
РОССИЯ, 
РОДИНА МОЯ! 

семье прадедушки в окку
пированной Белоруссии. 
Каждая семья потеряла 
самых близких: двоих 
Степичевы, четверых Ма-
рутенко. Это только две 
семьи, а сколько их по 
России! Надо изучать не 
только историю страны, 
но и историю своей се
мьи. Наш долг помнить 
тех, кто не дожил до по
беды, и ценить труд тех, 
кто ковал победу в тылу». 

С ребятами- конкур
сантами беседовал фрон
товик сержант Александр 
Иосифович Алтунин. Он 
форсировал Днепр, осво
бождал Украину, Чехос
ловакию. Рассказывая о 
войне, он желал ребятам 
никогда не пережить та
ких ужасов и просил быть 
патриотами. Таня Соболе
ва из села Красный Яр как 
бы ответила старому во
ину за всех. Вот её стихи. 

Молодёжь упрекают подчас, что войны она совсем 
не знает. 
И проблем, и трудностей больших в наше время 
юность не встречает. 
Уважаем ветеранов мы седых, что в боях свободу 
отстояли, 
Под свинцовым ураганом огневым молодых друзей 
своих теряли. 
И что молодость прошла у них на передовой или в 
окопах. 
И встречали наступление весны в блиндажах под 
грохот пулемётов. 
Только строго не судите нас, что с войной по книгам 
мы знакомы. 
Дагестан и Северный Кавказ - точки службы моло
дых суровы. ' 
Внуки тех, кто штурмовал Берлин терроризму дать 
отпор готовы. 

Ежегодный конкурс 
«Россян, Родина 
моя!» как бы от
крыл большую про
грамму к юбилею 
победы - встречи, 
беседы, уроки му
жества, концерты. 
Это всё в нашей 
областной детско -
юношеской библио
теке. 

НА КОНКУРС присла
ли работы 210 ребят от 
7 до 18 лет из 13 райо
нов области. Они писали 
о воинах и тружениках 
тыла, их судьбах.. В ви
деосюжетах рассказа
ли о поисковой работе, 
провели исследования о 
прадедах - фронтовиках. 
Были работы из школь
ных музеев о земляках, 
прошедших войну. Мно
гие школьники прислали 
стихи и поэмы, посвящен
ные воинам. Финалисты 
конкурса награждены. 
Победителем стала Евге
ния Гаврилова, студентка 
аграрного колледжа. Она 
написала в своей работе 
так: «Сколько горя, стра
даний пришлось выдер
жать родным, особенно 
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