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16 июля стартовала профильная смена областного дет-
ского центра «Гайдаровец». В линейке открытия приняли 
участие почётные гости: О. Л. Иванова, зам. председате-
ля комитета по делам молодёжи и туризму Курской об-
ласти, И. А. Колышев, начальник управления молодёжной 
политики, физической культуры и спорта города Курска,  
С. Н. Сухочева, зам. председателя Курского союза детских 
и пионерских организаций,  Д. С. Плохих, директор МБУ 
«ГКОДЦДИМ «Орлёнок», А. М. Лобода,  ген. директор  
ООО «Спортивно-оздоровительный центр им. В. Тереш-
ковой», Р. Свешников, директор МКУ «Городская моло-
дёжная биржа труда», представители ОБУ «Областной центр молодёжных программ».

Название смены «Поколение 2020» символизирует то, что опыт социализации, приобретённый нынешними гай-
даровцами, поможет им стать через 6 лет гражданами с активной жизненной позицией, патриотическим самосозна-
нием, настроенными на творческий созидательный труд.

Творческой изюминкой мероприятия стало складывание баннера-мозаики с логотипом «Гайдаровца»: каждый 
отряд на линейку вынес пазл с автографами всех членов отряда.

Лагерь «Гайдаровец» ведёт историю летних смен непрерывно с 1977 года и является преемником традиций шко-
лы актива областной пионерской организации. Руководителем лагеря является Валерия Геннадьевна Шалимова.

В этом году межрегиональная поисковая экспеди-
ция «Вахта Памяти» прошла в Курске с 15 по 28 июля. 
В поисковых работах приняли участие более 120 чело-
век из Курской и Астраханской областей.

Поисковый палаточный лагерь находился в деревне 

Поповка Курского района, а раскопки велись на терри-
тории 4-го военного городка. В ходе экспедиции най-
дены останки 157 советских военнопленных и мирных 
жителей концлагеря Шталаг-308-VIII-Е.

За прошедшие 25 лет Центром «Поиск» найдено на 
территории Курской области и перезахоронено более 
11950 останков советских военнослужащих, установле-
ны места захоронений 2400 человек, их имена внесены 
в Книгу Памяти Курской области. 190 семей получили 
известие о месте захоронения близких людей.

За время проведения поисковых экспедиций на тер-
ритории города Курска найдено и перезахоронено на 
мемориале в парке Солянка 3555 человек.

21 августа, накануне 71-й годовщины Курской 
битвы, на Мемориале в парке Солянка (Курск, улица 
Энгельса) состоится перезахоронение 157 останков со-
ветских воинов и мирных жителей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Они были найдены во 
время проведения межрегиональной поисковой экспе-
диции «Вахта Памяти - 2014».

«Вахта Памяти» в Курске
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Курские писатели в гостях у «Класса»

Редакция газеты, юные корреспонденты, читатели поздравляют большого друга «Класса»,  
председателя правления Курского регионального отделения Союза писателей России, директора  
издательского дома «Славянка» Николая Ивановича ГРебНева с 70-летним юбилеем. 

На страницах этого номера - один из его добрых и светлых рассказов о детях и для детей.

Дениска - мой внук. Приехал в Курск всего на  ме-
сяц - на июль. До этого жил безвыездно в Серпухове.

- Он может остаться у вас ещё и на август, но если 
того захочет сам. Это уж, дед, от тебя зависит, - сказали 
Денискины родители и уехали к самому синему Черно-
му морю.

Неистребимая тоска по 
Серпухову обнаружилась 
у внука уже на следующий 
день, дело дошло до того, что 
ностальгия по родному городу 
обострилась галлюцинация-
ми. Вышел Денис на балкон и 
увидел неоглядный простор, 
открывшийся с высоты боль-
шого дома. Что там Дениска, 
даже дом наш замер на кру-
том берегу Тускари, словно 
зачарованный радостной кар-
тиной. Отсюда были хорошо 
видны на заречной равнине 
и дома, и  храмы, и поезда, и 
аэродром, и леса...

- Ура!!! - закричал вдруг 
Дениска. - Дед, посмотри - вот 
где Серпухов. Это наш город!

Я не стал спорить.
- Вот видишь, оказыва-

ется, мы рядом. Всего-то и  
забот: захотел и приехал... 
Это всё наша с тобой земля, 
- пояснял я внуку. - Там, за дальним лесом, за холмом, 
далеко-далеко земля чужая. Оттуда в стародавние вре-
мена приезжали не однажды лихие всадники, чтобы 
захватить наши города. И столько их было, что ког-
да ночью зажигали костры, то костров тех горело не 
меньше, чем нынче вечерних фонарей.

- А во-он там, дед, видишь поле большое, где битва 
была?

«То аэродром», - хотел было я пояснить, но вовремя 
сообразил.

- Вижу поле, вижу...
- На этом поле наши русские богатыри и победили. 

Они и сейчас есть в Серпухове, я их видел: на конях, с 
копьями, с вот такущими мечами богатырскими, - и Де-
ниска запальчиво рассказывал, как приезжали на празд-
ник в Серпухов богатыри и все люди в городе пошли их 
встречать.

- И кого же те богатыри победили? - поинтересовал-
ся я.

- Кого-кого... - вспоминал внук, - черепашек-ниндзей 
и трансформеров.

- Хм... Давай уж так решим: победили Змея Горыны-
ча. Ниндзей тогда не било.

- Нет, были, - заупрямил-
ся внук.

- Ладно, - согласился я и 
пригладил Денискин вихор 
на макушке, - одним словом, 
с нечистой силой сладили.

- А Курск - русский го-
род?

- Русский.
- Так вот те богатыри спас-

ли все города русские.
- Да-да, ты прав, - порадо-

вался я, - то на Куликовом поле 
и было.

- Вот на этом поле?
Я малость запутался и не 

знал, как теперь ответить.
- И на этом тоже всякое 

было, - нашелся я, - Курск, как 
и Серпухов, уж так постарался 
за землю русскую.

- Дед, поедем сейчас в 
Серпухов, а? Тут же близко. Я 
вечером в поезде уснул, а про-
снулся уже в Курске.

 Я вынужден был согласиться, на что Дениска сно-
ва прокричал: «Ура! Мы едем в Серпухов!» - и понёсся 
вприпрыжку хвалиться бабушке.

- Дед, - сказала она, выяснив в чём дело, - не мо-
рочь внуку голову, нужен им твой Курск, не приедут 
они сюда...

- Хоть бы Дениску оставили у нас. Школа рядом, 
во дворе.

- Вот родят второго - может, и оставят, а пока «ез-
жайте» в свой Серпухов, да чтоб к ужину были...

 Сели мы в трамвай. Ехали по городу целый час в 
один конец и столько же - в обратный.

- Да, - соглашался внук, - всё, как в Серпухове: дома 
и магазины такие же, и люди, и машины.

- Может, это и есть Серпухов, а? Вон сколько мы 
ехали, - допытывался я, - больше, чем ты ночью.

 Внук помолчал и сказал, насупившись:
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- Дед, в Серпухове трамваев нету, понял?
- Ага-а, - не растерялся я, - вот видишь! Трамвай 

ведь штука такая - лучше и не придумать. Выходит, у 
нас интереснее!

- Да, трамвай, конечно, хорошо, но...
- Что «но»?
- Понимаешь, дед, без трамваев жить можно. Мы 

вот живём!
- А без чего нельзя? Чем это Серпухов лучше Кур-

ска?
- Без друзей нельзя... Друзья у меня там, в Серпухо-

ве... И Толик Демкин, и Витька Стяшутин...
 Внук ещё вспоминал друзей, а я не мог прийти в 

себя от неожиданного просветления, которое привнёс в 
моё сознание шестилетний мальчишка.

 Помянув сам себя недобрым словом, я ответил Де-
ниске:

- Ты прав. Без друзей, как и без родни, нельзя жить. 
Но чтоб хорошего друга иметь, надо пуд соли с ним 
съесть.

- А чего не сахару или шоколаду?
- Можно и так. Но если соли, то друг надёжней.
- Пуд, это за сколько времени, дед?
- Ну это на полжизни, хоть твоей, хоть моей, - умни-

чал я вслух, а сам подумал: «Но как же я внуку друзей 
найду? Не выйдёшь ведь на улицу с уговорами: «Пой-
дёшь в друзья к Дениске?»

...По обыкновению проснулся рано, еще звёзды сия-
ли, заря только занималась. Стараясь никому не мешать, 
я тихонько прошёл на кухню и ещё не включил свет, 
как услышал песенку, мерную и звонкую. «Тинь-тинь» 
или «динь-динь»... Сперва подумалось: синичка на фор-
точке. Ан нет. Это капель из крана по самому краешку 
падала в Денискину чашку. Купила бабушка вчера за-
мечательную синюю чашку в подарок. «Обновка» по 
вкусу пришлась внуку, как и чай, который пил Денис 
по нескольку раз на дню. Чуть было не прикоснулся я к 
чашке, как услышал песенку чуть иначе:

- День-день-день-день!
 Кто-то, конечно же, бабушка, так удачно располо-

жила чашку. Решил не трогать её с этого места, пусть 
другие тоже удивятся и порадуются. К тому же у нас 
с внуком сражение разгорелось нешуточное за свои го-
рода. Мне важно было сообщить Дениске, что у нас не 
только соловьи поют лучше серпуховских, но даже вода 
волшебная, песенная.

