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«Вы можете себе представить: вме-
сте с тобой поёт ТАКОЙ хор, я стояла и
пела со сцены Кремлёвского дворца.
Волновалась страшно. До последнего
шага на сцену все повторяла и повторя-
ла: то слова повторяла, то мелодию про-
певала. Это сейчас я всех в коллективе
знаю и все знают меня, а это более 120
человек. На концертах за моей спиной
они мой тыл. А тогда, первый раз, я стоя-
ла на сцене, очень переживала и думала,
что все 120 человек смотрят только на
меня. Тогда я была самая маленькая
участница концерта. Представляете, я
исполняла «Катюшу» с Ансамблем
имени Александрова. Меня и по сей день
шутя называют «дочкой Ансамбля»
потому, что я самая маленькая участни-
ца ансамбля» 

О Валерии Курнушкиной – самой
юной солистке Дважды Краснозна-
менного Ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени Александро-
ва, читайте на 5-й полосе.

Никита – участник кон-
курса «Юные журналисты
России и Белоруссии о Союз-
ном государстве». Жюри кон-
курса единогласно решило
пригласть Никиту Савельева
вместе с мамой в Здравнёво, в
музей-усадьбу И.Е. Репина.
Здесь в рамках фестиваля
«Славянский базар» проходит
традиционная встреча победи-
телей конкурса юных журна-
листов и пленэр юных худож-
ников России и Беларуси... 

О том, почему Никита
получил персональное при-
глашение Оргкомитета вы
узнаете на 6-й странице.

По традиции Парад
Победы на Красной
площади открытвают
курсанты Московского
военного музыкально-
го училища. Встреча с
участником Парада
Евгением Достовым
вас ждет на 2-й стра-
нице.

В редакцию нашей газеты «Друзья-Сябры»
пришло письмо от двенадцатилетнего
Никиты Савельева из Самары.

Эта история о том,
как Никита искал
прадеда

…Мне было интересно, и я не понимала, что эти воспоминания делают
тебе больно. Прости мена за это. О самой войне ты говорил мало и
неохотно. Но когда речь заходила о твоих боевых товарищах, твои глаза
начинали светиться теплотой, искренней любовью и добротой. Благодарю
тебя дедушка за то, что у меня есть мой герой – человек, которого я бес-
конечно люблю и уважаю. Ты мой герой!…

Мария Якушина,1б лет 
Школа № 27 г. Саранск, Республика Мордовия

Дедушка, не беспокойся за свой парадный костюм. Мы с

мамой до праздника почистим его и погладим. И ты у нас будешь

самый красивый. Папа говорил, что в этом году тебе будут вру-

чать ещё одну медаль в честь 70-летия Победы. Я очень рад за

тебя. Деда, я тобой очень горжусь. Ты – самый лучший дед на

свете! Деда, ты только не болей…

Никита Якименко, 12 летШкола№ 44  г. Владивосток

«Катюшу» всегда
пою для прадедушки

«Катюшу» всегда
пою для прадедушки

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

…Я хочу сказать тебе спасибо.

Спасибо, мой самый, самый люби-

мый дедушка на свете за то, что ты

защитил нашу Родину. Нашу

Россию. Мы все гордимся тобой.

Во время войны ты переплыл реку

зимой, чтобы установить связь с

противоположным берегом. Ты

командовал «Катюшей». Ты дер-

жал оборону, когда вы были окру-

жены немцами. Спасибо тебе за

то, что ты вдохновляешь меня.

Мысли о тебе придают мне сила и

желание учиться преодолевать

трудности. Ведь разве может что-

то сломить дух правнучки Ивана

Степановича  Артеменко!…

Софья Пономарева, 15лет

Школа 14 г. Яровое. 
Алтайский крайИз словарика дружбы

«Победа» – «Перамога».

ПОЧТА ПОБЕДЫ



«Нам доверена Память», Сивакозов Михаил,
Ставропольский край
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…Сердце замерло. Письмо мальчишки-
третьеклассника пронзало пласты времен-
ные, и неукротимой рекой памяти несло в
грозный 41-й год.

«…Дорогой прадедушка. В июле сорок
первого ты добровольцем ушел на фронт, а в
декабре тебя не стало. Значит, многих собы-
тий ты просто не застал. Не переживай – я
расскажу. Войну наши выиграли. Мы взяли
Берлин. Значит – мы победители. А победи-
тели всегда возвращаются. Я знаю, я верю, ты
вернешься. Мы накроем праздничный стол. Я
расту самостоятельным. В спортивную сек-
цию и в магазин мама уже отпускает меня
одного. Твой правнук Сашок. г. Москва».

Всего семьдесят слов и такая глубина и
несокрушимая вера юного сердца. Словно
озвученный код победителя.

…Письмо маленького москвича, одно из
сотен тысяч писем, присланных юными
авторами в адрес жюри нашего конкурса.
Номинация конкурса «Народы издревле
родные» объявлена Постоянным комитетом
Союзного государства.

Память сильнее времени. Звенят выпуск-
ные звонки, меняются темы и номинации,
конкурс взрослеет – скоро пятнадцать, эво-
люционируют школьные программы и
условия ЕГЭ. Неизменны своей яркостью,
щемящей пронзительностью строки ребят,

Ты выдержал всю блокаду, 
которая длилась 871 день.
Дорогой мой прадедушка 

Евсей Кузьмич!
Я горжусь тобой! Ты выдержал всю блокаду,

которая длилась 871 день. Даже невозможно
себе представить, как это долго! Для меня Вы
герой, и мне хотелось бы стать таким же сме-
лым, как ты. Жалко, что не сохранилось ни
одной твоей фотографии военной поры.
Наверно, просто не было возможности сфотогра-
фироваться. У нас есть лишь одна старая фото-
графия, где ты стоишь со своей мамой и млад-
шим братом. Я часто смотрю на нее и хочу пред-
ставить тебя в солдатской гимнастерке.

Я тоже скоро стану таким же большим.
Ведь я уже закончил первый класс и научил-
ся хорошо читать и писать. Мое любимое
занятие – играть в военные компьютерные
игры. Если бы ты только, дорогой праде-
душка, был жив, то я научил бы и тебя
играть. Правда, мама не разрешает мне
долго сидеть за компьютером, потому что
надо делать уроки.

Каждый год 9 мая вместе с папой и
мамой я хожу к памятнику погибшим вои-
нам и приношу две алые, словно капельки
крови, гвоздики. Это в память обо всех сол-
датах, которые защищали Родину. Когда я
вырасту, то тоже пойду служить в армию. А
пока я буду заниматься спортом, чтобы
стать сильным. 

Заканчивая письмо, хочу сказать тебе и
твоим товарищам солдатам-победителям
большое спасибо за мир. Я еще мало живу на
свете, но понимаю, что война – это самое
страшное слово. Пусть никогда ее не будет!

До свидания, дорогой Евсей Кузьмич!
P.S. Вы, прадедушка, не расстраивай-

тесь, что нет Вашей военной фотографии. Я
нарисовал Ваш портрет. Может быть, полу-
чилось не очень красиво, но я старался.

С любовью, твой правнук Романов Юра.
Г. Можга, 8 лет,
МБОУ СОШ №4

«Салют Победителю!»,Смоленцева София, г. Омск

«Жди меня…», 

Новцева Анастасия, 
г. Брянск

«Россия сильна героями», 
Ухова Анастасия, г. Киров

У меня началась строевая подготовка к параду на Красной
площади, посвященному 70-летию Великой Победы. 

