
Привет! Меня зовут Влад! Я учусь в гимназии имени Виктора 

Александровича Надькина. Я не знаю, как тебя зовут, сколько тебе точно лет, 

наверное, ты все-таки немного меня старше. Сколько тебе? Двенадцать? А ты 

уже работаешь на патронном заводе. Мне рассказывали, что такой был в 

Иркутске и там работали школьники. Думаю, что работать на заводе тебе 

тяжело. Надо научиться работать на станке. Я видел, как работает токарный 

станок, при вращении вала сыплются искры, нож срезает тоненькую стружку 

с заготовки, и становится немного страшно, что можно порезаться или 

перестараться и испортить заготовку.  

Стоп! А как же ты тогда учишься? Как и когда делаешь уроки? У тебя 

же и русский есть и математика, а еще география и физика, наверное. Я 

думаю, что у тебя практически не свободного времени, тебе некогда играть в 

футбол на улице или гулять с друзьями.  

Я вот в свободное время люблю петь и собирать конструктор. Я люблю 

петь маршевые песни. Они меня вдохновляют. Надеюсь, тебе тоже нравится 

петь. Наверное, ты с друзьями поешь «Катюшу» или «Смуглянку», «Синий 

платочек» - какая-то девчачья песня, ее вряд ли будут петь мальчишки. Мои 

любимые песни – «Трус не играет в хоккей», «Небо славян». Они хот и не 

про войну, но все равно о храбрых людях. Вы все, кто жили в войну, точно 

были храбрыми и сильными. 

Я бы тоже хотел быть сильным, храбрым, чтобы побеждать врагов. Я 

интересуюсь оружием времен Великой Отечественной войны. Например, 

ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, это к нему ты делаешь патроны. ППШ – 

самый массовый пистолет-пулемет за всю войну. Те, кто ничего не знают об 

оружии, путают его с автоматом. Когда мы были в Чите в музее под 

открытым небом, я не только видел, но и постоял на башнях самых 

известных танков. Когда их видишь, то испытываешь восхищение от их 

мощи. До гусеницы Т-34 я дорос только недавно, а так она около полутора 

метров. Тебе бы интересно посмотреть на танки и полазить по ним, только 

вот у тебя нет времени. 

Наша школа носит имя Виктора Александровича Надькина, он наш 

первый директор и участник Великой Отечественной войны. Сейчас нам 

много рассказывают о войне, но мне и так интересна история войны. Когда 

узнаешь, что в войну работали все, даже дети, понимаешь, почему наша 

страна победила. Спасибо тем, кто воевал и кто работал, мы вас никогда не 

забудем. 