 Однако как всё это объяснить бабушке? Чуть по-
годя встанет готовить завтрак, сдвинет с места чашку, и 
тогда всё пропало. Пришлось в полудрёме встречать на  
кухне не только рассвет, но и бабушку...

 Услышав про пошатнувшийся престиж нашего 
славного города в глазах внука, бабушка согласилась не 
трогать чашку, но при этом заметила:

- Ты уже дед, но ума - как у Дениски...
 Я ей простил эти необдуманные слова, поскольку 

всё-таки согласилась помочь.

- Ладно уж... Скучает мальчишка небось. Помнишь, 
в детстве, бывало, нету роднее родных, если даже на не-
дельку отлучка...

- Хорошо хоть на месяц привезли, а то едешь в го-
сти, признавать не хочет внук бабушку с дедушкой, буд-
то чужие вовсе.

- Иди, буди своего внука, уже день на дворе...
- День-день-день-день! - забавлялась, не умолкая, 

тем временем чашка.
- Дениска! Внучек, вставай! - я легонько притронул-

ся к плечу внука.
- Дед, не мешай, я мечтаю...
- О чём же, интересно?! Давай вдвоём...
- Я про Серпухов... Ты не сможешь.
- Хм... Ты слышал хоть раз, как поёт чашка?
- Какая чашка?
- Твоя, новая. 
 Дениска с достоинством, не спеша, видно, не 

веря сказанному, направился в моём сопровождении 
на кухню. 

- Вот послушай, - сказал я, - чашка песенкой зовёт 
тебя чай пить.

- День-день-день-день! - звала чашка.
Дениска замер, стал слушать, шевеля губами... У 

него загорелись глаза, и он попросил:
- Дед, ты стой здесь, загораживай, я бабушку  

позову...
Бабушка нашлась сразу:
- Да это птичка-синичка на улице поёт: день при-

шёл!
- Ха-ха-ха! - заливался Дениска. - Не на улице, ба-

бушка! У нас на кухне твоя птичка-синичка!
При этом внук подрастал на цыпочках и вместе со 

мной, как мог, маскировал мойку.
- Где ж она, - всплеснула руками бабушка, - под сто-

лом нет, в холодильнике нет...
Когда бабушка устала искать, Дениска прошептал:
- Ну что, дед, покажем?
- Давай, - согласился я. 
- Смотри, бабушка, вот наша чашка - «синичка»?!
- Ах вот оно что! - воскликнула бабушка. - Про что 

ж она поёт, ну-ка? Про тебя, Дениска, слышишь?  День-
день, день-день. Тебя зовёт чай пить. Вкусный, с клуб-
ничным вареньем да с медовыми оладушками...

- Хочу чаю! Хо-чу ча-ю!
Дениска подпрыгивал и озорничал. Тут я ему сказал 

то, чего потом долго простить себе не мог.
- Вот видишь, Дениска, у вас в Серпухове такого 

крана с волшебной водой нету.
Внук слегка опечалился. Да, он оказался в затрудне-

нии. Но сдаваться не собирался и начал размышлять.
Я тоже. Поскольку внук повторил то, чем я уже был 

сражён накануне:
- Зато, дед, у меня в Серпухове друзья есть.
После этих слов стало совсем тихо. И я вспомнил 

бабушкину критику в свой адрес. Так было, наверное, 
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несколько минут, пока из-за вытяжной решетки не по-
слышались странные звуки.

 - Ух-уффу-ух...
 Тут надо сказать, что мы живём на самом верхнем, 

девятом этаже. Выше нас только голуби.
- Слышишь, дед? - спросил Дениска, таинственно 

сощурив свои серые глаза, и прошептал: - Ты знаешь, 
кто это?

- Это голуби?
- Нет, ты не понимаешь, это вампиры!
- Вампиры в других местах, а у нас... У нас - до-

мовой.
- А кто это, домовой?
Мне стало обидно за домового, и я рассказал Дени-

ске всё, что себе о нём представлял: если в доме люди 
добрые, то домовой оберегает их от всякой нечистой 
силы, и наоборот... Мы решили, что наш домовой, ко-
нечно, ни в какое сравнение не идёт с вампиром.

Дениска посоветовал сообщить всем, жившим в 
подъезде, что у нас поселился домовой. Я немедля со-
гласился. 

Мы позвонили соседкам, что этажом пониже, Наде 
и Кате, и поделились новостью. Они, конечно, не по-
верили, потому что знали очень многое на свете, так 
как учились в первом классе. Но послушать всё же 
пришли.

- Ух-уффу-ур-р-р...
Катя сразу сказала, что это, наверное, голуби.
Я готов был сдаться, но выручил Дениска:
- Нет, это домовой под голубей притворяется...
Скоро весь двор знал, что у нас под крышей живёт 

домовой и разговаривает по-голубиному. Любопытные 
то и дело трезвонили, я уж и не закрывал дверь на запор. 
К счастью, бабушки не было дома, хождение нарастало, 
как и спор. Кто-то, самый умный из всех, сказал, что это 
- полтергейст. Привели, наконец, эксперта в этих делах 
- Андрюшку из соседнего дома. Я ему помог высмор-
каться, привел в порядок штанишки и рубашку.

- У-у-х, уф-фу, - вздыхала вентиляция.
Послушав, Андрюшка заявил:
- Это домовой!
Наконец-то рассеялись сомнения, ибо Андрюшка 

привёл в доказательство, что имел дело с домовым со-
всем недавно в деревне у бабушки и дедушки. Тамош-
ний домовой всё видел, что в доме делается, и был очень 
сердит на Андрюшку за то, что тот пытался стащить 
спички и зажечь костёр...

 Опасаясь, что домового придут слушать желающие 
со всего квартала, я предложил больше ему не досаж-
дать, иначе он рассердится и переселится в другое ме-
сто. И ещё договорились, что это - секрет всего нашего 
дома.

 - Ладно, пусть живёт, - согласились все и ушли.
После завидовали Дениске, не столько в том, что он 

обнаружил домового. Ему в укромном месте таинствен-
ный новосёл оставлял к утру то конфеты, то печенье, а 

то и шоколад. Все это съедалось во дворе в мгновение 
ока...

 У Дениски появилось столько новых друзей, что его 
никакими силами невозможно было затащить домой. А 
вечером мы укладывались спать и тихонечко вспоми-
нали маму и папу и серпуховских друзей и мечтали обо 
всём на свете. О том, чтоб самые лучшие друзья, самые 
дорогие тебе люди жили вместе, уж если не в одном 
доме, то хотя бы в одном городе. Так складываются 
дела в жизни нынче, что надо друг другу помогать.

Надумали с внуком, не откладывая надолго, пристро-
ить к нашему дачному домику баньку, с таким расчётом, 
что если топить её, то и в домике тепло, и жить в нём 
можно будет до поздней осени. Вместе справились с де-
лом быстро, настолько удачно, что нас хвалила бабушка.  
А ещё мы ездили в рощу и наготовили целый ворох па-
хучих берёзовых веников.

Заодно вырезали в орешнике удилища - мы готови-
лись к рыбалке...

День шёл за днём. Однажды мы пошли на телеграф 
и передали Денискиным родителям примерно следую-
щее: «Дениска и дед сообщают вам, что вы можете ехать 
в Серпухов из Крыма без пересадки в Курске». Это озна-
чало, что Дениска согласился остаться до первого сен-
тября. Дольше нельзя было: его ждал первый класс. В 
магазине купили мы замечательный портфель и всякий 
школьный инструмент и прочие принадлежности.

 Настал день отъезда. Я усаживал Дениску в вагон 
вместе с приехавшим за ним папой. Внук сказал мне до-
верительно:

- Дед, знаешь, я скоро приеду, вот только с мамой 
увижусь, в первый класс схожу, с друзьями поиграю во 
дворе, и всё. Папа меня привезёт. Ладно, а? Это точно, 
дедушка. Вот посмотришь: и папа, и мама меня послу-
шаются.

- Ладно, - согласился я, утирая слезинки, выкатив-
шиеся нечаянно из Денискиных глаз. - Ты скоро писать 
научишься. Напиши мне письмо.

- Напишу, дед. Ты же мне друг, самый большой, 
да?

- Да.
- Ты только сам не плачь.
- Так я ведь и не плачу.
- Ты, наверное, хочешь плакать, но не можешь. Ты 

уже взрослый.
- Чашку-«синичку» не забыл?
- Да. Бабушка положила в рюкзак. Знаешь что, дед, - 

Дениска зашептал мне на ушко, - я уговорю маму и папу 
и мы приедем к тебе насовсем. Ладно?

- Хорошо, - ответил я, - буду ждать.
...Так и вышло: в наше скромное жилище под голу-

биной крышей приехала Денискина семейка в полном 
составе. Жизнь сложилась так, как захотелось внуку, 
как мечталось деду. Стали мы теперь родней настоя-
щей. Домовой действительно добрым оказался...

Рис. И. ажгиной
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Поэтической строкой

вахта Памяти 

Единственное письмо, которое с военного времени 
бережно хранится в нашей семье как реликвия, это вот 
этот треугольник, который был написан и отправлен 
моим прадедушкой Реуковым Александром Фёдорови-
чем, когда он ехал на фронт после лечения в госпита-
ле. Эшелон шёл в Восточную Пруссию (сейчас город 
Калининград). Потом прадедушка участвовал в боях за 
Польшу. 

Во время наступления освобождали людей из конц-
лагерей. Затем гнали врага в его «логово» и дошли до 
Бранденбургских ворот Берлина. После этого часть, в 
которой был и взвод прадедушки, повернули на восток 
- к Балтийскому морю.

