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ЯРМАРКА ДОБРА 

Ярмарка-продажа пас-
хальных сувениров стартова-
ла 1 апреля в МБОУ ДО 
«СТТ» Идель». Ребята из 
разных творческих объедине-
ний изготовили столько кра-

сивых поде-
лок! Ах! 
Сколько фан-
тазии и ма-
стерства! Все 
работы раз-
ные и яркие. 
От них так и 
веет добром. 
Каждая из них 

– маленькое чудо, сделанное 
детскими руками.  

 Чего здесь только не 
увидишь: корзинки с вербой 
и цветами из кручёной бума-
ги; лотки для яиц украшен-

ные травой из фоамирана; 
цыплята, выполненные в 
стиле оригами; расписные в 
пасхальном стиле имбирные  
пряники; оригинальные маг-
нитики;  разноцветные под-
ставки для яиц из солёного 
теста и маленькие приятные 
открытки, которые вы може-
те подарить на Пасху с доб-
рыми пожеланиями своим 
близким. Тепло души и доб-
рота в каждой поделке!  

Родители, педагоги, 
ребята и просто прохожие 
могли  посмотреть на эту 

красоту и купить понравив-
шийся сувенир. Все выручен-
ные от продажи деньги пой-
дут на покупку материалов 
для ребят, у которых нет 
возможности их купить. По-
сле посещения ярмарки мне 
тоже захотелось сделать что-
то своими руками к праздни-
ку. Спасибо  доброй выставке 
за положительные эмоции. 
Давайте дарить друг другу 
добро и хорошее настроение.  

  
  Айсина Карина, 

 7А, школа №51 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие ребята! Ува-

жаемые педагоги и родители! 
Поздравляю вас со 

славным днем, провозгласив-
шим торжество мира – с 
Днем Победы! 

День Победы 9 Мая – 
это один из самых великих 
исторических праздников во 
всех странах бывшего Совет-
ского Союза. Поистине это 
праздник со слезами на гла-
зах, когда в каждой семье 
вспоминают своих дедов и 
прадедов, оставшихся на по-
лях той страшной войны. Это 
День Памяти  о тех, кто пода-

рил нам мирное небо над го-
ловой ценой своей короткой, 
но такой яркой, достойной 
жизни.  

Вечная Память и Слава 

всем, кто пал на полях сра-
жений, кто трудился в тылу и 
поднимал страну из руин, кто 
верил и ждал! 

Желаю вам только 
мирных дней, добрых вестей, 
солнечного неба над головой 
и спокойствия в каждом до-
ме. Берегите мир и гармо-
нию, цените жизнь, свято 
чтите подвиг своего народа. 

Богатырского вам здоровья, 
мужества, счастливого буду-
щего, человечных людей ря-
дом. А еще домашнего уюта, 
благих намерений и счастли-

вой жизни в кругу близких. 
С праздником Великой 

Победы!   
 

Военный комиссар 
Орджоникидзевского и 
Калининского районов  

города Уфа Респуб-
лики Башкортостан 
 Горохольский В.В. 

 

Как же  время быстро-
течно. С каждым годом все 
меньше остается ветеранов 
Великой Отечественной – 
живых свидетелей беспощад-

ной войны, унесшей жизни 
миллионов наших земляков, 
покорёжившей судьбы остав-
шихся в живых. Скоро насту-
пит время, когда мы уже не 
сможем услышать о войне от 
тех, кто с оружием в руках 
отстоял наше право на 

жизнь. Никто 
не сможет 

погрузить нас своими воспо-
минаниями в прошлое. Груст-
но осознавать, что, возмож-
но, именно наше поколение 
является последним, застав-
шим великих героев  страны 
живыми. К сожалению, мы не 
можем сохранить жизнь лю-
дей, это не в наших силах. 
Но мы сможем сохранить 
историю о них, их судьбах,  
из чего и  складывается 
большая история великой 

страны, в которой нам по-
счастливилось родиться.  Кто 
же ещё сделает это, кроме 
нас? Кто, если не мы и наши 
дети?  

 Гораздо ярче парагра-
фов из учебника истории 
живые рассказы о судьбах 
людей, наших дедов и праде-
дов. Но такие рассказы воз-

можны только  внутри семьи, 
где бережно хранят историю 
своих предков, историю сво-
ей страны и передают её из 
поколения в поколение. 
Очень важно помнить... Ува-
жаемые родители, расскажи-
те своим детям о воевавших 
и работавших в тылу в те 
тяжёлые для страны годы. К 
сожалению, в некоторых се-
мьях уже оборвалась эта жи-
вая ниточка памяти. Этого 

нельзя допускать! Не дайте 
пламени живой истории по-
гаснуть. Покажите награды, 
пожелтевшие фотографии, 
памятные вещи, письма – 
всё, что осталось от тех 
страшных лет. И тогда живая 
история не умрёт никогда. 
Ребята, не упускайте возмож-
ности поговорить с ветерана-

ми Великой Отечественной 
войны, помочь им. Возраст 
берёт своё, и далеко не у 
всех есть дети, которые мо-
гут о них позаботиться. По-
могайте ветеранам не только 
в преддверии 9 Мая. 

 Мы обязаны сохра-
нить всю правду о тех, кто 

воевал и отдал свою жизнь 
за наше светлое будущее. Мы 
не позволим стереть историю 
с лица земли. «Тот, кто не 
знает прошлого – не знает ни 
настоящего, ни будущего, ни 
самого себя», ̶  так писал 
Вольтер. 

Япарова Элина, 
10А, Гимназия №105 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

С Днём Победы, свет-
лым и печальным, 

Пусть весенним греет 
он теплом! 

Нынче мы спасенье 
отмечаем 

От порабощенья 
страшным злом! 

 

Право на свободу и 
беспечность 

Нам герои подарить 
смогли! 

Благодарность наша  - 
бесконечна, 

Им поклон до самой 
до земли! 

