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Мир находится на пороге нового десятилетия, и 
это ожидаемо влечет за собой завершение циклов 
и начало новой эпохи. Поэтому как раз настало 
время оглянуться и встретиться лицом к лицу с 
живым прошлым. 

В 2020 году мы встречаем 75-летие победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945, цена 
которой была очень высока: Хрущёв говорил о 20 
миллионах погибших, Брежнев – о 25, Горбачев – 
о 27 миллионах.  Новое поколение относится к 
священным традициям с неподдельным 
краткосрочным интересом, не зная, что именно 
традиции порождают живой и пластичный опыт. 

В каждой семье нашего народа хранится память 
о прошедшей войне. Погибший на фронте 
двоюродный дед, прабабушка - блокадница - 
импульсы прошлого всегда находят свое место в 
настоящем и будущем. 

Естественно, кто-то совсем не хочет погружаться 
в историю, потому что там, очень глубоко, спрятано 
иногда то, что страшно поднимать на поверхность, 
то, что следует забыть. Но вместе с исторической 
памятью о звериной жестокости войны осталась и 
другая - память о монолитном единстве русского 
народа, самоотвреженности, невиданной прежде 
стойкости. Таково непростое   наследие    каждого 
жителя нашей большой многоконфессиональной 
страны.

Панно «Никто не 
забыт, ничто не 

забыто» выполнено 
к 75-летию 

окончания Великой 
Отечественной 

войны.
Художетсвенный 

руководитель - Е. А. 
Лапшина
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В РАБОТАХ 
СТУДЕНТОВ 

Екатерина ТУРЧЕНКО

Сейчас нам трудно представить тот период, но 75 лет назад месяц май стал одним 
из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по-особенному – с 
надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться 
утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу 
суждено было немногим – миллионы людей и на фронте, и в тылу так и не увидели этот 
долгожданный май. Мы, современное поколение, знаем о событиях того времени по 
учебникам истории, фильмам и рассказам дедушек и бабушек. Нашим долгом является 
сохранение и передача памяти об этом периоде последующим поколениям. 

2020 год является юбилейным со дня победы в Великой Отечественной войне. Для 
этого был создан проект кружевного панно «Никто не забыт, ничто не забыто». В центре 
данного панно находится орден Великой Отечественной войны, учрежденный Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. По бокам орден увенчивают лавровые веточки, 
символизирующие славу, победу и мир. В нижней части произведения расположена 
георгиевская лента с лозунгом «Великая победа». Оплётом панно, расположенного по 
периметру, служит имитация зубцов Московского Кремля.

На мой взгляд, многие люди через творчество отдают дань героям тех времен за мирное 
небо над головой. Пусть память о Великой Отечественной войне будет жить вечно в 
сердцах людей.

Капорова К.К. "Почта полевая". Художественный руководитель - 
Л. Л. Никонов, 2020

Голубева А.К. "Святое воинство". Художественный 
руководитель - Л. Л. Никонов, 2020
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На лавочке, вблизи дороги
Печальный дедушка сидел.
В его глазах одна тревога,

Сквозь слезы на меня глядел.
К нему присела я тихонько,

Он молчаливо лишь взглянул
И из кармана осторожно,

Мне чье-то фото протянул.

На этом фото черно-белом
Его жена в 16 лет.

В военной форме темно-серой.
Его на этом фото нет.

«Так, что же, дедушка, случилось?
И где жена твоя сейчас?»

Его лишь сердце сильно билось
И начал дедушка рассказ.

В июне, дочка, в 41-ом
Войну нам Гитлер объявил.

И я мальчишка юный, смелый
На фронт повестку получил.

Сражался я с врагом отважно.
В бою назад не отступал.

И лишь от пули я однажды
На землю серую упал.

Меня товарищи по роте
Тогда не бросили в беде.

Они за жизнь мою боролись,
В медчасть тащили на себе.

Лишь через сутки я очнулся,
Открыв глаза, увидел свет.

Вокруг себя я оглянулся,
Товарищей по роте нет.

