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МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 
 

  

 

Я не знал…такое разве может быть? 

Я не знал, что можно город полюбить. 

Город может другом стать тебе 

И участие принять в твоей судьбе. 

А ещё я стал по городу скучать. 

И из разных мест с Заречным встречи ждать. 

- Слышишь, друг, - веду с ним разговор, 

Ведь не понимал я до сих пор: 

Вместе мы с тобой, и ты, и я, 

Тайно ты от бед хранишь меня. 

Ты мой самый верный, самый лучший друг! 

И пусть будут тысячи разлук… 

Тебе в сердце моём, город, вечно жить! 

Я не знал, что можно город полюбить… 

 

Котельникова Юлия 

Познавательно-
развлекательная 

газета школы №221 
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 А ШКОЛА НАША ОТЛИЧНАЯ, ОТЛИЧНАЯ ОТ ДРУГИХ… 

В 1985 году в г. 

Заречный 

впервые 

распахнула двери 

для своих 

учеников новая 

школа № 221. 
 

 

 

 

 

 Идеи сотрудничества учительского и 

ученического коллективов осуществлялись в 

школе не на словах, а на деле. Уже в 1987 году 

тема сотрудничества учительского и ученического 

коллективов стала стратегической в 

образовательном процессе школы. 
Сегодня школа №221 – коллектив 

единомышленников, людей творческих, ярких, 

талантливых и целеустремленных. Учеников и 

учителей нашей школы отличает активная жизненная 

позиция, креативное мышление и обостренное 

чувство справедливости… 

Только у нас есть коррекционные классы при 

логопункте, замечательный БОС-кабинет, просторная 

библиотека и малый спортзал, появившиеся 

благодаря совместным усилиям учителей и учеников, 

единственный в городе стадион с искусственным 

покрытием с дренажной системой для отвода воды. 

У нас самый большой актовый зал в городе, 

самая вкусная выпечка, самые длинные коридоры и 

самая маленькая учительская, потому что мы считаем, 

что все лучшее – детям! 

Наши выпускники  очень любят свой город и 

стараются сделать его лучше: Капустин Андрей 

Николаевич  заведует МСЧ-59, Арепьев Роман 

Владимирович возглавляет МП «Горгаз», Салюков 

Тимур Юрьевич через «Бизнес-инкубатор» 

содействует развитию бизнеса, Кладов Виктор 

Юрьевич занимается наукой в Музейно-выставочном 

центре, Шелковой Евгений Леонидович  

осуществляет молодежную политику. 
И сегодняшние ученики с удовольствием ходят в 

школу, ведь здесь ждут их добрые, понимающие, 

мудрые и заботливые учителя!   Одним словом, школа 

работает под девизом: «Учим на совесть, 

воспитываем с любовью» 

С 1997 года в школе регулярно выпускается 

газета «Бок о бок», в которой отражается интересная 

жизнь школы, победы и находки ребят, а также их 

наставников. Идея её создания принадлежит учителю 

русского языка и литературы Котельниковой Ларисе 

Александровне. Ежегодно журналисты «Бок о бок» 

участвуют в городских и областных конкурсах юных 

журналистов, становятся их победителями и 

призерами. 

С 1998 возрождается детское движение: 

появляется и заявляет о себе общественное 

объединение, которое получило название 

«Пирамида». Вместе с детьми над его созданием и 

развитием работают зам. директора по 

воспитательной работе Бочкова Наталья Геннадьевна 

и педагог - организатор Захарова Наталья 

Валентиновна. 

