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параллель»
Женское лицо Космоса

Россия
–
космическая
держава, и никто и никогда не
отнимет у нас пальму первенства
в освоении околоземной орбиты.
Со времени легендарного п
космического
полета
Юрия
Алексеевича Гагарина прошло уже
56 лет. И пусть в 21 веке нет уже
такого ажиотажа, какой был в
1961 году, пусть США обогнали
нас по числу астронавтов, а
полеты в космос стали почти
привычными, все-таки нельзя не
гордиться тем, что дорога в
космос
открыта
советским
человеком. Поэтому ежегодно в
нашей гимназии, как и во всех
школах нашей великой Родины,
проходят
мероприятия,
посвященные первооткрывателям
космических далей.
Саратов
–
своеобразная
космическая мекка, потому что
именно наш город дал крылья
первому космонавту, а земля
Саратовская первой встретила
человека,
за
108
минут
облетевшего голубую планету.
О Юрии Гагарине и его
крепкой связи с Саратовом мы
писали уже не раз, поэтому
сегодня
решили
поднять
«женскую» тему в освоении
космоса.
По имеющимся данным, 550
астронавтов
из разных стран
побывали в Космосе и только 60
из них – женщины.

Первой
женщиной
–
космонавтом стала Валентина
Терешкова. Это произошли 16
июня 1963 года.
Пять женщин готовились к
полету: Жанна Еркина, Татьяна
Кузнецова,
Валентина
Пономарева, Ирина Соловьева,
Подготовка была сложной: нужно
было выдержать температуру
+70°С,
адаптироваться
к
состоянию
невесомости
и
выполнить задания командного
центра, пройти психологическую
тренировку
десять
суток
изоляции.

Выбор пал на Терешкову,
бывшую ткачиху, обладающую
притягательной
харизмой.
С
молодым
задором
«Чайка»
(позывные космонавта) во время
старта
произнесла
перефразированную цитату из
поэмы Владимира Маяковского:
«Эй, Небо! Сними шляпу»…
Полет прошел не совсем
гладко:
были
технические
неисправности,
серьезные
неудобства причинял тяжелый
скафандр,
в
котором
было
неимоверно жарко. Валентина
Терешкова не могла (да и не
хотела жаловаться), на все
вопросы она отвечала с улыбкой:
«Я чувствовала себя хорошо!»
И по сей день Терешкова
остается единственной в мире
женщиной-космонавтом, которая в
одиночку провела на орбите трое
суток.

Светлана Савицкая, дочь
советского генерала, поставила
перед
собой
цель:
стать
космонавтом. В 1982 году эта
мечта осуществилась, а в 1984
году стала первой женщиной,
вышедшей в открытый Космос.

Елена Кондакова 4 октября
1994 года в составе экспедиции
Союз ТМ -20 отправилась в
пятимесячное
космическое
путешествие, которое закончилось
22 марта 1995 года. Это было
самое длительное пребывание
женщины на околоземной орбите.
Елена
Серова
26
сентября
2014
года стартовала в
качестве
бортинженера-1
пилотируемого
корабля
«Союз
ТМА-14М. Она
стала
первой
женщиной,
работавшей
на
МКС.
Кайро Владимир 9А

ЭХО СОБЫТИЙ
Форум юных журналистов
Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших
открытий
И мастерски владеть пером,
А также русским языком…

