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Мы продолжаем публикацию сочинений школьников – победителей регионального этапа Всероссийско-
го конкурса сочинений «Без срока давности». Напомним, что пятеро учеников арамильской школы №1 и 
одна ученица школы № 4 были признаны лауреатами конкурса.

В конкурсных сочинениях участникам предлагалось рассмотреть один из вопросов, связанных с сохране-
нием и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:

— отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, города или населённого пун-
кта Российской Федерации;

— история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
— Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;
— биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны;
Школьники нашего города писали о своих прадедах, воевавших на фронте.

Выходные я всег-
да жду с нетерпени-
ем. Ведь почти каж-
дую пятницу, как 
только заканчивают-
ся уроки, я иду в го-
сти к своей бабушке 
Людмиле Николаев-
не Бирюковой, бабе 
Люде. Выходные у 
нее - это не только 
сладкие пирожки 
с домашним варе-
ньем, душевные раз-
говоры «за жизнь». 
Это дни, когда я 
прикасаюсь к исто-
рии моей семьи, а 
бабушка для меня 
— её хранитель. 

В доме бабушки 
есть неприметный 
сундук, в котором 
хранится много 
разных вещей: ста-
ринная одежда, 
вышитые салфет-
ки ручной работы, 
фотокарточки, до-
кументы, газетные 
статьи, — одним 
словом, архив на-
шей семьи. Доста-
вая сокровища из 
этого тайника, ба-
бушка рассказывает 
их историю: кому 
принадлежало, кто 
носил, или кто изо-
бражен на фотокар-
точке. 

Больше всего мне 
нравится слушать 
истории про моего 
прапрадедушку Би-
рюкова Павла Ни-
колаевича, который 
был участником Ве-
ликой Отечествен-
ной. Как вспоминает 
бабушка, ее дед не 
любил рассказывать 
про эти трудные 
годы своей жизни, 
хотя об этом его ча-
сто просили внуки. 
Он говорил, что на 
фронте страшно, 
но человек ко все-
му привыкает.  Ему 
было тяжело вспо-
минать те дни, ког-
да не знаешь, оста-
нешься ли в живых, 
вернешься ли домой 
и скоро ли закончит-
ся война. Но кое-что 
дедушка все-таки 
поведал своим вну-
кам, это запомнила 
моя бабушка и по-
делилась со мной. Я 
считаю, что просто 
необходимо расска-
зать вам об этом че-
ловеке.

Мой прапрадед, 
Бирюков Павел Ни-
колаевич, родился 
13 декабря 1907 
года в селе Арамиль 
Свердловской об-
ласти в купеческой 
семье. Сначала он 
работал водителем 
на Арамильской су-
конной фабрике, а 
с октября 1940 года 

и до начала войны 
— в Свердловской 
транспортной ком-
пании. 

Шофер — про-
фессия, нужная в 
любое время. Поэ-
тому уже на четвер-
тый день войны, 25 
июня 1941 года, Па-
вел Николаевич был 
призван в армию. 
Служил водителем 
в 268 стрелковой 
дивизии, перевозил 
пушку и снаряды. 
Он гордился своим 
высоким воинским 
званием — красно-
армеец. 

Однажды, в самом 
начале службы, ког-
да выпала нечастая 
минута передышки 
между боями, на-
чался обстрел. Один 
из вражеских снаря-
дов прилетел прямо 
в круг, где сидели 
бойцы. Снаряд кру-
тился, а все не дви-
гались, смотрели 
на него, как заворо-
женные. Прогремел 
взрыв, многие ново-
бранцы погибли, так 
и не успев повоевать 
за Родину. А дедуш-
ка получил здесь 
первое осколочное 
ранение. В госпита-
ле крупные осколки 
убрали, а мелкие 
так и засели в нем 
до конца жизни. Ба-
бушка рассказыва-
ла, что внукам было 
интересно трогать у 
дедушки под кожей 
маленькие оскол-
ки снаряда. В эти 
моменты они еще 
больше всего горди-
лись и восхищались 
им. 

Как-то раз в бою 
за село Рачки Чуд-
новского района 
Житомирской об-
ласти дедушка со-
вершил поступок, 
который команди-
рами был назван 
подвигом. Отправи-
ли их взвод из трех 
пушек на перехват 
небольшой колонны 
немецких танков, 
которая прорвалась 
через линию фрон-
та. Нужно было 
установить орудия 
на открытом ме-
сте, чтобы стрелять 
прямой наводкой по 
врагу. Только бойцы 
установили пушки 
(даже машины еще 
не успели отъехать 
в безопасное место), 
показались враже-
ские танки. Их было 
не два и не три, как 
ожидали красно-
армейцы, а больше 
двадцати. Один из 
расчетов, не выдер-
жав напряжения, а 

может, просто испу-
гавшись, выстрелил 
в немецкую колон-
ну, не причинив ей 
вреда, так как танки 
были еще на боль-
шом расстоянии. 
Но артиллеристы 
выдали себя этим 
выстрелом. Тан-
ки, развернувшись, 
уничтожили наши 
пушки, часть сол-
дат погибла, в плечо 
был ранен командир 
расчета, пострадала 
и машина прапраде-
да. Но он под огнем 
противника устра-
нил повреждения 
своего автомобиля 
и вывез оставшихся 
в живых солдат и 
раненого командира 
в укрытие. За этот 
подвиг красноар-
мейца Павла Нико-
лаевича Бирюкова 
наградили медалью 
«За отвагу».

Прапрадед мой 
закончил войну на 
Курской дуге в мар-
те 1944 года. Во вре-
мя боевых действий 
он был ранен: пуля, 
попав в дерево, сри-
кошетила в левый 

глаз. Красноармеец 
попал в госпиталь и 
был выписан из него 
в июне 1944. Глаз 
сохранить не уда-
лось, поэтому пра-
прадедушка всегда 
ходил с повязкой на 
лице. За этот подвиг 
он получил орден 
Отечественной во-
йны II степени. 

