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«Школьная правд@»
Эта газета для Вас и про Вас.

С праздником, дорогие читатели! 
20 сентября 2014 года нашему любимому городу исполняется 

265 лет! Возраст солидный, но Ростов год от года только молодеет. 
Стало хорошей традицией посвящать городу стихи, а мы решили по-
святить любимому Ростову спецвыпуск нашей газеты! 

В своём обращении мне не хочется писать о чудесных улицах и 
красивых парках, и вовсе не потому, что они некрасивые, просто 
для каждого ростовчанина любимое место значит что-то своё... Каж-
дый из нас видит свой город пристрастными глазами сына своей 
Родины. 

В этом выпуске вы не найдёте ни слова об истории Ростова, о той 
истории, которую вы учили в школе за партой, которую так или иначе 
знает кадый из вас. Историю города пишут его жители, поэтому в на-
шем выпуске я предлагаю вам заново познакомиться с Ростовом, 
посмотреть на него глазами его маленьких жителей, снова пережить 
те незабываемые моменты первого знакомства со своим родным 
городом. Вы заметили? В детстве наш город казался нам таким ог-
ромным и необъятным, а когда мы выросли, он стал для нас таким 
крохотным и уютным. Он стал для нас хорошим другом со своими 
до боли нам знакомыми и родными парками, скверами и проме-
надами... И в этот 265 День Рождения мы хотим показать вам, как 
разнообразен и многогранен наш родной город для каждого своего 
жителя. Наш Ростов один, но такой разный. 

Итак, встречайте наш спецвыпуск газеты «Школьная Правд@»! 
С Днём Рождения, любимый Ростов! 

Главный редактор :Арина Загоруйко 

НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ
Древняя земля Ростова–на–Дону 
Войди в сей город, путник, без сомненья 
Как в дом знакомый друга своего 
Он не ушёл. Он вышел. На мгновенье. 
На два тысячелетия всего…

В этом номере мы начинаем серию материа-
лов, которые расскажут читателям о том, кто на-
селял ростовскую землю много тысяч лет назад. 

Ростов–на–Дону уникальный город с богатей-
шей историей. Не каждый крупный мегаполис 
может похвастаться тем, что любые земляные 
работы в городе могут превратиться в настоящие 
раскопки. Никто не ожидал, что при реконструк-
ции улицы Горького рабочие обнаружат фундамен-
ты зданий, предметы быта жителей бывших посе-
лений, которые образовались у крепости святого 
Дмитрия Ростовского. 

Нам будет интересно узнать, что Ростов стоит на 
древней земле. Известно, что официальная исто-
рия нашего города берёт своё начало с установ-
ления казачества на Дону и основания крепости 
Дмитрия Ростовского. Но, если копнуть глубже, то 
перед нами откроется совсем другая, захватыва-
ющая история. Она пахнет полынью, терпким ви-
ном, тонким ароматом оливкового масла. От неё 
пышет горячим степным ветром. 

Первым поселениям на ростовской земле около 
2000 – 3000 лет. Жили здесь потомки греков и ко-
чевников сарматов. Греки вели осёдлый образ жиз-
ни. Они занимались земледелием, рыболовством и 
торговлей. Вольные, как ветер, сарматы снабжали 
торговцев шерстью, шкурами животных и рабами. 

Ростов стоит на древних Темерницком и Ростов-
ском городищах. Левенцовское и Кобяковское го-
родища находятся на окраине Донской столицы. 
Всего около десяти древних поселений насчиты-
вается в округе Ростова. Поселения уничтожались 
временем и пожарами до основания, и возрожда-
лись вновь из пепла, как Феникс, но под другими 
именами. 

О нашем родном Ростове можно и сейчас ска-
зать, что это крупный торговый центр с многонаци-
ональным населением. Каждый камень пропитан 
историей. 

Сегодня мы лишь слегка прикоснулись к бога-
тейшей истории древней земли Ростовской, кото-
рой желаем процветания и долголетия. 

Анастасия Гринюк 6 «А» 
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Проект «экскурсовод»Мы начинаем наш 
проект с виртуальной 
экскурсии: городов, о ко-
торых мы расскажем, 
вы не увидите нигде. 
Но они были. Теперь на 
их месте располагают-
ся современные улицы 
Ростова–на-Дону.