От редакции газеты 
«Калининский проспект»    

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Ежегодный районный 
конкурс  детского творчества 
«Прекрасный мир бабочек» 
завершился яркой выставкой 

лучших работ участников. 
Удивительные, неповторимые 
работы, выполненные из раз-
ных материалов в техниках 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, 
можно было увидеть в выста-
вочном зале МБОУ ДО «СТТ 

«Идель» в течение всего ап-
реля. В конкурсе приняли 
участие воспитанники обще-
образовательных учрежде-

ний и учреждений дополни-
тельного образования в воз-
расте от 7 до 15 лет, а также 
сами педагоги.  

Для чего же ежегодно 
стоит устраивать этот кон-
курс? Для того, чтобы дети и 
взрослые стали  вниматель-

нее к окружающему миру, 
учились фантазировать, со-
здавать оригинальные, непо-
вторимые работы, на кото-
рых запечатлено нечто лёг-
кое и неуловимо-прекрасное 
– полёт бабочки! А вот вы 

можете нарисовать бабочку? 
Помните, какой рисунок на 
её крылышках? Или, может, 
готовы создать бабочку из 
ткани или шерсти? А, может 
быть, вам нравится работать 
с шёлковыми лентами и солё-
ным тестом? В технике квил-
линга или оригами? Из всего 
этого может родиться настоя-
щий шедевр! 
Доказатель-
ством являются 

работы, увиден-
ные нами на 
выставке. Мы 
даже не подо-
зревали, что 
есть столько 
оригинальных 
способов со-

здать об-
раз задан-
ной тема-
тики.    
Больше 
всего, по 
словам 

Ирины 
Павловны Степанюк, заведу-
ющей отделом МБОУ ДО 
«СТТ «Идель»  в этом году 
отличились ребята из таких 
учреждений, как «Радуга», 
«Идель», «Содружество», 
«Юлдаш». Победители были 
определены в разных воз-
растных категориях и номи-

нациях. Эта выстав-
ка надолго запом-
нится нам как яр-

кое, красочное со-
бытие, приносящее 
положительные эмо-
ции и хорошее 
настроение! 

 
Гайсина Валерия 

8Б, Школа №74 

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ БАБОЧЕК  
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29 марта в ДК 
«Машиностроитель»  прошло 
мероприятие, посвященное 
100-летию республики Баш-
кортостан. Редакция нашей 
газеты не могла пропустить 
столь значимое событие. Дух 
праздника витал в воздухе и 
захватывал каждого, кто пе-
реступал порог Дворца Куль-
туры. Огромные столы с уго-
щениями. Многочисленные 
нарядно одетые гости. На  
лестнице с красной дорож-
кой ̶ кадеты в парадной  фор-
ме, встречающие гостей.  На 
стенах фотоколлажи, карти-
ны с  пейзажами до боли зна-
комых мест. Лёгкая музыка. 
Всё это встречало каждого, 
кто пришёл на праздник. 

 Мы поднялись на 2 
этаж, где в фойе проходили 
выставки лучших  предприя-
тий, медицинских учрежде-
ний, спортивных школ и не-
больших производств, рабо-
тающих на территории Кали-
нинского района. Открывали 
выставку представители и 
градообразующего предприя-
тия ПАО «ОДК –УМПО», на 

котором работает сегодня бо-
лее 24 тыс. человек. Это раз-

работчик и крупнейший про-
изводитель газотурбинных 
двигателей в России. И этот 
промышленный гигант нахо-
дится в нашем районе! Рядом 
располагались экспозиции 
«Авиационного технопарка» 
и «Стеклонита».  

 Вообще, здесь было 
представлено все, что только 
можно представить: от мно-
гочисленных наград воспи-
танников спортивных школ 
района  до столов с настоя-
щими шедеврами кондитер-
ского искусства (тортами, пи-
рожными и выпечкой  от  АО 
«Уфимский хлеб»). Особенно 
хочется остановиться на 
вкусной экспозиции. Этот 
стол просто манил и завора-
живал всех присутствующих.  
Здесь можно было увидеть 
удивительные торты с рисун-
ками в соответствии с  тема-
тикой мероприятия: 
«Башкирский мёд» в виде ме-
дового бочонка, «7 чудес 
Башкортостана», очень точно 
воспроизводящий памятник 
Салавату Юлаеву, и «Мой 
Башкортостан» в виде карты 
республики. Как же можно 
есть-то такую красоту, рука 
не поднимется разрезать эти 
кулинарные шедевры. Но на 
этом разнообразие угощений 
не закончилось. На отдель-
ных тарелочках лежали  чак-

чак, печенье, пирожные, бу-
лочки и кексы. И всё это 

можно было попробовать! 
Но не только шедевры 

«Уфимского хлеба» поразили 
нас на этом празднике. Про-
дукция компаний 
«Серебряный снег» и 
«Башкирское мороженое» 
также удивила своим разно-
образием. Мы увидели и да-
же смогли продегустировать 
разные виды мороженого: 
«Эскимо», «Джага-джага», 
«Полонез» и многое-многое 
другое. А на стенде с йогур-
тами «Вимм Билль Данн» гос-
ти могли насладиться не-
обычными видами так полю-
бившихся кисломолочных 
продуктов. И всё это выпус-
кается на территории нашего 
Калининского района! 

Также невозможно бы-
ло пройти мимо выставки 
спортивных достижений 
школьников Калининского  
района. И не удивительно: 
огромное количество всевоз-
можных блестящих кубков, 
медалей, грамот и дипломов 
привлекало внимание присут-
ствующих. Мы увидели дости-
жения Спортивной школы 
№22 в таких видах спорта, 
как: дзюдо, кикбоксинг, пау-
эрлифтинг, тхэквондо, ушу и 
спортивная акробатика. Шко-
ла №12 рассказала о своих 
победах в таком виде спорта, 
как каратэ. Специализиро-

ванная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпий-

ского резерва №1» проде-
монстрировала свои грамоты 
за шорт-трек, конькобежный 
спорт и фигурное катание. 
Спортивная школа №28 рас-
сказала о своих новых побе-
дах в волейболе, футболе, 
тхэквондо, кикбоксинге, греб-
ной слалом, художественной 
гимнастике, восточном бое-
вом единоборстве и спортив-
ной акробатике.  