Найти себя в этом мире помогает и участие в 

социально - педагогических проектах, творческих 

конкурсах и фестивалях. Команда КВН «Взрослые» 

(капитан Александр Обоимов) - победитель всех игр 

2010 года; самый перспективный молодой 

предприниматель 2011 года Андрей Розен – из 

лидеров школьного самоуправления, когда-то был 

дублером директора школы. Ученик 11А класса, 

обладатель серебряных крестов – суперприза  

Всероссийского фестиваля научно – 

исследовательских работ «Меня оценят в 21 веке»- 

Никита Макаров говорит: «Если меня спросят, какая 

она, Школа твоей мечты, я с гордостью отвечу: это 

моя родная школа №221! Я люблю свою школу, я 

горжусь ею, ценю и искренне уважаю своих 

учителей, я возлагаю большие надежды на будущее 

моей школы, где всегда живут славные добрые 

традиции сотрудничества, ответственного отношения 

к жизни» 

Слова детей нашей школы подтверждают 

компетентные взрослые.  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ЦДТТ, Вера 

Михайловна Волкова отмечает, что учащихся 221-ой 

отличает отзывчивость, активность и умение 

сотрудничать с учреждениями дополнительного 

образования. Начальник Департамента культуры и 

молодежной политики Ирина Анатольевна Сизова 

считает, что 221 – это школа, где куют кадры лидеров 

нашего города, помимо учебных задач решая 

актуальные  вопросы  вовлечения детей и подростков 

в социально-значимую деятельность, формируя 

гражданские качества у  подрастающего поколения. 

А мы, дети и педагоги 221-ой,  просто считаем, 

что « наша школа – самая лучшая, потому что она – 

НАША!». 

 

Басулина Карина 7 Б класс 
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МЫ в ПРОЕКТЕ «Школа Росатома» 
 

16 октября в нашем 

городе впервые 

состоялась 

метапредметная 

олимпиада для 

учеников 5-8 классов в 

рамках проекта 

 «Школа Росатома». 

 

    В 10 часов утра по местному времени во всех 

городах-участниках стартовал первый этап этой 

олимпиады. В Центре образования и 

профессиональной ориентации побороться за победу 

пришли десять команд из восьми школ города. 

Каждая команда состояла из 4 человек: по одному 

участнику из пятого, шестого, седьмого и восьмого 

классов. Задания на этой олимпиаде были 

оригинальными и интересными. Например, 

придумать и объяснить способы умножения на 9 и на 

8 при помощи пальцев рук на тот случай, если вдруг 

забудется таблица умножения. Такое задание сразу 

нас активизировало, мы начали думать, как на 

пальцах объяснить таблицу умножения. Когда время 

истекло, мы стали выслушивать ответы других 

команд и были удивлены, сколько, оказывается, есть 

интересных способов для выполнения этого задания. 

Такое мероприятие требовало умения работы в 

группе, способности нестандартно мыслить. К 

сожалению, команда нашей школы не стала 

победителем, но мы, участники, не расстроились, так 

как поучаствовать в такой олимпиаде было очень 

интересно.  

    О  проекте «Школа Росатома» мы решили 

выяснить у Сотиной Натальи Викторовны, 

начальника отдела по научной деятельности. 

- Наталья Викторовна, как Вы считаете, что даёт 

ученикам участие в конкурсах данного проекта? 

- Участие в конкурсах и олимпиадах «Школа 

Росатома» - это прекрасная возможность проявить 

свои способности талантливым детям на 

всероссийском уровне. А также в рамках этого 

проекта появляется  возможность взаимодействия 

образовательных учреждений городов с атомной 

промышленностью.  

 

 

- Вы были членом жюри на этой олимпиаде. Что 

произвело на Вас особое впечатление? Как бы вы 

оценили работу ребят?  
- Я впервые принимала 

участие в качестве 

эксперта на олимпиаде 

такого уровня. У меня 

остались очень яркие 

впечатления от работы 

ребят и самих заданий. 

Видно было, что 

школьники не рассчитывали на такие задания. Для 

них понятие олимпиады - это вопросы по предметам. 

На самом же деле задания были индивидуально-

групповые и требовали от участников умения 

размышлять, сопоставлять, делать выводы, применять 

полученные результаты в другой ситуации и умения 

работать в команде.  