Кругом бойцы все в перевязках,
Сестрички помогают им.

Они все ходят в белых масках,
Уколы делают больным.

И вот ко мне сестра подходит.
Ее глаза, как синева.

Тут разговор она заводит-
«Ну как, боец, твои дела?».

«Родился ты боец в рубашке,
Тебя всю ночь спасали мы.
У сердца пулю ту достали,

Теперь давай боец ЖИВИ!».
«А как зовут тебя, сестричка?»-

Спросил тихонько я тогда.
Она поправила косичку

«Надежда»- лишь услышал я.

Я где-то месяц все лечился,
И вот день выписки настал.

Надежде той, сестричке милой,
Ромашек я букет нарвал.

К ней подошел, сказал: "спасибо",
Букет ромашек протянул.

«Дождись меня без всяких либо!»
И взгляд, стесняясь, отвернул.

Когда врага мы победили,
Я стал разыскивать сестру.
Недолго мы тогда бродили,

Нашел Надежду я свою.
Я крепко обнял мое счастье,

Ее глаза, как синева.
«Родная, милая сестричка,

Ты жизнь моя, любовь моя!».

С Надеждой прожили полвека.
Родили трех мы сыновей.

Мы горя с ней тогда не знали,
Друг другу стали мы родней.

Она ушла совсем недавно.
Ее сразила в сердце боль.

Ты знаешь дочка, даже странно,
Мне кажется она со мной.

И как мне жить, теперь не знаю,
Вся жизнь уходит из-под ног,

Моя Надежда, дорогая,
Ее забрал на небо Бог.

«Прошу Вас, дедушка, не плачьте,
Она на Вас глядит с небес.
Ее, не надо, не печальте!

Надежда в сердцем Вашем есть.

НАДЕЖДА Ольга СМИРНОВА
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Ольга СМИРНОВА

Панно «Родина-мать». Художетсвенный руководитель 
- Лапшина Екатерина Александровна «Родина-мать 
зовет!» - одна из скульптур памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы», 1967 год. Расположена на 
Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких 
статуй мира, высочайшая статуя России и Европы.

75-летие Победы – очень важное 
событие не только для государства, 
но  и для каждой семьи, ведь нет ни 
одного дома в нашей стране, в котором 
9 мая не вспоминали своих героев, 
не перелистывали старые альбомы 
и не благодарили своих предков за 
свободное, мирное небо над головой. 
День Победы  - это очень большой и 
значимый праздник для каждого из нас .

После историй , которые рассказывали 
дома, прочитанных книг о войне, 
разговоров с ветеранами, невозможно 
не пропустить этот светлый праздник 
через себя. Я получила возможность 
запечатлеть в своем проекте Великий 
город-герой Сталинград, через свое 
творчество отдать дань памяти всем 
пережившим эти страшные годы. 
Самое главное, чтобы люди помнили, 
чувствовали ответственность, ведь 
мы последнее поколение, которое еще 
может поблагодарить ветеранов. Я горда, 
что мы справились с таким интересным 
и сложным проектом. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в скором времени, 
этот проект был бы выполнен и это 
кружевное панно увидели мои родные и 
жители моей малой родины.

Коклягина К. Р. "Празднование Дня победы во Мстере", 
Художественный руководитель - В. Ф. Некрасов, 2020

Олеся РЫБАКОВА
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75-летний юбилей - это событие мирового 
масштаба!

9 Мая – великий праздник, который мы 
встречаем с радостью и грустью. Не только 

Россия, но и большое количество других стран 
отпразднует в 2020 году День Победы. Ежегодно 

участников боевых действий и тех людей, кто 
пережил Великую Отечественную войну все 

меньше, но память об их подвиге не уйдет вслед 
за ними, она будет жить вечно.

Ваза "над братскими могилами" Н. Д. Буторин

Вазочка "Весна сорок пятого" Н. Д. Буторин

Дипломная работа ,,Жди меня,, В. А. Дворникова 
(Богородский филиал Высшей школы народных 
искусств)
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Этот день не из книги фантастики,
Этот день с другого параграфа,
Это мощь металла бурлящего,
Расписанного чёрною свастикой.