Если сегодня ар-
хеологи могли бы 
раскопать несколько 
центральных улиц мно-
жество удивительных 
находок и открытий, 
наверняка, потрясли 
воображение жителей 
нашего города. Ведь в 
самом сердце Ростова, 
глубоко под землёй, та-
ятся остатки древнего 
города. Археологи на-
звали его Темерниц-
ким городищем – по 
улице Темерницкой, где 
обнаружили древние 
артефакты.

Темерницкое городи-
ще было расположено 
на левом берегу реки 
Темерник при впа-
дении её в реку Дон, 
оно занимало мыс, ко-
торый образовывали 
реки Темерник и Дон. 

Часть городища бы-
ла раскопана в 1878 
году. Центр городища 
находился на западной 
окраине Московской 
улицы. Поселение име-
ло вид вытянутого с се-
вера на юг прямоуголь-
ника, окружённого рва-
ми и было большим. По 
чертежам, сохранив-
шимся от строителей 
крепости св. Дмитрия 
Ростовского, было вид-
но, что городище имело 
круглую форму, с круто 
спускающими силона-
ми, где местные жители 
могли укрываться от 
опасности.

Во время раскопок 
на месте городища в 
разное время было 
найдено 40 монет мед-
ных, серебряных, бос-
форских и римских и 
другие предметы позд-
ней греческой эпохи. 
Найдены две монеты, 
принадлежащие бос-
форскому царю Тиве-
рию Юлию (из самар-
ской династии), также 
мраморная доска с 
надписью на грече-
ском языке.

К сожалению, горо-
дище стали разрушать 
уже с 1749г. Для по-

Памятник основателям и строителям
крепости Димитрия Ростовского

Продолжение стр. 3

Ростовский кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
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Любимый город
в шести поколениях

Потом у них родилась дочь 
Татьяна, моя прапрабабуш-
ка, которая работала вра-
чом, позже вышла замуж 
за Покровского Николая 
Ильича, преподавателя, сын 
которого стал советским и 
российским академиком 
и попал в статью Википе-
дии. А их дочь, Покровская 
Светлана Николаевна, то 
есть моя прабабушка стала 
преподавателем литерату-
ры и русского языка в РГУ. 
Вышла замуж за Александ-
ра Павловича Пронштейна, 
который работал препода-
вателем в Москве до вой-
ны. У них родилось двое 
детей, в том числе мой де-
душка, Мининков Николай 

Прасоловы А.С. и О.А.
Моя семья живёт в Ростове уже не одно поколение. 

Самыми первыми здесь поселились мои прапрапра-
дедушка и прапрапрабабушка. Дедушка, Прасолов 
Андрей Степанович работал здесь на немецком пив-
заводе солодовщиком, бабушка была безработной. 

Прасолова Т.А.

Калитвенцева Л.В.

Александрович, который 
принял фамилию моей ба-
бушки, Мининковой Люд-
милы Владимировны. Оба 
до сих пор работают пре-
подавателями истории и, 
конечно, замечательными 
бабушкой и дедушкой. У них 
родился один ребенок, моя 
мама, Мининкова Оксана 
Николаевна, она работает 
преподавателем русского 

языка в ЮФУ, вышла замуж 
за Шевцова Андрея Ана-
тольевича, который третье 
поколение живет в Ростове. 
Его прадедушка, то есть мой 
прапрадедушка, Зерщиков 
Стратон Михайлович, был 
казаком, участвовал в гра-
жданской и двух мировых 
войнах. Дважды приговари-
вали к расстрелу, из-за этого 
у его молодой жены, моей 

прапрабабушки, Зерщико-
вой Марии Ивановны стало 
болеть сердце. У них роди-
лась дочь, моя прабабушка 
Александра Стратоновна, 
работала бухгалтером и, ви-
димо, на работе нашла себе 
мужа, Калитвенцева Влади-
мира Петровича. А у них, 
в свою очередь, родилась 
дочь, моя бабушка Лариса, 
работала была бухгалтером 
на железнодорожных кас-
сах, вышла замуж за Шев-
цова Анатолия Ивановича, 
а их сын - мой папа. Росто-
ву-на-Дону уже без несколь-
ких дней 265 лет и он знает 
мою семью уже в шести с 
одной и в пяти поколениях 
с другой стороны. Я очень 
этим горжусь. 

Полина Шевцова 9 «А».