- Какие требования предъявлялись к командам? 

- Оценивалась не только учебная грамотность, но и 

коммуникативная: умение работать в команде, 

прислушиваться к мнению членов команды. Каждый 

нес ответственность не только за себя, но и за 

остальных участников команды. Один из этапов 

индивидуально-групповой работы – проверь, 

правильно ли каждый из участников команды записал 

в тетради способ умножения на 8. 

-Какие награды получили победители этой 

олимпиады? 

Победители представляли наш город на 

Метапредметной олимпиаде в Новоуральске, что 

позволило им познакомиться и пообщаться с 

учащимися других 22 закрытых городов 

(Железногорск, Дмитровоград, Волгодонск, Ангарск, 

Ковров и др.).  

-В каких олимпиадах вы еще принимали участие? 

Наши учащиеся стали участниками олимпиады по 

математике и физике в рамках проекта «Школа 

Росатома». 

-Какие  конкурсы «Школы Росатома» ждут нас 

впереди? 

- Мы будем принимать участие в конкурсе 

экологических социальных рекламных проектов 

«ЗАТО-ЗА! Здоровый образ жизни!», в научно-

практическом конкурсе с использованием 

информационно-компьютерных технологий «Дети. 

Творчество. Атом. Великой Победе посвящается» и, 

конечно же, в конкурсе-фестивале детских-школьных 

СМИ городов Росатома «Спасибо, ЗАТО, что ты 

есть!» 

-Каких результатов ожидаете? 

- Мы всегда рассчитываем на победу! 

 

Лакеева Софья 5 А класс,  

Бородина Валерия 7 А класс 
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ОТ ЗАРЕЧНОГО ДО БАЛТИЙСКА ОДИН… КАТЕР 

    С 2008 года г. Заречный взял шефство над ракетным катером Балтийского флота, и молодые люди , 

подлежащие армейскому призыву, получили возможность проходить службу на флоте в Балтийске. 

Романтика? Лёгкая служба? Или, наоборот, «испить до дна горькую чашу солдата-срочника»? Многие из 

призывников терялись в догадках, что же представляет собой служба на флоте. Все знают: пока на себе не 

испытаешь, не узнаешь. И вот выпускник нашей школы Шелковой Евгений после окончания Пензенского 

Педагогического Университета и недолгой практики в школе в 2011 году был призван в ряды Российской 

армии и направлен на службу в Балтийск. О своей службе Евгений вспоминает с особой теплотой: «Флотскую 

специальность я освоил непосредственно на корабле, причём в короткие сроки. Служить было интересно и 

сложно одновременно. Безусловно, повезло тем ребятам, кому удалось выйти в море и освоить все трудности 

управления катером. Вот что особенно закаляет каждого! Конечно, такая служба даёт многое молодым 

людям: уметь принимать решение, учиться сдерживаться, вырабатывать силу воли и воспитывать в себе 

самостоятельность. Это настоящая школа жизни». Евгений рассказал о том, как проводят досуг 

военнослужащие: поют песни под гитару, читают книги, общаются. Это очень сплачивает и является 

альтернативой тому, как проводят досуг молодые люди на гражданке.  Е. Шелковой не единственный 

выпускник нашей школы, кто прошёл службу на катере «Заречный» в Балтийске. Сегодня там проходит 

службу Вилков Алексей, окончивший школу в 2013 году. Он звонит родным и с удовольствием рассказывает 

о своей жизни на флоте. «Мне нравится здесь всё!- говорит он.  

    Командование довольно службой зареченских ребят, ведь здесь они желанные гости. И служат они 

старательно и дисциплинированно. Каждый год, благодаря спонсорской помощи, преображается интерьер 

катера. Родители тех, кто служит, знают о своих детях все: как они проходят службу, в чем нуждаются, какая 

помощь требуется.  