Не могу в своем представлении
Охватить те пределы ужасного,
Всех идей помрачённого разума,
Раскалённых от чёрного к красному.

Ты живешь сегодня расслабленно,
Избалован прогрессом техническим,
И, совсем не заботясь о будущем,
Раскисаешь в системе статической.

Ты уже не горяч и не холоден,
И не знаешь, куда бы податься.
А когда-то от пуль и от голода,
В этот день, не желая сдаваться,

Люди мёрли, как мухи. Без имени.
Забываться в дыму начинали,
Для чего родились. Вместе с семьями
В своих стенах живые сгорали.

Было поздно чего-то бояться,
Как и Бога о чем-то молить.
Да и был ли в чертогах он адских,
На земле, где немыслимо жить.

Тебе незачем думать об этом?
Проглоти эту мысль поскорей!
И представь то, как в стенах блокады,
Горожане спасали детей

На детей те, кто вечно голодные,
С комом в горле глядели - родители,
И боялись той мысли, что в комнате
Гроб метровый уставится зрителем.

Мария Захарова

Шкатулка "Героизм русского солдата" А. С. Соболев, худ. 
руководитель Ю. А. Бесшапошникова
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Севастополь – город доблестных 
и любящих свою землю людей. 
Противостояние Севастополя врагу в 
Великую Отечественную - войну одно из 
доказательств этому. Подвиг города, 
стойкость и неослабевающая вера 
его жителей в Победу над фашистской 
Германией являются патриотическим 
примером для всех поколений людей всех 
стран мира.
Этот город расположен на южной части 

Крымского полуострова на берегах 
бухт Черного моря, которые удобны для 
расположения морских судов. Невысокие 
горы, имеющие пещеры, Севастополь 
ограждают с северо-востока. Благодаря 
своему размещению город считался и 
считается стратегически важным военным 
объектом на юге нашей страны. 
Кто был в Севастополе не остается 

к нему равнодушным. Это подкреплено 
его солнечно-белой красотой зданий на 
фоне изумрудной воды в морских бухтах, 
его великими военными подвигами и 
стремлением его жителей к постоянному 
улучшению жизни в нем.
В преддверии 75-летия Великой Победы 

предлагаю вспомнить важнейшие факты из 
героического эпоса Севастополя – города, 
которого любят и которым восхищаются 
люди разных поколений и разных 
стран. В представленных материалах 
использованы данные книг о Севастополе 
Б. А. Борисова, А. С. Дукачева, А. К 
Евсеева, Е. Зима, Е.А. Игнатович, Т. К. 
Коломиец, А. Сулдина. 
22 июня 1941 года Севастополь отразил 

первую бомбардировку фашистов. В 
короткие сроки жители города и 
моряки Черноморского флота, работая 
под постоянными налетами противника 
и обстрелом артиллерии, построили 

передовой, основной и тыловой 
оборонительные рубежи с дзотами и 
дотами. 
Понимая важное стратегическое значения 

Севастополя на Черном море, фашистская 
Германия бросила на его завоевание 
отборные свои дивизии. На поле войны 
события разворачивались стремительно. 
Войска нашей 51-й Отдельной армии 

25 сентября 1941 года под натиском 
противника отступили, и фашисты вошли 
в Крым через Перекопские позиции. 
Части армии вступили в бои с войсками 

фашисткой Германии. Их задачей было 
остановить наступление противника вглубь 
Крыма, но под натиском превосходящих 
сил фашистов 25 октября советские 
войска начали отступать к востоку в 
Керчь и к западу в Севастополь.
29 октября было объявлено об осадном 

положении в Севастополе и с 30 октября 
1941 по 4 июля 1942 гг. продолжалась 
оборона города от фашистов. 
С ходу овладеть Севастополем войскам 

фашистской Германии не удалось. Их 
остановил севастопольский гарнизон 
– это около 23 тыс. человек, среди 
которых 8-я бригада морской пехоты, 5 
батальонов Учебного отряда, 2-ва полка 
морской пехоты Черноморского флота, 
батальон морской пехоты Дунайской 
флотилии, 2-ва батальона курсантов 
Военно-морского училища. 2 крейсера, 
4 эсминца и несколько тральщиков и 
сторожевых кораблей огнем поддерживали 
гарнизон. 
Верховный Главнокомандующий И. 