И знаете, о чем я думаю в ожидании этого?
У меня все хорошо. Учеба в военно-музыкальном училище, конечно,

не сахар, много трудностей, но я справляюсь. Добросовестно учу уроки,
порядок и дисциплину не нарушаю. Часто вспоминаю рассказы о праде-
душке Саше, которого бабушка всегда приводила в пример, и пытаюсь на
него походить. Стремлюсь, как и он, во всем быть аккуратным в одежде, в
учебе. Стремлюсь быть ответственным. А ответственность на мне боль-
шая. И перед ребятами, и перед воспитателями, и учителями, и, конечно,
перед вами, мои любимые и дорогие. Нужно все успеть, вовремя быть в
строю, нести добросовестно наряд, находить время на уроки, а его ой, как
не хватает. Конечно, я очень устаю, еще не совсем привык, хочется пожа-
ловаться маме, чтобы она пожалела… Но тут же вновь вспоминаю прадеда
Сашу, как он, простой рядовой, после тяжелого ранения в голову вновь
встал в строй, защищая Сталинград, стоял, как и другие, не на жизнь, а
на смерть. Там, в окопах под проливным дождем, в лютый мороз у него
точно не было, как у меня, уютной казармы, теплой постели, пятиразово-
го питания. И сразу от этого становится даже перед собою стыдно за эту
минутную слабость.

У меня началась строевая подготовка к параду на Красной площади,
посвященному 70-летию Великой Победы. И знаете, о чем я думаю в ожи-
дании этого? А думаю о том, как ждал мой прадед Саша этой Победы,
этого парада. Помнишь, ты рассказывала, он писал прабабушке Оле с
фронта: «Война скоро кончится… Береги детей. Я приеду, будем жить…».
Очень горько от того, что не суждено ему было вернуться, не суждено
испытать чувство радости от встречи с тобой, тетей Катей, дедушкой
Леней и прабабушкой Олей. А помешала ему вернуться коварная вражес-
кая пуля. Второе ранение оказалось смертельным.

Пусть не дожил он до этого дня, зато я, Достов Евгений, его правнук,
спустя 70 лет со Дня Победы, пронесу в своем сердце в строю по Красной
площади его имя и сохраню светлую память о нем. Я обещаю Вам с дедуш-
кой, что не уроню честь нашей семьи, не запятнаю имя своего прадеда
Семенова Александра Семеновича, рядового 695-го стрелкового полка 44-й
армии.

Евгений Достов
Суворовец 1 курса,

Московское военно-музыкальное училище

В моей семье всегда помнят Сашу Туманова. И я, внук защитника Родины, сын военного, 
просто обязан продолжить ратное дело своих родных людей… Я тоже буду защищать Родину.

Мой рассказ о Саше Туманове, моем двоюродном прадедушке, летчике той далекой войны, сражавшемся на само-
лете «Ил-2». Много боев было за плечами у Александра… И вот настал последний…

Украина. Утро 22 августа 1944 года начиналось обычно, ничто не предвещало беду, если можно так сказать о том
времени.

И вдруг тревога. В небо взлетела красная ракета, и прозвучал сиплый, но очень громкий бас командира эскад-
рильи: «По машинам!». Все ринулись к самолетам. Знал ли Саша, предчувствовал ли, что это последний его бой…

Мой прадед понял: будет страшное и кровопролитное сражение, потому что фашисты прорвали оборону совет-
ских войск. На своем самолете он берет курс на северо-запад. Летчик волнуется, ему нужно уничтожить вражеский
самолет. Лишь только он взлетел в небо, как вдруг перед его глазами мелькнула свастика. Саша сразу же открыл
шквальный огонь по врагу. Вот, отрывисто рявкнув, пулеметная очередь перешла в захлебывающийся рев, и зады-
мился вражеский стервятник. Очередь за очередью – и уже сбит первый самолет, за ним второй… Мой дед прохри-
пел про себя: «Вам даже не нужно крестов на могилах, сойдут и на крыльях кресты». Но стоило ему закончить
фразу, как показался еще один вражеский самолет. Он оказался для него последним… Фашист приближался к нему
очень быстро и стремительно, пульс у моего прадеда начал биться как сумасшедший, потому что никак он не мог
попасть в противника. Наверное, это был настоящий немецкий ас, а тут еще и патроны на исходе… И тогда мой пра-
дед принимает за считанные секунды решение: идти на таран. Можно только представить, что пережил за эти секун-
ды мой дед. Немецкий летчик-ас струсил, но ему все-таки удалось подбить крыло самолета нашего летчика. Саша
долго кружил в воздухе, но нашел в себе силы направить свой самолет на вражеские танки.

За этот подвиг Александр Туманов награжден орденом Славы. И в документе красными буквами, будто кровью,
было написано: «Посмертно».

В моей семье всегда помнят Сашу Туманова. И я, внук защитника Родины, сын военного, просто обязан продол-
жить ратное дело своих родных людей… Я тоже буду защищать Родину.

Максим Сабитов
Кадет 11 класса, Оренбургское президентское кадетское училище

ПамятьПамять
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Ты вернешься в свой родной дом в октябре, женишь-
ся, у тебя родится сын – мой дед Иван. В 2001 году

появлюсь на свет и я, меня назовут в честь твоего
сына, моего деда – Иваном. 

Дорогой прадед Василий, пишу тебе из 2015-го года в далекий
1941-й год. Сейчас ты стоишь на границе нашей необъятной
Родины, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. Знаю,
как переживаешь ты за судьбу страны. Ты даже не представляешь,
что тебе предстоит испытать и преодолеть…

В одном из боев, когда немецкие танки прорвут оборону и будет
дан приказ отступать, твой товарищ получит тяжелое ранение. Ты
поползешь навстречу вражеским танкам, положишь соратника на
плащ-палатку и вытащишь его с поля боя. Но пока ты будешь полз-
ти, тебя самого ранит в плечо и ногу осколок разорвавшегося сна-
ряда. Потом опытный хирург откажется извлекать осколок, это
позволит сохранить ногу и снова вернуться в боевой строй. За этот
самоотверженный поступок тебя представят к первой награде –
медали «За отвагу».

Ты будешь участвовать в самых ожесточенных боях на
Можайском и Волоколамском направлениях. Потом будут тяже-
лые бои под Ленинградом. Тебе придется испытать все немилости
русской зимы. Негде будет укрыться от пронизывающего насквозь
ледяного ветра. Леса не будут служить убежищем и защитой, так
как от деревьев останутся в результате обстрелов лишь обожжен-
ные головешки. Сильно заболоченная местность и промерзшая
почва – почти невозможно будет рыть окопы.

После одного из тяжелых боев, отставший от полка, раненный,
изнуренный и обессиленный, ты будешь замерзать на Ладожском
озере. Но, собрав последние силы, обмороженный, но живой, добе-
решься ты до своих. И снова после госпиталя в строй.

Хочу тебя успокоить, эти испытания ты пройдешь не напрасно.
Враг будет остановлен и разбит! 9 мая 1945 года гитлеровская
Германия объявит о капитуляции. В этой Победе будет и твой вклад!

Ты вернешься в свой родной дом в октябре, женишься, у тебя
родится сын – мой дед Иван. В 2001 году появлюсь на свет и я, меня
назовут в честь твоего сына, моего деда – Иваном. Проучившись
несколько лет в школе, я пойму, что хочу стать настоящим защит-
ником своего Отечества. Для осуществления своей заветной мечты
я приму решение поступать в одно из самых лучших военных учи-
лищ – Санкт-Петербургское суворовское военное училище. И вот я
уже на третьем курсе, учусь на отлично, у меня примерное поведе-
ние. Спасибо тебе за пример героизма, мужества и преданности
нашей Родине! 

Иван Тарабрин, суворовец 3 курса,
Санкт-Петербургское суворовское военное училище

сильнее времени

«Цена Великой Победы», Петрова Алена,
Приморский край

«Пограничник», 

Леонов Богдан, г. Брянск 

«Вахта памяти», Борисова Анастасия, Нижегородская обл.