     В этом году 19 апреля на главной военной базе Балтийска прошла парадная церемония в честь 25-летия 

ракетного катера «Заречный». Евгений Шелковой, сегодня – специалист Департамента культуры и 

молодёжной политики города – бывает в Балтийске ежегодно и считает катер своим домом. Без поездок туда 

он уже не мыслит своей жизни.  Судьба навсегда свела его с педагогикой и …морем! 

Кондрашова Елизавета 8 А класс 
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ЗАРЕЧНЫЙ-ГОРОД    ТАК ЧИСТ И МОЛОД! 

 

Управление природными ресурсами города Заречного 

Доводит до каждого встречного: 

В городе устанавливаются контейнеры для 

раздельного сбора отходов: 

Один контейнер - для отходов бумаги, 

Второй  - для пластика, 

Третий, конечно же, для стекла, 

Чтобы чистой была окружающая среда, 

Ну, и, наконец, пищевые отходы - 

Отдельно складываем для  родной природы! 
   

    В нашем городе жить очень комфортно. Здесь уютно, 

тихо и самое главное – чисто.  О чистоте города 

заботится не только администрация, но и сами жители. 

Два года назад в нашем городе стали появляться 

контейнеры для сбора отходов. Это новшество удивило, 

пожалуй, всех горожан. Поначалу к этим зелёным бакам с крышками люди относились прохладно и 

недоверчиво, но сейчас площадки с такими приспособлениями можно встретить почти в каждом дворе. И 

сегодня никто  им не удивляется, а отношение  жителей к такому сбору отходов изменилось.  

      Мы решили узнать о преимуществах такого метода в 

Управлении природными ресурсами.  

Нам рассказали, что с 2011 по 2014 год в рамках 

муниципальной программы «Селективный метод сбора 

отходов на территории ЗАТО г. Заречный Пензенской 

области на 2011-2014 годы» на территории города 

установлено 49 контейнерных площадок для 

селективного сбора отходов  

      В процессе эксплуатации на сегодняшний день из 689 

домов жилищного фонда (100%) селективным методом 

сбора отходов охвачено 152 многоквартирных жилых дома 

(22%). Без учета частного сектора селективным методом 

сбора отходов охвачено 40,3% жилищного фонда (из 377 

многоквартирных домов).Микрорайоны города 

оборудованы площадками для селективного сбора отходов на 70 % (7 микрорайонов из 10). 

     Преимущество было отдано контейнерам заглубленного типа. Переход на монтаж контейнерных площадок 

с контейнерами заглубленного типа позволил значительно улучшить экологическую обстановку в городе 

Заречном и повысить уровень комфортности проживания горожан. Удобство, чистота и простота 

обслуживания заглубленных контейнеров положительно восприняты жителями.Эффективной реализации 

Концепции «ЭКОГОРОД» способствует постоянная информационно-просветительская работа с жителями, 

начиная с дошкольных программ обучения.  

 Одним из основных направлений муниципалитета г. Заречного Пензенской области является 

формирование экологической культуры населения.  

Экологическим движением охвачены воспитанники детских 

садов, учащиеся школ города, студенты Зареченского 

технологического института, работники предприятий и 

учреждений города, пенсионеры. Среди них проводятся 

следующие мероприятия: 

- эколого-просветительские акции с участием школьников 

города по распространению буклетов и стикеров 

экологической тематики; 

-    городские акции по сбору вторсырья с участием населения 

города (детские сады, школы, предприятия и учреждения), в 
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т.ч с целью сбора средств на организацию на территории города пункта по временному содержанию 

безнадзорных животных;  

-  акции по уборке территорий города, в т. ч. всероссийские «Зеленая Весна», Зеленая Россия», «Живая 

Планета - Сделаем Вместе», «Блогер против мусора» с участием жителей города.  

   Участие жителей города в подобных проектах способствует 

повышению личной ответственности каждого за чистоту и 

благоустройство города, формированию общественного мнения в 

защиту окружающей среды, нетерпимости к нарушениям 

природоохранного законодательства, норм и правил экологической 

этики. 