7 апреля гимназия встречала
юных
журналистов,
которые
приехали к нам для участия в
Четвертом городском фестивалеконкурсе
школьных
периодических
изданий
«О времени и о себе». Много в
Саратове проводится НПК и
конкурсов, но мы гордимся тем,
что стали инициаторами именно
этого неповторимого форума.
Название для конкурса нам
«подсказал»
Владимир
Маяковский, заявивший: «Я сам
расскажу о времени и о себе».
Журналистика
дает
нам
возможность рассказать о том, что
волнует наших современников,
чем живет сегодня школа. Мы
учимся
отличать
настоящую
журналистику от «желтой» прессы
и
берем пример с таких
журналистов,
как Владислав
Листьев, Дмитрий Холоов, Лариса
Юдина,
Анна
Политковская,
Наталья Эстемирова, Анастасия
Бабурова… Равняемся на тех, кто
не
гонялся
за
«кричащей
сенсацией», а был там, где «боль
везде».
А.И.
Солженицын
справедливо говорил, что одно
слово правды весь мир перетянет.
В
основе
настоящей
журналистики – правда.
Нас радует, что с каждым
растет популярность фестиваля,
число школ-участников с каждым
годом растет: в 2016 году -17, в
2017 году – 21.
В творческой лаборатории
«Издательское
дело»
мы
участвовали вне конкурса, так как
в
предыдущий
год
стали
победителями. Однако эксперты
отметили высокий уровень нашей
«58-ой параллели».

В этом году 1 место было
присуждено «Соколовой горе»,
старейшей ученической
газете
Саратова, которая уже 20 лет
издается в школе №11. Долгие
годы
главным
редактором
является
Шамратов
Валерий
Шамшияхметович.
В
конкурсе
на
лучшее
представление
журналистского
кредо стала агитбригада МОУ
«Гимназия №34», рассказавшая о
том, как и зачем делается газета
«Школьный союз».

Свои силы в написании
газетной
статьи
можно
попробовать
в
творческой
лаборатории
«Профессия
журналист». Этот конкурс очный:
никто заранее не знает, какие темы
будут предложены, и престижный
Лучшей
признана
работа
Титенко Алины, ученицы 11
класса. Выбрав тему
«Мои
современники,
которыми
гордится Саратов», она написала
эссе о кровной связи народного
артиста России Олега Табакова с
родным городом. Алина шла к
этой победе долгих четыре года:
она посещает
школу юных
журналистов СГУ и надеется
связать
свою
судьбу
с
журналистикой.
Победителями также стали
Абрамов Олег, ученик 7 класса
лицея №15, и Кухта Вероника из
гимназии №3.
Для поэтов и прозаиков
тоже
есть
творческая
лаборатория:
«Литературные
дебюты». Среди юных поэтов
победителями стали: Уварова
Дарья, 7 класс лицей №50,
Афонина Александра, лицей № 2,

и Казаков Артем, лицей №15. В
прозе первого места добились
Вечканов Павел, гимназия №34,
Галятнина Екатерина, лицей №2,
Богатова Анастасия, лицей №15.

Творческая лаборатория
«СМИ: вчера, сегодня и
завтра»
предполагает
исследовательскую и проектную
деятельность
школьников.
В
разных возрастных категориях
победу одержали: Архипова Олеся
( школа №83), Володина Анна и
Круглова Ада (школа №23),
Лытаева Анна (гимназия №58).
«Мир
глазами
фоторепортера» - эта творческая
лаборатория организована для тех,
кто
видит
мир
через
фотообъектив. На суд жюри были
представлены
фотографии,
освещающие моменты школьной
жизни и увлечения современных
подростков. В трудной борьбе
первенство одержали Куликова
Василиса (58 гимназия), Козлова
Наталия ( школа №67) и Юдаева
Юлия ( школа №53).

Мы
благодарим
организатора
конкурса
Городской
комитет
по
образованию и уважаемое жюри,
среди
которых
были
М.А.
Лубоцкий, член Союза писателей
России;
Анна
Гончарова,
выпускница
московского
литературного института; И.В.
Бирюлин, кандидат политических
наук, редактор, прозаик, доцент
ПАКС им Столыпина, автор
очерков «Сказы Саратова», а
также учителей русского языка и
литературы.
Лытаева Анна, 11 А

