольми меня
Молчи, любовь моя.
Я знаю, что мне 

скажешь ты:
«Я так скучаю без тебя, 
Возьми меня в свои

мечты».
И так уж мысли о тебе 
Сегодня, завтра и вчера. 
С тобой желания и сны, 
И дни, и вечера.

Светлана МЕТИЕВА.
Талицкий р-н, с.Бутка.

Я люблю тебя, любимый! 
Масло масляное пусть. 
Я хочу сказать, 

мой милый: 
«Жди меня, и я вернусь!» 
Загадаю: будем вместе. 
Так уж мне мечтается. 
Я люблю тебя, любимый! 
Пусть же всё сбывается.

Надюшка МАМАЕВА.
Алапаевский р-н, 

п. Верхняя Синячиха.

Лунный свет в окошко 
светит.

Освещает ярко путь.
Я приду к тебе, 

любимый!
Про меня ты не забудь. 
Пусть тебе приснится 

остров, 
Где с тобою мы одни 
И любуемся беспечно 
На света лунного лучи.
Наталья БЕРЕСТОВА, 

17 лет.
г.Нижний Тагил, 

с.Николо- 
Павловское.

Вдали закат, 
Скоро луна взойдёт. 
Мечтаешь
С ним побыть

наедине.
Жаль,
Он к тебе не придёт.
Тот,
Кто нужен сейчас 

тебе.

Моё счастье
я этого всегда хочу!
У тумбочки и на диване
На корточках сидя и ещё когда иду 
И в холоде, и в летние дни 
Знай, хочу всегда, всегда, всегда 
Болтать с тобой. Ты-моё чудо

Любовь КЛЕВКИНА, 14 лет 
гБерёзовский, п.Лосиный.

Наслаждайся запахом весны, 
Наслаждайся тёплыми лучами солнца. 
Наслаждайся, радуйся, цвети! 
Вновь пришли весенние денёчки.

Р.Э.Т. 
г. Нижние Серьги.

Тяжёлый воздух этою весной.
Он не на пользу мне. И лишь с тобой
Я ощущаю радость и покой.
Ты мой герой. Ты навсегда со мной.

Настя ЛАТУШКО, 15 лет.
г. Серов.

Солнечный свет 
Слепит до слёз 
Скучает сердце. 
Нету грёз.

Наступила Веско
Наступила весна. 
Снег растаял уже. 
Прошли холода. 
Светло на душе. 
Утром птицы поют 
И меня веселят. 
Я всегда их кормлю. 
Мне «Мерси» говорят. 
Открываю окно, 
Дети в садик бегут. 
Детям так хорошо. 
Они песни поют. 
Я так рада весне. 
Наконец, вот она. 
Прилетела весна, 
Отступила зима.

Ася ВАХОНИНА, 12 лет. 
г. Новоуральск-5.

В городе просто гуляет весна, 
В ночи весенние всем не до сна. 
Хочется только мечтать и мечтать, 
О чём-то думать и звёзды считать. 
Это весна! Это снова любовь!
И снова во мне так волнуется кровь! 
Пусть будут лужи и слякоть кругом, 
Главное, что мы с тобой вдвоём.

Ирина НОВИКОВА, 
г. Тавда.

Но сВиЗонье
Отличный денёк. Разгулялась

погодка.
Лечу на свиданье крылатой походкой. 
Как странно, но я за собой замечаю, 
Что я по тебе всё сильнее скучаю.
Прохожих ребят ко мне тянутся

взгляды.
Но взглядов чужих мне сегодня 

не надо.
И сердце считает минуты до встречи...
-Ну, здравствуй, родная!
-Ну, здравствуй! - отвечу.

Татьяна ЗЫРЯНОВА, 17 лет.
г.Краснотурьинск.

Мечтал о поцелуе я.
Всё время, каждую минуту
Прижать к себе, обнять хотел тебя, 
И лишних слов я говорить не буду. 
Хотелось тихо на ухо сказать 
Тебе лишь три коротких слова. 
Всего-то: «Я тебя люблю».
И что же в том плохого?