    Проекты позволяют привести городские территории в соответствие 

экологическим и санитарным нормам, тем самым снижается негативное 

воздействие отходов на окружающую среду, возникающее при  

размещении их в несанкционированных местах, и возрастает внешняя 

привлекательность города. 

     Только за последние четыре года (с 2010 по 2013) число горожан, 

вовлеченных и охваченных экологическими мероприятиями, возросло с 

6 до 20 тысяч человек в год. 

 13 и 19 ноября учащиеся нашей школы  совместно с 

Управлением природными ресурсами г.Заречного провели 

экологическую акцию по селективному сбору бытовых отходов.      

Раздавая листовки на улицах города, ребята рассказывали жителям о 

необходимости раздельного сбора отходов и использования для этого 

контейнерных площадок, оборудованных в городе. Ведь смешиваясь в общем баке, один вид полезной 

продукции загрязняет другой, не менее полезный. Раздельно собранные отходы — это не мусор, это 

вторичное сырье, из которого можно получать нужные   товары, не увеличивая нагрузку на окружающую 

среду.  

Вот что думают об этом жители нашего города: 

Валерия Бородина,7 а класс: 

- Думаю, что большинство горожан поймут, что метод хороший, и будут все делать правильно. Но в городе 

разные люди живут, некоторых трудно будет приучить. 

Бурык Анастасия ,7 б класс: 

— В западных странах селективный метод сбора отходов давно применяют. Пора и нам приобщаться к 

цивилизации. Самое главное, чтобы сортированный мусор действительно потом перерабатывали, а не в 

общую кучу сваливали. 

Евгения Архипова,24 года: 

— Лично я не готова сортировать отходы. На нашей кухне нет места для трех мусорных ведер. 

Жанна Константиновна Алмаметова, 54 года: 

— Не знала, что в Заречном будут внедрять селективный метод сбора отходов. Я думаю, что раздельно 

собирать стекло и бумагу несложно. Надеюсь, что будем меньше платить за вывоз мусора, а иначе — какой в 

этом методе смысл? 

Наталья Викторовна Буныгина, 35 лет (бухгалтер): 

— Трудно будет приучить людей раскладывать отходы в разные контейнеры. Есть горожане, которые ленятся 

мусор во двор вынести, из окон выбрасывают. Я лично за метод. 

 Отношение зареченцев к селективному сбору отходов неоднозначно, однако большой шаг к очищению 

города от мусора уже сделан! 

Кондрашова Елизавета 8 А класс 
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ЗАВОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 
   Каждый год ПО «Старт» проводит метапредметную 

олимпиаду для одарённых учеников. В этом году 

состоялась 18-я заводская олимпиада школьников , 

которая была посвящена  100-летию со дня рождения 

первого директора завода Михаила Васильевича 

Проценко.  

Впервые на состязаниях конкуренцию зареченским 

умникам и умницам составили 10 школьников из Пензы. 

Всего за призы и награды поборолись более 70 ребят.  

      Младшие участники олимпиады – ученики 

начальных классов – посетили заводской музей, 

выполнили  задания по русскому языку и математике, 

поучаствовали  в веселых стартах.  

      Полимарафонцы – учащиеся средних классов – 

продемонстрировали  знания по  математике и физике, 

краеведению, русскому и английскому языкам, а также ответили на вопросы викторины о жизни и 

деятельности М. В. Проценко.   

      Многоборцы – ученики  9 – 11классов – показали свои знания  по математике, информатике, 

иностранному и русскому языкам, теории и практике металлообработки. Победитель олимпиады – Тризна 

Григорий, ученик МОУ № 216 «Дидакт» , получил  главный приз  – планшетный компьютер. 