Показательный День защиты детей и ГО

21 апреля во второй раз в
нашей гимназии был проведен
крупномасштабный День защиты
детей и ГО: к нам приехали
преподаватели ОБЖ со всех
районов Саратова, пожарные, а
также сотрудники МЧС. Причем
нам пришлось пройти проверку
на прочность: накануне этого
важного события уволился наш
«военрук» Сусляев И.В., поэтому
можно говорить о том, что
мероприятие было проведено в
экстремальных условиях. Мы
выстояли с честью, и, надеемся,
что гости не заметили наших
внутренних трудностей.
Традиционно в этот день
проводятся
классные
часы,
посвященные ГО. Мне удалось
побывать
на
открытых
мероприятиях.

В 4 Б классе Сомова Светлана
Сергеевна
привлекла
к
внеклассной работе своего мужа,
подполковника
внутренней
службы,
Сомова
Владимира
Владимировича. Они провели с
учениками беседу о пожарной
безопасности. Ученикам больше
всего запомнился момент, когда за
считанные секунды доброволец из
их рядов смог надеть куртку
пожарника. Не оставила никого
равнодушным и песня «Хочу стать
пожарным», которую исполнил
Пашинин Никита.
В 4В классе Штоколовой А.А.
шел
разговор
о
дорожной
безопасности. Ребята хорошо
подготовились:
они
выучили
правила дорожного движения,
нарисовали
картинки,
подготовили песню, которую
исполнили весело и дружно. В

ходе мероприятия они работали в
творческих группах, выполняли
разнообразные задания учителя.
Всем было интересно: игровая
форма
позволила
осознать
важность
прописных
истин
основных
правил
дорожного
движения.

семье и как уберечься от
преступников.
В 9 Б классе шел откровенный
разговор о терроризме. Чем
страшен терроризм? Можно ли
узнать террориста по внешности?
Как вчерашний школьник может
пополнить ряды «террористов –
смертников»? Как вести себя, если
ты стал заложником? Отвечая на
эти вопросы, ребята постепенно
пришли к пониманию того, что
такое бдительность, и почему она
важна в современном мире.

О
правилах
дорожного
движения речь шла в 6 В классе
Все шестиклассники прекрасно
знают правила: ни один вопрос
учителя не остался без ответа.

Банникова
Оксана
Александровна смогла настроить
учеников на серьезный разговор о
необходимости соблюдать ПДД.
Отряд
юных
помощников
полиции
8Б
класса
под
руководством
социального
педагога Борисовой Н.М. пришел
в гости к ученикам 5А класса.
Разговор шел о правилах личной
безопасности.

Волонтеры
этого класса
постоянно
ведут
активную
просветительскую работу: они
доходчиво говорят школьникам о
том, что такое закон и порядок,
как поступать, если кто-то попал в
беду, как реагировать на насилие в

В спортивном зале Куликов
Александр
Петрович
провел
кружок юных спасателей. Ребята
показали свои навыки и умения,
необходимые
для
этой
благородной профессии. Покорило
всех
«восхождение» по тросу
Тоистевой Виктории, ученицы 9Б
класса: позже, когда смотрели
показательные
выступления
сотрудников МЧС, думалось, что
эта бесстрашная девчонка смогла
бы и с крыши спуститься не хуже
профессионалов.

Традиционная
эвакуация
прошла быстро и слаженно, а во
дворе гимназии пожарные ГУ
МЧС России и спасатели МКУ
«Городская служба спасения»
продемонсттрировали
свои
умения.
Все это позволяет сделать
вывод, что День защиты детей и
ГО в гимназии прошел на высоком
уровне и надолго запомнится
участникам.
Горячева Наталья, 9А