В газете использованы
работы участников
почтового конкурса
«Лучший урок письма» 
и конкурса рисунка,
посвященного 70-летию
Великой Победы.
Организаторы конкурса:
ФГУП «Почта России»,
Постоянный комитет
Союзного государства,
МГУ им. М.Ломоносова,
Профсоюз работников
связи, «Учительская
газета», ИТЦ «Марка»

«Сбережем память о войне», Камешкова Мария,
Свердловская обл., г. Нижний Тагил

«Парк Победы», Анисимова Ирина,
Пермский край, Поселок Ильинский 

Скажу главное: у нас в крови эта профессия – защищать Родину. 
И для меня сейчас эта знакомая фраза звучит так же торжественно,

как из уст героя фильма «Офицеры».
Здравствуй, прадедушка! Наконец-то я могу поговорить с тобой, хотя бы так, через

письмо. И я сейчас чувствую тебя близко-близко. Я знаю, что ты похоронен в Музее боевой
славы на Малой земле, и надеюсь, что ты меня услышишь! В моей жизни произошли важ-
ные события, и я понимаю, что поделиться своими мыслями мне надо именно с тобой.

Мне папа много рассказывал о героической обороне Малой земли, о легендарном десанте
советских моряков под командованием Цезаря Кунникова. Я узнал, что именно в этих местах
был повторен подвиг Александра Матросова – моряк закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

Мне надо сказать тебе: ты здесь, ты всегда с нами! Твой образ хранит альбом со снимка-
ми – твоими и бабушки. Какие вы там красивые и молодые! А рядом бархатная коробочка.
В ней твои первые погоны и пожелтевшие треугольники – письма с фронта. Их немного…
Но они – моя живая память. Знаешь, мой папа стал офицером, потому что ты погиб. Я спро-
сил его об этом. «Мой дед погиб, защищая Родину от фашистов, мой отец защищал восточ-
ные границы Родины, его уже нет. Кто должен был продолжить это важное дело? Скажи,
кто?» - так ответил мой папа. 

Я задумался над словами отца. Ведь действительно получается так, что ты был красно-
армейцем и пал смертью храбрых здесь, на Малой земле. Твой сын, мой дед, был офицером
Советской армии, много лет служил в Уссурийском крае. Его сын, мой отец, выполняет
свой долг перед Родиной, служит в армии. Я хочу тебе сказать, что в этом году я стал каде-
том Краснодарского президентского кадетского училища. 

Дедушка, я рассказал тебе то, что у меня на душе. Оставлю мое письмо тебе в музее на
Малой земле, ведь ты где-то рядом, и ты слышишь…

Максим Золотарев,
кадет 5 «Б» класса Краснодарского президентского кадетского училища

сильнее времени
обращенные к ветеранам. Сколько за
строчками этих писем искренности, горечи
утраты и светлой памяти... 

Читаешь сочинения наследников Победы,
и наполняешься  неистребимой верой в то,
что наши герои всегда с нами. А письма
написаны  не погибшим на полях сражений,
а тем, кто наперекор беспощадному огню,
губительным переправам и свирепым нале-
там все-таки вернулись. Они и сейчас рядом!
Видят, дышат, смеются и радуются нашим
успехам. И только им можно открыть любую
тайну и сказать сокровенное – судьба и
Родина едины.

Автору проекта, соорганизаторам кон-
курса дорого каждое письмо. За строчками
детских писем открытые, искренние, благо-
дарные сердца. И нет на Земле ничего доро-
же - это главное в Уроке письма.

… Вечер, Москва, Красная площадь.
- Я знаю, ты вернешься – повторяю строч-

ки из мальчишеского письма. - Я знаю, ты
вернешься...

Мой жизненный камертон…
Вадим Носов, 

писатель, автор проекта «Лучший урок письма»,
лауреат национальной премии 

«Бронзовый микрофон» и высшей 
литературной премии Союза писателей России 
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«За мужество в спасении»
Жарким летом 2014 года большинство жите-

лей села Новомихайловка спасались от изнуряю-
щей жары на берегах старого водохранилища.
Особенно много народу на водоеме собиралось в
выходные дни. Туда же однажды отправилась
мама Вадима Диких вместе с семьей и друзьями.
Вадиму, который перешел в 4-й класс, совсем
недавно исполнилось 10 лет, и дружная компания
собралась отпраздновать его день рождения.
Вадим зашел в реку, чтобы остудиться в прохлад-
ной воде и вдруг заметил, что метрах в пятидеся-
ти от него кто-то барахтается в воде, издавая
неразборчивые крики. Поняв, что произошло что-
то страшное, он отважно бросился на помощь.
Подплыв ближе, Вадим увидел, что тонут молодая
женщина и маленькая девочка. Как потом
выяснилось, молодая мама неосмотрительно
решила покатать свою маленькую дочку на
надувном матрасе. Когда же они отплыли от бере-
га, матрас перевернулся, и обе оказались в воде.
Ветром и течением матрас быстро отнесло в сто-
рону. Поскольку женщина плавать умела, но

плохо, она стала тонуть вместе с маленьким
ребенком на руках. Добравшись до злополучного
места, Вадим решительно отобрал у матери двух-
летнюю малышку и направился с ней к берегу,
где передал ее взрослым. Затем он развернулся и
поплыл к теряющей силы женщине. Отважный
пловец помог женщине добраться до берега.
Вскоре, уже на мелководье, ее вытащили из воды
взрослые, которые дожидались на берегу парень-
ка, спасшего незнакомых ему людей от большой
беды. Десятилетний Вадим Диких стал 16-м рос-
сиянином, удостоившимся редкой награды –
медали «За мужество в спасении». Этот уникаль-
ный знак отличия для Вадима Диких отливали по
спецзаказу – за совершенный им настоящий
подвиг. О себе как о герое Вадим не думает. Но
ему не дает покоя мысль, почему в тот страшный
день взрослые мужчины не бросились на помощь
тонущей женщине с маленьким ребенком, а оста-
вались на берегу? Десятилетнему мальчику еще
многое предстоит понять. Но как должен вести
себя настоящий мужчина, он уже знает.

Дети-герои

Диких Вадим 
Родился в 2004 году. Город
Благовещенск, Амурская область

На защиту сестренки
Во дворе у Исаханянов жила сторожевая соба-

ка, большая и серьезная. Она обычно лежала
внутри вольера, грозно поглядывая на проходя-
щих, а они ее сторонились, ведь сторожевой пес –
это вам не плюшевый мишка. Однажды в мае пер-
воклассник Артём и две его сестрички играли
около дома. Было жарко, но дети увлеченно носи-
лись по двору, предвкушая скорые летние канику-
лы. Бадминтон, быстрый воланчик, крики, шум,
гам. Пес – и что только на него нашло? – каким-то
образом выскочил из вольера и понесся в сторону
детей. Он прыгнул на маленькую сестричку и при-
давил ее. Тельце полуторагодовалой девчушки
скрылось под мохнатой тушей. Артём среагировал
первым. Он кинулся сверху на собаку, хотя обыч-
но обходил ее стороной, сел на нее, схватил за
морду, чтобы отвести пасть от сестренки. В ответ
рассвирепевшая собака кинулась на мальчика,
погрызла и расцарапала лицо, прокусила носовые
пазухи. Уже потом подоспели взрослые, растащи-
ли кровавый клубок. Девочка была в порядке,
только сильно напугана. А Артёму явно требова-

лась медицинская помощь. «Скорая», сирены,
врачи в белах халатах, госпитализация, опера-
ционная… Артём вспоминает всё с трудом и без
особой охоты. Он получил многочисленные трав-
мы лица и головы. Впоследствии мальчик перенес
несколько операций. До сих пор Артёму иногда
приходится пропускать школу и занятия танцами,
которыми он очень увлечен, так как необходимы
еще разные обследования и пластические опера-
ции. А ведь ему всего 8 лет… Врачи, родители,
друзья и родственники – все надеются, что Артём
придет в норму и продолжит заниматься танцами.
Сестры его безумно любят, а младшая с особой
гордостью держит его за руку, выходя на прогул-
ку. В школе, где Артём всегда хорошо учился и
активно участвовал в общественной жизни, тоже
гордятся им. Думал ли он в тот страшный момент,
что, защищая сестренку, подставляет свое лицо
под пасть громадного пса? Наверное, нет.
Наверное, он не верил, что собственный пес
может так отреагировать. Но главное – сестренка
жива и здорова. А шрамы... до свадьбы заживут!