После госпиталя 
Павел Николаевич 
Бирюков вернулся 
домой и до конца во-
йны служил в охране 
Арамильского заво-
да № 508, изготавли-
вавшего порох.

Еще бабушка рас-
сказывала, что у её 
дедушки было мно-
го медалей, кото-
рые были вручены 
ему после войны 
на юбилейные даты 
Победы, но он их 
не любил и не но-
сил. Ценил только 
те награды, которые 
были получены за 
подвиги на войне.

Каждый раз, вни-
мательно слушая 
неторопливый ба-
бушкин рассказ, 
осторожно переби-

рая пожелтевшие 
фотокарточки, бе-
режно прикасаясь к 
наградам, я горжусь 
фронтовыми подви-
гами моего прапра-
дедушки. Но еще 
больше я горд тем, 
что он, вернувшись 
домой, прожил до-
стойную жизнь, не 
жалуясь на судьбу, 
просто выполняя 
свой долг перед се-
мьей и Родиной.

Заканчивая свой 
рассказ, я хотел бы 
сказать, что мы не 
должны забывать 
о Великой Отече-
ственной войне, о 
ратных подвигах 
таких простых крас-
ноармейцев, каким 
был мой прапрадед 
Павел Николаевич 
Бирюков. Поэтому 
сокровища старого 
бабушкина сунду-
ка и воспоминания, 
связанные с ними, 
мы будем беречь 
и передадим моим 
внукам.

Даниил Фомин.
Фото  из 

семейного архива.

ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс эссе на тему «Что я знаю о 
войне…» к 75-му юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне среди 
общеобразовательных учреждений 

рамильского городского округа.
 
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях организа-
ции и проведения конкурса эссе на тему «Что я знаю о 
войне…» к 75-му юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне среди общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа (далее - Конкурс).

Организатором Конкурса является Арамильская Цен-
тральная городская библиотека (далее — Организатор) 
при поддержке муниципальной газеты «Арамильские 
вести».

2 . Цели и задачи Конкурса:
Героико-патриотическое воспитание молодого поколе-

ния граждан Арамильского городского округа;
Побуждение к изучению героической истории своей 

Родины;
Формирование среди подрастающего поколения чув-

ства уважения к ветеранам Великой Отечественной во-
йны, чувства гордости за свою страну;

Сохранение исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне;

Выявление и развитие творческих способностей детей 
и подростков.

3 . Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа.

Конкурсанты разбиваются на две возрастные группы:
с 5-го по 8-й классы;
с 9-го по 11-й классы.
 4. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 27 марта по 27 апреля 

2020 года.
Работы направляются в адрес Организатора конкурса 

до 27 апреля 2020 года (включительно) по электронной 
почте arambibl@yandex.ru с пометкой «Конкурс».

Организатор конкурса осуществляет отбор лучших 
работ на призовые места, присланных на Конкурс в со-
ответствии с критериями оценки эссе (п.6 Настоящего 
положения).

Для проведения Конкурса создается конкурсная ко-
миссия, которая будет осуществлять информационное 
обеспечение Конкурса, прием представляемых материа-
лов, осуществлять награждение победителей. Работа кон-
курсной комиссии по оценке сочинений организуется с 28 
апреля по 6 мая 2020 г.

Конкурс проводится по следующим примерным темам:
Великая Отечественная война в истории моей семьи.
Герой. Подвиг. Память.
Маленькие герои большой войны
Трудовой подвиг.
Подведение итогов и награждение победителей состо-

ится 7 мая 2020 года в торжественной обстановке.
Авторы эссе, занявшие:
— первое место, награждаются Грамотами и ценными 

подарками.
— второе и третье места, награждаются Грамотами.
Организатор оставляет за собой право присуждения до-

полнительных наград и призов.
Результаты конкурса с именами победителей и тексты 

эссе — по бедителей конкурса размешаются на сайте Ара-
мильской Центральной городской библиотеки arambibl@
yandex.ru и в газете «Арамильские вести».

5. Требования к оформлению конкурсных работ
Эссе должно быть представлено на Конкурс в элек-

тронном виде, объем не должен превышать 5 листов фор-
мата А-4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New 
Roman.

На титульном листе должны быть указаны:
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, наимено-

вание образовательного учреждения, класс, число, месяц 
и год рождения, телефон, электронная почта;

сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, от-
чество, должность, телефон.

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются, а также могут использоваться в дальней-
шем организаторами по их усмотрению.

6. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие работы ученика теме Конкурса;
полнота раскрытия темы, содержательность;
художественный вкус и выразительность; последова-

тельность и оригинальность изложения;
приветствуется наличие иллюстративного материала: 

семейных фотографий - архивных или современных, ото-
бражающих тему;

отражение личного отношения к теме, умение автора 
искренне передать свои эмоции;

отсутствие стилистических, грамматических, речевых, 
орфографических и пунктуационных ошибок, т.е. соблю-
дение норм литературного языка;

богатый словарный запас, умение строить сложные 
синтаксические и грамматические конструкции, не пере-
гружая при этом текст ненужной информацией;

оформление работы (титульный лист).
7. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса и 

оценке работ:
1. Пряникова Ирина Владимировна, директор Ара-

мильской Центральной городской библиотеки
2. Королев Николай Владимирович, редактор газеты 

«Арамильские вести»
3. Аксенова Алла Анатольевна, учитель русского языка 

и литературы МАОУ СОШ №1

Сокровища 
бабушкиного 
сундука

Павел Николаевич Бирюков стоит справа