Рассматривая картины, 
девушек в национальных ко-
стюмах и картины, выполнен-
ные в разной технике, мы по-
дошли к столу, на котором 
лежали всевозможные сумки 
и рюкзаки. Это выставка про-
дукции фирмы «Silver Top».  
Интересно, что это уникаль-
ное производство началось с 
увлечения только пяти чело-
век, а сейчас в цехе по поши-
ву сумок работают уже 50 ма-
стеров своего дела. И работа 
идёт полным ходом. 

Мероприятие прошло 
очень быстро, мы не замети-
ли, как пролетело время. 
Всем гостям праздника, в том 
числе и нам, он очень понра-
вился, все прошло чудесно. 
Домой мы отправились с пре-
красным настроением и поло-
жительными эмоциями. 

 
Гайсина Валерия  

8Б, Школа №74 

и Митрошина Елизавета, 
10А, Гимназия №121 

Оранжевый – цвет 
жизни, пламени, солнца. Чёр-
ный – пепел, порох, смерть, 
траур. У каждого свои ассо-
циации с этими цветами, но 
есть среди нас люди, кото-
рым не суждено было вы-
брать что-то одно. Они спол-
на ощутили и жизнь, и 
смерть, и солнце, и порох.  

Старушка в платке, 
тёмном кителе и с  медалями 
на груди. Она расскажет, как 
пережила блокаду Ленингра-
да, голод и мороз, смерти, 
ибо это история. Подобные 
рассказы о войне мы часто 
слышим из уст  ветеранов. Но 

мы не задумываемся, о чём 
иногда умалчивают люди, 
прошедшие войну, о чём го-
ворят их  глаза. Старушка не 
расскажет, как в возрасте 6 
лет похоронила свою сестру, 
как сидела рядом с умираю-
щей от голода и воспаления 
лёгких матерью. Как получи-
ла похоронку на отца. Как у 
неё украли карточки на хлеб, 
про голодные обмороки пря-
мо на улице, когда она пада-

ла, больно ударяясь головой 
о мостовую. Не расскажет, 
что в 7 лет видела, как сол-

даты в тяжёлых шинелях 
тащили в сторону грузовика 
бездыханные тела жителей 
окружённого города. А по-
том люди умирали прямо на 
улице, лестничной клетке, в 
своих холодных квартирах и 
их уже некому было хоро-

нить, не было сил у полужи-
вых людей, больше походив-
ших на тени.  Как в 8 лет 
стояла перед иконой и повто-
ряла одну единственную мо-
литву, которой когда-то её 
научила бабушка. Как спустя 
несколько невыносимых ме-
сяцев начали снимать защит-
ные фанеры с памятников и 
слёзы радости  тихо текли по 
прозрачному от голода лицу. 
Тогда она и  поверила в силу 
молитвы… Верит и по сей 
день… 

…Вся шинель малень-
кого щуплого старичка на 
инвалидной коляске щедро 

увешана медалями и ордена-
ми. Он улыбается, его доб-
рые глаза светятся тихой 
радостью и покоем. Он с го-
товностью рассказывает де-
тям и взрослым о своей служ-
бе, однополчанах, фронтах, 
на которых ему довелось вое-
вать.  Но это не вся история. 
Дедушка со слезами в угол-
ках глаз смолчит о том, как 
прощался с матерью на пер-
роне, как она рыдала, словно 

чувствуя, что не суждено им 
больше увидеться никогда 
(вся семья погибла при пер-

вой же бомбёжке). Как впер-
вые убил человека. Как 
нашёл у него в кармане фо-
тографию жены и детей. А 
что поделаешь? Это враг. 
«Или ты его, или он тебя», ̶ 
как часто говорят ветераны. 
Как во время боя остался 
один в окопе. Тут уже не по-
нимаешь, что страшнее: враг 
впереди или мёртвые товари-
щи рядом, с кем ещё вчера 
делил ночлег, шутил, строил 
планы на жизнь после войны. 
Острое желание выжить, уни-
чтожить противника любой 
ценой пронзает всё существо 
(в кармане последняя грана-
та… если что, то забрать с 
собой с десяток врагов). Он 
не расскажет, как подорвался 
на мине и лишился ног, как 
потерял сознание от боли, 
как страдал от горячки в гос-
питале и все искал руками 
ноги, не понимая, что их уже 

нет... 
Маленькая старушка 

так и не пришла на празд-
ник… Её звали, но она вежли-
во отказалась от приглаше-
ния. Только её покойный муж 
знал, а теперь дети и внуки – 
о страшных годах, что она 
провела в одном из концлаге-
рей, куда  попала, оказав-
шись в плену. Она рассказы-
вала об издевательствах,  
голоде, муках, бесчеловеч-

ных зверях-надсмотрщиках. О 
том, как в холод и жару кла-
ли рельсы и таскали тяжести, 

как меч-
тали о 
х л е б е . 
Но даже 
им она не рассказывала, как 
на её глазах начальник пле-
тью рассёк спину женщине, а 
та и упала замертво, как мла-
денцев бросали на груду 
мёртвых тел умирать и они 
кричали, пока хватало сил. 
Не расскажет, как подбирала 
крошки с грязного пола бара-
ка, чудом оказавшиеся там, 
ведь хотела выжить. Как упа-
ла в обморок от радости, ко-
гда пришли наши… А потом 
ещё пять долгих лет ГУЛА-
Га… За что? За то, что выжи-
ла… 

Это только их тайны. 
Их личные, горькие, тяжё-
лые, тёмные. Тайны, которые 
никогда не уйдут из их голо-
вы, из-за которых сердце 
никогда ныть не перестанет. 

Глаза ветеранов словно гово-
рят нам, что  нужно жить так, 
как они не успели. Дышать 
полной грудью, творить, меч-
тать, созидать. Никто из них 
не расскажет, как вздрагива-
ет от любого громкого звука 
и по сей день.  А в голове 
одна мысль ̶ только бы не 
вернулось. Только бы не вер-
нулось. 