Исаханян Артём 
Родился в 2006 году. Город
Пятигорск, Ставропольский край

Риск во имя жизни
Храбрым помогает судьба. Судьба Адыи

Монгуша – это многодетная семья, в которой
мама Алдынай Александровна и папа Тимур
Михайлович воспитывают шестерых мало-
летних детей, самому младшему всего лишь
три месяца. Адыя – второй по старшинству
среди них, и именно он, 12-летний подросток,
показал пример настоящей храбрости и
героизма. И как должны гордиться своим
сыном родители, которые воспитали не про-
сто хорошего человека, а настоящего героя!
Случилась эта история в обычный субботний
день. Домочадцы были заняты привычными
заботами: мама готовила завтрак, а отец
вышел во двор растапливать баню.
Управившись с едой, младшие дети занялись
своими «важными» делами – просмотром

мультиков, а трехмесячный Байыр, радуясь
чему-то своему, улыбаясь, лежал в кроватке.
Ну а для 12-летнего Адыи выходной день был
не таким уж беззаботным: его ждала уборка
дома. Вытирая пыль в гостиной, Адыя вдруг
почувствовал запах дыма. Открыв дверь в
прихожую, он увидел, что там горят верхняя
одежда и обувь. Мгновенно пламя перекину-
лось на шторы, и теперь уже и комната ока-
залась в огне. Путь к двери, за которой нахо-
дились ребятишки, был отрезан. Мальчик не
раздумывал ни секунды! Схватив стул, он
выбил оконное стекло и бросился в комнату,
где были маленькие дети. С трехмесячным
братом на руках он вылез на улицу, положил
малыша на землю и вернулся за оставшими-
ся. Так – одного за другим – Адыя вынес из

горящего дома всех младших братьев и сест-
ренку. Когда родители увидели огонь, то
помчались к входной двери и попытались ее
открыть. Безуспешно. Тогда отец разбил
окно в спальне, уже наполненной дымом. Он
пытался отыскать детей на ощупь, шарил
руками по их кроваткам, по полу. Ребятишек
нигде не было… Вдруг он услышал, как кто-
то с улицы разбил еще одно окно и прокри-
чал: «Вылезай быстрее! Детей там нет!»
Спасенные ребятишки ждали родителей у
соседей. Через 40 минут огонь, вызванный
замыканием в электропроводке, был ликви-
дирован. Так Адыя Монгуш, проявив герои-
ческую отвагу и смелость, спас от гибели в
пожаре своих братьев и сестру. Храбрым
судьба помогает.

Монгуш Адыя 
Родился в 2002 году. Село
Сукпак, Кызылский кожуун
(район), Республика Тыва

В начале этого года в Москве прошло чествование юных героев нашей страны. За свершенные и мужественные
поступки ребятам были вручены Нагрудные знаки «Горячее сердце». Председатель фонда социально-культурных
инициатив и Председатель оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее серд-
це» Светлана Владимировна Медведева сказала:

– За время подготовки к проведению
второй Инициативы Оргкомитетом был
объявлен и проведён приём представлений
на награждение Нагрудным знаком «Горя-
чее сердце» в 2015 году. В результате в орг-
комитет поступило 1236 заявки из 78  субъ-
ектов Российской Федерации. По представ-

лению наградной комиссии оргкомитетом
принято решение о награждении в 2015
году Нагрудным знаком «Горячее сердце»
127 человек и 8 общественных организа-
ций. В этом числе нагрудным знаком
«Горячее сердце» удостоены пять человек,
отдавших свои жизни, оказывая помощь

пострадавшим. Это невосполнимая утрата
для родителей и всех нас. Однако эти ребя-
та показали пример истинного мужества и
отваги, крепости духа, нравственного и
духовного стержня. Они навсегда останут-
ся в нашей памяти и в сердцах спасенных
людей. 

Фонд социально-куль-
турных инициатив основан
в декабре 2008 года. Прези-
дентом Фонда является
Светлана Владимировна
Медведева – попечитель
Национальной программы
«Духовно-нравственная
культура подрастающего
поколения России». По ее
инициативе и при личном
участии разработан ряд
важных социальных, куль-
турных и образовательных
проектов. В их числе отме-
чаемый с 2008 года всерос-
сийский праздник «День
семьи, любви и верности»
и акция «Подари мне
жизнь», в основу которой
заложено право ребёнка на
жизнь. Ряд проектов Фон-
да направлен на оказание
помощи талантливым и
одаренным детям, на реа-
лизацию программ по
социальной адаптации
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, на содействие все-
стороннему развитию и
формированию граждан-
ской позиции нового поко-
ления. Народным проектом
можно назвать новый про-
ект Фонда «Горячее серд-
це», начавший свою работу
в 2013 году. Основной
целью проекта является
чествование и выражение
признательности детям и
молодежи в возрасте до
23 лет, проявившим нерав-
нодушие и активную жиз-
ненную позицию, совер-
шившим героические и
мужественные поступки,
бескорыстно пришедшим
на помощь людям, а также
преодолевшим трудные
жизненные ситуации.

В этом номере российско-белорусской детской газеты мы представляем трех юных героев. Вместе с тем редакция обещает
в каждом номере газеты рассказывать о мужественных ребятах, которым были вручены нагрудные знаки «Горячее сердце».
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Зрительский зал был полон. Валерия третий раз
исполняла песню на бис. Все: папа, мама, бабушки,
дедушки и родственники дружно хлопали. Дедушка
чуть-чуть нахмурившись, тихо сказал: «Да, надо бы
ещё поработать над припевом».

Дедушка Евгений Николаевич, самым главным
помощник в разучивании песен с Лерой, он присут-
ствует во время занятий вокалом, и всегда комменти-
рует, что ему нравится или не нравится.

В музыкальную школу по классу фортепиано
четырехлетнюю Леру Курнушкину отвела мама.  И
так как первые музыкальные произведения были с
картинками, содержавшими тексты песен, Лера
учила произведения и пела, за что часто попадало от
преподавателя по специальности. Инна Шумшуль-
евна журила: «Петь будешь на вокале – играй
лучше».  Но через год Лера стала заниматься пени-
ем в «Пушкинской» школе с педагогом по вокалу –
Владимиром Львовичем Виницким. Первой испол-
ненной со сцены стала
песня "Ой цветет калина".
Голос звенел, и Лере хоте-
лось петь всегда и везде. И
она пела и пела…

Первое признание –
победа в конкурсе «Добрая
песня России» с песней
«Катюша». Эта песня ста-
нет в последствии визит-
ной карточкой юной испол-
нительницы.

Активно шли репети-
ции, возник вопрос: «В чем
выступать?». Что одевать,
решила бабушка Любовь
Николаевна, её в семье
Курнушкиных называют
«костюмером». Бабушка
предложила пошить воен-
ную форму. Через знакомых нашли материал требуе-
мого качества, бабушка сделала выкройку и сшила
форму. Сегодня у Леры уже три военных формы,
потому, что она просто вырастает из костюмов…

Конкурс проходил в несколько этапов: первый
проходил в городе Одинцово в Спорткомплексе;

второй – в Храме Христа Спасителя. Исполни-
тель же, победивший и во втором этапе конкурса,
имел возможность выступить в Кремле на одной
сцене с настоящими артистами. Первый раз Лера
попала на сцену Государственного Кремлевского
дворца в апреле 2010 года, тогда ей было всего 6 лет
с хвостиком. 