Ростов – мой мегаполис

Люблю Ростов. Люблю его за зеленые 
парки, красивую архитектуру, местный 
колорит и просто за то, что он в моем 
сердце навсегда. Обычно говорят: «Рим 
– город – музей», «Париж – место вели-
колепных огней», «Берлин - больше часть 
мира, чем город», но вот только не Рим, 
не Париж, и даже не Берлин никогда не 
были для меня городами мечты. И дело 
тут не в том, что это совершенно другие 
страны, с абсолютно отличающимися 
друг от друга менталитетом и культурой, 
нет. Конечно, Ростов – это не Европа. 
Может быть, в нем нет столько «худо-

жественности», но зато есть душа. Это 
сложно объяснить, ведь я живу в Рос-
тове всю свою жизнь, и не собираюсь 
разменивать его на «огни большого го-
рода». Потому что здесь я ощущаю себя 
на своем месте.

Когда я была совсем маленькой, для 
меня Ростовом считалась детская пло-
щадка на набережной, с которой я пра-
ктически не вылизала. Мы часто ходили 
туда всей семьей. И даже сейчас я не 
перестаю восхищаться величавым До-
ном, сказочными деревьями, словно 
сошедшими с картин Репина, и конечно 
же уютной домашней атмосферой.

Мне было три года, и я отчетливо пом-
ню свое удивление и в каком-то роде 
негодование при виде незнакомых улиц 
Ростова. Я чувствовала себя крошечной 
по сравнению с городом – великаном. 
Огромные здания, широкие тротуары, 
многолюдные проспекты, бешеные по-
токи автомобилей. Да и много всего еще 
непонятного, но очень интересного. Руки 
так и чесались что–нибудь потрогать! 

Но прошло время, и сейчас я не трех-
летняя девочка.  Я начала смотреть на 
все те же улицы, парки  и на Ростов в це-
лом совсем другими глазами. Горизонты 
города открылись для меня, конечно, не 
сразу. Но все же, я постепенно осваива-
лась в окрестностях. И вдруг меня как 
будто осенило! Сколько же замечатель-
ных мест есть в нашем любимом Росто-
ве!  Набережную я люблю и по сей день, 
но стоит представить, сколько еще нема-
лых красот находятся у нас «под боком». 
Не стоит забывать, что Ростов – мегапо-
лис. Можно очень долго перечислять все 
его достопримечательности и живопис-
ные места. Но мне кажется, что у каждо-
го жителя найдется хотя бы одно  самое 
любимое место, с которым связаны все 
теплые воспоминания о Ростове.

21 сентября – одна из важных дат в 
жизни ростовчан. Городу воинской сла-
вы исполняется 265 лет! Я верю в про-
цветание и долгую историческую жизнь 
моего самого любимого Города! С Днем 
Рождения, Ростов!

Екатерина Овчаренко 9 «А» 
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Часто ли мы обращаем внимание на неза-
метные старые здания, скрытые в переулках 
нашего города? Сомневаюсь...Мы часто про-
хо дим мимо архитектурных шедевров, не за-
мечая их. Мы торопимся куда-то, смотрим впе-
ред, а ведь можно просто пройтись по самым 
старым улицам нашего города, посмотреть по 
сторонам, рассмотреть все в деталях, восхи-
титься всеми прелестями ростовских архитек-
турных шедевров. Наш город так прекрасен! 

В самом центре мы привыкли видеть новые 
высотки с обычными стенами, не вкладыва-
ющих в красоту нашего города ни малейшей 
капельки. Почему мы привыкли прятать краси-
вые старые здания за стенами высоток? Пото-
му что в новых построениях всегда найдется 
какой-нибудь магазинчик, компания или что-то 
другое. А дряхлые домики, спрятавшиеся в ста-
рых переулках незаметно стоят, не привлекая 
к себе внимание торопящихся прохожих. Хоть 
современные технологии продвинулись далеко 
вперед, но им все равно не удастся повторить 
всю прелесть старых зданий. Немногие из нас 
оценят старые дома. Мне кажется, что чем ста-
рее дом, тем он и красивее. Согласитесь, эта 
прекрасная лепнина на стенах, красивые узо-
ры на решетках старых окон завораживает. 

Ты будто попадаешь в иной мир. В мир сказок 
и чудес. Кажется, что в таких домах могли жить 
только милые принцы и красивые принцессы, о 
которых нам пишут в книгах. На эти неповтори-
мые узоры можно любоваться часами, можно 
ходить и рассматривать их несколько раз, находя 
в каждом узоре какой-то смысл, какую-то замы-
словатость. Как бы не были красивы и модер-
низированы новые и современные строения, 
дома старых времен навсегда останутся в моем 
сердце. Они величественны и неповторимы. 