В. Сталин требовал от командующего 
восками Крыма вице-адмирала Г. И. 
Левченко прекратить отступление, 
усилить Керченское направление, но так 
как резервы исчерпались, и у некоторых 

Севастополь: 
хроника 
героических 
дней обороны Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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солдат для участия в бою не было даже 
винтовок, приказ главнокомандующего Г. 
И. Левченко не выполнил. 
10 ноября к Севастополю немцы подтянули 

2 пехотные дивизии, 13 дивизионов 
артиллерии, более 150 танков, 350 
самолетов, моточасти.
11 ноября 1941 года было осуществлено 

первое немецко-фашистское наступление 
на Севастополь. По Ялтинскому шоссе 
на Балаклаву наносился главный удар. 
Фашисты приблизились на 1-4 км к городу 
в результате наступления. Но далее они 
не прошли и перешли к обороне. В город 
в то время защищало 55 тыс. человек, 
у них на вооружении было около 100 

самолетов, 170 орудий, 30 пулеметов. 
Предприятия города, обеспечивающие 
в мирное время жизнь Севастополя 
стали изготовлять гранаты, солдатские 
котелки, мины и другое, что нужно было 
для защитников. 
12 ноября в течение всего дня бомбили 

город с воздуха, потоплен был крейсер 
«Червона Украина», сильные повреждения 
получили эсминцы «Беспощадный» и 
«Совершенный». Ожесточенные бои с 
фашистами проходили и в других городах 
и районах Крыма. По нескольку раз в 
день атаковали г. Керчь. С 11 по 13 
ноября поступило более 2000 раненых в 
госпитали Приморской армии. А к этому 
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времени потери в воинских частях, 
защищавших Севастополь, составили 5000 
человек.
Фашисты рвались к городу со стороны 

Балаклавы и долины Кара-Коба. 21 
ноября севастопольские части первого и 
второго секторов предприняли попытку 
контратаки, но не смогли в результате 
удержать позиции, так как встретились 
с очень крупными силами немцев. Не 
удалась попытка наступления у третьего 
и второго секторов 22 ноября. 
Моряки Черноморского флота, 

защищавшие крымскую землю, проявляли 
неизмеримые отвагу и мужество. Так 
подводная лодка М-117, участвующая в 
эвакуации отступающих с Крымского 
побережья, в атаках вражеских 
кораблей, в высадке разведывательных 
групп, не раз подвергалась атакам 
фашистских самолетов, но благодаря 
умению и хитрости ее командира Астана 
Николаевича Кесаева (Героя Советского 
Союза) уходила из-под ударов врагов.
24 ноября фашисты прекратили все 

атаки. Первое наступление гитлеровцев 
на Севастополь было отражено. Город 
потерял 16,5 тыс. убитыми, пропавшими 
без вести и раненными. Фашисты потеряли 
15 тыс. солдат и офицеров и продвинулись 
на 2-4 км к Севастополю.
До конца ноября и начала декабря 

гитлеровцы подтягивали свои военные силы 
к Севастополю, штурмовали горные высоты 
вокруг города, создали специальный штаб 
по борьбе с партизанами. 
Комитет обороны Севастополя 30 ноября 

утвердил норму выдачи хлеба, по которой 
рабочие, инженеры и технические 
работники могли получить 800г, а 
иждивенцы 300г. К 14 декабря ввиду 
сокращения выпечки, нормы выдачи 
хлеба уменьшились от 800г до 500г, 
от 300г до 200г. Благодаря передышке 
севастопольцы совершенствовали свои 
укрепления, выпускали на предприятиях 
для фронта минометы, гранаты, мины и 
другое оружие. Второе наступление на 
Севастополь 
началось 17 декабря 1941 года и 
продолжалось до 1 января 1942 года. До 
этого времени гитлеровцы беспорядочно 
бомбили и атаковали город, но город 