А  уже в октябре, на день Учителя,  её пригласи-
ли выступить в Театр Эстрады, где  она пела
"Подмосковные вечера". 

Знакомство будущей солистки с Дважды
Краснознаменным Ансамблем песни и пляски
Российской Армии имени Александрова состоя-
лось на сцене Государственного Кремлевского
дворца, когда её пригласили участвовать в концер-
те, посвященном дню Единства и примирения 4
ноября. Как и полагается, перед концертом была
репетиция с ансамблем, а потом был концерт. Эти
события врезались в память навсегда.

«Вы можете себе представить: вместе с
тобой поёт ТАКОЙ хор, я стояла и пела со сцены
Кремлёвского зала. Волновалась
страшно. До последнего шага на
сцену все повторяла и повторяла: то
слова повторяла, то мелодию пропе-
вала. Это сейчас я всех в коллективе
знаю и все знают меня, а это более
120 человек. На концертах за моей
спиной они мой тыл. А тогда, первый
раз, я стояла на сцене, очень пере-
живала и думала, что все 120 чело-
век смотрят только на меня. Тогда я
была самая маленькая участница
концерта. Представляете, я испол-
няла «Катюшу» с Ансамблем имени
Александрова.  Меня и по сей день
шутя называют «дочкой Ансамбля»
потому, что я самая маленькая
участница ансамбля. 

В Чехии, Словакии, Венгрии, Германии,
Франции, Китае тепло принимали меленькую
голосистую соловушку.

«Не знаю, но песня «Катюша» – вот где-то
в сердце у меня и всё. Может потому, что
пою её каждый раз своему прадедушке,
даже если нет его в зрительном зале.
Каждый год на 9 мая мы семьёй
ездим в город Клин к моим праба-
бушке и прадедушке. Мой праде-
душка Николай Фёдорович Шаров
– ветеран войны, ушел на фронт,
когда ему было 17 лет в 1942 году.
После окончания войны он решил
остался служить в армии и вернул-
ся домой только в 1950 году.  После
гастролей я приезжала к дедушке в
Клин и рассказывала, в каких горо-
дах была. Он говорил, что тоже был
и в Польше, и в Чехии, только очень
давно. Рассказывал мне, как вместе
с боевыми друзьями освобождал во
время войны города этих стран. Как
интересно получается: спустя много

лет, я,
внучка
в е т е -
р а н а
войны, с военным
ансамблем и песня-
ми «Капитан» и «Ка-
тюша» повторила
фронтовой маршрут
прадедушки. К со-
жалению, в том году
прадедушка нас ос-
тавил, и он уже не
отметит 70-ю годов-
щину Победы. В этом
году ему бы испол-
нилось 88 лет. Но все
равно, на концерте,
посвящённом 70-
летию Победы, я буду

петь для дедушки, как будто он сидит в зритель-
ном зале».

Посмотреть со сторо-
ны- Лера простая россий-
ская школьница, которая
каждый день ходит в
школу, готовит уроки, поли-
вает цветы и убирается
дома.  Смотрит, если появ-
ляется свободное время,
любимые фильмы: «Бетхо-
вен», «Один дома», «Иван
Васильевич меняет профес-
сию», «Девчата», «Ирония
судьбы…». А самыми, самы-
ми любимыми фильмами
считает: «Офицеры», «А
зори здесь тихие». 

Это так. Но ещё и поет. А это зна-
чит – репетиции дома, репетиции с
ансамблем и время, отданное на
дорогу до этой самой репетиции и
обратно. А это значит, что в дороге
есть возможность почитать любимо-
го Николая Носова или Александра
Пушкина, «он мелодичен».

О гастролях Лера может гово-
рить часами, пока мама не прервёт,
мол: «Звезда, а не пора ли за
уроки». Нам Лера рассказала о

том, как в Германии пела «Валенки» и «Катюшу» и
как зрители надарили после выступления столько
сладостей, что два дня раздавала всем участникам
ансамбля. К слову сказать, которым не очень-то и
можно сладкое – голосовые связки не любят сладкое.
Кто не любит подарки? На Рождественских концер-
тах Лере преподнесли огромного белого плюшевого
медведя. Еле-еле донесла его до кулис.  «Медведь
был больше меня» – улыбнувшись сказала Лера. А
еще она рассказала, что на концертах часто встреча-
ется с  «Легендой эстрады» Иосифом Давыдовичем
Кобзоном и неоднократно пела с ним песни:
«Подмосковные вечера» и «Катюшу», и как он всегда
дает напутствия и наставления, называя её «колле-
гой». Пела дуэтом с Александром Маршалом в
Театре Российской Армии на 23 февраля. 

Следующую историю от Леры мы назовем
«Однажды в Париже...».

«Запомнились несколько часов, проведенных
в Париже. После концерта в городе Фонтенбло
мы возвращались в Москву, и у нас был запас по
времени между вылетом. Коллектив Ансамбля
выезжает на гастроли всегда не меньше 120
человек, это три больших автобуса. И вот три
автобуса припарковались возле Эйфелевой
башни, нам сказали, что отправление автобусов
будет в 13.00, у нас было ровно 1,5 часа для про-
гулки. За это короткое время мы небольшой
компанией решили отправиться на метро к
Собору Парижской Богоматери «Нотр-Дам-де-
Пари». Немного погуляв и сделав фотографии,
отправились обратно, но уже пешком, почему-
то решив, что до места назначения мы дойдем
пешком минут за 15-20, а у нас было 30 мин. В
ансамбле есть четкие условия: ровно в назна-
ченное время автобусы уезжают, и это всегда
так, исключения бывают, но крайне редко. И вот
мы не спеша идем к Эйфелевой башне наслаж-
даясь видами Парижа и набережной Сены, и
вдруг понимаем, что мы опаздываем и это рас-
стояние гораздо больше по времени, чем нам
казалось. И мы бежим, бежим, но опаздываем на
2 минуты. К счастью автобусы не ушли. Таких,
как мы, оказалось немало… 

Мы с мамой несколько раз были без ансамбля
в Париже, и всегда с нами что-нибудь происходит
такое интересное, что от воспоминаний становит-
ся весело и хочется возвращаться в этот город
вновь и вновь.»

Последние гастроли юной исполнительницы про-
ходили в Китае.  Первый новый год Лера встречала
вдали от дома. Китайские зрители очень радушно
встретили ансамбль, наградив бурными овациями
маленькую певицу, исполнившую «Катюшу» и
«Жасмин» на китайском языке.  В Турции Лера
исполнила «Севдан Алмаса» на турецком языке.

Я, – поделилась с нами Лера, – готовлю две
песни: патриотическую и пасхальную. Надеюсь,
они понравятся всем!» 

Софья Алиева

«Катюшу» всегда
пою для прадедушки

«Катюшу» всегда
пою для прадедушки
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«Три брата моей прабабушки погибли на войне. К сожа-
лению, сведений осталось не так уж много. Изучение
домашнего архива помогло мне восстановить ход трагиче-
ских событий.

В семье моего прапрадеда Петрушкина Иллариона
Анатольевича было пять детей: три сына и две дочки. Одна из
дочек – Татьяна Илларионовна стала моей прабабушкой. А ее
братья защищали Родину.

В 1938 году старшего брата Федора призвали в армию.
Не суждено было Федору вернуться домой – он погиб во
время финской войны. Так отец его получил первую похо-
ронку.