Анастасия Короглуева 9 «А» 

стройки таможни, по указу 
Елизаветы Петровны. Поэтому 
Ростову не суждено повторить 
судьбу Афин, Рима, Феодосии.

На берегу реки Дон есть 
следы ещё одного небольшо-
го укрепления. Оно имело вид 
прямоугольника, окружённо-
го рвом. Начинаясь от Верх-
не – Бульварного, оно шло к 
реке Дон. Судя по находкам 
глиняной посуды, поселение 
относится к римской эпохе 
и является современником, 
как и Темерницкое городище, 
Танаисскому поселению. Ар-
хеологи, основываясь на най-
денных предметах, приходят к 
заключению, что в обоих го-
родищах жили греки. Купцы и 
ремесленники заселяли низо-
вья Дона. Местное население 
сарматы, было защитниками 
гарнизонов и поселений. Гре-
ки платили им дань, как бы 
арендовали земли. Местные 
жители поставляли осетров 
даже царским домам Босфо-

Проект «экскурсовод»
Продолжение. Начало стр. 1 ра, Персии и арабских стран.

Кизитиринское городище, 
расположенное на правой 
стороне балки Кизитиринки и 
Дона, на восточной окраине 
Нахичевани. Оно мало изуче-
но и то, что там найдено, ука-
зывает на влияние римской 
эпохи, хотя в нижних слоях 
археологи обнаружили остат-
ки более древней культуры – 
осколки изделий со свастиче-
скими знаками, которые мо-
гли попасть к нам с арийскими 
племенами, бусы из стекла, 
узкогорлая амфора – в целом 
виде 74 см высотой. Находка 
относится к I веку нашей эры. 
Бусы относятся к культуре ала-
нов (жители Кавказа). 

Кобяковское городище рас-
положено на высоком берегу 
р.Дон и балкой Кобяковой, не-
далеко от города Аксай. Пер-
вое упоминание о нём нахо-
дим в 1570г. в письме к Ивану 
Грозному послом Новосель-
цевым о встрече азовского 
«Диздаря Сефера». В первой 

половине XVI века Кобяково 
было атамановым станом на 
границе с турками и служи-
ло  наблюдательным пунктом 
за движением татар и турок. 
В  XVII веке был казачий стан 
Роговской. Выше был распо-
ложен стан Усть – Аксайский 
(ст. Аксайская). При раскоп-
ках найдены изделия из глины 
греческого происхождения 
– целые амфоры. При более 
точном исследовании горо-
дища было установлено, что 
на этом месте существовали 
стоянки человека, начиная 
с каменного века! Стоянки 
скифско-сарматского поселе-
ния с греческими жителями 
и гунско-хазарские. От хазар 
сохранился высокий стороже-
вой курган. Местные жители 
сегодня называют его Маяк. 

И, наконец, древнейшее по-
селение на нашей земле! Ле-
венцовское городище. Здесь 
жили первые племена ямной 
катакомбной культуры Дона. 
Найденное военное сооруже-
ние относится к XVII веку до 
н.э. Располагалось оно между 

х. Каратаева и п. Левенцовка, 
на правобережье р. Мёртвый 
Донец. Древняя крепость за-
нимает 8 га земли, здесь есть 
и поселение, и некрополь, и 
скифские захоронения. Древ-
няя крепость подвергалась 
нападениям, о чём свидетель-
ствуют найденные кремневые 
наконечники – более 1000 
штук. Представьте себе, что Ле-
венцовская крепость была ро-
весницей легендарной Трои, и, 
вполне возможно, под её стена-
ми развивались события, рав-
ные по значимости событиям 
под Троей. Так что мы можем 
гордиться, что на Донской зем-
ле тоже есть своя Донская Троя.

Сегодня многие ростовча-
не путешествуют по разным 
странам, с интересом изучают 
остатки древней культуры в 
Греции и Турции, Италии и Бол-
гарии. А как было бы здорово, 
если бы музеи под открытым 
небом открылись в Ростове-на-
Дону. И уже к нам потянулись 
бы туристы из других стран.

