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Торжественный прием узников 
фашистских лагерей состоялся в 
здании Свердловского областного 
техникума дизайна и сервиса. Чле-
нов районного отделения Областной 
Ассоциации бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей Александр 
Мяконьких поздравил с Междуна-
родным днем освобождения узников 
фашистских концлагерей. Пожилым 
людям была показана литературно-
музыкальная композиция, которую 
подготовили студенты и педагоги 
4 учреждений среднего професси-
онального образования,  а также 

Эти стихи Александру Мяконь-
ких прислал Геннадий Антонович 
Казанцев. «Я отношусь к детям 
войны и не понаслышке знаю, что 

боль моей 
души

ВЫЖиВшие  В  КоНЦлАГеРЯХ
Александр Мяконьких 

поприветствовал 
бывших узников 

фашистских лагерей, 
проживающих 

в Железнодорожном 
районе 

танцевальный коллектив детского 
клуба «Огонек». На мероприятии, 
прошедшем в рамках подготовки 
к 70-летию Великой Победы, при-
сутствовало 14 членов Ассоциа-
ции бывших несовершеннолетних 

«НАм доРоГи ЭТи 
ПоЗАбЫТь НельЗЯ…»

 
Конкурс стал первым этапом рай-

онной игры юнармейцев «Достой-
ные сыны Отечества», посвященной 
70-летию Победы. В нем приняли 
участие команды 17 школ Железно-
дорожного района. Ребята деклами-
ровали стихи, пели песни, представ-
ляли композиции, посвященные той 
героической эпохе.  

Зрителей просто потрясла компо-
зиция «У войны не женское лицо», 
подготовленная старшеклассниками 
гимназии № 104. Ребята говорили 
от имени своих сверстников из 1941 
года, которые ушли на фронт и не вер-
нулись с той войны. Впрочем, каждое 
выступление было проникновенным 
и незабываемым. В трудном творче-
ском состязании первое место заняла 
команда школы № 170, второе место 

 
Александр Мяконьких 

в качестве почетного гостя 
и члена жюри принял 
участие в творческом 

конкурсе школ 
Железнодорожного района 
«нам дороги эти позабыть 

нельзя…»

поделили команды гимназии № 174 и 
школы № 166. Третье место жюри от-
дало команде гимназии № 104.

  Александр Мяконьких обратился 

к ребятам: «Ваше творчество очень 
дорого ветеранам, которых вы еще 
не раз порадуете в юбилейный год       
Победы».

53 участника войны и труженика 
тыла, проживающие в Железнодо-
рожном районе, были приглашены 
руководством районной админи-
страции в школу № 147 для награж-
дения. Заместитель главы Админи-
страции Железнодорожного района 
Александр Злобин и Александр Мя-
коньких передали ветеранам юби-
лейные медали и подарочные на-
боры. Среди награжденных были 
Василий Широков, Антонина Гово-
рухина, Антонина Кузнецова, другие 
заслуженные люди. Юные артисты 

ЮбилейНЫе  медАли  ВеТеРАНАм
Александр Мяконьких принял участие в награждении 
фронтовиков и тружеников тыла юбилейной медалью 

«70 лет Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг».

подарили ветеранам прекрасный 
концерт, где звучали песни и стихи  
военных лет.

Обращаясь к ветеранам, Алек-
сандр Мяконьких сказал: «Всей 
своей жизнью и заслугами перед 
Отечеством вы заслужили эту на-
граду. Спасибо вам за мужество и 
стойкость, за тот нравственный при-
мер, который вы подаете молодому 
поколению. Желаю всем ветеранам 
здоровья и благополучия. Вместе 
мы достойно встретим 70-летие Ве-
ликой Победы».

узников  фашистских концлаге-
рей.

На сегодняшний день в Железно-
дорожном районе города Екатерин-
бурга проживает 36 бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей. * * *

Там, на поле боя, 
  на передовой,
Там все равны – и генерал, 
   и рядовой.
Шальные пуля и снаряд там 
   косят
Без разбора, всех подряд.

На войне любых масштабов 
   бой
Эхом откликается в тылу 
   бедой.
Горькими слезами жен, 
  невест,  детей 
   и матерей,
Навеки потерявших женихов,  

 мужей, отцов 
   и сыновей.

такое голод, 
холод, раз-
руха, слезы 
родителей, 
жен, детей, 
потерявших 
на фрон-
те родных, 
– написал 
он депута-
ту. – Война 
отняла у нас детство. Мы не по 
возрасту становились взрослыми, 
трудились в колхозах и на заводах 
во имя Победы. Мои стихи, может, 
и не совсем складные, но они вы-
ражают боль моей души».