Младший брат – Иван отправился на войну с фашиста-
ми в июне 1941 г. Ему было 18 лет. Прошел курс обучения
в танковом училище, его назначили командиром экипажа
танка Т-34. В 1943 году участвовал тяжёлых боях на
Курской дуге под Прохоровкой. Накануне он написал пись-
мо родным: «Завтра идём в бой. Немцы стоят в километре
от нас. Танков – видимо-невидимо и с нашей стороны, и
немецкой».

12 июля 1943 года на поле под Прохоровкой произошло
самое крупное в истории Второй мировой войны танковое
сражение. Бой был жестокий. В том страшном бою Иван
выжил. Он погиб в боях за освобождение белорусского горо-
да Витебска в феврале 1944 года. Похоронен в Белоруссии.

Алексей, средний брат, отправился на войну 20-летним
юношей. Попал в пехоту. 19 августа 1941 года в Кирово-
градской области батальон Алексея оказался в окружении.
Сам Алексей был сильно контужен и попал в плен.

В 1944 г. отец Алексея получил письмо из Украины от
незнакомого ему человека Рудовского Афанасия Михайло-
вича. Он укрывал Алексея после побега из плена. Из письма
стало известно о дальнейшей судьбе сына. Алексею удалось
бежать из плена. В побеге очень помогли местные жители. До
18 февраля 1942 года Алексей жил в семье партизана
Рудовского Афанасия Михайловича в селе Омельник
Кировоградской области Онуприевского района.

Несколько раз Алексей пытался перейти линию фронта,
но попытки были неудачными. Был схвачен около города
Черкассы. Враги вновь вернули его в концлагерь. Там он
находился до апреля 1942 года.

В апреле 1942 года Алексей с 14 товарищами подгото-
вил побег из лагеря в партизанский отряд. Но военноплен-
ных отправили в Германию. Алексей работал в городе
Берлине на заводе, вновь пытался бежать.

Эту весточку родные Алексея получили лишь в 1944
году. Так его отец узнал, что ещё в 1942 году сын был жив.
С того времени ничего не известно об Алексее.

Вот так случилось, что отцу пришлось пережить своих
детей. Три сына не вернулись с фронта. Мой прапрадед про-
жил долгую жизнь, умер в 93 года. До самой смерти ждал
он младшего сына Алексея. Ведь не получил на него похо-
ронку, значит, сын остался жив после войны. Так считал
он.

Но не дождался. Мы делали запросы в военные архивы,
но пока никаких результатов нет. Теперь мы с мамой соби-
раемся поехать в Беларусь и обязательно найдем братскую
могилу, в которой покоится один их моих прадедушек.

Никита Савельев, 12 лет, г. Самара

В редакцию нашей газеты «Друзья-Сябры»
пришло письмо от двенадцатилетнего
Никиты Савельева из Самары.

Можем ли помочь Никите найти место захоронения 
прадеда Ивана Илларионовича Петрушкина? – c  таким вопросом 
редакция обратилась к Помощнику Государственного секретаря 
Союзного государства Елене Овчаренко. «Конечно поможем», – ответила
Елена Александровна. И случилось чудо. Теперь мы знаем: 
захоронен И.И. Первушкин в братской могиле в близи деревни Шапуры
Витебской области Республики Беларусь.
Сообщаем: оргкомитет встреч юных художников и журналистов в  Здравнево,
который проходит в рамках международного фестиваля «Славянский базар»
пригласил Никиту Савельева в Витебск. Все участники творческой встречи
вместе с Никитой обязательно придут в деревню Шапуры. 
И будут в руках у российских и белорусских ребят цветы и свечи…

История о том
как Никита
Савельев
искал прадеда

Народы

Мой папа белорус, он родился и вырос в Белоруссии, а мама
русская.

Каждый год мы ездим к бабушке Ире в город Гродно, кото-
рый находится на западе Беларуси.

Территория, по которой пролегает дорога, находится в зоне,
где в годы Великой Отечественной войны шли бои. По дороге
встречается очень много памятников и мемориальных мест. И
проезжая по этой дороге, мы с мамой и братом всегда вспомина-
ем о тех, кто здесь сражался и погиб. Мама рассказывает нам
все, что знает о войне. Одно из самых печальных и трагических
мест – мемориальный комплекс Рыленки. Он воздвигнут в 1973 году на Рыленском брат-
ском кладбище, месте захоронения 10 тысяч (а по другим данным 35 тысяч) советских вои-
нов, погибших в этом районе, в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944 года. У входа на
территорию мемориала – ворота с рельефными изображениями лиц воинов. Здесь находят-
ся 164 плиты с именами похороненных здесь воинов. Вдоль дороги от ворот к плитам
установлены четыре памятные стелы, на которых высечены имена: Героя Советского Союза
Юрия Васильевича Смирнова, которого фашисты распяли на стене блиндажа, и Анны
Алексеевны Никандровой, поднявшей в атаку бойцов, рядового Александра Николаевича
Васильева, закрывшего амбразуру вражеского дзота своим телом, техника Сергея Астахова
и Бруно де Фольтана, лётчика полка «Нормандия–Неман», погибших в одном самолёте.

Брестская крепость – крепость-герой. Её фашисты рассчитывали взять за несколько
часов, но крепость не сдалась. Около месяца продолжалась героическая оборона Брестской
крепости. Ничто не могло сломить несгибаемую волю и мужество бессмертного гарнизона:
ни голод, ни жажда, ни потери. А последний солдат, который вышел из крепости после 10
месяцев обороны, на вопрос: «Кто вы? Назовите свою фамилию, звание», ответил: «Я совет-
ский солдат».  Меня удивляет и восхищает мужество, стойкость, самоотверженность совет-
ских солдат. Они плечом к плечу, независимо от национальности: русские и белорусы…-
встали на защиту своей родины.

Я очень надеюсь, что что в этом году я снова поеду к бабушке и опять увижусь с этим
замечательным и дружелюбным народом, и никто не сможет разрушить дружбу и взаимопо-
нимание между нашими странами. А в случае необходимости мы сможем вновь дать отпор
врагу.

Дорогие русские и белорусы! Я счастлива, что живу и воспитываюсь в семье, где мама –
русская, а папа – белорус! Я так хочу, чтобы каждый из нас ощущал себя частичкой одного
общего народа МИРА. 

Оля Заменовская, 14 лет
Школа№11, г. Нижнекамск, Республика Татарстан

Дорогие мне люди

Россия и Белоруссия – два великих народа с общими пред-
ками и единой судьбой. Трудно представить эти две страны без
поддержки друг друга, ведь наши народы неразрывно связаны
веками. Сколько всего мы пережили, скольким недругам дали

отпор... Наша сила в нашей дружбе и нашем единстве! Настоящий друг познается
в беде. В 1941 году первый удар фашистов приняла на себя Белоруссия. Наши пра-
деды отдали свои жизни за наше общее светлое будущее, а оставшиеся в живых
вместе восстанавливали города, поднимая их из разрухи. Суровые годы бедствий
доказали, что мы можем полностью положиться друг на друга в самые трудные
моменты. И я надеюсь... Нет, я уверена, что со временем наш союз будет стано-
виться всё крепче и крепче.

Я родилась в Республике Татарстан. Здесь живут, учатся и работают люди
более 115 национальностей, но по большей части это татары и русские. Два наро-
да, у каждого из которых свои традиции и обычаи, живут душа в душу уже очень
и очень много лет. Мы празднуем как русские, так и татарские национальные
праздники. Мне даже непривычно делить эти две национальности, потому что мы
живём в таком мире, в такой неразрывной связи, что уже, наверное, не можем
представить жизнь друг без друга. Мы стали одним народом!

В нашей республике проживают и белорусы, и украинцы, дети которых каж-
дый день вместе со мной садятся за школьные парты. Но никогда не было даже
мысли считать их чужими. Мы не делим людей по национальности, мы просто
живём в мире и согласии со всеми, кто населяет нашу республику. 