Александр Сихарулидзе
6 «А»класс

ПРЕКРАСНАЯ
АРХИТЕКТУРА РОСТОВА Ростов – наш общий дом

Как-то раз мне в 
школе дали интерес-
ное задание: напи-
сать о нашем городе. 
Я задумалась. Я лю-
блю творческие за-
дания, но всё же мне 
не хотелось писать 
о чудесных улицах и 
красивых парках. И 
не потому, что они 
некрасивые, просто 
для каждого ростов-
чанина любое место 
значит что-то свое. У 
кого-то парк Горького 
вызывает самые те-
плые и светлые вос-
поминания, а для ко-
го-то это просто обыч-
ный парк. Не все бы 
меня поняли. И тогда 
я подумала написать 
об истории города 
Ростова-на-Дону.

-Я хочу написать со-

чинение о моем горо-
де, - сказала я маме, 
вернувшись домой из 
школы. 

-А что ты хочешь 
написать о Ростове? - 
спросила она.

Я рассказала маме 
о том, что хочу напи-
сать о дате основа-
ния города, о Петре I 
и крепости Дмитрия 
Донского. Тогда мама 
взяла с полки малень-
кую неприметную 
книжку. 

-Так или иначе, 
историю города знает 
каждый ростовчанин, 
ведь историю горо-
да пишут его жители. 
Может быть, ты за-
хочешь написать об 
этом ростовчанине? 
- спросила мама и 
протянула мне книж-

ку.  Я открыла ее и с 
первой же страницы, 
с первых строк почув-
ствовала, что тону в 
волнах теплой нежно-
сти к нашему городу. 
Я поняла, что читаю 
песнь любви Ростову. 

«Кто не бывал в го-
роде Ростове на Дону, 
тот…И вслед за этим 
словами можно наго-
родить Бог знает что. 
И необыкновенный, и 
самый лучший, и са-
мый красивый, и са-
мый богатый из всех, 
какие есть на свете, 
городов. А я скажу 
проще: Ростов самый 
лучший потому, что он 
мой город! Наш город! 
А весь остальной мир, 
в том числе и космос, 
человек часто видит 
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пристрастными глазами 
сына своей Родины. Стало 
быть, и все страны, и окраи-
ны, и все звёзды небесные 
безраздельно принадлежат 
Ростову. А если и остальные 
земляне будут думать о сво-
их городах то же самое – и 
они будут правы. Пусть себе 
думают. На здоровье. Звёзд 
всем хватит.»

-Кто же этот человек, кото-
рый ТАК сумел сказать о мо-
ем городе?! – удивилась я.

-Это – папа моей подруги, 
– просто ответила мама…
Юрий Тигранович Атаров. 

Родился он 25 августа 
1921 года во Владикавка-
зе в семье врача. А когда 
ему исполнилось два года, 
семья переехала в Ростов-
на-Дону. 36 лет он прожил в 
квартире дома на углу Нахи-
чеванского переулка и ули-
цы Никольской, ныне Соци-
алистической. В этом доме, 
который и по сей день стоит 
на своём месте, в той самой 
квартире № 9, где жил Юра 
Атаров, до революции жил 
то ли хозяин, то ли управля-
ющий бельгийской трамвай-
ной концессии. Не для него 
ли был построен этот дом? 
Не потому ли по Нахичеван-
скому переулку был пущен 
трамвай? Кто знает! 

Да, да, представьте себе, 
по этому узенькому переул-
ку когда-то бегали трамваи! 
А  первый трамвай в Росто-
ве пустили в 1901 году.  Дом 
на углу Нахичеванского пе-
реулка и улицы Никольской, 

был построен в 1912 году и 
был основательным, с дву-
мя подъездами и балкона-
ми, паровым отоплением 
и добротными каменными 
лестницами. После револю-
ции бельгийца и след про-
стыл. А в 1922 году девятая 
квартира была превращена 
в коммуналку, и в ней посе-
лились не одна, а целых три 
семьи. В этом доме, в этой 
квартире в семье врача и 
вырос Юрий Атаров. Из неё 
он уходил на фронт, после 
войны в неё и вернулся, в 
уцелевший от бомбёжек дом.