В городе Ростоке прадедушка встретил Победу, и 
его назначили комендантом города. Там Александр Фё-
дорович прослужил до середины февраля 1946 года, от-
куда был демобилизован. Домой вернулся в марте.

Моя бабушка рассказывает, что прадедушка в своих 
письмах старался поддержать свою семью, никогда не 
жаловался на боли ранений или тяготы военной жизни 
и не вносил тревогу и сумятицу в свою семью.

Очень интересен жизненный путь моего прадедуш-
ки. Родился он 14 апреля 1922 года в деревне Нижняя 
Груня Кореневского района Курской области. Закон-
чил Верхне-Грунскую семилетку. До войны работал 
прицепщиком, помощником тракториста. 11 февраля 
1941 года женился на Воробьёвой Ксении Ионовне.

На фронт прадедушка призван в августе 1941 года и 
сразу же направлен на курсы командиров. После окон-
чания курсов Александр Фёдорович был переброшен 
под Москву, где шли жестокие бои. Там он служил адъ-
ютантом командующего фронтом. Это было на рубеже 
реки Истра. Здесь прадедушка был первый раз серьёзно 
ранен. Его хотели комиссовать, но он отказался и по-
сле госпиталя вернулся в расположение своего полка. 
Он воевал на 3-ем Украинском фронте, освобождал 
Украину. Его миномётный взвод первым вошёл в город 
Донецк.

В одной из школ этого города есть музей, где есть 
запись об этом событии, а во дворе школы стоит мино-
мёт. И что удивительно: в этой школе учились внуки и 
правнуки моего прадедушки. Однажды мой прадедуш-
ка приезжал в эту школу по приглашению. Там помнят 
и чтят память о воинах-освободителях.

После освобождения Донецка Александр Фёдоро-
вич воевал под Гданьском. В бою был тяжело ранен. 
Лечился за Уралом. А после госпиталя с июля по сен-
тябрь 1944 года был в отпуске, долечивался дома.

После отпуска прадедушку отправили в Восточную 
Пруссию. Александр Фёдорович дошёл до Берлина. 
Весть о Победе прадедушка услышал в походе: сопро-
вождал обоз с боеприпасами и продовольствием. 

Демобилизовался Александр Фёдорович в 1946 
году, имея в свои 24 года 26 ранений разной степени 
сложности.

После войны прадедушка работал заместителем 
председателя колхоза. Поступил в сельскохозяйствен-
ный техникум в Орловской области, потом перевёлся 
в Калиновский Рыльского района Курской области. В 
то же время он работал бессменным бригадиром бри-
гады № 3 29 лет до самой пенсии. После ухода на пен-
сию прадедушка работал ещё начальником народного 
контроля, председателем рев. комиссии, заведующим 
фермой. Вырастил с женой шестерых детей: 3 сына и 
3 дочери.

За проявленное мужество во время войны праде-
душка награждён 3-мя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 3-ей степени и множеством 
медалей. А за мирный труд он имел много грамот и 
ценных подарков. Но дороже всего память людская. Его 
вспоминают всегда добрыми словами. Воинское звание 
- старший лейтенант, командир миномётного взвода. А 
мирное - защитник. Когда он умер, одна женщина ска-
зала: «Нет нас больше защитника...».

Татьяна ШумаРа, 
17 лет, мКОу «верхне-Грунская СОШ» 

Кореневского района

Люблю тебя, мой край родной,
Твои холмы, твои долины,
Лесов прохладу, зной степной
И птичьих трелей переливы.
Люблю, когда сады весной
Молочной пеной обольются,
Когда рулады соловьёв
В душе любовью отзовутся!
Люблю июльский сенокос

И спелых яблок запах сладкий,
Люблю красу невест-берёз
И хлебный дух - густой, отрадный.
Люблю бродить осенним днём, 
Когда багрянцем лист окрашен,
Люблю зимы хрустальный звон…
Мой край родной всегда прекрасен!
Моя Отчизна, мой Приют!
Земля страданий и сказаний!

Своею Родиной зову
Я град старинный,
Курском званный!
Дедов и прадедов земля…
Былинных русичей удел…
Горжусь тобой и верю я:
Живёшь ты для Великих дел!

   Моему родному городу

александра ЗвИГИНцева, 
17 лет



класс№ 7 (213), июль, 2014 г. класс6

Нет такой семьи, которой не коснулась Великая  
Отечественная война. Дети и война. Какими несопо-
ставимыми кажутся эти понятия. Но судьба сумела их 
соединить. Суровое время заставило многих ребят той 
поры забыть про детство, наравне со взрослыми пере-
живать это военное лихолетье: холод, голод, смерть 
родных и близких. И как бы я ни пытался поставить 
себя на их место, всё равно не пойму в полной мере, что 
чувствовали они.

В памяти останутся рассказы моего прадедушки Го-
неева Ивана Васильевича. Он не был на войне, не вое-
вал, так как был ещё ребёнком. Ему было 13 лет, когда 
началась война.

«Грянула война. Сразу всё изменилось. Посуровели 
лица у всех, меньше стало улыбок, больше слёз. Ушли 
на войну отцы, братья, мужья. Их места заняли женщи-
ны, старики. Многие дети начали работать, выполняя 
непосильный взрослый труд. Пахали и боронили на 
плохоньких лошадях, быках и даже на коровах. В бри-
гаду давали две коровы, на них боронили, их же доили, 
они же кормили рабочих. В войну и послевоенные годы 
был страшный голод: ели крапиву, лебеду. Весной по 
огородам дети собирали перемёрзлую картошку, летом 
ловили сусликов. Не хватало дров, керосина, не было 
спичек. Колхоз получал всё более трудные задания: но-
вую группу людей в армию, лошадей - для формиро-
вания новых полков. Матери, старики и дети работали 
день и ночь. И это было легче не намного, чем на войне, 
а может и трудней».

В 1942 году зимой немцы пришли в деревню Щер-
бачёвка. Шли со стороны города Суджа. Люди, когда 
услышали немецкую речь, пришли в замешательство. 
Немцы сразу показали местному населению истинное 
своё лицо: стали заселяться в понравившиеся им дома. 
Дом моего прадедушки не стал исключением. Они про-
живали со своей мамой вдвоём, к ним поселилось че-
тыре человека. Захватчики расположились в основной 
части дома, потеснив прабабушку с сыном в холодный 
чулан, где было тесно и темно. Моя прабабушка Гонеева 
Устинья Владимировна боялась за жизнь своего един-
ственного сына и всячески стремилась угодить немцам: 
кормила самым лучшим. Им очень нравился картофель, 
тушенный в печи с мясом. Прадедушка вспоминает, 
как он однажды взял со стола кусочек мяса, думая, что 
сделал это незаметно. Но один из постояльцев увидел 
и сильно избил прадедушку, а когда стал доставать пи-
столет, тот босиком убежал по снегу. Но, несмотря на 
гостеприимство местного населения, немцы творили 
произвол, ходили по дворам и забирали всю живность: 
коров, лошадей, поросят, птицу. Из дома прадедушки 

забрали уже стельную тёлку на мясо, на покупку кото-
рой собирали деньги два года. Когда вывели кормилицу 
во двор, прабабушка очень плакала, просила не убивать 
её. Это была её надежда прокормить сына и себя, но за-
хватчиков мало волновали такие мелочи, как человече-
ская жизнь. Немец направил дуло автомата прабабушке 
в спину и приказал принести виски. Когда она принес-
ла горячительный напиток, то увидела уже умирающее 
животное. Но лучше всего прадедушка помнит, как 
плакала мать, когда распороли брюхо коровы, а оттуда 
вывалился маленький телёнок. Немцы стали смеяться, 
а впоследствии открыли стрельбу по телу маленького, 
пытавшегося подняться телёнка.

Люди, чтобы спасти хозяйство, под покровом тем-
ноты уводили его в леса. Из-за большой заснеженности 
немцы в лес не ходили, но собирали местное население 
и заставляли расчищать дорогу в сторону села Кире-
евка. Люди работали с утра до ночи, а немцы ходили 
и тех, у кого не было сил, били палками. Прадедушке 
тоже попадало.

Местное население как могло, так и оказывало со-
противление. Прадедушка со своими товарищами обна-
ружил кабель связи, вырезали метр и из него натянули 
струны для балалайки. Ребята не понимали, что с ними 
могут сделать за подобную выходку. Немцы, когда 
узнали, пришли в бешенство, ворвались в дом и изби-
ли прабабушку, заставляли признаться, где скрывается 
сын, но та молчала. И когда её подвели к сараю для рас-
стрела, во двор зашёл майор, проживавший в их доме, и 
приказал отложить расправу.

Прадедушка очень хорошо помнит о партизанах, 
которые находились на территории деревни. В их от-
ряд входила девушка Александра Максимовна Савелье-
ва, проживавшая в деревне Щербачёвка. Она работала 
в селе Большесолдатское в прокуратуре. Прадедушка 
очень хорошо помнит, как перед приходом немцев они 
вместе катались с горки, как летом играли в русскую 
лапту. Никто не мог подумать, что эта хрупкая девушка 
отдаст свою жизнь ради спасения Родины. Именно от 
неё прадедушка узнал о кабеле и по её просьбе перере-
зал его со своими друзьями. В деревне среди местного 
населения были полицаи. Особенно жестоким был Ту-
чиков. Этот человек зверски избивал женщин, не щадил 
детей и донёс немцам о Шуре Савельевой. За Алексан-
дрой стали следить, а когда поймали - повесили. Имя 
этой партизанки носит наша детская пионерская дру-
жина. Прадедушку, Александру Савельеву и многих 
ещё молодых людей должны были угнать в Германию, 
а деревню сжечь. Но планам немцев не суждено было 
сбыться: началось наступление Красной Армии. Немцы 

великой Победе посвящается...
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собирались очень быстро. Деревню и население они не 
тронули. Как вспоминает прадедушка, они не уходили, 
а убегали.