выстоял. 
Фашисты сосредоточили свой главный 

удар через Мекензиевы горы к Северной 
бухте, по пути планируя захватить 
Инкерман, расположенный к северу от 
Севастополя. Там противник сосредоточил 
5 дивизий и горнострелковую бригаду, 897 
артиллеристских орудий, 378 минометов, 
более 200 самолетов и 150 танков. 
Нашими силами были: 5 не до 
конца укомплектованных дивизий, 1 
кавалеристская дивизия, 4 полка морской 
пехоты, 1 стрелковый полк. Артиллерии 
было втрое меньше чем у 
фашистов, 26 легких танков, 90 самолетов. 
Ясно, что враг превосходил в силе. 
Онако второе наступление фашистов также 
как и первое провалилось, несмотря на 
огромные потери в наших войсках. Вот 
несколько эпизодов сражений. 
Так 18 декабря командный пункт 8-й 

бригады морской пехоты с группой воинов 
и 24 тяжелораненными бойцами оказался 
в окружении. Мужественно сражаясь в 
круговой обороне, воинам с боем удалось 
выйти из окружения и всех раненных 
товарищей они несли на руках более 6 
км до позиций наших войск. За 17 и 
18 декабря 8-я бригада морской пехоты 
потеряла 1700 бойцов и командиров. А 
всего погибло за эти дни около 3500 
человек.
Отчаянно боролись с фашистами 

и партизаны, и советская авиация 
и Черноморский флот. Гитлеровцы 
также имели огромные потери, но 
непрерывно вводили свежие силы в бои. 
Севастопольские резервы истощались, 
пополнения не приходили. В это тяжелое 
время, понимая военно-стратегическое 
значение города,  Н.Г. Кузнецов – нарком 
Военно-морского флота потребовал от 
Военных советов фронта и флота удержать 
Севастополь любой ценой. 
Несмотря на безмерное мужество 

защитников Севастополя к 22 декабря 
враг подошел к городу на очень близкое 
расстояние – в среднем около 7 км. У 
защитников города не хватало снарядов, 
патронов, стрелкового оружия, мин. 
Частично оружие пополнялось морем и 
сушей, 23 декабря прибыли более 3000 
бойцов 345-й стрелковой дивизии. 
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2 января 1942 года войска Кавказского 
фронта освободили Керченский 
полуостров от фашистов, и часть 
сил гитлеровцев была оттянута от 
Севастополя. К этому времени потери 
защитников города составили более 32 
тыс. человек. 
Среди бойцов и командиров, защищавших 

город военно-морской славы, были 
русские, грузины, азербайджанцы, 
украинцы, армяне, дагестанцы. Всем 
им этот город был дорог как Тбилиси, 
Баку, Армавир, Харьков, Ереван, 
Махачкала .
27 февраля началось наступление 

на Крымском фронте и, прежде всего, 
около Керчи и Севастополя. К этому 
времени на вооружении были танки 
Т-34 и тяжелые КВ. Одновременно из 
Севастополя нанесла удары Приморская 
армия. До 3 марта шли кровопролитные 
бои, но прорвать оборону войскам не 
удалось. 
Командующим Крымским фронтом 

поставлена задача войскам, готовится 
к наступлению для уничтожения 
противника, сосредоточившего свои 
войска около Феодосии. В это время 
была разработана организационная 
структура в Севастопольской обороне 
командующим этим районом Ф. С. 
Октябрьским. Проведена четкая граница 
действий между флотом и армией, что в 
дальнейшем помогло в боевых действиях.
Изучая военные материалы, 

поражаешься не только силе, преданности 
защитников этого легендарного 
города, а их человеколюбию, дружбе, 
готовности всегда прийти на помощь 
в тяжелое время. Свидетельств этому 
очень много. Например, пилот 18-го 
щтурмового полка ВВС Черноморского 
флота, старший лейтенант Евгений 
Иванович Лобанов произвел три захода 
на вражескую территорию для того, 
чтобы спасти командира самолета М.М. 
Талалаева, его боевая машина была 
подбита и посажена на нейтральную 
полосу. Но на заходе на посадку самолет 
Е.И. Лобанова был подбит. Тогда он 
загоревшийся самолет направил на 
зенитную батарею врага. Е.И. Лобанов 
погиб, уничтожив вражескую батарею. 