      Участвовать в такой олимпиаде стремятся многие талантливые ученики Заречного, ведь побывать на 

предприятии удаётся немногим, а победить – единицам! 
Шебеко Даниил 9 А класс 

 

ДОРОГА В ПРОШЛОЕ… 

журналистское расследование 

 

Тема о пребывании немецких военнопленных на 

территории Пензенской области практически не исследована.  

В Государственном Архиве Пензенской области не 

сохранилось документов по данной проблеме, они вывезены в 

Москву и Пермь. Но время проходит, а интерес к истории 

родного края лишь возрастает. Почему? Ответ прост: «Вход в 

будущее –строго по билетам прошлого."   А уж когда это 

прошлое связано с историей твоего родного города! Как? Мы 

попытались найти ответ на этот вопрос. 

В ходе Великой Отечественной  войны Советский Союз 

понес огромные потери. Подорванными и разрушенными за 

время боевых действий оказались 91тыс. км шоссейных дорог. 

Без восстановления транспортных артерий  ни о каком 

успешном развитии народного хозяйства страны и речи быть не 

могло. В качестве рабочей силы широкое применение на тяжелых  дорожных работах имел труд 

военнопленных.  Так и на территории Пензенской области были организованы лагеря №161 и №399.  

Дорога, строившаяся военнопленными немцами, проходила по Пензенской области и была поделена 

на участки, примерно тридцатикилометровой протяженности. Лагерные отделения находились в населенных 

пунктах: Нижний Ломов,  Плес, Михайловка,  Мокшан, Рамзай, Арбеково, Пенза (районы Тамбовской заставы 

и Согласия), Чемодановка, Селикса, Степановка, Трофимовка, Русский Ишим, Городище, Чаадаевка, Кузнецк. 

Из лагерных отделений, в силу производственной необходимости,  выделялись лагерные пункты. 
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Ну а как соотнести данную информацию с историей города 

Заречного?   

«На территории нашего города,  на 132 квартале, находилось 

лагерное отделение лагеря №369  для немецких военнопленных». Эта 

информация впервые прозвучала из уст сторожил города. Но без 

документального подтверждения грош цена информации подобного 

рода! С другой стороны- на пустом месте слухи не рождаются!  

За помощью в решении данной проблемы мы обратились к 

к.и.н. В.Ю. Кладову. Он только что вернулся из служебной 

командировки в г. Москву. Побывав в МГА военной истории, он 

ознакомился с документами, которые с 1950 года имели гриф 

секретности. 

Ему удалось найти формуляр  лагеря №369. Это документ почти на 

100 страниц, в котором дана подробная статистическая информация, 

карты-схемы, основные сведения о численном составе, о том, где 

работали, чем занимались немецкие военнопленные. 

Оказывается, лагерный пункт, находившийся на территории нашего города, был  самым крупным. 

Количественный состав  военнопленных колебался  от 500 до 700 человек. Располагался он чуть южнее 

современного Дома ветеранов. Существовал он с 4 июля 1946 года. В 1948 г. был закрыт. Сложность 

заключается в том, что у историков называется «плавающей» информацией. Т.е. точно определить номер 

лагерного пункта в нумерации сложно: в одних документах он значится под №2, в других под №3. В 

формуляре он записан под №2, поэтому опираться мы будем на него.  

Вдоль лагеря тянулась территория, огражденная колючей проволокой. По углам размещались 

сторожевые вышки с автоматчиками, что обеспечивало прямую видимость по всему периметру лагеря. Ближе 

2-х метров к ограждениям подходить запрещалось, инструкция и письменные предупреждения, развешенные 

на колючей проволоке, предупреждали, что «часовой стреляет без предупреждения». Но военнопленные 

убегали редко. Для сравнения: по всему лагерю в период с 1945 по 1950г. бежали 1527 человек. Из них 1069 

человек с ноября 1945 по апрель 1946г. О случаях побега с территории данного участка лагеря ничего не 

известно. 