После изгнания немцев с территории села прадедуш-
ка продолжал помогать родному колхозу. Он с ребятами 
из своей родной Щербачёвки гонял овец в Коренево 
(там находились основные силы Красной Армии). Пра-
дедушка очень рано стал работать в колхозе. Мужчин 
забрали на войну, а в деревне остались старики, женщи-
ны и дети. Вот и приходилось собираться и уходить в 
поле на день. После ухода немцев у людей не осталось 
ничего из живности. Брали и ели картофельные очистки, 
и им казалось, что вкуснее их нет ничего на свете.

Моему прадедушке сейчас 83 года. Он вырастил пя-
терых сыновей, семерых внуков и уже растит пятерых 
правнуков. Он имеет награду «Труженик тыла». Эта 

история помогла мне лучше понять прошлое. Как мне 
сказал прадедушка, он очень хочет, чтобы мирно росли 
дети, не боясь взрывов бомб, не плакали матери, поте-
рявшие детей, никогда не повторились ужасы войны.

Я могу долго слушать рассказ прадедушки, пытать-
ся представить его молодым в окружении своих родных 
и близких. Я часто думаю: а смог бы я вытерпеть всё то, 
что вытерпел он? И мне хочется сказать ему и людям его 
поколения: «Спасибо вам за то, что вы были, за то, что 
сумели сделать. Мне есть с кого брать пример в жизни. 
Я постараюсь поступать так, чтобы вам не было стыдно 
смотреть на меня. Я буду достоин вас!»

вадим ДОСев, 14 лет,
детское  пионерское объединение 

имени александры  максимовны Савельевой 
мКОу «Ржавская ООШ», большесолдатский район

Передо мной старенькая женщина, хрупкая, с орде-
нами на груди. Это Жалнина Мария Ивановна, родивша-
яся 10 ноября 1923 года в селе Любицкое в многодетной 
семье колхозника. Отец был плотником, мама - доярка. 
В семье с детских лет родители прививали любовь к 
труду и к своей малой родине.

Окончив 7 классов с отличием, решила связать свою 
жизнь с медициной, поэтому поступила в медучилище, 
которое закончила уже во время войны в 1941 году.

По распределению попала в Солнцево. Сразу рабо-
тать не пришлось. Шла война, и не хватало времени ста-
жировать молодых медсестёр, поэтому вернулась домой 
в родное село.

Фронт подошёл совсем близко. С октября и до фев-
раля 1943 года находилась в оккупации. Жили ожи-
данием своих, ждали освобождения. Знали: рвут они 
жилы, чтоб отвоевать родную землю у немчуры. А сами 
тоже старались помочь как могли. Копали окопы, сда-
вали продукты для фронта. Расслабляться нельзя было, 
нельзя было робеть, некогда отдыхать. В 1943 году ре-
шением комиссии была признана годной к строевой и 
отправлена на Курскую дугу. Теперь предстояло начать 
свою нелёгкую и долгую трудовую деятельность. Рабо-
тать пришлось с тяжело раненными, безнадёжными. Их 
привозили прямо с поля боя. Молоденьким медсёстрам 
приходилось нелегко. Они обрабатывали раны солдатам 
и грузили их в эшелоны. Бомбили ужасно. Страх жут-
кий!

Фронтовая жизнь пожилой женщины не закончи-
лась победой на Курской дуге. После Курска была на-
правлена на Украину в город Жмеринка, что на станции 
Тюшке, затем в Винницу, где в казармах на 100 человек 
была одна медсестра. Тяжело воину на фронте. Но в го-
спитале тот же фронт, где санитары, медсестра бьются 

за жизнь каждого раненого. Сколько же мужества нуж-
но было девчатам?!

С Украины путь лежал в Польшу. Приходилось сто-
ять на посту и ходить разводящей.

Силы врага иссякли. Все понимали, что долгождан-
ная Победа близка. Но война ещё не закончилась, война 
страшная, жестокая. Немцев беспощадно гнали с совет-
ской земли, чтобы их сапоги не топтали родные поля.

В феврале 1945 года работали не покладая рук. По-
лучена медаль «За боевые заслуги».

О победе узнали в Германии, а 10 мая была направле-
на в военный госпиталь в город Бреслау.

Удостоена медали «За Победу над Германией». По-
сле того как госпиталь расформировали, последовала 
работа с архивом, потом снова госпиталь. Каждый, кто 
остался жив, благодарил судьбу за милость. Дальше 
была долгая дорога домой.

«Нас погрузили в эшелоны и довезли до Львова. В 
дороге пришлось простоять 10 суток, потом довезли до 
Полевой, минуя Курск. Это было в феврале. В мае по-
ступила в Лубянскую участковую больницу, где прора-
ботала 47 лет», - вспоминает пожилая женщина. За тот 
долгий военный и трудовой путь в мирное время эта 
хрупкая седоволосая женщина по праву удостоена на-
град. Приказом 1 Украинского фронта № 072\11 от 18 
мая 1945 года она награждена медалью «За боевые за-
слуги», имеет удостоверение к знаку «Фронтовик» 1945 
года.

Вспоминая свою прожитую жизнь, где пожалеет, а 
где порадуется. Жива всё-таки осталась. А это не каж-
дому на долю выпало - иметь семью, друзей, а тех, кому 
такого счастья не выпало, помянет вместе со всеми. 

Диана беСеДИНа, 
12 лет,  мОКу «Любицкая СОШ», медвенский район
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великой Победе посвящается...

- Дедушка, когда и где ты ро-
дился?

- Я родился в 1923 году в неболь-
шом селе Орловской области со звуч-
ным русским названием Ивановка. 

- А кем были твои родители?
- Мои родители, колхозники, 

работали на земле. С утра до вечера 
трудились, чтобы содержать семью. 
В семье родителей я был первым  ре-
бёнком. У меня был ещё младший 
брат. Отца немцы застрелили на ули-
це, как только они захватили наше 
село.

- Чем ты  занимался до войны?
- Окончив школу-семилетку трудился в колхозе, 

помогал родителям содержать семью.
- Сколько тебе было лет, когда началась война?
- Когда началась война,  мне исполнилось 18 лет. 

Думалось - впереди сотни дорог, а оказалось, что у всех 
нас, молодых мужчин, в сорок первом году один путь - 
долгая дорога войны, уводившая далеко от дома.

- Как ты попал на фронт?
- В декабре 1941 года война привела меня из во-

енкомата Верховского района, откуда я был призван в 
армию, в Елец, а оттуда - в Задонск на двухмесячные 
курсы санинструкторов. 

- Дедушка, на каких фронтах воевал?
- После обучения нас распределили по войсковым 

частям. Так я стал солдатом 143-й стрелковой дивизии 
13-й армии, входившей в состав Центрального фронта, 
которым командовал генерал К. К. Рокоссовский.

- Какова твоя военная специальность и звание?
- Два года  я воевал на территории Курской  и Ор-

ловской областей в звании старшего сержанта меди-
цинской службы.

- Расскажи о самых примечательных фактах 
твоей фронтовой биографии.

- Я входил в разведгруппу. Днём вели наблю-
дение, а ночью шли за «языком». Были случаи, что 
нас немцы обнаруживали,  и завязывался бой,  и я 
выносил раненых с поля боя. На моих глазах гибли 
молодые бойцы, многим оказывали медицинскую по-
мощь на месте. Я был участником Курской битвы, 

принимал участие в боях на северном 
фасе Курской дуги.

- Какие  самые значительные собы-
тия  войны тебе запомнились?

- Около города Сумы завязался 
ожесточённый бой. Немцы отступали, 
но продолжали обороняться. Меня ра-
нило в ногу, в тяжелейшем положении 
меня отправили в госпиталь на лечение. 
Я чуть не лишился ноги. Лечение про-
должалось около года. После него меня 
комиссовали.

- Что помогло тебе выживать в  
условиях войны?

- На войне я был молодым человеком,  
и среди однополчан было очень много молодых ребят. 
Нам очень хотелось жить, мы хотели освободить нашу 
землю от фашистов. Кроме того, мы получали письма 
от родных и знали, что творят немцы на захваченных 
территориях. Поэтому мы стремились выжить, чтобы 
победить.

- Где ты встретил День Победы?
- День Победы я встретил в школе со своими уче-

никами, так как я работал военруком. Радость и счастье 
наше были безграничны.

- Чем ты  занимался после войны?
- Вернувшись  домой, стал работать военруком в 

сельской школе. Здесь встретил учительницу началь-
ных классов Антонину Григорьевну, с которой в ян-
варе 1945 года сыграли свадьбу. После войны я свою 
жизнь связал с сельским хозяйством. Окончил школу 
председателей колхоза, курсы ветеринарных техни-
ков. Сеял и убирал зерно на полях, лечил животных 
в совхозе. Часто помогал своим односельчанам ле-
чить их домашних животных. С женой дали дорогу в 
жизнь троим детям. К одной из дочерей переехали в 
1996 году в посёлок Новокасторное. Ушёл на пенсию 
в 60 лет, стало подводить здоровье, старые военные 
раны.

