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КЛАССНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

А кто такие пограничники, и 
нужны ли они? Я долго дума-
ла и с этим вопросом обрати-
лась к папочке, Александру 
Попову, который служил на 
Дальнем Восточке.

...Восемнадцатилетний ху-
дой мальчуган готовился идти в 
армию. Отправили на Дальний 
Восток. Девять суток поездом. 

Город Хабаровск большой, 
шумный. Полгода проходил курс 
молодого бойца и подготовился 
к службе на границе.  А потом 
отвезли на пятую погранзаставу 
острова Тарабаров. Китай было 
видно с вышки из бинокля. 

Я нашла на карте место, где 
служил папа. Остров Тарабаров 
находится между рекой Амур, 
протокой Казакевичево и про-
токой Прямая. Папа рассказы-
вал, что на острове раститель-
ность была разная, в основном 
кустарники, небольшие, но 
очень красивые, напоминали 
издалека наши Уральские горы. 
А деревья толщиной такие, что 
если нужно спрятаться от врага, 
то даже вблизи не видно будет. 
У нас, в Новоуральске, такого не 
увидишь. 

Мой папа очень ответствен-
но выполнял  приказы по охране 
государственной границе.  Мно-
го было ситуаций, когда нуж-
но было проявить и смелость, 
и ответственность. Однажды 
в папино дежурство вместе с 
сослуживцем и собакой он от-
правился в дозор. В день надо 
было три раза пройти круг в 24 
километра. После первого круга 
присели отдохнуть на заставе. 
Вдруг звучит команда: «Застава, 
в ружьё!». Значит, на границе на-
рушитель  и надо задержать его. 
На машине выезжают на место  
срабатывания сигнализации. 
Приехали, оглянулись — вроде 
никого. У повреждённого за-
бора – следы. Похоже – медве-
дица! Она была не одна, рядом 
два следа маленьких медвежат.  
Осмотрелись – медведи  уро-
нили пять опор, а это 15 метров 
колючей проволоки. Неполад-
ки устранили, когда уже стало 
темнеть. Только вернулись на 
заставу – опять: «Застава, в ру-
жьё!». Машина не заводится, 
пришлось пробежать восемь 
километров. Измождённые та-
кой «прогулкой», увидели, что 
опоры опять повалены. А рядом 
ходят медведица с медвежата-
ми. Большая медведица своими 
лапами просто валила опоры, 
прокладывая путь  медвежатам. 
Они ходили и  ели молодые по-
беги, ожившие после зимы на 
кустарниках. Увидев погранич-
ников, медведица зарычала. 
Куда бежать? Медведица же 
ещё немного порычала и ушла, 
а за ней и медвежата. 

–Не знаю, сколько потов с 
нас сошло, но все были мокрые 
не от бега, а от испуга, потому 
что впервые увидели это чудо – 
медведицу, – вспоминает папа. 

Я очень горжусь, что мой 
папа целых два года служил на 
границе. Были у него встречи на 
границе не только с четвероно-
гими нарушителями, но это уже 
военная тайна. 

Татьяна ПОПОВА, 11 лет.
г. Новоуральск. 

Место 
встречи – 
граница

Наша семья очень дружная: 
мы всё делаем вместе, даже 
радуемся и огорчаемся. Любим 
выезжать на природу, пред-
ставляя, что отправляемся 
путешествовать на нашем 
семейном корабле.

Папа – капитан, мама – штур-
ман и кок, брат – матрос, я – юнга. 
Нашей команде не страшны испы-
тания! 

Мой папа, Николай Васильевич, 
священник, мама, Лариса Никола-
евна, домохозяйка, брат Саша – 
жестянщик, а я – первоклассник. 

Мы составили семейное родо-
словное древо, теперь я знаю не-
сколько поколений моих предков. 

Мама мне помогает во всех де-
лах, и я очень стараюсь быть хоро-
шим сыном. 

Очень повезло нам с братом:
Наша мама всегда рядом.
В лес пойти я не боюсь,
И блины печь научусь!

Дима РУСАКОВ, 7 лет.
Ирбитское МО, 
п. Пионерский. 

В путь отправляется 
корабль

«И блины печь научусь».
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
У 

меня 

есть брат Гри-

ша, ему уже 11 лет, 

и он мне очень помогает 

во всём. 

Мы живём недалеко от шко-

лы, но туда меня водит Гриша и 

забирает после уроков. Если я 

не знаю, как сделать домашнюю 

работу, брат мне помогает. 

А ещё он помогает маме 

по хозяйству. Я тоже помогаю 

маме, но у Гриши всё равно по-

лучается лучше. Он ходит в ма-

газин за продуктами, моет пол 

и наводит порядок. Недавно он 

даже пытался починить ножку 

кресла. 

