
 

 

 

 

 

Выпуск №5, часть первая «В жизни всегда есть место подвигу» 

 

27 июня 2016 года в нашем 

лагере «Искра» состоялась 

встреча жителей города 

«Счастливого детства» с 

Виталием Александровичем 

Додоновым. Этот человек – 

один из тех, кого называют 

«Дети войны». С большим 

интересом искровцы слушали 

его рассказ о трудном времени 

для народа, для всей страны. Он 

напомнил нам, что 22 июня 1941 

года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой 

Отечественной войны всего нашего народа против немецко-фашистких захватчиков. 

     

                     

                 

 

ГОРЧИЦА 
 

Наши отцы, деды и прадеды 

одержали победу над 

фашистами, полную и 

уверенную. У человека, не 

знающего историю родной 

страны, не может быть 

будущего. Война давно 

закончилась, однако это не 

значит, что мы должны о 

ней забывать. Наш долг – 

чтить память героев. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецкор Александра 

Дальше ветеран 

напомнил о том, что 

народы Европы, 

освобождённые нашими 

солдатами от 

порабощения, забывают 

уроки истории, 

позволяют американцам 

размещать свои базы на 

их территории. Это несёт 

угрозу всему миру.  С 

особым интересом ребята 

слушали рассказ Виталия 

Александровича о своей 

жизни. Вот его краткое 

изложение.   

             «Мне было 5 лет, когда отец ушёл на войну. Нас у матери 6 

детей: старшему было 14 лет, младшей – всего полтора месяца. 

Мать приучала к труду с малых лет, мы ей помогали, чем могли. 

Жили трудно, но выжили все. Отец вернулся с войны живой, 

родился младший брат. Летом работали в колхозе, к осени 

покупали одежду, чтобы в школу ходить опрятными. В 1955 году 

меня призвали на службу во флот. Служил во Владивостоке на 

тральщике.  Мы вылавливали мины, очищали водные районы, 

заминированные японцами. Обнаруживали их на глубине, 

подрезали специальными ножницами, а когда они всплывали, 

расстреливали из пушек. Работа опасная, бывало, и тральщики 

подрывались. Служили тогда 5 лет, а не один год, как сейчас. 

Служба нелёгкая, но помогала крепкая дружба».  

 