На углу Нахичеванского 
переулка и улицы Садовой 
улицы было ещё одно при-
метное здание – двухэтаж-
ная школа, одно из самых 
первых каменных зданий 
Ростова, «отличавшееся не-
вероятной толщиной стен, 
тяжеленными дверями и 
… сыростью». С первого по 
четвёртый класс там учился 
наш Юра. Потом, уже позже, 
в этом здании обосновалась 
математическая школа № 
5. А первоначально здесь 
было одноклассное муж-
ское приходское училище, 
образованное в 1810 году 
по указу Александра I. Са-
ма же церковь красовалась 
чуть выше – на углу переул-
ка Нахичеванского и улицы 
Малосадовой, ныне  улицы 
Суворова. От церкви остался 
лишь каменный фундамент, 
на нем потом была построе-
на школа для глухонемых.

Юрий Атаров с детства 
мечтал о театральном учи-
лище, но путь до театра ока-
зался неблизким. Он как 
будто испытывал свою лю-
бовь к театру на прочность. 
Сначала поступил на паро-

возный факультет Ростов-
ского Института Инженеров 
железнодорожного тран-
спорта, но после первого 
семестра понял, что любовь 
к театру не проходит. И … по-
шел в зубопротезное учили-
ще. Лишь весной 1941 года 
Юрий Атаров решился вой-
ти в театральное училище. 
Но 21 июня 1941 года он 
получил повестку из воен-
комата, а 22 июня началась 
война, и прямо из артилле-
рийского Тамбовского учи-
лища, курсантом, он оказал-
ся на фронте под Москвой. 

Юрий Тигранович Атаров 
прошёл всю войну от Ста-
линграда до Польши, и День 
Победы встретил в госпита-
ле. Демобилизовался он в 
ноябре 1945 года, и всё так 
же мечтая о театре,… по-
ступил в Ростовский меди-
цинский институт. Наконец, 
одолел за четыре года два 
квартала от дома до медин-
ститута. Он, как и все фрон-
товики в те времена, всеми 
силами стремился вперёд! 
Успешно окончил институт 
и с перспективой на всю 
жизнь быть акушером – ги-
некологом ушел работать… 
в драматический театр. Бук-
вально перешел дорогу – из 
мединститута шагнул пря-
мо в Театр им. М.Горького. 
В театре он исполнил роли 
Войницкого («Дядя Ваня» 
А.П. Чехов), Гурды («Коро-
левство кривых зеркал»), 
Чихающего («Севильский 
цирюльник», Бомарше), Бог-
дашки-Скомороха («Иван 
да Марья»), митрополита 
Астраханского Иосифа («Я 
пришел дать вам волю», 
В.Шукшин), Сакердона («Тру-
довой хлеб», А.Н.Островский) 

и многие другие. 
Я рассказываю об этом 

человеке  потому, что, ро-
дившись во Владикавказе, 
но прожив всю жизнь в г. 
Ростове – на – Дону, он так 
трепетно и с такой любовью 
воспел маленький кусочек 
нашего города - от театра 
Горького, до Нахичеванско-
го переулка, что не поддать-
ся этому чувству просто не-
возможно, а еще Юрий Ата-
ров воспел наш родной город 
в своих стихах и песнях. 
Выйди вечером к театру на площадь
И оттуда за Дон посмотри:
Высоко над прибрежною рощей
Заискрятся Батайска огни.
А на площади в брызгах фонтана
Льётся радужный свет фонарей
Оседая вечерним туманом
На ветвях молодых тополей…

Я уверена, что этими сти-
хами он выразил не только 
свои чувства, но и чувства 
других ростовчан!

Каждый год девятого мая 
мы едем на Северное клад-
бище Ростова. Там похоро-
нены два моих прадедушки, 
оба – участники Великой 
Отечественной Войны. Мы 
вспоминаем, говорим о 
них, приносим им цветы. 

В самом начале Северно-
го кладбища слева на аллее 
похоронен и Юрий Тиграно-
вич Атаров, рядом со свои-
ми родителями.  Мы чтим 
память Юрия Тиграновича 
и каждый год 9 мая тоже 
приносим ему цветы. Он 
прошел тяжелые 5 лет Ве-
ликой Отечественной Вой-
ны, и также написал много 
стихов о войне, о своих бо-
евых товарищах.

Я очень благодарна своей 
маме, которая рассказала 
мне об этом удивительном 
человеке, и я безмерно гор-
да тем, что живу в городе, 
в котором жил такой удиви-
тельный человек! 

Город Ростов – на – Дону 
- наш общий любимый дом, 
потому что в нем живут та-
кие удивительные люди. 

Арина Загоруйко 10 «А»
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