- Как ты отмечаешь День Победы?
- День Победы для меня великий праздник. В свя-

щенный для каждого участника войны день обязатель-
но достаю свои награды. Орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За победу над Германией», «За доблесть 

Здравствуйте, меня зовут вадим Конов. Я ученик 8 класса Новокасторенской средней общеобразо-
вательной школы Касторенского района. Шестьдесят девять лет назад отгремели последние залпы 
великой Отечественной войны. уходят годы. Наше поколение уже мало что знает об этом. Для нас 
война - это воспоминания наших прадедов. Представляю вашему вниманию интервью на тему «вой-
на в моей памяти», которое я взял у своего прадедушки - василия Самуиловича Полянского, участника 
великой Отечественной войны.



класскласс 9№ 7 (213), июль, 2014 г.

и отвагу в Великой Отечественной войне», «Маршала 
Жукова», а также многими юбилейными, отметила Ро-
дина мой скромный вклад в разгром фашистов. Своими 
наградами, напоминающими о фронтовой молодости и 
товарищах-разведчиках, я очень дорожу. Рад заботе го-
сударства о нас, ветеранах войны.

Когда было здоровье, День Победы отмечал в кру-
гу однополчан. Обязательно посещал братскую могилу, 
ходил к ребятам в школу с рассказами о прошедшей 
войне.

А сейчас уже многих однополчан нет в живых. Всё 
чаще и чаще напоминает о себе рана. Поэтому 9 Мая 
встречаю в кругу своей семьи, принимая поздравления 
детей, внуков и правнуков.

- Встречаешься ли  ты с однополчанами?
- Мне в январе 2014 года исполнился  91 год. Четы-

ре  года назад я потерял зрение. И поэтому не могу, к со-
жалению, встречаться со своими однополчанами.  Были 
у меня и друзья-ветераны, с которыми мы часто вспо-
минали страшные годы войны. Но и их практически  не 
осталось в живых.

- Что бы ты пожелал современной молодёжи?
- Я хочу пожелать молодёжи любить свою Родину, 

уважать старшее поколение, хочу, чтобы они всегда 
помнили слова: «Славен тот народ, чьи потомки пом-
нят свою историю, чтят своих предков и оберегают своё 
Отечество».

Я очень люблю своего старенького прадедушку. 
Хожу к нему в гости. Поздравляю с праздниками, с 
днём рождения. Своими руками мастерю ему подарки. 
Пусть дедушка живёт долго-долго. Его рассказ о войне 
я запомню на всю жизнь.

Нам задали написать сочинение на тему - «Мой са-
мый близкий человек». Я долго думала и решила напи-
сать о своей любимой бабушке. Мой самый близкий че-
ловек - это моя бабушка, Лопатина Мария Филипповна. 
Родилась она в 1930 году в Куйбышевской области, в 
селе Землянка Борского района.  Бабушка часто расска-
зывала мне о своём тяжёлом детстве. Я хочу поделиться 
историей, которую она мне рассказала.

Родилась бабушка Маша в большой трудолюбивой 
семье. Детей было шесть человек, бабушка была четвёр-
тым ребёнком. В её семье учили почитать взрослых и 
уважать труд старших.

До войны было всё: добрые родители, крепкое хо-
зяйство. Когда бабушке было одиннадцать лет, началась 
Великая Отечественная война. Отец её ушёл на войну и 
с фронта уже не вернулся. Её мама, а моя прабабушка, 
Екатерина Фёдоровна, осталась одна с детьми. Старшую 
дочь тоже призвали на фронт. Настали трудные време-
на, но семья бабушки всё вынесла.

Шла война. Родственники забрали бабушку Машу в 
другую деревню. В ту деревню ворвались немцы и ста-
ли выгонять жителей из домов. Было раннее морозное 
утро. Всех жителей из двух деревень согнали в школу. 
По дороге избивали стариков и детей. Тех, кто отставал, 
тоже били. Всех людей закрыли в школе и поставили 
охрану, держали без воды и еды три дня. Потом школу 
подожгли с четырёх сторон. Немцы быстро стали ухо-
дить из деревни. Об этом узнали партизаны и спасли 
людей. Солдаты накормили всех и увезли в другие де-
ревни.

У моей бабушки оказались отморожены ноги. В де-
ревне был госпиталь, в котором оперировали раненых. 
Помогали все. Дети ухаживали за ранеными, чистили 
овощи и кормили бойцов. Бабушку лечил военный врач. 

Сначала бабушка не могла ходить, а потом всё зажило.
 Когда кончилась война, было очень трудно и тя-

жело жить. Везде разруха. Нечего было есть, не на чем 
спать. Ели траву и спали на соломе. Всё это пережили. 
Учились в школе и работали в колхозе, помогали взрос-
лым, не знали детства. 

Детство у бабушки было трудное. Но, несмотря на 
трудности, она окончила десять классов и стала рабо-
тать медицинской сестрой. Потом бабушка вышла за-
муж и уехала в город Курск. Она работала медицинской 
сестрой в детском саду, у неё был  сын.  

Она ветеран труда. У бабушки была большая дача. 
Бабуля любила ухаживать за растениями, солить, мари-
новать, делать заготовки на зиму. Бабушка учила меня, 
свою внучку, трудиться: поливать, полоть, собирать 
овощи, ягоды и фрукты. 

Бабушка была очень добрым, отзывчивым, любя-
щим и понимающим человеком. Вся её внешность го-
ворила о доброте, ласке и мягкости характера. Она была 
среднего роста, очень подвижная и энергичная: за день 
успевала переделать кучу домашних дел. Нежные и мяг-
кие руки бабушки, часто обнимавшие меня, умели всё: и 
стирать, и убирать, и печь пироги. Её серые глаза редко 
были строгими, они излучали доброту, любовь и ласку.  
У моей бабушки были красивые чёрные волосы, в моло-
дости она заплетала их в длинные косы.  

Я очень люблю свою бабушку Машу! Я старалась 
её слушаться и не обижать. Я часто вспоминаю свою 
бабушку и сожалею, что любящие нас люди, в конце 
концов, уходят из жизни, оставляя нам лишь воспоми-
нания. 

Дарья ЛОПаТИНа, 
6 «в» класс, мКОу «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

Мой самый близкий человек
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моя малая родина

Казалось, чего проще писать о том, что знаешь не 
понаслышке, о том месте, где родился, где вырос, где 
всё до боли знакомо - о своей малой родине… Но как 
это оказалось непросто - признаться в любви тому 
единственному на земле уголку, хлебом которого был 
вскормлен, водами вспоен, дух и культура которого 
пронизывает каждую клеточку твоего организма, каж-
дый порыв твоей души. Это как признаться в любви 
матери - на первый взгляд всё понятно и просто, но 
нужных слов порой так не хватает, что начинаешь по-
нимать, насколько скуп и немощен человеческий язык 
перед многообразием и глубиной чувств, которые мы 
испытываем и которые хотим передать.

Моя малая родина - это простое и удивительное 
село под названием Большое Солдатское. Чтобы пред-
ставить себе его трогательную русскую красоту, поду-
майте о бескрайних пахотных полях, живописных лес-
ных массивах и поросших осокой прудах, искрящемся 
чистотой и свежестью воздухе, бирюзовой сочности 
трав в лугах…

Но настоящим богатством большесолдатской зем-
ли являются его люди - трудолюбивые, радушные, 
по-христиански внимательные, с воодушевлением от-
кликающиеся на радость ближнего и бескорыстной 
поддержкой и состраданием - на постигшее человека 
горе. Жить среди таких людей легко, спокойно и надёж-
но. Возможно, ощутимый отпечаток на формирование 
именно такого характера населения наложила многове-
ковая история возникновения села да и района в целом. 

История местности, на которой разместилось со-
временное село, необычайно интересна, её свидетель-
ства привлекали внимание многих исследователей. 
Археологические раскопки на территории района сви-
детельствуют о том, что люди здесь жили с незапамят-
ных времён. В результате исследований установлено, 
что с I по V тысячелетия н. э. все верховье реки Суджи в 
районе села Большое Солдатское, от Новоселовки (одна 
из улиц с. Большое Солдатское) до Б. Каменца, доволь-
но густо было заселено оседлыми племенами черняхов-
ской культуры. Здесь были обнаружены поселения с 
характерными для этого типа культуры чернолощёной 
керамикой и погребениями вождей. Затем, вероятно, эти 
земли принадлежали различным кочевым племенам. Об 
этом говорят многочисленные находки, так называемые 
старосуджанские или каменецкие клады, оставленные в 
степи кочевниками. К примеру, в 1918 году крестьянин 
села Большой Каменец обнаружил серебряный кувшин 
византийской работы с изображением девяти муз. Сере-

бряный конский нагрудник - фаллар с четырьмя маска-
ронами - изображениями человеческих лиц, бронзовое 
ведро, золотые нашивные бляшки для одежды. По рас-
сказам очевидцев, там имелись золотые браслеты, коль-
ца, шейная гривна и ещё какие-то украшения, а также 
керамическая и стеклянная посуда.

О кладе 1918 года стало известно только в 1927 
году, когда в том же селе была случайно обнаружена 
новая находка: золотая цепь длиной около двух с поло-
виной метров, золотая шейная гривна и два великолеп-
ной работы золотых браслета со змеиными головами. 

В Каменец приехали известные археологи: про-
фессор В. А. Городцов и Л. А. Мацулевич. В настоящее 
время все находки хранятся в Археологическом музее 
в г. Москве. 