Вот и все. Что тут говорить... 
Диана Хайрисламова, 17 лет

Школа № 17, г. Альметьевск, Республика Татарстан

Мы – народы, чья 
история, культура,
традиции переплетены
корнями веков

Творческий конкурс юных журналистов России и Беларуси –
«Народы издревле родные» завершается. Победители встретятся
в Витебске. Сегодня свои работы представляют ребята Республи-
ки Татарстан.
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издревле родные

«У нас одна дорога и судьба…» - эту фразу я услы-
шала недавно у себя дома. Когда приехали на юби-
лей мамины сестры: тетя Роза из Казани (она более
20 лет работает учителем татарского языка), тетя
Нэля из Заволжска (она инженер-строитель), тетя
Люция из Бреста (более 30 лет живёт в Беларуси и
работает швеёй). Все они родились, как и моя мама в
Альметьевске, но судьба распорядилась по- своему:
у всех интернациональные браки, живут в разных
городах, странах, но всегда общаются между собой.

На мой вопрос о межнациональных отношениях
в Беларуси тетя Люция ответила просто: «Живём
дружно не ссоримся. Россияне и белорусы схожи по
менталитету и прекрасно понимают друг друга без
переводчиков. Нас сближает очень многое. Как две
сестры-близняшки – Беларусь и Русь».

Я вспомнила когда-то услышанные строки:
Там и тут берёзок грусть,
И в полях молодых ромашки.
И одни облака плывут,
И заботы хватает общей, 
Там и тут – почитают труд,
И под небом взрослеют рощи.
И народа навек близки,
И дороги светлы благие,
Словно воды одной реки, 
Белоруссия и Россия.

Русские и белорусы, не утратили культурные да
и просто человеческих связей – очень много связы-
вает наши народы, например, моя тетя Люция
познакомилась со своим будущим супругом (он
белорус) в Казани, где они получили образование.
До отъезда в Белоруссию они ездили в музей бело-
русской культуры (в селе Печищи), где когда-то
жил и творил белорусский поэт Купала. Во время
войны Купала был эвакуирован в Татарстан, люби-
мая Белоруссия пылала, захваченная фашистами.
Именно здесь, в Верхнеуслонском районе, в послед-
нем пристанище Песняра, в 1975 году был открыт
музей, который стал данью уважения великому
поэту. Музей стал метом встреч представителей
многих народов, которые стремятся к пониманию и
сохранению традиций дружбы и толерантности.
Здесь читают стихи Янки Купалы на белорусском,
русском, татарском и других языках.

Я не знаю войны. Я
видела страшные кадры в
фильмах, читала в кни-
гах. Но ярче представляю
весь ужас пережитого,
слушая воспоминания
участников войны. Ве-
теран Великой Отечест-
венной, поэт, полковник
в отставке, Николай
Иванов на тематическом
вечере «Беларусь и
Россия: одна история, одна судьба!», посвященном
Дню единения народов Беларуси и России, расска-
зал эпизод из своей фронтовой биографии. Его сем-
надцатилетнего россиянина закрыл своим телом от
вражеской пули белорус.

В Республике Беларусь установлено 9 тысяч
памятников и мемориальных знаков в честь совет-
ских воинов на местах воинских захоронений.
Среди них есть и связанные с нашими соотечествен-
никами, мемориальный комплекс «Реленки» (в
Витебской области), где из 12 тысяч воинов 1100 –
татарстанцы. В их числе известный татарский ком-
позитор, автор первого татарского балета «Шурале»
Фарит Яруллин.

Буду помнить: белорусы и русские – народы
издревле родные.

Слова Государственного секретаря Союзного
государства Г.А. Рапоты звучат очень актуально
сегодня: «Много общего и в истории, культуре, тра-
дициях наших народов. Давайте научимся беречь
все это богатство. И не только беречь, но и умножать
его».

Елена Деревянкина, 17 лет
Школа№ 4, г. Альметьевск

Республика Татарстан

Словно воды одной реки

Я хочу рассказать в
всем письме о том, на-
сколько важно поддер-
живать дружеские от-
ношения со странами-
соседями. Говоря о
дружбе народов России
и Беларуси, нельзя не
отметить единство их

происхождения. И белорусы и россияне – прежде
всего славяне. Ранее славянские племена жили как
единый народ на берегах Дуная, но постепенно они
расселились на территории всей Европы. Общие куль-
турные ценности, традиции, а также общность про-
исхождения и языковое сходство делает Россию и
Белоруссию очень похожими.

Ярким примером тесного сотрудничества двух
государств является День Единения народов
Беларуси и России, который отмечаются 2 апреля.
Этот праздник отмечают во многих городах, напри-
мер, в Москве и Минске, а в Санкт-Петебурге прохо-
дит акция под девизом «Россия и Беларусь» – еди-
ная история и единое будущее!».

В результате братания земель белорусской
деревни Хатынь Логойского района и Тальменской
земли появился памятник дружбы русского и бело-
русского народов «Алтай-Хатынь», установленный
на федеральной трассе Новосибирск – Бийск –
Ташанта в 10 километрах от районного поселка
Тальменка. На плите памятника высечены такие
слова Роберта Рождественского: «Здесь породни-
лась земля Алтая с землёй Хатыни, да будет бес-
смертно это братание, эта святыня».

На этом же месте был установлен временный
мемориальный знак в честь братства по оружию
белорусского и русского народов в борьбе против
немецкого фашизма в виде двух рук, сжимающих
автомат. Этот памятник стал лицом поселка
Тальманка. К нему едут молодожёны с цветами, а
проезжающие машины обязательно остановятся.

Связь существует также и между Татарстаном и
Беларусью: сложились дружеские отношения, раз-
вивается взаимовыгодное сотрудничество. Напри-
мер, к нам из Беларуси в Татарстан  поступают трак-
торы, запчасти и оборудование для автомобилей,
изделия из черных металлов, товары народного

потребления. А мы в свою очередь продаем в
Беларусь нефть, продукты химической отрасли,
двигатели. Не раз бывавший в Татарстане прези-
дент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко
сказал, что усилия надо складывать, а не разоб-
щать. 

«…В Белоруссии и Татарстане очень много схо-
жих производств, что толкает нас к кооперации и
координации действий…»

В завершении, хочу сказать, что я полностью
разделяю мнение А.Г. Лукашенко: «…Белорусы и
россияне, преодолев массированное внешнее давле-
ние, смогли заложить основы единства на новом
историческом этапе». 

Действительно, эта связь очень ценна, и мы
должны проложить все усилия для того, чтобы
укрепить и дальше развивать отношения между
нашими странами.

Далия Тазеева, 18 лет
Гимназия №1, Альметьевск, 

Республика Татарстан

Здравствуй, уважаемое поколение 2100 года!

Редакция российско-белорусской газеты благодарит московского школьника Александра Хрекова за
активное участие в подготовке материалов под общим названием «Народы издревле родные».

«Салют Ветерану!», Маркина Елена,
г. Омск

«Возвращение…», Горелова Юлия,

Нижегородская обл., г. Выкса
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Любимой газете белорусский ребят "Зорьке" исполнилось 70 лет.
Одна из старейших в республике газет, ассоциируется у читателей
не иначе как с реально существующей и обладающей чудодей-
ственными способностями всеобщелюбимой МАМОЙ-ВОЛШЕБ-
НИЦЕЙ. Произносящие её имя (название) невольно улыбаются
сами – и им в ответ лучезарными улыбками озаряются лица детей,
взрослых. Словно родными становятся незнакомые ранее люди
независимо от возраста, места жительства и рода занятий. Вмиг
распахиваются любые двери – и солнышка свет наполняет дома.
"Зорьку" по праву считают своей мудрой наставницей, верной
подругой как сегодняшние школьники, так и их родители, да и седо-
власые бабушки, дедушки. Её с удовольствием читают от мала до
велика, и каждый находит что-то нужное, важное для себя. Такова
уж особенность главной газеты детства – в нерушимое целое
объединять мир маленьких и мир больших.