Дильшот АБДУЛЛАЕВ, 15 лет. 
Невьянский р-н, с.Аятское.

Без тебя встречаю рассвет 
Ты там где-то...
Тебе от меня привет.
Не оставь мой стих

без ответа.
Руслан ХАРИСОВ.

I
с 
м
к



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Антон 
КОНСТАНТИНОВ, 

19 лет.
620902, 

г. Екатерин
бург, п. Гор
ный щит, в/ч 
31701.

Я увлека
юсь люби
тельской ви
деосъёмкой, 
рыбалкой, 
боксом.

Хочу пере
писываться 
с девушками 
16-20 лет.

Дима КУ- 
КАРЕВ, 18 
лет.

624486, 
Свердлов
ская обл., 
г. Камышлов, 
в/ч75485, 
ВКППЗ и СР.

ко, Владислава Горбунова и Ильи Бобылева

его ждала и писала письма.Я увлека-
юсь спортом, 
катаюсь на коньках, слушаю 
рэп.

Хочу переписываться с де
вушками.

Александр САФОНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 
73795-«3», РДН.

Слушаю музыку, зани
маюсь спортом.

Хочу переписываться с де
вушкой 18-22 лет, для серьёз
ных отношений. Фото обяза
тельно. Ответ 100 процентов.

Ска
Это весной у солдат из военной части посёлка Свободный Михаила Левчен-

дем-
бель. Девятнадцатилетний автокрановщик Михаил ждёт не дождётся, когда 
вернётся в родной Красноярск и увидит свою девушку, которая всё это время

Дмитрий ЕГОРЧЕНКО, 19 
лет.

624204, Свердловская об
ласть, г. Лесной-4, в/ч 32136.

Я увлекаюсь парашютным 
спортом, играю на гитаре, 
хожу в походы.

Хочу переписываться с дев-

чонками от 17 лет. Фото обя
зательно. Отвечу на 100 про
центов.

Вова МИРОНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 39755.
Я увлекаюсь шахматами, 

играю на саксофоне, рисую.

Хочу переписываться с де
вушками. Возраст значения 
не имеет.

Валерий КУЖЕЛЁВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный, в/ч 93401 
«ЭРГ».

Я люблю ночные клубы. 
Увлекаюсь спортом,особенно 
футболом.

Хочу переписываться с де
вушками от 18 лет, у которых 
классный характер.

Валерий КНЯЗЕВ, 23 
года.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный-1, в/ч73795.

Я увлекаюсь танцами, ры
балкой. Люблю животных.

Хочу переписываться с жиз
нерадостными людьми неза
висимо от пола и возраста. 
Отвечу на 100 процентов.

Артём КЛЮКАНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 

обл., п. Свободный-1, в/ч 
19972-«П».

Я увлекаюсь спортом, 
очень люблю хоккей, отдых и 
музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 14 лет.

SASHA, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 73798, 
ДБО.

Люблю гулять, болтать по 
телефону, писать письма и 
слушать музыку, ходить на 
диско.

Хочу познакомиться с де
вушками от 19 лет.

Фото будет приветство
ваться. Отвечу 100 процен
тов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АПРЕЛЯ:
По горизонтали: Коллектив. Лебедева. Исинбаева. Корнишон. Кабалевский. Тон. Рододендрон. Оператор. 

■ Коловорот. Каватина. Литератор. Атлетика.
По вертикали: Москва. Отстав. Сейвал. Лантан. Паштет. Кратер. Родник. Инвестор. Код. Кинология. Герой. Фено

мен. Весна. Адвокат. Векша. «Колобок». Басня,

В клетки со звездой вписывайте один из слогов слова ПОЛ-КО-ВО-ДЕЦ, а в другие, как 
обычно, по одной букве
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Беда - лучшая проверка 
дружбы, но и удача - хоро
шее испытание. Далеко не 
каждый может порадовать
ся за тебя, поддержать и 
без зависти сказать: «Вот 
ты молодец!». ци®

В моём 
окружении есть 

люди, которые умеют радо
ваться за меня... Но большин
ство не умеет. Также как и не 
умеет скрывать фальшивый 
восторг, а это заметно, при
чём настолько, что иногда 
отбивает желание делиться с 
человеком своими мыслями, 
дарить ему частичку своей 
жизни.