Эксклюзивное интервью
Путь к звездам Алексея
Остапенко

Каждый человек мечтает
достичь высоких вершин, но далеко
не у всех это получается в жизни. Мы
знаем множество примеров, когда
люди за счёт силы воли и характера
реализуют самые яркие мечты.
Одним из таких людей является
Алексей Остапенко. О нём и пойдёт
речь в данном очерке.
Алексей Остапенко родился
26 мая 1986 года в городе Саратове,
где и начал заниматься волейболом. В
13
лет
Алексея
заметили
селекционеры «Нефтяника», базового
клуба молодёжной сборной России.
Получив напутствие своего первого
тренера, Владимира Александровича
Бахирева,
и
благословение
родителей,
он
отправился
в Ярославль. С 16 лет Алексей играл в
основном составе «Нефтяника», в
2005-м переехал в Москву вместе со
своим другом - Сергеем Гранкиным.
Сначала они
играли за «Луч», а
через год — за «Динамо». В 2004—
2005 годах они выступали в составе
молодёжной сборной России, которая
после относительно долгого перерыва
выиграла чемпионаты Европы и мира.
Взору телеболельщика видна
лишь
часть
соревнований:
возможности видеокамер все-таки
ограничены.
Когда сидишь на
трибуне, есть возможность увидеть
спортивное событие своими глазами,
но и тогда многое остается «за
кадром».
Церемония награждения
длится всего несколько минут, однако
только спортсмены и тренеры знают,
сколько сил и труда было вложено,
чтобы завоевать медаль Олимпийских
игр. За любой наградой стоят годы
упорных тренировок, а также горькие
поражения, после которых хочется
уйти из спорта, и победы, которые
приносят радость. Героями просто
так не становятся, это звание нужно
заслужить потом и упорным трудом.

Алексей Остапенко, саратовский
волейболист, заслуженный мастер
спорта
России
по
волейболу,
бронзовый призер Олимпийских игр в
Пекине 2008.

Алексей
признался
мне:
«Олимпийская медаль — безусловно,
самая важная награда из всех,
завоёванных мною. Но хранится она у
меня
рядом с самыми ранними
медалями. Я считаю, что все эти
достижения помогли мне вырасти и
попасть в итоге на Олимпийский
пьедестал. Пришлось пройти через
многое, начиная с юниорской сборной
России. Было нелегко, работали без
отпусков, в году была всего одна
неделя на отдых. Случалось так, что
даже не успевали
навестить
родителей. Круглый год тренировки,
сборы, мелкие травмы, усталость. Но
это и есть жизнь профессионального
спортсмена. Эмоции от награждения
сложно
передать
словами или
воспроизвести. Возможно, это был
самый радостный и волнительный
момент в моей жизни! На самом деле,
я был безумно рад еще до того, как
попал на Олимпийский пьедестал.
Был рад тому, что выступал на играх,
ведь это была моя главная мечта».
Алексей рассказал мне, что
самое главное для него - это семья,
которой
он
очень
дорожит,
поэтому
завоёванные
медали привозит своим родителям: «
Я подумал, что если они лишены
моего внимания и не могут часто со
мной видеться, то пусть хотя бы мои
достижения приносят им радость
каждый день».
Мама Алексея, Остапенко
Ирина Матвеевна, рассказала нам о
своём сыне:
«Я очень горжусь своим
сыном. Занятия спортом помогли ему
стать
ответственным; не
оставалось времени на разные
подростковые
глупости.
Очень трудно было совмещать
занятия в школе, тренировки и
соревнования. Но спорт закаляет силу
воли, укрепляет организм физически.
И мы, родители, всегда помогали
сыну
справиться
с
этими
трудностями. Поддержка родных и
близких очень важна. Спорт помог
стать ему настоящим мужчиной и
добиться Олимпийских высот».