  
Куликова Арина,  

10 А, Гимназия №121 

Утро. 9 Мая. Тысячи 
людей по всей России стоят 
прямо на проезжей части 

дорог, создавая единый 
строй. Нам не важно, какая 
на улице погода: хоть ли-
вень, хоть палящее солнце.   
Не важно. Мы пойдем, устояв 
перед ветром, пронося над 
собой лики умерших солдат, 
что в нашей памяти горят 
вечным пламенем свободы, 

которую они нам подарили. 
Парад в честь Победы. В 
честь тех, кто подарил миру 
освобождение. Они сража-
лись 4 года, 1418 дней. А 
мы, увековечив их героизм, 

несем портреты дедов и пра-
дедов, что стояли до самого 
конца. 

Утро. Толпа людей, 
одетых  в куртки. На улице 
весна. Легкий ветерок слегка 
проходит сквозь одежду. Яр-
кое солнце освещает строй. 
Здесь взрослые, дети, школь-
ники, учителя. В руках мы 
держим фотографии героев. 
Ноги устали,  мы стояли ча-

сы, ожидая заветного сигна-
ла, который позволит нашему 
строю двинуться по городу. 
Мы идём. Повсюду за огра-
дой люди, кто-то молча 
наблюдает, а кто-то вступает 
в нашу колонну, гордо держа 
портрет над головой. Мы все 
несём гордость и отвагу, что 

никогда не исчезнут со стра-
ниц истории и из памяти лю-
дей, из нашей памяти. Руки 
гудят, но опускать нельзя. 
Прошли квартал, ещё один. 
Нас с воздуха снимает каме-
ра, чтобы бессмертный полк 
каждый мог увидеть. Дошли 
до главной площади. Тут 

шарики, концерты и гул стоя-
щих огромного количества 
людей. И вдруг я  краем гла-
за замечаю, что справа на 
скамейке сидят ветераны, 
они смотрят на нас и не мо-
гут сдержать слёз: в одном 
победном марше идут живые 
и мёртвые, те, кто в 1941 

году  встал с оружием в ру-
ках на защиту нашей Родины.  
Дух единения нас, наших 
предков, ветеранов -  всех 
нас, граждан великой страны 
с великой историей. 

 
Митрошина Елизавета, 

10А, Гимназия №121 

В ОДНОМ СТРОЮ С ПАВШИМИ 

Думаете, учителя – 
скучные особы, которые уме-
ют лишь проверять тетради и 
ставить оценки? Это большое 
заблуждение. Представьте 
своих учителей с другой сто-
роны: часто это такие же, как 
мы, молодые люди, которые 
готовы покорять горы и про-
свещать подрастающее поко-

ление. Они также полны эн-
тузиазмом и идеями, которые 
направлены в сферу образо-
вания и науки. Для того, что-
бы молодой учитель мог по-
пробовать свои силы уже на 
старте, у нас в районе суще-
ствует конкурс профессио-
нального мастерства молодых 

педагогов  «Педагогический 
дебют». 

Торжественное закры-
тие этого конкурса состоя-
лось 5 апреля на сцене акто-
вого зала гимназии № 105. 
Восемь финалистов предста-
вили свои визитные карточ-
ки. Молодые педагоги расска-
зали, каким образом они вы-

брали такую нелегкую про-
фессию, и что же сейчас она 
для них обозначает. Конкур-
санты показали, что они не 
только образованны, но и 
талантливы! Танцы, песни, 
стихи - вот чем они смогли 
удивить и порадовать зрите-
лей и жюри.  

На мероприятии мы 
смогли не только узнать, кто 
же стал победителем конкур-
са, но и насладиться празд-
ничным концертом, подготов-
ленным творческими коллек-
тивами МБОУ ДО «ДТ 
«Юлдаш». Создать радостное 
настроение помогли учащие-
ся объединения «Вокальное 

пение» педагога Л. С. Кари-
мовой и коллектив народного 
танца «Назгуль» педагога 
Зайнулиной З. Ш.  

Так кто же самый та-
лантливый молодой учитель 
района? Кто стал победите-
лем? Это Шамсутдинов Дамир 
Ильдусович, учитель русского 

языка и литературы Школы 
№56 и Шайхутдинова Зиля 
Каримовна, воспитатель дет-
ского сада №262. 

От души поздравляем 
победителей и желаем новых 
побед, вдохновения и хоро-
шего настроения!  

Исаченко Кристина,  
11 А, школа №112 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 

МОЛЧАНИЕ 100 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ! 



 

Передо мной лежит 
старая  пожелтевшая фото-
графия. С неё смотрит праде-
душка Пётр Афанасье-
вич   Кулаков.  Его глаза за-
думчиво устремлены вдаль. 
Светлые вьющиеся волосы 
зачёсаны назад. На гимна-
стёрке ордена и медали. 
Здесь ему не больше 25 лет. 
Совсем молодой. Я внима-
тельно вглядываюсь в его ли-
цо. Пётр Афанасьевич − гор-
дость нашей семьи. Он не 
только прошёл всю войну и 
вернулся, но и получил высо-
кое звание Героя Советского 
Союза за доблесть и отвагу, 

проявленные в боях с против-
ником.   

Я хочу рассказать о 
нём. Эту историю бережно 
хранят в моей семье. Его 
жизнь –  большой путь силь-
ного и смелого человека. Ро-
дился  он 16 июня 1923 го-
да в деревне Покровка Уфим-
ского района Башкирии.   На 
фронт был призван в самом 
начале войны,  в июне 1941 
года. Воевал на Западном, 

Сталинградском, 3-м Бе-
лорусском фронтах. Бу-
дучи в звании сержанта 
отличился в боях Бело-
русской операции  6 
июня 1944 года в рай-
оне деревни Волма 
(Минская область, Бело-
руссия). «Отличился» - 
только одно слово… А 
сколько за ним стоит… 

Сегодня в различных 
источниках о Великой 
Отечественной войне 
можно найти информа-
цию практически о каж-
дом солдате. Есть и о 
моем прадедушке. Это 
помогает понять, как от-
личился мой героиче-
ский прадед.  Вот лако-

