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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НАСЛЕДНИК
Мой первый 

защитник – 

прапрадед Трофим

В гражданской войне воевал

Одна сторона – за царский режим,

Другая – за царский финал.

Прадед Афанасий прошёл две войны:

Попрощался с женой – на финна пошёл...

А после боёв, не заехав домой,

С фашизмом пошёл воевать прадед мой

Дважды был ранен прадед Иван

Но, к счастью, вернулся домой, на Урал

И в мирное время дед Толя, дед Слава

Служили Отчизне, служили на славу

А мой дядя Женя служил на границе

Он видел афганцев усталые лица

Мой папа, десантник, в дни путча 

в Москве

Вместе с друзьями готов был к войне

Но, к счастью, в столице без них 

обошлось – 

Десантникам нашим стрелять

не пришлось

Хоть много защитников есть у меня,

Но против войны все: и я, и семья!

Карина ЕРШОВА, 13 лет. 

Каменский ГО, с. Сосновское.
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МОИ ЗАЩИТНИКИ

Всё дальше от нас уходят события Ве-

ликой Отечественной войны. Ветераны 

рисковали жизнью ради Великой Победы, 

но они не считали это жертвой. Поэтому 

нельзя, чтобы эти отважные и храбрые 

люди оставались безызвестными. Мой де-

душка Анатолий Иванович Антонов пишет 

книги об участниках войны из Серовского 

городского округа. 

Когда началась война, его отца Ивана 

Николаевича призвали на 

фронт, где он был сапё-

ром. Его мать Екатерина 

Михайловна была в соста-

ве охраны ткацкой фабри-

ки. Сестра Зинаида добро-

вольцем ушла на фронт, 

была там связисткой. Вось-

милетнему Анатолию было 

обидно, что все в семье – 

военные, а он – штатский. И 

вот он в 1942 году со знако-

мыми мальчишками отпра-

вился на фронт на поезде, 

идущем в Москву. Но бди-

тельный патруль снял ребят 

с поезда на одной из стан-

ций и отправил домой. Это 

не остановило мальчишку – 

ещё два раза он пытался уехать на фронт, но 

ничего не получалось...

Прошло время, а патриотический дух всё 

жил в сердце юноши. Группу выпускников Ива-

новского педагогического института, среди 

которых был Анатолий, распределили на Кам-

чатку и в Казахстан. Мой дедушка отправился 

в Казахстан. Там с товарищами во время кани-

кул он ездил убирать урожай. Ребята хорошо 

р а б о - тали, за это и были награждены 

знаками ЦК ВЛКСМ «За освое-

ние новых земель». Также дед 

награждён медалью «За осво-

ение целинных земель». Здесь 

и началась его журналистская 

деятельность –его репортажи 

с уборки урожая печатались в 

газетах...

И вот целинник приехал 

в Серов... Здесь он помогал 

ликвидировать лесные по-

жары, возглавлял штаб по 

спасению людей во время 

наводнения. Также он воз-

главлял редакционную кол-

легию по созданию Книги 

Памяти. В это время он 

знакомился с тяжёлыми 

судьбами ветеранов, узна-

вал малоизвестные факты Великой Отече-

ственной войны.

Сейчас мой дедушка пишет книги. Скоро 

выйдет новая книга, в которой повествуется о 

Герое Советского Союза Алексее Дмитриеви-

че Мельникове. Книги моего дедушки исполь-

зуются в военно-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, а ветераны, читая 

их, вспоминают те трудные времена, свою мо-

лодость и своих боевых товарищей.

Кстати, вышеупомянутая книга «На бе-

зымянной высоте» – десятая. Есть ещё такие 

книги, как «Малая родина», «Орден солдатской 

славы», «Кавалеры Золотых звёзд», «Забытые 

герои»... А за трилогию «Солдаты Победы» 

Свердловским отделением Союза писателей 

России ему присуждён диплом им. Героя Со-

ветского Союза Н.И. Кузнецова. Также мой 

дедушка активно участвует в различных кон-

курсах. Например, в «Областной газете» по 

итогам конкурса к 65-летию Победы «Помнит 

мир спасённый...» он был награждён дипло-

мом второй степени за воспоминания о воен-

ном детстве.

Я горжусь своим дедушкой, и я рада, что 

его упорный труд интересен и приносит поль-

зу людям.

Екатерина АНТОНОВА, 14 лет.

г. Серов.

ничего не получалось...

вал малоизвестные факты Великой Отече-

ственной войны.

Его фронт – его книги
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Прошло больше двадцати 

лет, как закончилась аф-

ганская война. Память о тех 

событиях хранят тысячи 

воинов-интернационалистов. 

Мой дядя Анатолий Дмитрие-

вич Береснев выполнял свой 

интернациональный долг в 

Демократической Республике 

Афганистан. 