Во времена расцвета Киевской Руси наши земли 
стали заслоном от набегов половцев, хазар, печенегов. 
А в годы монголо-татарского нашествия они сильнее 
укрепились в этой роли…

С древнейших времён история села Большое Сол-
датское неразрывно связана с историей Курского края, 
который до XVII века был окраиной русского государ-
ства. Название же его возникло в  период XVI-XVII ве-
ков, о чём свидетельствуют данные, хранящиеся в Дет-
ской библиотеке-музее села.

Вспомните первые строки бессмертного стихотво-
рения Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча»: 

Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась…

Становление и развитие дорогого моему сердцу 
уголка, можно сказать, начиналось именно с меча, но 
не с меча завоевателя, а с меча защитника… и напря-
мую связано с основанием в 1664 году крепости Суджа, 
которая была составной частью Белгородской засечной 
черты. Наряду с этой крупной крепостью возникали и 
более мелкие посты…

В этот период государство российское всё дальше 
и дальше выдвигало свои станицы вперёд, укрепляя 
южные границы. Двигало оно нижних чинов служилого 
класса, куда входили казаки, стрельцы, которые несли 
обязанности  по охране и своевременному извещению 
о продвижении татар… На месте одного из таких воен-
ных постов и возникло село Большое Солдатское. Села 
и слободы назывались по имени переселенцев. Наши-
ми предками были люди ратного дела - солдаты, они и 
основали наше село. 
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Начало селу было положено с возникновения по-
селка  Кукуй. Он расположился на возвышенности, что 
в те суровые времена давало ощутимые преимущества. 
Во-первых, распростёртая ниже местность легко про-
сматривалась, а во-вторых, в случае нападения нападав-
шим нужно было преодолеть сначала болото, которое 
раскинулось ниже, а затем легко простреливавшуюся 
местность. Суровой и нелёгкой была жизнь первых по-
селенцев - слишком много врагов было у них: то прихо-
дилось вступать в бой с кочевниками, то вести борьбу с 
лесом и болотом. А в этом случае трудно обойтись как 
без определённых воинских навыков, смелости, солдат-
ской доблести, так и без трудолюбия, взаимопомощи, 
сострадания.

В борьбе за освоение новых земель проходили де-
сятилетия. Прочно наше село основалось на нынешней 
территории только в XVIII веке. Вначале заселилась 
улица Советская (шлях), причиной тому стало прохож-
дение торгового тракта и дороги из Курска на Суджу и 
Сумы.  Долгие годы, как свидетельствуют пожелтевшие 
страницы документов, относящихся к истории возник-
новения села, нужда была спутником наших предков. 
Чтобы заработать лишнюю копейку, люди занимались 
подсобными промыслами. К примеру, плели кошели, 
которые затем продавали на ярмарке в Судже. Место, 
где жили кошельники, и по сей день в простонародье 
носит название Кошелевка. Затем постепенно высуши-
вались болота и возникали новые улицы. 

С XVIII века земли и крестьяне, живущие в селе, 
вошли в разряд государственных, хотя соседние зем-
ли были помещичьими. Несмотря на принадлежность 
крестьян и села государству, жизнь людей была так же 
тяжела, как и помещичьих крепостных. Надел земли 
получали только мужчины, женщины правом надела 
не обладали. В документе библиотеки-музея под на-
званием «Большесолдатский район. Краткая справка» 
приводится рассказ Прасковьи Козлитиной, 1876 года 
рождения: «Землю у нас делили на души, мы, девки, 
для отцов были обузой, потому что на нашу душу на-
делу не полагалось. Была у нас община, головой все-
му был староста, все дела наши вёл волостной писарь. 
Жил у нас в селе помещик Ляхов, но земли у нас он не 
имел и жил очень бедно». В таких непростых условиях 
развивался и укреплялся характер местного населения, 
становясь и жестче, и сострадательнее, и трудолюбивее 
одновременно…

Черты этого непростого, закалённого нуждой и 
трудом, испытанного в боях характера продолжают 
узнаваться и в более позднее время. В период первой 
революции 1905 года на территории нашего села раз-
разилась настоящая  крестьянская война. Восставшие 
крестьяне захватывали помещичьи земли, инвентарь, 
хлеб, сжигали усадьбы. Революционные события в уез-
де не прекращались вплоть до конца 1907 года, несмо-
тря на самые жесткие меры. В 1918 году во время войны 
с Германией в результате очередного наступления вра-

га на восточном фронте границы оккупации достигли 
г. Суджа, сам город также был оккупирован немцами. 
Вся работа по укреплению Советской власти в уезде со-
средоточилась в с. Большое Солдатское и д. Касторное 
Большесолдатской волости. Наш район стал одним из 
плацдармов для будущего наступления Красной Армии 
на запад, отсюда велась агитационная работа в тылу не-
мецких войск.

Изучая дальнейшие исторические справки, в оче-
редной раз убеждаешься, что история села Большое 
Солдатское - это история трудового и ратного подвига 
его жителей. На смену военному времени приходили 
годы мирного труда. Большесолдатский район не-
сколько раз расформировывался и вновь восстанав-
ливал свой статус. Всё это время его жители продол-
жали самоотверженно трудиться.  До 1941 года село 
Большесолдатское преобразилось. Были построены 
здания школы, кинотеатра, больницы, столовой. В 
селе работали Дом культуры, библиотека. Для обслу-
живания колхозов были созданы машинно-тракторные  
станции.

…И снова война. Огнём и мечом Великая Отече-
ственная прокатилась по судьбам русских людей, в том 
числе и большесолдатцев. Более 15 месяцев находилось 
село Большесолдатское под игом фашистских оккупан-
тов. Фашисты жестоко издевались над людьми: поджи-
гали дома, расстреливали по малейшему подозрению, 
вешали, сжигали заживо. Немало селян было угнано на 
работы в Германию. Оккупанты нанесли большой урон 
хозяйству села.  Было сожжено здание, где ныне нахо-
дится Дом культуры, около двух десятков домов, раз-
граблено имущество колхозов. Но люди, это бесценное 
богатство села, продолжали сопротивляться: в период 
оккупации в урочище Прохода действовал партизан-
ский отряд под руководством Донцова. Многие из его 
членов так и не вернулись к своим семьям. Благодаря 
таким самоотверженным людям большесолдатская зем-
ля выстояла, выстояла вся страна. 

Район был освобождён только в феврале 1943 
года. В освобождении принимали участие бойцы 240-й 
стрелковой дивизии. Многие жители нашего села по-
сле его освобождения влились в эту дивизию и отличи-
лись в боях. К примеру, житель села Большесолдатское 
Плетнев Г. С. в ночь с 28 на 29 сентября переправил 
на правый берег реки Днепр 40 человек. В боях также 
отличился и был награждён орденом Красной Звезды 
наш земляк, командир 340-го отдельного сапёрного 
батальона сержант Непряхин Г. А. И эти примеры не 
единичны, ведь эти люди - потомки солдат, и чувство 
долга, воинской доблести, независимости у них в кро-
ви, как, впрочем, и умение трудиться не покладая рук, 
забывая про сон и отдых. В 1943-1944 годах за перевы-
полнение плана посева район был награждён  Красным 
Знаменем ВКП(б). Немалая заслуга в этом и жителей 
моего села. Не только непосильным трудом селяне по-
могали армии, но и отдавали все свои сбережения на 
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общее дело обороны. Население собрало 300 тысяч 
рублей на производство танковой колонны. Вот такие 
уроки истории и жизни наших предков преподают до-
кументы.

Однако странно и неправильно было бы предполо-
жить, что характер населения формировался только под 
влиянием военных действий либо непосильного труда. 
Параллельно в этой местности формировалась своя, от-
личная от других, самобытная культура, созданная не-
обычайно талантливыми людьми с богатым духовным 
наследием.

 С незапамятных времён из разных мест приходи-
ли сюда на службу люди, принося с собой уклад жизни, 
свои традиции и обычаи. Так со временем на стыке укра-
инской и русской культур сложилась новая, необычайно 
колоритная культура с особой разновидностью южнове-
ликорусского диалекта, своеобразными чертами быта, 
одежды, жилищ, музыкально-поэтического творчества, 
обычаев и обрядов. Богатое культурное наследие боль-
шесолдатцев неоднократно изучалось и описывалось в 
работах собирателей русского фольклора, например, в 
книге А. Рудневой «Курские танцы и карагоды».

Сложно и многообразно развивавшаяся культура 
населения наложила свой отпечаток на быт и одежду 
большесолдатцев. 

Удивительные наряды, сохранившиеся у жителей 
района, а также хранящиеся в библиотеке-музее, напо-
минают о прошлом населения. «С чудесной сказкой и 
древней легендой можно сравнить старинные узоры, 
украшающие их. Мудрые заветы предков можно про-
честь и в деталях традиционного южнорусского тканого 
орнамента, ставшего своего рода летописью, историче-
ской хроникой», - так описывается народный костюм в 
материалах раздела библиотеки-музея, относящегося к 
одежде и быту. Он красив и наряден, продуман во всех 
деталях, отражает колорит и самобытность местности 
- это тонкая ручная работа, оригинальная и неповтори-
мая.