Нам удалось найти первую
воспитательницу Алексея, Лаврову
Светлану Дмитриевну,
которая
гордится своим воспитанником и
может рассказывать о нём часами:
«Трудолюбивый, целеустремлённый,
очень уважительно и трепетно
относящийся к родителям, родным;
спокойный и коммуникабельный . С
детства любил играть в мяч ,
занимался в спортивной школе. В 13
лет уехал из Саратова в Ярославль,
где учился, взрослел, закалял свой
спортивный
характер.»
«Только
вперёд, только к победе!»- вот девиз
Алексея.
Первая
учительница
Алексея,
Наталья Владимировна
Камышова
(учитель начальных классов в МОУ
СОШ № 26) рассказывает о нём с
гордостью: «Алексей
всегда был
уравновешенным,
воспитанным
мальчиком. У него были природные
данные, чтобы стать спортсменом высокий рост и способность много
заниматься. Учился он
хорошо,
любил рисовать, однажды подарил
мне рисунок, я до сих пор его храню!
А как он читал стихи! Мне безумно
приятно, что он не забывает меня и
родную школу! Алексей, радуй нас
своими
новыми
успехами
и
достижениями!»
Алексей Остапенко-это пример
сильного характера, воли к победе.
Его пример должен вдохновлять
молодое поколение на достижение
высоких целей в жизни и спорте. Его
судьба убедительно доказывает, что
Саратов – родина настоящих героев.

Очерк написан по материалам
эксклюзивного интервью, данного
Алексеем
Остапенко нашему
корреспонденту Титенко Алине.

Этих дней не смолкнет слава

1941 -1945… 2017 вот и еще один
День Победы готовится отметить
наша великая Родина, наша Россия.
9 Мая мы будем говорить слова
благодарности тем, кто защищал
нашу Родину на фронтах Второй
мировой, кто ковал победу в глубоком
тылу, кто выращивал хлеб и кормил
страну, сражающуюся за свою
независимость. Мы не можем назвать
их всех поименно, но каждый из них
будет вечно жить в наших сердцах как
единый образ солдата, мужественно
выполнившего свой долг перед
Родиной и народом.
Мы с радостью примем участие во
всех мероприятиях, которые пройдут
в нашем городе в этот великий день, а
сегодня мы расскажем еще об одной
солдатской судьбе.

Ардабацкий
Вадим
Константинович родился 5.12.1924,
с. Базарный Карабулак,
участник Великой Отечественной.
войны.
В
1942—45
в
составе
разведывательного взвода отдельного
саперного батальона воевал на
Украине, в Польше, Восточной.
Пруссии. гвардии старший сержант,
командир отделения (1942-1947).
Отличился
при
выполнении
специального задания (проник в тыл
противника на подступах к г.
Николаеву
и
не
дал
врагу
возможности взорвать мост при
отступлении).

Участвовал
в
форсировании
Днепра, отмечен командованием за
ликвидацию
огневой
точки
противника (1944).
После
демобилизации
(1947)
токарь
в
совхозе
«Вперед»
(Сталинградская обл.),
В 1951—53 токарь на з-де
зуборезных станков в Саратове.
С 1953 участвовал в освоении
целинных земель.
С 1957 токарь в инструментальном
цехе
Копейского
машиностроительного
з-да.
Возглавлял в цехе совет наставников
молодежи — подготовил более 20
квалифицированных токарей. Был
токарем-универсалом;
обладал
правом ставить личное клеймо.
Победитель
социалистического
,
соревнования на заводе (1974, 1977).

Награжден:
1.Орден Ленина (1975),
2. Орден Красной Звезды (1944),
3.Орден Славы 2-й степени (1944г)
4.Орден Славы 3-й степени (1944),
5.Орден Отечественной войны
6. Медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1944—1945 гг.»,
7.Медаль «За взятие Кенигсберга»,
8.Медаль «За взятие Берлина».
9.Медаль Жукова
Татьяна
СТЕФАНИВ
опубликовала интервью с этим
героем войны.
Мы решили
напечатать несколько бесценных
воспоминаний ветерана.
— Еще в пути наш поезд начали
бомбить.
Все
из
вагонов
повыскакивали,
по
степи
разбежались. А самолет бреющим
полетом над нами летает и из
пулемета строчит. Все головы
прячут, а я в небо смотрю, куда пули
летят. Я тогда немца в первый раз
увидел.
Сапер Вадим Ардабацкий был
отправлен на фронт в день своего
рождения - 5 декабря 1942 года.
Вадима отправили на фронт — как
раз в его день рождения. Он стал
участником Сталинградской битвы.