Я рада, что у меня есть такой 

брат. Уверена, он всегда сможет 

меня защитить и никогда не от-

кажет в помощи.

Ирина НОВИКОВА, 7 лет.

г. Каменск-Уральский.

Гриша 
спешит 

на помощь

МАМОЧКЕ
У меня есть лучший друг,
Готовый мне помочь всегда.
Беда случится если вдруг,
Он не откажет никогда!

Он ближе всех, роднее всех
И старше втрое раз.
И если горе, неуспех,
Во всём поддержит нас.

А вы, друзья, уже узнали,
Кто самый близкий для меня?
Конечно, быстро догадались:
Мамочка любимая моя!

Мария ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО, д.Нижние Таволги.

Девочка Аня Мажура отметила в этом году 
свой день рождения вместе с родным горо-
дом Екатеринбургом. 14 лет назад она впер-
вые увидела мир и ласковые глаза мамы. А 
теперь Аня получила паспорт и стала полно-
правной жительницей страны, с которой 
идёт по жизни вместе.

Аня ещё маленьким ребёнком стала свиде-
тельницей открытия памятника основателям Ека-
теринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де 
Генину. Теперь видит, как преображается город. 
Когда год училась в архитектурной школе, масте-
рила макеты домов.

Она вообще умелица. Летом в посёлке Са-
рапулка Аня помогала деду в ландшафтном ди-
зайне приусадебного участка. А ещё помогала 
вожатым в одном из детских оздоровительных 
лагерей. 

Закончены семь классов в гимназии, законче-
на музыкальная школа, выпущено пять номеров 

детского журнала под её редакторством в дет-
ском подростковом центре Октябрьского района 
Екатеринбурга, где Аня с увлечением занимается 
краеведением. Многое позади, но впереди инте-
ресная жизнь бок о бок с родным городом.

Николай НЕМТИН, дед Ани.

Рука об руку с городом

Во время Первой мировой вой-
ны мой прадед служил на польской 
границе. Сложные отношения с 
Германией  вынуждали строго кон-
тролировать ситуацию на этой тер-
ритории. Алексей Васильевич смог 
отличиться в этом деле, потому что 
до глубины души был предан свое-
му Отечеству и царю.  За что был 
вознаграждён четырьмя Георгиев-
скими крестами и именными часа-
ми от Николая II. В то же время он 
видел, что люди устали от войны и 
хотят мира. 

В это время в стране нача-
лись перевороты, коммунисты 
обещали людям хорошую жизнь. 
У прадедушки произошла пере-
оценка ценностей, и он вступил 
в партию. В его задачи входило 
агитировать людей за переход 
на сторону новой власти – боль-
шевиков. Для большевиков под-
держка народа имела большое 
значение. 

После переворота прадеду суж-
дено было пережить коллективи-
зацию (объединение крестьянских 

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Наверное, в каждой семье есть что-то такое, что 

бы могло рассказать нам о наших предках. Недав-

но, перебирая старые вещи, я наткнулась на старин-

ные часы в серебряной оправе. На них была надпись: 

«Сердюк Алексею от Николая II. Поставщик двора Его Величе-

ства – Павел Буре». Эта находка повернула для меня время вспять. 

Многочисленные, буквально нанизанные друг на друга события начала 

XX века, выстроились передо мной в стройный ряд, благодаря истории моего 

прадеда – Алексея Васильевича Сердюка.

хозяйств в коллективные) и прод-
развёрстку. Голод, ходивший по 
стране, не задел деда. Его золо-
тые георгиевские награды ничего 
не значили, их нельзя было пока-
зывать – это напоминало царские 
времена, и они были выменяны на 
обычное зерно. 

Побывал Алексей Васильевич 
и председателем Совнаркома го-

рода Саратова – занимался здесь 
восстановлением заводов. А затем 
началась Великая Отечественная 
война. После неё дедушка отпра-
вился на свою Родину – Украину, 
где занялся возрождением посёл-
ка Талалаевка. 

–Он был добрым, невысоким 
старичком с длинной белой боро-
дой, как у мудреца, – вспоминает 
моя тётя, – скромным, но с харак-
тером. Служа на таможне, он зара-
ботал болезнь ног, поэтому обычно 
ходил с подушечкой. Я помню, как 
он сажал меня на колени, где была 
та самая подушка, всегда пытался 
чем-то угостить.

Дедушка умер тихо, как гово-
рится, «был и не стало».

Для меня очень важна наход-
ка, часы прадедушки – это своего 
рода реликвия. 

Для своей страны он делал то, 
что мог. Из его жизни видно, что он 
жил во времена, когда всё стреми-
тельно менялось. И обычным лю-
дям было трудно понять, кто прав.

Татьяна ШТЫКА, 16 лет.
Дедушка очень любил детей.
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