Особое  значение в традициях местных жителей за-
нимали домотканые рушники с неповторимым южно-
русским орнаментом, сохранившим в себе следы язы-
ческой архаики. В зависимости от характера орнамента 
определяется и назначение рушника: как простое укра-
шение жилища, для свадебного обряда, для похорон, для 
народных праздников, на божницу «в красный угол». В 
рушниках встречаются несколько исторически сложив-
шихся видов орнамента, преобладает наиболее древний, 
геометрический, сохранивший в себе разнообразные 
символы. Все они отражают древний языческий культ 
славян, олицетворяют силу природы, определяющий 
благополучие земледельца.

Кроме рушников жилища предков украшали до-
рожки (дерюжки, постилки), которые изготавливались 
на ткацком стане из цветных шерстяных нитей. Постил-
ки также могли делать клетчатыми, полосатыми. Ими 

традиционно украшали сани в большие праздники и на 
свадьбах.

Рассказ о культуре родной с детства земли был бы 
неполным без упоминания о её обычаях и гуляниях. 
Издревле большесолдатская земля славилась ориги-
нальным, самобытным фольклором. Во время больших 
празднеств местные жители водили танцы от одного 
соседнего села к другому, соревнуясь в умении петь и 
плясать.  Такие старинные праздники, как Левада, про-
водимая на Троицу, сохранились и по сей день. И се-
годня, спустя десятилетия, благодаря этим праздникам 
можно воочию убедиться в красоте и богатстве народ-
ного костюма, необычности и самобытности танца, ка-
рагода, почувствовать дух старинной русской деревни, 
той самой, откуда через поколения тянутся наши корни, 
откуда берёт начало неподражаемый характер жителей 
села.

Тех самых жителей, которые отчаянно воевали и са-
мозабвенно трудились и через поколения передали эти 
способности нам. Поэтому и сегодня моё родное село 
неустанно меняется: появляются новые дороги, детские 
сады, школы, преображаются парки, облагораживаются 
памятники культуры, восстанавливаются храмы. И все 
эти достижения наполняют меня гордостью за моих зем-
ляков, обладающих поистине несгибаемой волей к жиз-
ни. История моего села неотделима от истории района, 
который 23 марта 1977 года вновь был образован как 
самостоятельная административная единица с центром 
в с. Большое Солдатское. И вот уже более 35 лет его жи-
тели совместными усилиями успешно решают задачи, 
которые ставит перед ними жизнь, сохраняя при этом 
лучшие традиции местности, где родились, наследие 
своих предков. И я надеюсь, что в будущем смогу также 
стать достойной моих предков, их великого наследия. 

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
Встаёт заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

Сила и слава России множится в регионах, в боль-
ших и малых городах, в таких простых и удивительных 
деревнях и сёлах, как моё, где характер населения - рус-
ский характер - основан на богатом духовном наследии 
и закалён воинской стойкостью и доблестью, трудом и 
человеческим состраданием. Мне есть что любить, мне 
есть чем гордиться.

 алёна ЧеРКаСИНа, 
9 «а» класс

  мКОу «большесолдатская 
средняя общеобразовательная школа» 
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• Закончив пользоваться каким-либо электро-
прибором, обязательно выключи его и отключи от сети. 
Исключение составляет холодильник. 

• Если прибор нагревательный - утюг, камин, - 
не убирай его, пока он полностью не остынет. 

• Перегревшийся прибор отключи, дай ему 
остыть и только тогда включай снова. 

• При отказе прибора немедленно выключи его и 
вынь вилку из розетки. 

• Никогда не пытайся самостоятельно устранить 
неисправность в электроприборе. 

• Если тебе нужно сменить перегоревшую лам-
почку, сначала выключи осветительный прибор, акку-
ратно вывинти из патрона старую лампочку и замени её 
новой. Только после этого можно включить свет. 

• Не трогай экраны включённого телевизора или 
компьютера. На экране может скопиться статический 
электрический заряд, и тогда тебя ударит током. 

• При повреждении проводки никогда не трогай 
оголённые провода. Даже если ты уверен, что электри-
чество отключено. 

• Не включай в одну розетку много электрических 
приборов. 

Неисправный прибор или повреждённая проводка 
могут вызвать пожар. Если вдруг загорелся сам прибор 
или электрический шнур, ни в коем случае не заливай 
огонь водой. Сперва отключи прибор от электросети, а 
потом забросай огонь землёй из цветочных горшков. 

Если ты почувствовал запах горящего пластика, это 
может означать, что начала плавиться изоляция. В та-
ком случае немедленно выключи все электроприборы и 
лампочки. Осторожно потрогай розетки - не горячие ли 
они. Если крышка розетки нагрелась, больше не исполь-
зуй её, пока взрослые не установят причину нагрева. 

Иногда неисправность электроприбора приводит 
к короткому замыканию. В таких случаях свет в доме 
гаснет, остальные приборы отключаются. И как быть? 
А никак. Если в этот момент в доме нет взрослых, обра-
тись за помощью к соседям. Но не предпринимай ничего 
самостоятельно - поражение электрическим током очень 
опасно и в некоторых случаях может привести к смерти.

Никто из детей не 
устраивает пожар специ-
ально. Он всегда бывает 
следствием неосторожного обращения с огнём - со спич-
ками, свечками и зажигалками, газовой плитой - или же 
с электроприборами. Например, мягкая мебель может 
загореться, если вплотную к ней стоит обогреватель со 
спиралью, защищённой только решеткой. Загореться 
может ткань от стоящего на ней утюга. 

Если ты невольно устроил в доме пожар, а взрос-
лых нет, то, как правило, небольшое пламя можно по-
гасить самостоятельно. Загоревшуюся от пламени 
плиты кухонную занавеску можно быстро сорвать и 
затоптать, предварительно выключив газ. Загоревшееся 
от электронагревателя кресло можно залить водой или 
сбить пламя мокрым полотенцем. Вот только горящие 
электроприборы заливать водой нельзя - их забрасыва-
ют землёй из цветочных горшков, песком из кошачьих 
туалетов. 

Если ты не можешь погасить пожар самостоятельно 
- вызывай пожарных по телефону 01 или 112 и уходи из 
квартиры, не запирая входную дверь. 

Бывает, что сидишь ты дома, спокойно занимаешь-
ся своими делами и вдруг начинаешь чувствовать запах 
дыма. Проверяешь все комнаты - ничего не горит. А запах 

дыма по-прежнему остаётся. 
Что бы это значило? 

Прежде всего выгляни в окно. Может быть, просто 
горит мусор на улице. 

Однако вполне возможно, что пожар случился у 
кого-то из соседей. Выйди на лестничную клетку и 
осмотрись. Убедившись, что у соседей что-то горит, 
срочно вызови пожарных, сообщи точный адрес, свою 
фамилию, наиболее удобный маршрут для подъезда к 
дому. Если пожар случился этажом выше или на тво-
ей лестничной клетке, разумнее всего будет покинуть 
квартиру. Если же очаг возгорания находится этажом 
(или несколькими) ниже и на лестнице сильное задым-
ление, не спускайся вниз по лестнице и не пытайся вос-
пользоваться лифтом: при пожаре лифт отключается. 
Вернись в свою квартиру и постарайся предотвратить 
попадание в комнаты дыма. Для этого разорванные на 
полоски мокрые тряпки заправь в щели между дверью 
и косяком. Затем закрой все имеющиеся в квартире вы-
тяжные вентиляционные отверстия сложенным одея-
лом или подушками. Закрой все форточки. Дым всегда 
поднимается кверху. Поэтому сядь на пол и дыши через 
мокрое полотенце. Не паникуй и спокойно жди приезда 
пожарных.

ТЫ И ОГОНЬ

Лето - пожароопасный период. К тому же летом часто дети надолго 
остаются без присмотра, устраивают игры, не всегда безопасные, послед-
ствия которых могут быть весьма печальны. Сегодня мы напомним правила 
пожарной безопасности и обращения с электроприборами.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Отдел надзорной деятельности по г. Курску и Курскому району
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1. Кто из учёных не был математиком?
а) Гаусс;   б) Виет;  в) Колумб;   г) Пифагор;
2. Кто погиб на дуэли в 20 лет?
а) Галуа;   б) Абель;     в) Паскаль;    г) Эйлер;
3. Кто из писателей был автором книжки «Матема-

тика»?
а) Лев Толстой;   б) Тарас Шевченко;  в) Иван Фран-

ко;  г) Александр Пушкин;
4. Кто из математиков принимал участие в кулач-

ном бою на 58 Олимпиаде в 548 году до н.э.?
а) Фалес;   б) Ньютон;  в) Пифагор;  г) Абель;
5. Кто первым предложил нумерацию кресел в теа-

тре по рядам и местам?
а) Пифагор;   б) Ньютон;  в) Эйлер;  г) Декарт;
6. Кто был первой женщиной-математиком?
а) Гортензия Лепот;   б) София Ковалевская;  в) Ге-

патия Александрийская;  г) София Жермен;
7. Кто из учёных был первым астрономом?
а) Декарт;   б) Пифагор;  в) Эвклид;  г) Фалес;

8. Именем  какого математика названа теорема, 
которая помогает решить прямоугольные треуголь-
ники?