— Мы впереди пехоты шли,
проходы нашим войскам делали. Дон
форсировали неоднократно. Плывем
на резиновых лодках понтоны
налаживать, а по нам немец
стреляет.
Трассирующие
пули
жужжат прямо над ухом. Многих
тогда
поубивало,
а
раненые
потонули.

О военном братстве и приметах
ветеран говорит так:
— Командир спросит: «Кто на
задание?» И каждый говорит: «Я!»
Ни за чью спину никто не прятался.
Суевериями мы не страдали, но одна
примета была. Если возьмешь после
боя у покойника или пленного часы,
зажигалку или еще что, — считай не
жилец. Обязательно убьет. Пуля
прилетит или на мине взорвешься.
Вот обязательно! Другие, я видел,
ухитрялись посылки с фронта домой
посылать, офицеры особенно. Я
никогда не брал никаких трофеев.
Никогда. Может, потому и выжил?
Сейчас сам удивляюсь: меня за всю
войну ни разу не ранило. Хотя все
время под артиллерийским огнем, под
пулями…
Сапер признался Т.Стефанив, что
в
Восточной
Пруссии
под
Грюнхаусом за одну ночь снял 150
противотанковых мин. Все вслепую, в
темноте. А сколько за всю войну —
не считал.
Об операции под Николаевым,
когда
они
получили
задание
расчистить от мин проход для наших
войск, ветеран вспоминает так:
— А осень, октябрь. Идем через
болото, автоматы над головой
держим. Вода, где по грудь, где по
шею. На берег вышли насквозь
мокрые, пальцы от холода не гнутся.
И даже спичку нельзя зажечь —
немец увидит. Мины ищем на ощупь.
Николай мне шепчет: «Вадим, тут
мина должна быть. Помоги, я не
найду». А я как раз у своей чеку
вынимал. Отвечаю: «Коля, погоди
чуток». Только сказал — и взрыв
раздался. Товарищу моему пехотной
миной полноги оторвало. Лицо сразу
синее сделалось. Кровища хлещет.
Положили мы его на плащ- палатку,
назад понесли. Он меня за руку

хватает: «Коля, вещмешок мой где?»
У него медаль «За отвагу» там
лежала. Я назад, за мешком. Принес,
а он все не успокоится: «А нога? Нога
моя где?» Сейчас вспоминаю этот
случай и самому не верится — как
сумели выбраться.
Вадим Константинович рассказал,
что под Николаевым бои такие шли,
что от их саперного батальона только
половина осталась.
— Немец все время с зениток
стрелял. Полевые кухни разбомбило,
мы больше недели не ели. От голодухи
ремни кожаные жевали. Курева
тоже ни у кого не осталось. Сам-то
я не курил, а пацаны люцерну рвали на
самокрутки.
Потом
батальон
пополнили
новобранцами и отправили на Второй
Украинский
фронт.
Потом
на
Белорусский.
В
июле
1944-го
советские войска брали Брестскую
крепость, там тоже были очень
тяжелые бои. Дальше пошли на
Берлин.
— Пересекли границу, помню,
столб был с табличкой «СССР». И
вдруг навстречу люди, все в
полосатых костюмах — мужчины,
пацаны
лет
по
пятнадцать.
Худющие, ужас. Одни скелеты. Я
такого никогда не видел. Идут, еле
ноги волочут, нас увидели — плачут,
кричат: «Спасибо!». Это с левой
стороны наши войска оборону
прорвали и освободили немецкий
концлагерь, узников выпустили и вот
они домой шли…
Зимой 1945 года наши взяли
Восточную Пруссию, в апреле —
Кенигсберг. Там, под Кенигсбергом,
Вадима
Ардабацкого
контузило
взрывной волной. С залива ФришесХафф немцы стреляли термитными
зарядами, это был настоящий ад.
Несколько дней Вадим ничего не
слышал, но оклемался. В Лейпциге,
он вспоминает, подошли к музею, а в
нем пушка, дуло прямо из окна
торчит и стреляет.
— Как немцы эту пушку в здание
затащили, не представляю. Это у них
хитрость такая была — нашей
артиллерии командование приказало
по городу, по зданиям не стрелять.
Как уж наша пехота эту пушку
обезвреживала, не знаю. Саперам
скомандовали дальше идти.
Победу он с боевыми товарищами
встретил 7 мая возле Берлина.
Саперный батальон стоял на окраине
города, в лесочке.
— Все уже знали, что советское
командование приехало капитуляцию
немцев принимать. Утром в этот
день тишина стояла полнейшая.