ничные строчки источника: 
«Командир орудия 598-го ар-
тиллерийского полка (174-я 
стрелковая дивизия, 31-я ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) 
сержант Кулаков П. А. в ходе 
Белорусской операции 6 июля 
1944 года в районе деревни 
Волма Минской области вме-
сте с расчётом, отражая 
контратаки противника, 
нанёс ему значительный урон 
живой силе и боевой технике. 
Удержал занимаемый рубеж 
до подхода подкрепления. 20 
июля 1944 года в Гроднен-
ском районе Гродненской об-
ласти Белоруссии на левом 

берегу реки Неман артилле-
рийский расчёт Петра Кула-
кова отразил контратаку пяти 
вражеских танков и подбил 
три из них. В том же бою ар-
тиллеристы сержанта Кулако-
ва уничтожили также три 
орудия врага и около сотни 
гитлеровцев. Третий белорус-
ский фронт первый вступил 
на территорию Германии, 
освободив города  Кёнигсберг  
и Хольсберг». Сколько же 

нужно героизма и 

воли, чтобы не 
струсить, смело 
идти вперёд, вы-
полнять постав-
ленные задачи и 
уничтожать про-
тивника, несуще-
го смерть и раз-
рушение? А ведь 
прадеду моему 

было тогда только 21 год.  
   Указом Президиума 

Верховного Совета СССР   от 
24 марта 1945 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками сержанту Кулако-
ву Петру Афанасьевичу при-
своено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 6200). 
Я перебираю его награды, ко-
торые бережно хранятся в 
нашем доме: орден Красного 
Знамени (11.03.1945), орден 
Отечественной войны 1-й сте-
пени (06.04.1985), медаль 
«За отвагу» (02.11.1943), ме-
даль «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Кени-
гсберга», «За освобождение  
Германии». Как может один 
человек получить столько  
значимых наград? У моего 
прадеда было огромное  же-
лание подарить своим детям 
и внукам свободу и  мирное 
небо над головой, а такие це-
ли дают самый сильный тол-
чок к подвигам. 

Много было пройдено, 
много пережито. Моя бабуш-
ка до сих пор помнит его рас-
сказы о войне. Но самое яр-
кое воспоминание не о крово-
пролитном бое, а скорее кар-

тинке, которая въелась в па-
мять и никуда не исчезала с 
годами. Маленькая деталь, но 
от которой мороз по коже. 
Это было  после очередной 
атаки гитлеровцев: от выпу-
щенного фашистами снаряда 
загорелся сарай, на коньке 
которого у самого гнезда сто-
ял аист. Он беспокойно  кру-
тил головой, не пытаясь под-
няться в воздух. Когда огонь 
приблизился, он сел в гнездо, 
прикрывая птенцов своими 

могучими крыльями. Пламя 
охватило гнездо вместе с пти-
цами, что очень потрясло ар-
тиллеристов. Почему аист не 
улетел? Он хотел защитить 
свой дом и детей, как защи-
щали свою родную землю 
солдаты. Назад пути не было. 
Только вперёд. Только побе-
да! Шквальным огнём они от-

били атаку немецких танков.  
    Мой прадедушка 

был трижды ранен и конту-
жен. С осколками от взорвав-
шегося снаряда  в шее он 
жил и работал в мирное вре-
мя.  После окончания войны 
прадедушка женился на Яку-
те Тефдоровне.  У них роди-
лись две дочери: Светлана и 
Маргарита (моя бабушка).  В 
1954  году Петр Афанасиевич 
вернулся с семей в Уфу. Ра-
ботал на нефтепереабатова-
ющим заводе  старшим маши-
нистом газомоторных ком-
прессоров. Прожил большую 
и достойную жизнь. Умер 24 
января 1994года. Его похоро-
нили на Южном кладбище 
Уфы, на Аллее героев. Мы ча-

сто бываем там. 
Как аист не бросил 

своих птенцов, так и мой пра-
дедушка  встал на защиту 
своей Родины. Вся страна 
поднялась против бесчело-
вечности и зверства фашист-
ских захватчиков на защиту 
своего дома, своей земли. В 
то время таких людей было 
много, но очень приятно ду-
мать, что одним из них был 
мой прадед.  

 

Ступников Матвей, 
6Б, Школа №157 

Г О С Т И  Р Е Д А К Ц И И    Я  Г О Р Ж У С Ь !  
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ЧЕЛОВЕК– НЕФТЬ! МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД 

29 апреля отмеча-
ется Международный 
день танца в России. В 
Уфе  много танцевальных 
студий  различных 
направлений: балет, хип-
хоп, брейк-данс, латино-
американские и др. Воз-
раст танцоров не ограни-
чен: от самых маленьких  
до людей почтенного воз-
раста. Перечислим наибо-
лее яркие, на наш взгляд,  
студии Уфы: «TODES»; 
«PROТанцы»; «Sense of 
life»; «E-DANSE STUDIO» 
и многие другие.  

А вы любите танце-
вать? Знакомо ли вам та-
кое направление, как 
брейк-данс? Нет? Тогда 
расскажем вам об этом 
стиле подробнее. Мы ре-
шили встретиться с побе-
дителем всероссийских 
чемпионатов по брейк-
дансу, профессиональ-
ным танцором, с челове-
ком, занявшим 2-ое  ме-
сто (в составе команды) 
на мировом чемпионате в 
Париже «Paris Battle Pro-
2019», нашим земляком - 
Ильнуром Башировым.(В 
интернет пространстве он 
больше известен  как 
bboy deboshir). 

- Привет, Ильнур! 
Расскажи о себе. Откуда 
ты? О чем мечтал в дет-

стве? 
- Привет! Родом я из г. 

Агидель. В детстве я мечтал 
выступать на большой сцене. 
И спустя много лет моя мечта 
осуществилась. 

- Как давно ты за-
нимаешься танцами? Кто 
сподвиг? 

- Однажды мой друг 
детства позвал меня на проб-
ное занятие по брейк-дансу, 
я получил множество поло-
жительных эмоций и с этого 
момента решил, что свою 
жизнь свяжу именно с брей-
кингом. И вот уже на протя-
жении 12 лет я посвящаю 
всего себя этому стилю тан-
ца. 

- На одном из про-
ектов за  пластичность те-
бя прозвали  Человек-

нефть. Были ли другие 
интересные прозвища?  

