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Множество улыбок на перроне 
вокзала, горящие от интереса глаза, 
толпы ребят, которые уже успели 
познакомиться, родители, разгова-
ривающие с учителями, шум голо-
сов, — нам предстоял долгий путь 
из Челябинска в Волгоград. 

ТЗР: Ангелина Хлызова 8 кл., шк. 155

Помнится, как мы долго подъезжали к Вол-
гограду и рассуждали о том, что нас ждет. По-
года была солнечная, ветреная и прохладная. 

Пока мы ехали по городу, нас переполняли 
эмоции, ведь все в этом городе нас удивляло: 
старенькие дома, которые совсем были не по-
хожи на наши, волгоградские трамвайчики, 
которые периодически уходили под землю, 
Дворец спорта «Профсоюзов», похожий как 
две капли воды на нашу «Юность». А потом 
мы увидели «Родину мать» и поразились ее 

Она — композиционный центр памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане. Первый монумент, перед 
которым мы остановились, был «Памятником 
поколений», на котором изображены фигуры 
людей, идущих с венками и приспущенными 
знаменами к вершине кургана, чтобы почтить 
память защитников Отечества. Двенадцать 
гранитных ниш на входной площади представ-
ляют города-герои: Москву, Ленинград, Киев, 
Минск, Одессу, Севастополь, Новороссийск, 
Керчь, Тулу, Брест, Мурманск и Смоленск.

По гранитным ступенькам, с надписью: «За 
нашу Советскую Родину! СССР» мы поднялись 
выше. Нас встретила прекрасная аллея с де-
ревьями, ведущая на площадь «Стоявших на-
смерть». Далее идет скульптура воина, выхо-
дящего из реки, чтоб защитить Родину. Затем, 
поднимаясь по гранитной лестнице, расписан-
ной барельефами с фигурными композици-
ями, мы услышали сводки информбюро того 
времени и военные песни. Стены-руины, ко-

торые были неподалеку, символизируют клят-
ву Сталинградских защитников — «Ни шагу 
назад» и призыв «Только вперед!». Далее нас 
встречает «Площадь Скорби» с памятником, на 
котором изображена мать, державшая в руках 
младенца. Глядя на нее, мы мысленно пред-
ставляем слезы, текущие по щекам матери и 
чувствуем то, что чувствует она. Всю боль, горе 
и отчаяние. Летом она заливается водой и ка-
жется, что это все ее выплаканные слезы. Еще 
выше нас ожидала площадь Героев — шесть 
скульптурных композиций, рассказывающих 
о подвигах бойцов, санитарок, а также моря-
ков в последней битве под Сталинградом; о 
женщинах, работавших в тылу и на фронте; о 
подвигах командиров и о знаменосцах. И на-
конец, долгожданная «Родина-мать зовет!». 
Вокруг нее перезахоронены останки 34 505 
защитников Сталинграда, а также 35 гранит-
ных надгробий Героев Советского союза — 
участников Сталинградской битвы. Конечно 
же нас не оставил равнодушным Храм Всех 

Святых. Его крыша переливалась на солнце, 
и казалось, что он стоит где-то вдалеке один 
одинешенек. В нем мы смогли не только помо-
литься, но и попили святой воды. К вечеру мы 
очень сильно устали, но мудрая фраза Романа 
Лукмановича Муратчина «Усталость забудет-
ся, а воспоминания останутся» позволила нам 
отнестись к своему положению философски. 
Следующий день прошел восхитительно! Пре-
красная теплая погода, прогулка по реке Вол-
ге, посещение нескольких музеев, в одном из 
которых наши ребята спели песню «Казаки» и 
прочитали отрывок из поэмы М.Алигера «Зоя».

Путь домой был быстрее и веселее. Очень 
грустно было уезжать из прекрасного города 
Волгограда, но время, проведенное в поезде, 
было тоже не скучным. Мы пели, играли, обща-
лись с журналистами телеканала «Домашний» 
с Валентином Яковлевым и Андрее Костаре-
вым. Спасибо организаторам поездки! Очень 
надеюсь, что такие выезды станут традицион-
ными. •

Сведения из наградного листа: «Во вре-
мя выполнения боевой задачи в ночь с 26 
на 27 июня 1944 года разведчик Андреев 
первым переправился на берег реки Днепр 
и смелыми своими действиями обеспечил 
переправу всему взводу, а в дальнейшем 
передовым стрелковым подразделениям. 
Во время форсирования реки Днепр, про-
тивник перешел в контратаку на левого со-
седа части. Красноармеец Андреев в этот 