а) Декарт;   б) Эвклид;  в) Виет;  г) Пифагор;
9. Кто впервые приблизительно вычислил диаметр 

Земли?
а) Виет;   б) Пифагор;  в) Эратосфен;  г) Эвклид;
10. Кого из великих математиков называют «Коро-

лём математики»?
а) Пифагор;   б) Виет;  в) Гаусс;  г) Эвклид;
11. Кого из великих математиков называют «отцом 

алгебры»?
а) Гаусс;   б) Галуа;  в) Виет;  г) Декарт;
12. В какой стране напечатана первая математиче-

ская книга?
а) Германия;   б) Россия;  в) Египет;  г) Франция;
13. Кто из математиков составил таблицу простых 

чисел?
а) Декарт;   б) Виет;  в) Пифагор;  г) Эратосфен;

1. Кенгурёнок, сын Кенги 
2. Ровная линия деревьев 
3. Арена для боксёров 
4. Плавает в аквариуме 
5. Дуга в небе после дождя 
6. «Оружие» хулигана 
7. Домик улитки 
8. М/ф Диснея 
о дочке морского царя 
9. Школьный гардероб 

Кто сам дубовый, а пояс у него ивовый? 
Зубы есть, а рта нет. Что это такое? 
Что в воде не тонет и в земле не гниёт? 
Какая обувь в огне делается и с ног не сни-

мается? 
Что зимой в комнате замерзает, а на улице 

- нет? 
Когда руки бывают местоимениями? 
Когда покупают коня, какой он бывает? 
Стоят две овцы - одна головой к северу, дру-

гая - к югу. Могут ли они увидеть друг друга, не 
поворачивая головы? 

Сидит человек, а вы не можете сесть на его 
место,  даже если он встанет и уйдёт. Где он си-
дит? 

Что можно увидеть с закрытыми глазами? 

Кроссворд «Р»Минутка для шутки

Знаешь ли ты историю 
математики? 

математическая викторина 
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Ответы 

Загадки истории
Редкая монета
Учёный-археолог узнал о том, что при раскопках в 

Древней Греции была найдена монета с надписью по-
латыни:

24 год до Р.Х.
Учёный сразу же решил, что монета поддельная. 

Как он узнал об этом, если ни саму монету, ни её изо-
бражение он не видел?

Загадка про президентов
Общеизвестным фактом является то, что у двух пре-

зидентов США, 22-го по счёту и 24-го, и отец и мать 
были общие. Однако эти президенты не были братья-
ми.

Как такое возможно?

Число 333
Магическое число 333, составляющее половину от 

«звериного числа Апокалипсиса» (666), обладает од-
ним любопытным свойством: до сих пор не найдено ни 
одного подлинного исторического документа, датиро-
ванного «333 год от Рождества Христова».

Сможете объяснить, почему?

Пахнут ли деньги
Знаете ли вы, как родилось крылатое выражение 

«деньги не пахнут»?

Загадки истории
Редкая монета
Древние греки, чеканя монету, 

не могли знать, что через 24 года 
родится Христос, поэтому они не 
могли сделать на ней такую над-
пись.

Загадка про президентов
Знатоки истории США сразу 

угадали бы! Президенты, о кото-
рых идёт речь, были на самом деле 
одним человеком.

Гровер Кливленд (1837-1908), 
демократ, был избран на пост пре-
зидента дважды: на 22-й по счёту 
президентский срок 1885..1889 гг., 
а также на 24-й - 1893..1897 гг.

Число 333
Летоисчисление «от Рождества 

Христова» было введено римским 
аббатом Дионисием Малым лишь 
в 525 году нашей эры, поэтому и 
документов, датированных «333 
год от Р.Х.» быть не может. Тог-
да этого летоисчисления попросту 

не было, а само число 333 здесь не 
причём.

Пахнут ли деньги
Родилась эта поговорка в Риме. 

Впервые произнёс её римский им-
ператор Веспасиан, который пра-
вил с 69 по 79 год. В те времена 
в Римской империи с финансами 
было туго, поэтому император 
стремился пополнить казну любы-
ми, даже незаконными, способами. 
В частности, он ввёл плату за поль-
зование общественными туалета-
ми, за что был удостоен многочис-
ленных насмешек.

Тит, сын Веспасиана, также 
упрекал отца за этот «туалетный» 
налог. Веспасиан приказал сыну 
понюхать монету. Тот понюхал и 
не почувствовал никакого запаха. 
«Но ведь это деньги с мочи!» - вос-
кликнул отец. Примерно так и ро-
дилась эта крылатая фраза.

Кстати, общественные туалеты 
посещались римлянами не только 
по прямой надобности, но и для 

встреч и бесед, так же как знамени-
тые римские бани. Римляне не мог-
ли отказать себе в удовольствии 
посещения шикарных мраморных 
туалетов, поэтому расчёт Веспаси-
ана оказался верным: казна начала 
пополняться.

Минутка для шутки 
1. Бочка. 
2. Пила. 
3. Уголь древесный. 
4. Подкова. 
5. Оконное стекло. 
6. Когда они вы-мы-ты. 
7. Мокрый. 
8. Да, если стоят головами одна к 
другой. 
9. У вас на коленях. 
10. Сон. 

Знаешь ли ты историю  мате-
матики? 

1. В, 2. А, 3. А, 4. В, 5. Г, 6. В, 7. 
Г, 8. Г, 9. В, 10. В, 11. В, 12. Б, 13. Г, 
14. Б, 15. А, 16. В.

14. Кто из первых математиков сказал: «Не тронь 
моих кругов!»

а) Пифагор;   б) Архимед;  в) Фалес;  г) Ньютон;
15. Кому принадлежат слова: «В геометрии нет цар-

ских путей!»?

а) Эвклид;   б) Пифагор;  в) Эйлер;  г) Фалес;
16. Где родилась метрическая система измерения?
а) Германия;   б) Италия;  в) Франция;  г) Россия.
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Современные школь-
ники - везунчики. Для 
них продаются портфе-
ли и рюкзачки разных 
размеров и форм, яркие 
фломастеры, забавные 
ручки, точилки в виде 
зверушек и машинок, да 
и саму школьную форму 
можно подобрать удоб-

ную и модную. В детстве наших родителей, бабушек и 
дедушек всё было по-другому. Но детство есть детство, 
и все радовались тому, что было: тетрадкам, обложкам 
для книг, счётным палочкам, трафаретам… 

Тетрадки были простенькие, без рисунков и надпи-
сей. На обратной стороне печатались правила поведения 
школьников, таблица умножения или, на худой конец, 
слова песен: «Взвейтесь кострами, синие ночи», «День 
победы», «Орлёнок», «Гимн СССР». Тетрадки почему-
то были грязно-грустных цветов: синие, розовые, зелё-
ные, жёлтые. До сих пор загадка, почему в тетрадках в 
клеточку не было полей? Их надо было самим чертить, 
причём обязательно красным карандашом, а не ручкой.

Какое-то время писали чернилами: сначала пе-
рьевыми ручками, которые макали в чернильницы-
непроливайки (они стояли на каждой парте, и в них 
вечно плавали дохлые мошки). Каким бы 
ты аккуратистом-эквилибристом ни был, 
все же не мог избежать клякс на парте или в 
тетрадке. Позже палочки с пером заменили 
вечно протекающие автоматические чер-
нильные ручки (с пипетками и резьбовые). 
Кстати, перьевые ручки можно было встре-
тить на почте и в сберкассах ещё в конце 
восьмидесятых, ими заполняли квитанции 
и писали тексты телеграмм.

Шариковыми ручками Министерство образования 
СССР разрешило пользоваться лишь в конце 70-х годов. 
Конечно, это был прорыв, все дети необъятной Родины 
вздохнули с облегчением. И только сейчас понимаешь, 
что чернильная ручка - это дорого и стильно, а калли-
графия - это искусство.

Чтобы не ждать, пока чернила высохнут, страничку 
промакивали специальным листиком, который лежал в 
каждой тетрадке - промокашкой. Это совершенно за-
мечательный предмет, ушедший в небытие вместе с 
чернильными ручками. И слово-то какое доброе - про-
мокашка.

Розовый, голубой или сиреневый листик был всегда 
исписан и изрисован, да и вообще применений ему было 
куча: из промокашки делали классные самолётики, по-
тому что бумага была легче, шпаргалки, и новогодние 
снежинки тоже отличные получались. А записочки дев-
чонкам или мальчишкам! Они бесшумно попадали в 
«объект воздыханий», в отличие от бумажных тяжёлых 
листиков.

Форма была у всех одинаковой. К коричневому 
платью девочек полагалось носить чёрный фартук и ко-
ричневые (чёрные) бантики. В праздничный школьный 
комплект одежды входили белые фартук, колготки и 
бантики. Воротнички надо было стирать и пришивать 
каждую неделю. Ну а ребята ходили в синих костюмах.

Старшеклассники щеголяли с портфелями: 
чёрными или рыжими, а для учеников младших 
классов незаменимы были ранцы. Они изготав-
ливались из кожзама, и кнопки-застёжки в них 
сразу ломались. Но сами ранцы были невероят-
но прочными: на них катались с ледяных горок, 
сидя или на животе, ими дрались, их сбрасывали 
в кучу после уроков, когда надо было срочно со-
бирать команду для игры в казаков-разбойников. 
А они ничего, жили и служили целый год. 

Сал
ют, олимпиада!

ЗЛО и СЛО и НЛО

Улы
бнись.. .
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Как жили советские школьники

J K L

Рассказывает 
Знайка

J K L

- Папа! Смотри как я 
тебя красиво нарисовала!
- Очень красиво доченька, только 

почему у меня волосы оранжевые?
- Ну нет у меня карандаша лысо-

го цвета!

- Варя, ты открываешь холо-
дильник каждые 5 минут. Там что-то 
меняется за это время?

- Да!
- И что же?
- Конфет меньше становится...

- Серёжа, а кого ты больше слу-
шаешь, маму или папу?

- Конечно маму!
- Почему?
- Она больше говорит!