Даже ушам больно — привыкли, что
постоянно стрельба. Когда по рации
наши передали, что войне конец,
такое началось... «Ура!» кричим, из
автоматов строчим и плачем, оттого что все кончилось, что выжили,
дошли.

А 8 мая их отправили освобождать
Чехословакию. Там в лесах еще много
фашистов
пряталось.
И
вот
прочесывали они лес, поднялись на
холм. Вроде тихо. И вдруг автоматная
очередь.
— На землю упали, ползем. И
солдат один наш кричит: «Ребята,
подо мной земля шевелится!» Сверхуто дерн, кустики, а это окоп с
крышкой. Открыли крышку, а там
двое пацанов сопливых с автоматом.
Куда их? Отвели в штаб. Пленных не
трогали,
приказ
был.
В
освобожденных городах местное
население
обижать
тоже
запрещалось. За нарушение сразу под
трибунал.
В Прагу они въехали на
трофейных немецких машинах. Сапер
вспоминает, что местное население
встречало советские войска цветами.
Потом американцы в город прибыли
— холеные, в кителях, брючки
наглажены, на ногах ботиночки.
Немцы старались им в плен сдаться.
Два дня в Праге их батальон
простоял, а потом дали приказ
возвращаться в Союз — надо было
разминировать и восстанавливать
Брестскую крепость, от которой
камня на камне не осталось, а мин и
снарядов было на каждом шагу.
— Из Праги только выехали, и
патруль останавливает: «Машину
поставьте вон в тот ряд». Маршал
Конев дал приказ все немецкие
трофейные машины оставить в
подарок Чехословакии. Так что домой
мы снова на своих двоих шли. Всю
войну пешком прошагали.
Домой
Вадим
Ардабацкий
вернулся в 1947 году, когда
полностью восстановили Брестскую
крепость. В то время ему толькотолько исполнился двадцать один год.
По материалам очерка Татьяны
СТЕФАНИВ
(г.
Копейск,
Челябинской области).

В преддверии Дня Победы мы
поздравляем всех защитников родины
с великим праздником, желаем
ветеранам долголетия и здоровья,
скорбим о тех, кто не вернулся из боя,
кто умер после мая 1945 года. Мы
надеемся, что не перевелись богатыри
русские и сегодняшние мальчишки и
девчонки, воспитанные на примере
своих прадедов, дедов и отцов, будут
так же беречь Отечество, как искони
повелось на Руси.
Весна. Победа.
Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни злобе.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережём от гибели и взрывов
И будущее наше защитим,
Пока Земля от горя не остыла.
Горою встанем за своих детей,
Чтоб окружали их добро и счастье,
Чтоб нам растить спокойно сыновей
И внуков не коснулись чтоб напасти.
Желаем всем улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших май продлится
вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!
Татьяна Дементьева
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