- Да, люди по всему 
миру называют меня 
«Человек-нефть». Может 
быть, я башкирская нефть!?
(смеется). Достаточно много 
прозвищ присваивали, но это 
самое запоминающееся.  

- Нам известно, что 
танцоры брейк-данса 
имеют свой творческий 
псевдоним, и ты не ис-

ключение. Почему имен-
но Дебошир? Расскажи 
историю создания ника. 

- Раньше меня называ-
ли «Башир», исходя из моей 
фамилии. Позже я добавил 
приставку «де» и получилось 
«Дебошир». В мире брейк-
данса без псевдонима не ин-
тересно. То, что я делаю, как 

преподношу себя в плане 
энергетики, элементов под-
ходит псевдониму.  

- Что для тебя 
брейк-данс? 

- Это мой образ жиз-
ни! Моя профессия, зарабо-
ток, хобби. Чем больше я 
этим занимаюсь, тем больше 
мне нравится. Я познаю, со-
вершенствуюсь. Брейк – 
стиль жизни. 

- Что считаешь са-
мым главным в танце? 

- Для меня ̶  это рас-
крыть свой  творческий по-
тенциал. Не следовать  трен-
дам, а делать то, что теб до-
ставляет  удовольствие. Со-
здавать свой уникальный 
стиль. Наслаждаться танцем. 

- Приходилось ли 
тебе когда-нибудь судить 

чемпионат? Что тяжелее: 
судить или выступать? 

- Судить чемпионаты 
приходилось достаточно мно-
го, я являюсь судьей с 2012 
года. Недавно меня пригла-
сили в судейский московский 
комитет. Судить или высту-
пать? Это абсолютно разные 
вещи и тяжело сравнивать, 
сложности есть везде.  

- У тебя много до-
стижений. Одно из  по-

следних  ̶ 2 место на ми-
ровом чемпионате в Па-
риже «Paris Battle Pro-
2019». Каково  представ-
лять Россию на мировых 
батлах? 

- С 2015 года я высту-
паю на мировых чемпиона-
тах. В 2017г. мы собрали 
сборную России по брейк-

дансу и заняли 4 место на са-
мом известном чемпионате 
мира «BATTLE OF THE YEAR 
2017». Большая честь ̶ пред-
ставлять Россию. Здесь уже 
думаешь не только о своей 
победе, а о победе страны в 
целом. Получаешь огромный 
опыт, смотря на зарубежных 
танцоров.  

- Твой девиз по 
жизни? 

- Делай то, что лю-
бишь. Люби то, что делаешь. 

- Чем занимаешься 
помимо танцев? 

- Увлекаюсь психоло-
гией, читаю книги по само-
развитию, прохожу различ-
ные тренинги.  

- Что помогает тебе 
собраться перед столь от-
ветственными мероприя-
тиями? 

- Чувство ответствен-
ности меня ведет, оно осно-
вополагающее внутри меня. 

- Брейк – это трав-
моопасно? Как избежать 
неприятностей? 

- Да, действительно 
брейк-данс травмоопасен. 
Одно неверное движение на 
тренировке ̶ и ты выбываешь 
из строя. Чтобы этого избе-
жать, нужно правильно пи-
таться, разминаться, более 
ответственно подходить к 
тренировкам. 

- Сегодня ты помо-
гаешь другим ребятам 
научиться брейкингу. Что 
пожелаешь будущим тан-
цорам? 

- Всем ребятам я же-
лаю упорства. Получайте 
удовольствие от процесса. Не 
сдавайтесь. Не думайте, что 
у вас не получится, со време-
нем  все будет. Больше прак-
тикуйтесь, и достигнете успе-
ха.   

Ильнуру мы желаем 

успехов и  удачи во всех 
творческих делах! А вы, ре-
бята, воплощайте  свои меч-
ты в жизнь, танцуйте, разви-
вайтесь! А главное - зани-
майтесь тем, что вам по ду-
ше! 

 
Япарова Элина, 

10 А, Гимназия №105 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Я ПОМНЮ! Я СКОРБЛЮ! 

ПО ЖИВЫМ СЛЕДАМ 

Блокада Ленинграда 
унесла жизни 630 тыс. ленин-
градцев. Именно эта цифра 
была озвучена на Нюрнберг-
ском  процессе. По другим 
данным, эта цифра может 
достигать 1,5 млн. человек. 
Но город выжил, не сдался 
врагу.  На весь мир стал  из-
вестен  дневник ленинград-
ской школьницы Тани Сави-
чевой. В нём всего 9 страни-

чек, но каждая из них прон-
зительна, наполнена горем. 
Читая короткие строчки  ̶ да-
ты смерти близких Тане лю-
дей, ты ощущаешь весь ужас 
блокады. Сама Таня впослед-
ствии так и не оправилась от 
перенесённых лишений и 
горя. Она была эвакуирована, 
но от страшного истощения 
заболела туберкулёзом и 
умерла. Её дневник стал од-
ним из обвинительных доку-
ментов на Нюрнбергском про-
цессе.   

Совсем недавно в Ин-
тернете появилась информа-
ция о ещё одном дневнике, 
сохранившемся со времён 
блокады.  Его вела Таня Вас-
соевич. На долю девочки так-
же выпало много испытаний, 
но она выжила.  В дни блока-
ды девочка вела записи о 
происходящем, дополняя ри-
сунками. Ведь она так мечта-
ла стать художницей. Сейчас 

этот дневник хранится в доме 
её сына, профессора Санкт-
Петербургского госуниверси-
тета Андрея Вассоевича.  