Условия пребывания в лагере были относительно суровые. Что значит «относительно»? Если на 

территории других лагерей стояли только летние палатки, то у нас руководство лагеря и сами военнопленные 

успели подготовиться: были построены еще и  полуземлянки. Нам, людям 21 века, трудно понять, как можно 

жить в землянках. В такой полуземлянке на человека в среднем отводилось по 1,5 м. По краям стояли 

двухъярусные нары. Землянки на две трети уходили в землю. Центральным входом они делились на две 

равные части. В самом центре размещалась толстостенная печка с трубой, которая из-за экономии дров 

топилась реже положенного. Не было  простыней, их выдавали только лазаретным больным. Одеял на всех не 

хватало. Подобные условия существования, конечно же, приводили к смерти. 

Здесь же, на территории лагерного пункта, находилось кладбище. Сейчас это территория гаражей 

возле милиции и до ул. Литке.  

Умирали в основном от дистрофии и воспаления легких. Если сравнивать с другими лагерными 

отделениями, смертность  среди немецких военнопленных, располагавшихся на территории нашего города за 

период 1946-47 г. была невысокая. По документам  МГА  кладбище насчитывало всего 17 холмиков, но 

точная информация имеется на 11 военнопленных. Вокруг кладбища не было ни ограды, ни заборов, никаких 

опознавательных знаков.  

В 1963 на этой территории начинается строительство воинской части, поскольку идет активное 

строительство города Пензы-19.  О судьбе кладбища остается только догадываться. Очевидно одно, что после 

1962 года кладбище существовать перестало. 

Данные факты находят подтверждение в воспоминаниях жителей нашего города. Е.Миронов в ту пору 

был еще ребенком, но хорошо помнит и то тяжелое время, и несчастных немецких солдат, волею судьбы 

заброшенных на территорию пензенской земли. 
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- Что вы можете рассказать о том времени? 

- В 1944 г. я пошел в школу, мне было 8 лет. В 1947 году мне было 10 лет. Какое восприятие может быть  в 

этом возрасте? Лагерь находился на территории современного Дома престарелых.  Представлял  из себя 3 

громадные землянки. Сделаны они были таким способом: выкопали землю на глубину 3 метра, поставили там 

столбы, накидали круглый лес на крышу, между хлыстами дыры замазали глиной и сверху все засыпали 

землей. Место это было огорожено, доступ ограничен. На углах стояли вышки, на них круглые сутки стояли 

военные-охранники. Вход и выход был один. Утром они уходили на работу, готовить щебенку для 

строительства дороги, ведь по железной дороги привозили огромные камни различной фракции, немцы их 

дробили. Помню, стояли 2 мощные дробилки. 

 

- Самих военнопленных вы помните? Какие отношения складывались с ними? 

- Конечно! После фильмов, которые нам показывались, немцы нам казались зверями. Но нет, они тоже люди! 

Мы общались с ними. «Киндер, ком», - говорили они. Мы подходили к городьбе, они спрашивали нас о 

родителях на ломаном русском. Среди них были и пожилые, разговаривая с нами, они плакали. Пленные на 

территории лагеря охранялись, а те, что работали с камнем, -нет. Однажды пленный немец мне подарил 

ножик. 

 

- Вы их не боялись?  

-Ну нет, конечно.  

 

-Были ли среди немецких военнопленных выходы к мирным жителям? 

-Я ничего на этот счет сказать не могу, не видел. 

 

     , проделанная военнопленными, была выполнена на «отлично»! Дорогой, построенной лопатой, киркой, 

ломом, топором и тачкой, пользуются и сейчас. Думаю, данная тема заинтересует многих ученых-краеведов, 

которые сумеют не только приоткрыть завесу запрета на данную тему в истории закрытого города, но и 

детально изучат ее, ведь мы уже говорили, что вход в будущее - строго по билетам прошлого. 

 

Писарев Даниил 8 Б  класс 

(Фото взято с сайта    http://www.minsk-old-new.com/minsk-3311.htm) 
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НАШ ГОРОД СЕГОДНЯ 
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