Говорю человеку: «Пред
ставляешь, фотографии, ко
торые я сделала две недели 
назад напечатали в газете!». 
При этом я еле-еле сдержи
ваюсь от желания прыгнуть 
куда-то ввысь, хлопать в ла
доши и визжать от счастья. А 
в ответ иногда слышу: «Вау! Я 
очень за тебя рад. Продолжай 
в том же духе». Но чаще слы
шу совсем другое... Согласи
тесь, что в первом варианте 
всё звучит гораздо приятней, 
особенно, когда бонусом идёт 
искренняя улыбка до ушей.

Умейте радоваться за дру
гих.

Кристина ПЬЯНКОВА, 
17 лет.

Ue«»*0*

8 моя 2009
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й детей и подростков

Ребята из 
кадетской 

школы-интерната «По
граничник» города Качканара 

военное дело изучают с рвением.

Военные
Они не только читают специальную литературу, но и 

сами пишут, сочиняют, мастерят что-либо, связанное с 
военной историей родной страны и с кадетским движе
нием.

Как-то раз одним из их заданий было воплотить в по
делках пограничные заставы в разные годы истории. 
Каждый взвод представил своё видение. При подготовке 
этих работ ребятам тоже пришлось основательно посидеть 
в библиотеке и, конечно, посоветоваться с теми, кто сам 
принимал участие в этих военных действиях, чтобы придать 
своим работам большую достоверность.

Вот что у них получилось.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Фото автора.

«Добрый день, уважаемая 
редакция «НЭ»! Почти полго
да мы с большим интересом 
и волнением ждали каждый 
номер газеты. Ведь там печа
тались наши сочинения! Нам 
было очень приятно увидеть 
себя в числе авторов, и мы 
благодарны вам за то, что 
наши работы опубликовали.

Но за это время в нашей 
жизни произошли новые со
бытия, у нас накопились но
вые впечатления - и мы вновь 
хотели бы поделиться этим с 
читателями-ровесниками.

Желаем всем читателям 
успешного окончания учебно
го года, а тем взрослым, что 
читают и публикуют наши со
чинения - интересных, умных, 
серьёзных и весёлых писем из 
всех уголков нашей области.

По поручению детей и учи
теля 3 «А» класса Пионерской 
школы

«Привет, «Новая Эра»! Я 
познакомилась с тобой не
давно. Мне очень нравится 
тебя читать. Вот только бы 
страниц было побольше.

Хочу передать привет Юле 
Шепелёвой и моей одно
класснице - Юлечке Заспа- 
новой.

АняЦЮПКА, 14 лет».
г.Сысерть.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Мне очень нравится ваша 

газета. В ней очень много ма
териалов, которые могут за
интересовать любого. Каждую 
неделю я читаю вашу газету и 
восхищаюсь. Желаю вам про
цветания и новых идей.

С уважением,
А1-КА».

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Пишу тебе, так как считаю, 

что попробовать всё-таки 
нужно. Ведь другие стихи вы 
публикуете...

Анна ЛИТВИНОВА», 
г.Первоуральск.

«Здравствуй, уважаемая 
«Новая Эра»!

Если вы опубликуете этот 
рассказ, я буду вам очень 
благодарна. И пришлю что- 
нибудь ещё.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ребята, 
нам можно писать снова и не 
дожидаясь публикации. Так 
бывает, что некоторые письма 
довольно долго ждут своего 
часа, и следующий материал 
выходит в свет даже раньше, 
чем предыдущий. Так что, 
присылайте письма чаще.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
«Областная газета»» -«Новая Эра»».
Тел.: (343)375-80-33;
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru
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