Таня писала в дневни-
ке и о первых бомбардиров-
ках Ленинграда, когда кольцо 
вокруг города ещё не сомкну-
лось, но уже были введены 
карточки на продукты. Девоч-
ка описывает бесконечное 

стояние в очередях за порци-
ей хлеба, которая была всего 
125 гр., рассказывает, как 
они с семьей варили столяр-
ный клей и ели его. Радуется, 
когда им с одноклассником  
досталась дуранда (жмых). 
Для покупки продуктов по 
карточкам были нужны день-
ги, а в семье их не хватало. И 
старший брат, вместо того, 
чтобы съесть свою порцию 
хлеба, продавал её на рынке, 
а деньги отдавал маме, чтобы 
она могла отоварить карточ-
ки для всех. Старший брат 
девочки, 15-летний Володя, 
умер от голода 23 января 
1942 г. в 6.28 — так записано 
в дневнике. А Таниной мамы, 
Ксении Платоновны, не стало 
17 февраля 1942 г. в 11.45. 
«Той зимой в городе умирало 
более 4 тыс. человек в день. 
Трупы собирали и хоронили в 
братских могилах. На Писка-

рёвском кладбище в братских 
могилах похоронено более 
полумиллиона человек, — 
говорит профессор Вассо-
евич.—Таня, будучи 13-
летней девочкой, на оставши-
еся деньги купила для брата 
гроб. Её мама этим занимать-
ся не могла, она от слабости 
не вставала». Когда умерла 
Танина мама, тело пролежало 
в квартире 9 дней, прежде, 
чем девочка смогла организо-
вать новые похороны. В днев-
нике она нарисовала план 
участка и отметила места 
захоронения близких в 
надежде, что выживет и обя-
зательно установит памятни-
ки. Так и произошло. Таня 
использовала придуманный 
ею шифр: она понимала, что 
родственников на закрытом 
Смоленском кладбище похо-
ронила неофициально. Лишь 
потому, что сторож Худяков 
был тронут её детской забо-

той и пошёл навстречу прось-
бе ребёнка. Измождённый не 
меньше других, он рыл моги-
лы в почти сорокаградусный 
мороз, подкрепившись кусоч-
ком хлеба, который Таня по-
лучила по карточке умершего 
брата.  

«Мама и её погибший 
старший брат были очень 
близки, — рассказывает Ан-

дрей Вассоевич. — Владимир 
увлекался биологией, вся 
квартира была уставлена 
цветами, а для сестры он 
устроил аквариум с рыбками. 
В 1941-1942 гг. в Ленинграде 
была небывало холодная и 
снежная зима. Люди ставили 
в квартирах буржуйки, топи-
ли их мебелью. Мама с бра-
том кутались в одеяло и чер-
тили планы дворцов с бассей-
нами, рисовали оранжереи. 
Недаром мама после войны 
поступила в институт на ар-
хитектурный факультет. В 
блокадную пору в их районе 
продолжала работать библио-
тека, куда они ходили за кни-
гами. Мама говорила, что 
никогда не читала столько, 
как во время блокады. А её 
мама, пока были силы, каж-
дый день караулила зажига-
тельные бомбы. Артобстрелы 
и бомбардировки были каж-

додневными. Ленинград не 
просто был в кольце блока-
ды, за него  почти все 900 
дней шли бои. Ленинградская 
битва была самой длинной за 
всю историю войны».  

После потери мамы и 
брата с Таней произошло 
чудо. В её опустевшей квар-
тире стояла глыба льда — 
подарок брата, замёрзший 
аквариум с застывшими во 
льду рыбками. Когда лёд рас-
таял, с ним оттаяла и одна 
золотая рыбка и вновь нача-
ла плавать. Эта история — 
метафора всей блокады: вра-
гу казалось, что город дол-
жен быть мёртв, выжить в 
нем невозможно. Но он вы-
жил. «В 90-х годах стало мод-
ным говорить о том, что в 
Ленинграде процветал канни-
бализм, а люди потеряли че-
ловеческий облик, — маму 
это страшно возмущало, 
вспоминает Андрей Вассо-

евич. ̶ Она вспоминала, как к 
ним пришла учительница 
музыки и сказала, что её муж 
умер от голода, а Володя вос-
кликнул, что если бы он знал, 
то отдал бы ему свой хлеб. 
Через несколько дней не ста-
ло его самого. Мама часто 
вспоминала благородные 
поступки блокадников». 
«Чувство долга», «дружба» — 

это слова из Таниного днев-
ника. Когда она узнала, что 
умер папа её лучшей подру-
ги, она похоронила его рядом 
со своим братом: «Я не мог-
ла, чтобы он остался на ули-
це». На похороны голодная 
девочка потратила последние 
крохи продуктов. 

В 1942 г. Таню эвакуи-
ровали из Ленинграда. Не-
сколько недель на разных 
эшелонах она добиралась до 

Алма-Аты, храня как зеницу 
ока дневник и фотографии 
близких. В эвакуации Таня, 
наконец, встретилась с от-
цом. Когда сомкнулось бло-
кадное кольцо, он был в ко-
мандировке и оказался ото-
рванным от семьи. Оба после 
войны вернулись в Ленин-
град. В родном городе Таня 
сразу же пошла к лучшему 
другу своего покойного бра-
та, Толе. От его мамы она 
узнала, что юноша умер вско-
ре после её брата. Таня пыта-
лась найти ещё четырёх дру-
зей Володи — все они умерли 
в блокаду. Татьяна Николаев-
на много лет своей жизни 
посвятила преподаванию 
детям живописи. И всегда 
говорила им: «Ведите днев-
ник, потому что дневник — 
это история! 

Ленинград выстоял и 
победил. Победила наша 
страна. Нечеловеческий план 

Вермахта был разрушен, а 
палачи предстали перед су-
дом. Сейчас много попыток в 
странах Запада переписать 
историю. Но мы, потомки 
победителей, будем свято 
хранить память о подвиге 
нашего народа, освободивше-
го мир от фашизма.     