Он служил здесь один год и 

два месяца (1987-1988 гг.). Их 

разведвзвод всегда находился 

в самых опасных точках: Кабу-

ле, Герате, Кандагаре. Мой дядя 

был снайпером. Эта нелёгкая 

солдатская специальность тре-

бует особой подготовки. Необ-

ходимо хорошо знать оружие, 

в совершенстве владеть им. От 

этого порой зависела жизнь. Он 

говорит, что до сих пор вспо-

минать о службе в Афганистане 

тяжело: больше года бок о бок 

со смертью. Анатолий Береснев 

награждён медалью «За боевые 

заслуги» и «За отвагу!». Во время 

его службы родители получили 

Благодарственное письмо от ко-

мандования части. В доме хра-

нится много грамот, документов, 

даже медаль «От благодарного 

афганского народа».

В Ирбите, недалеко от ДК им 

В.К. Костевича, есть Аллея геро-

ев. Там рядом с именами Героев 

Советского Союза, участников 

Великой Отечественной войны 

есть и имена героев афганской 

войны. В день Защитника Отече-

ства почтить их память приходят 

многие...

Александр БЕРЕСНЕВ, 

13 лет.

д. Фомина, Ирбитский р-н.

СКАЖИ-КА, 
ДЯДЯ...

Ученики школы №7 города Ревды всегда активно участвуют в 

проектах благоустройства Мемориала памяти ревдинцев, по-

гибших в Великой Отечественной войне. Школьники проводят 

субботники – убирают территорию памятника. Всю зиму они 

расчищали снег. К 23 февраля  ученики по традиции возложат 

памятные гирлянды к мемориалу, почтят память павших бойцов-

земляков. Всё это ребята делают в рамках проекта «Благодарим 

за мир», посвящённого Великой Отечественной войне.

МЫ ПОМНИМ!

И за мир 
благодарим... 
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В «Новой Эре» много 

читала о ветеранах. Хочу и я 

рассказать о герое Великой 

Отечественной войны, защит-

нике Брестской крепости Лео-

ниде Максимовиче Шульгине. 

Я живу на улице, которая носит 

его имя, он жил здесь и учился 

в школе № 5, где учусь и я. 

Он рос в большой семье рабо-

чего завода. Дети умели и сено ко-

сить, и дрова рубить. Отец и мать 

воспитывали детей в строгости, не 

баловали. В школе Леонид Шуль-

гин был из тех учеников, которые 

запоминаются учителю навсегда. 

Скромный, весёлый, вниматель-

ный мальчик, постоянный участник 

каждого спектакля, умеющий дру-

жить.

ПО СЛЕДАМ 
Г Е Р О Я

Учился он хорошо, особенно 

по русскому языку, математике, 

физике. Любил читать, фантази-

ровать. Увлекался радио, любил 

природу. Лёня окончил в Нижней 

Салде семь классов. В 1932 году 

поступил в Нижнетагильский тех-

никум. Леонид Шульгин служил 

в пограничных войсках. В начале 

1940 года его направили учиться 

в Ленинград, в пограничное учи-

лище. Отсюда Леонид поехал в 

Брестский пограничный отряд, где 

был назначен заместителем поли-

трука. С ним были жена и двухме-

сячный сын.

Они погибли в первый день вой-

ны. Летняя ночь близилась к концу, 

мирно спали люди. Спокойно было 

и на заставе. В один миг налетели 

немецкие самолёты, начали бом-

бить. Вражеские войска перешли 

границу. Пограничники встретили 

удар фашистов. Заместитель на-

чальника заставы младший по-

литрук Леонид Шульгин принял 

на себя командование небольшой 

группой солдат.  Силы были не-

равными. В бое Шульгину оторва-

ло левую руку, он погиб. В следую-

щее мгновение оборвалась жизнь 

их малыша, погибла и Ольга.

Фашисты запретили под стра-

хом смертной казни хоронить 

младшего политрука и его семью. 

Но нашёлся  патриот, который 

предал тела земле. Это был  жи-

тель деревни Шумаки кузнец Иван 

Гордеевич Левчук. Он похоронил 

уральцев около росших в поле бе-

рёзки и дикой груши, на которой 

вырезал такие слова: «Их подвиг 

сильнее смерти. 

Юля УСОЛЬЦЕВА.

г. Нижняя Салда.
Во время изучения материала.
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* * *

Дед мой был ещё мальцом

Когда прощался со своим отцом

Что ушёл на фронт тогда

В те далёкие года

Прадед смело рвался в бой

Не вернулся он домой

Но Россию защитил

И фашистов победил!

Мария СЕВРЮГИНА, 10 лет.

г. Невьянск.

* * *

Послушайте, друзья,

Какая тишина.

Солдат устал, прилёг

И видит небо голубое

А вот село его родное

Пусть будет мир на всей земле.

Пусть будет мир всегда, везде!

Чтоб нам расти для славных дел,

Солдат тот гимнастёрку и одел

Женя ВАСИЛЬЕВ, 8 лет.

г. Полевской.