Неизменными остаются заложенные сотрудниками первого
состава редакции в январе 1945 года основополагающие тради-
ции – сеять, взращивать в душах читателей разумное, доброе, веч-
ное. И вдохновлять на достойные поступки! Вовлекая ребят в твор-
ческий процесс еженедельных выпусков газетных номеров, про-
двигая образовательно-воспитательный сайт www.zorika.by в
Интернете, редакция активно способствует самоутверждению
юных граждан в обществе. Девочки и мальчики по мере сил стре-
мятся делать что-то полезное для процветания родной страны. А
вместе с единомышленниками возможности громко заявить о
себе увеличиваются во сто крат. Секрет успеха прост: чтобы самые
смелые мечты исполнялись без мановений волшебной палочки и
всяких заклинаний, нужно этого очень сильно захотеть и на совесть
постараться, воплощая желаемое. Можно привести множество
примеров тому, как "зорьковцам" даже сказки удавалось превра-
тить в быль. Родители, старшие сёстры и братья нынешних школь-
ников наверняка вспомнят инициированный редакцией к 200-
летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена белорусско-
датский конкурс "И оживают сказки Г. Х. Андерсена", благодаря

которому на родине великого писателя побывал сто один
победитель в составе трёх выездных групп. Между прочим, к
очередной юбилейной дате совсем скоро стартует новый
литературно-художественный конкурс, оформляется запечат-
левшая андерсоновские достопримечательности в Датском
королевстве фотовыставка. Победители белорусско-шведско-
го конкурса "Герои сказок Астрид Линдгрен" (в честь 100-летия
со дня рождения сказочницы) встречались с дочерью Астрид
Нормой Нюман, когда та приезжала в Минск на презентацию
книги про Пеппи Длинныйчулок в переводе на белорусский
язык, а также познакомились с её внуками Нильсом Нюман и
Малин Биллинг. А в ноябре минувшего года подписчики,
поклонники творчества финской писательницы Туве Янссон
подружились с муми-троллями, командированными в
Беларусь из собственной резиденции – детского парка на ост-
рове Кайло "Страна муми-троллей". На весенних каникулах
начинающие журналисты, брестские старшеклассники с педа-
гогами в составе групп благотворительного общественного
объединения "Вместе для лучшего будущего", посетили
сверстников итальянского города Новара, путешествовали по
Италии, Австрии и прямо в дороге оперативно готовили фото-
репортажи. Как радушные хозяева принимали юнкоры при-
езжавших в белорусскую столицу на чемпионат мира по хок-
кею зарубежных гостей. Знакомство с одногодками из разных

стран переросло в общение по скайпу, e-mail. Весной, летом ожи-
даются новые поездки, встречи. И конечно же, нельзя не упомянуть
про самый масштабный, постоянно действующий "зорьковский"
проект под названием "Союзное государство – наш общий дом".
Это совместные с редакцией детской газеты Союзного государст-
ва "Друзья – Сябры" белорусско-российские пленэры для юных
талантов, конкурсы, пресс-туры, обмены делегациями… А сколько
всего увлекательного, познавательного ждёт впереди!

егоза – дураслiвец
еда – 1. (действие) яда; 2.
(пища) ежа, яда
едва – 1. толькi; 2. (насилу, с
трудом) ледзьве, ледзь; едва
ли наўрад цi, наўрад
единение – яднанне
единица – адзiнка
единоборство – адзiнаборства
единомышленник – аднаду-
мец, аднамыснiк; 
едкий – 1. едкi; 2. перен. (язви-
тельный) з'едлiвы
ёж – вожык
ежегодний – штогоднi
ежедневно – штодзень, штод-
ня, штодзённа
ежеминутный – штохвiлiнны
ёжиться – курчыцца, гнуцца
ёлка – елка; (новогодняя) ёлка
ёлочный – ёлачны
ёмкий – ёмiсты
ёмкость – ёмiстасць
енот – янот
ёрзать – круцiцца
ерунда – глупства; лухта
ещё – яшчэ

СЛОВАРИК  ДРУЖБЫ

Начало Начал

– РОВЕСНИЦА
ПОБЕДЫ

Людмила Грамович, главный редактор газеты «Зорька»

Большинство творческих конкур-
сов и милосердных начинаний
редакции пройдут в рамках обще-
республиканской патриотическо-
воспитательной акции с ёмким и
окрыляющим названием "Зорька" –
ровесница Победы"

В редакционном архиве бережно хра-
нятся сотни чёрно-белых, цветных сним-
ков, благодаря которым оживает исто-
рия. Среди особо ценных – общие фото-
графии сотрудников первого состава
редакции, участников юнкоровского
слёта, бойцов Батальона белорусских
орлят, внештатных авторов.

В нелёгкое время начиналась работа
над изданием – в конце 1944 года: ещё
не закончилась Великая Отечественная
война, на Западе продолжались крово-
пролитные бои с гитлеровскими захват-
чиками, а освобождённые белорусские
города, сёла лежали в руинах. По зада-
нию ЦК ВЛКСМ из Москвы в Минск была
командирована с тремя журналистами
"Пионерской правды" Анастасия
Феоктистовна Мазурова, ставшая пер-
вым главным редактором "Зорьки". Как
вспоминала Анастасия Феоктистовна,
"всё, что было необходимо для выпуска
газеты, – заголовки, шрифты, клише –
уместилось в её дорожном рюкзаке".
Поначалу не имелось даже собственного

помещения. Но неиссякаемое желание
порадовать печатным изданием перене-
сённых тяготы войны детей и огромный
энтузиазм в работе помогли выдержать
все невзгоды.

В декабре 1945 года с газетных стра-
ниц к юным читателям обратился Якуб
Колас: "Половину учебного года вы уже
закончили. Я знаю, это было трудно. Мы
ещё не успели написать для вас хорошие и
в достаточном количестве учебники.
Лютый враг разорил наши школы. Но пусть
вас эти трудности не смущают: с каждым
днём мы преодолеваем их. А вы помните
это и старайтесь хорошо учиться!.."
Подводя итоги года, "Зорька" тогда писа-
ла: "Пройдёт немного лет – и не узнаешь
нашу Белоруссию: она станет намного
богаче, прекраснее, чем была до войны". С
тех пор газета неустанно шагает в ногу с
детворой, живёт её делами и заботами.

Два десятка лет возглавляла редак-
цию и была душой многотысячной семьи
подписчиков, заложила славные "зорь-
ковские" традиции Эмилия Петровна

Луканская. Талантливейший журналист,
мудрый наставник подрастающей сме-
ны, чуткая и отзывчивая МАМА для всех!

Эстафету славных начинаний про-
должает нынешний состав редакции.

Знатный юбилей – праздник очень-
очень многих влюблённых в "Зорьку"
детей и взрослых. Несмотря на "пен-
сионный" возраст, Именинница всегда-
всегда будет оставаться юной, интерес-
ной, креативной, ПЕРВОКЛАССНОЙ!

Коллектив Российско-белорус-
ской детской газеты «Друзья-Сябры»
сердечно поздравляет коллектив
газеты «Зорька», взрослых и юных
корреспондентов, читателей попу-
лярной газеты с 70-летним Юбилеем.
Наши братские отношения, совмест-
ные акции помогают юным гражда-
нам Союзного государства дружить,
вместе со взрослыми строить свет-
лый и счастливый дом – Союзное
государство. Творческих успехов.

Коллектив газеты «Друзья-Сябры»