   Гайсина Валерия, 
8Б, Школа №74  

ДРУГАЯ ТАНЯ 

Сохранение историче-
ской памяти никогда не было 
процессом пассивным, спо-
собным протекать самостоя-
тельно, оно требует активных 
действий и усилий. Однако не 
каждая семья смогла застать 
своего героя в полном здра-
вии: кто-то ушел из жизни 
слишком рано, оставив после 
себя письма, медали и семей-
ные легенды, а кто-то и вовсе 
не вернулся с фронта, забрав 
с собой в могилу бесценную 
память. К сожалению, я не 
смог застать своего прадеда 
при жизни в  осознанном воз-
расте. От него остались толь-
ко статьи из газет, медали и 
куча вопросов, будоражащие 
ум, которые и подтолкнули 
меня к началу поисков. Это 
привело меня  к осознанию 
того факта, что мы последнее 

поколение, которое ещё 
может застать героев-
ветеранов великой вой-
ны. Бесценный груз исто-
рической памяти находит-
ся в наших руках, и толь-
ко от нас зависит ̶ сохра-
нится ли память о вели-
ком подвиге на долгие 

столетия. Знайте, чтобы 
узнать о судьбе ваших праде-
дов, в большинстве случаев 
достаточно зайти в интернет. 
Мы расскажем о том, как 
можно найти информацию о 
родственниках, воевавших в 
Великой Отечественной 
войне.  

 Первый сайт, с 
которого стоит начать, – pa-
myat-naroda.ru. Он обладает 
самой обширной базой дан-
ных и высоким функциона-
лом. На сайте вы сможете 
найти не только информацию 
о том, какие награды получил 
ваш родственник, но и про-
следить боевой путь по ин-
терактивной карте, включаю-
щей в себя место получения 
наград и битвы, в которых 
приняло участие боевое отде-
ление бойца. Однако подроб-

ной информации о награжде-
нии может и не быть. Чтобы 
узнать то, за что была полу-
чена медаль, обратимся к 
сайту podvignaroda.ru, являю-
щимся электронным банком 
документов о награжденных 
периода ВОВ. Так я узнал, 
что мой прадед Валеев Раис 
Садыкович получил Орден 
Красного Знамени за то, что в 
ходе немецкой контратаки 
призывал солдат «драться до 
последнего» и первым пошел 
в штыковую, уничтожив 16 
гитлеровцев. 

 Теперь перей-
дем к павшим в бою. obd-
memorial.ru – база данных о 
погибших и пропавших без 
вести в период ВОВ и после. 
отечестворт.рф, rf-poisk.ru – 
сведения о погибших, чьи 
останки удалось идентифици-
ровать. На мемориале вы 
также найдете и примерные 
места гибели и захоронений. 
Не стоит и забывать об Архи-
ве Минобороны РФ, государ-
ственном архиве Военно-
Морского флота и Федераль-
ном архивном агентстве. 

 Если вы не 

смогли найти информацию из 
этих источников, то не стоит 
отчаиваться. Обращаемся к 
сайту Поискового Движения 
России. Здесь представлена 
подробная информация о 
том, как же найти потерянно-
го бойца. Не забывайте про-
являть упорство, ведь любая 
мелочь может вывести вас на 
удивительные открытия или 
указать направление поис-
ков. Может помочь и немец-
кий сайт dokst.de, на нем вы 
найдете сведения о погибших 
в плену в Германии. 

  Главное не сто-
ит забывать, что вы не одни. 
Сотни людей с форумов и из 
сообществ в соцсетях готовы 
разделить ваше стремление 
узнать о своём герое: «Никто 
не забыт – ничто не забыто». 
Поэтому не теряйте упорства 
в столь важной миссии! За-
вершив сбор информации, вы 
можете увековечить её на 
сайте Бессмертного полка, 
сделав не только личным, но 
и общественным достоянием. 

  
Недоспасов Богдан 
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Музей.  2061 год. 
Мы подошли к голо-

грамме, посвящённой теме 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Все было 
таким черно-белым. Тогда, 
казалось, все люди видели 

только эти цвета. Из комнаты 
с 7D-реальностью раздава-
лись непонятные хлопки, 
взрывы, крики. Я спросила у 
папы,  можно ли зайти туда. 
На что он ответил: «Не смо-
жешь заснуть сегодня вече-
ром, лучше не стоит». Что же 
там могло быть страшного? 
Ведь в наше время никого не 
удивить кровью или жестоки-

ми сценами. По правилу, ко-
торое действует на всех под-
ростков, я круто повернула 

на 180 градусов и стала неза-
метно красться к этой зага-
дочной комнате. 

Скрип двери, и,…я ви-
жу…не передаваемое слова-
ми…Старые горящие хижины, 
много людей, лежащих пере-
до о мной и столько…столько 
свирепых и ужасающих зву-
ков: зеленые машины с зеле-
ными длинными палками, 
много детей как будто в дет-
ской пижаме и стоны, вои, 
крики, нечеловеческие кри-

ки...Боже… 
Но все вдруг измени-

лось: толпы людей плачут и 
обнимаются прямо на улицах. 
Почему они плачут и смеют-
ся?  Со всех сторон  раздаёт-
ся голос диктора о великом 
дне Победы. Он звучит из 
какой-то странной штуки, 
повешенной прямо на стол-
бе… 

 Затем люди. Те самые, 
которые были во всем этом 
ужасном сне. Правда они ста-

ли старше, и даже намного. 
Их рассказы  такие  яркие - 
во всех цветовых палитрах: 
от бурого, бордового до зеле-
ного. Перед ними сидят дети.  
У каждого ребёнка своя реак-
ция:  кто-то сидит  насторо-
женно, слушает  с опаской, 
кто-то с непомерным интере-
сом, но большинство с таким 
видом, словно их пытают эти-
ми рассказами, всеми жеста-
ми они пытаются показать 
всю свою скуку, нежелание 

находиться здесь. Но почему? 
Неужели эти рассказы не да-
ют возможности показать 
пример  чего не нужно де-
лать? Как важно жить в мире 
и согласии? Как же мне те-
перь хочется сказать огром-
ное спасибо, что благодаря 
им, мы  не знаем теперь, что 
такое танки, газовое оружие, 
бомбы, пытки на людях… И 

почему этому так мало уделя-
ется внимания  сейчас, всего 
одна комната и больше ниче-
го…  

 
Уфа. 2019 год  
Хочется, чтобы такого 

забвения не случалось с 
людьми. Чтобы память тепли-

лась в наших сердцах, и что-
бы мы научились по-
настоящему  ценить наше 
прошлое, гордиться нашими 
прадедами, тем, что нам до-
велось родиться в великой 
стране, народ которой не 
победим! 

   
Хамматова Александра, 
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БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ 