момент, один, презирая всякую опасность, 
прикрывая правый фланг соседа, оказал ре-
шающее влияние на отражение контратаки 
противника, с нанесением ему большого 
урона в живой силе и технике. За свои уме-
лые и инициативные действия достоин на-
граждения Правительственной наградой — 
орденом «Отечественной войны II степени». 
Награжден орденом Красной звезды, тремя 
медалями «За отвагу». Дошел до Берлина. •

Ордена и медали просто так не давали
Андреев Виктор Федорович родился 
в деревне Вороньжа Шумихинского 
района 22 сентября 1914 года. Служил 
разведчиком взвода пешей разведки 
787 стрелкового полка 222 стрелко-
вой Смоленской дивизии 33 армии 2 
Белорусского фронта

ТЗР: Шестакова Катя 4 кл., шк. 107
Фото из архива

Мой прадед строил танкоград
В 1941 году в Челябинск из осажден-
ной Москвы был эвакуирован Мо-
сковский автомобильный завод и 
преобразован в Челябинский кузнеч-
но — прессовый завод.

ТЗР: Иван Стежкин,  6кл., шк.52

Стежкин Василий Карпович, мой прадедуш-
ка, был эвакуирован вместе с родным пред-
приятием. В тылу нужны были специалисты, 
поэтому моему деду дали «бронь». Работы по 
демонтажу, эвакуации, а потом монтажу обо-
рудования на месте продолжались сутками, 
люди валились с ног от усталости. Стояли такие 
лютые морозы, что птицы замерзали в возду-
хе. А люди, в плохонькой одежде и обуви, за-

мерзшие, полуголодные, измотанные долгой 
работой, разгружали оборудование. Так мой 
прадед со своей семьей оказался на Урале. Лю-
дей семьями размещали в школах, в классах и 
коридорах. За четыре месяца ударными темпа-
ми был построен и в апреле 1942 года введен в 
строй первый цех. Стали выпускать штамповки, 
рессоры для автомобиля «ЗИС-5», которые от-
правлялись на заводы, где выпускались маши-

ны.Часто люди оставались ночевать на рабочем 
месте. Трудовой героизм тыловиков, изготавли-
вавших нужную фронту продукцию, поража-
ет воображение. Руками моего деда и других 
тружеников завода были изготовлены детали, 
из которых на автозаводах собрали 16 876 ав-
томобилей «ЗИС-5». Война закончилась, и мой 
прадед мог бы вернуться в Москву, но он остал-
ся на ЧКПЗ и был верен ему до конца жизни. •

Как мой прадед две войны прошел…
В 1915 году, 19 февраля, в Мари-Ту-
рекском районе республики Марий-
Эл, в деревне Тутчара, в большой се-
мье родился мой прадед. 

ТЗР: Даниэль Хасанов, 6 кл. 52 шк.
Фото: рисунок для сборника

Как и все дети, учился в школе, потом в 
18 лет был призван в армию. Свое боевое 
крещение прадедушка получил на Халхин-
Голе в 1939 году в сражениях с японскими 
войсками на территории Монголии. Ему 
было 24 года. 

Он почувствовал вкус победы, когда 
японские войска были разгромлены. Осо-
бое впечатление на него произвели воз-
душные бои, ведь с обеих сторон принима-

Усталость забудется, а воспоминания останутся

ло участие до 800 самолетов. Такой натиск 
Япония выдержать  не смогла, и была вы-

нуждена капитулировать 15 сентября 1939 
года. А потом было вторжение немецких 

войск на территорию Советского Союза, и 
с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 
прадед был командиром артиллерийского 
расчета и сражался с фашистами в составе 
872 дивизии, защищая свое будущее, в ко-
тором мы с вами сейчас живем.  находилась 
в осажденном блокадном Ленинграде. 

За боевые заслуги мой прадед награж-
ден Орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». 

После войны вернулся домой, на Ро-
дину. Война отняла у него здоровье: после 
многочисленных ранений он стал инвали-
дом, но  все равно продолжал радоваться 
жизни, заниматься огородом и нянчиться с 
моим маленьким папой.  Прадед умер в воз-
расте 76 лет в 1991 году. Светлая память по-
бедителям и огромное спасибо за Победу! 
Мы всегда помним о них…