Ему посмертно присвоено звания Героя 
Советского Союза. Или матрос Иван 
Голубец, погибший во время пожара на 
торпедном катере в Стрелецкой бухте 
Севастополя при спасении сотен людей 
с соседних катеров. 
В разгар военных действий 16 марта 

1942 года в Севастополе прошел слет 
снайперов, где известные снайперы – 
Людмила Павличенко, Ной Адамия, Иван 
Левкин раскрывали опыт боевой работы, 
учили наблюдению за противником 
и маскировке. Вскоре снайперское 
движение стало массовым, и целые 
расчеты артиллерийских батарей 
становились снайперскими.
Фашисты чудовищно издевались над 

жителями оккупированных территорий 
Крыма, этому очень много свидетельств. 
К середине апреля 1942 года ударная 
сила фашистов исчерпала себя, и наши 
войска стали готовится к наступлению. 
Изо дня в день защитники Севастополя 
наносили удары по врагу. Настолько 
сильна была оборона Севастополя, 
что фашисты воспринимали его не как 
город, а как мощную крепость и в 
своих донесениях сообщали о взятии 
или отходе от поясов именно крепости, 
а не города.
30 июня в Военный совет 

Севастопольского оборонительного 
района поступил приказ Ставки об 
эвакуации Севастополя. Эвакуация 
проходила чрезвычайно тяжело. Фашисты 
наносили постоянные удары на все 
побережье Севастопольского района. 
Так было эвакуировано 304 человека в 
кавказские порты в первые дни июля. 
Оккупация продлилась 22 месяца. 

Но севастопольцы не пали духом, а 
продолжали воевать против фашистов. 
8 апреля 1944 года началась 

крупномасштабная операция по 
освобождению от фашистов Крыма. Штурм 
Севастополя начался 5 мая 1944 года.
Освобожден Севастополь от фашистских 

захватчиков был 12 мая 1944 года. 
Москва салютовала из 342 орудий 
освободителям Севастополя 10 мая 1944 
года.
126 отважных воинов удостоены звания 

Героя Советского Союза.
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ОНИ 
ПОДАРИЛИ 
НАМ 
ЖИЗНЬ! 

С каждым годом, месяцем, днём всё дальше и дальше уходят от нас события Великой 
Отечественной войны. Всё меньше остаётся с нами тех, кто на своих плечах вынес её невероятную 
тяжесть и спас народы не только нашей страны, но и Европы от гитлеровского рабства. Война 
- это горе, слезы. Она стучалась в каждый дом, приносила беду: матери теряли своих сыновей, 
жены - мужей, дети остались без отцов и матерей. Тысячи людей прошли сквозь войну, испытали 
ужасные мучения, но они выстояли и победили в самой тяжелой из всех войн. Я хочу рассказать 
об учителе - участнике Великой Отечественной войны, работавшем в нашем учебном заведении 
(тогда Мстерская художественная профтехшкола имени Ф. А. Модорова). Это Игорь Иванович 
Сёмин, 1924 года рождения, преподаватель рисунка, живописи и композиции. Был призван 
на фронт в 1942 году, до призыва в армию являлся студентом Московского художественного 
промышленного училища им. Калинина. С августа 1942 года по февраль 1943 года – курсант 
Владимирского пехотного училища (минометная рота). С февраля 1943 года находится на 
Степном фронте в качестве командира минометного взвода в звании младшего лейтенанта. 
В составе 183 харьковской стрелковой дивизии участвовал в битве на Курской дуге в районе 
станции Белонихино, затем в освобождении городов: Белгорода, Краснограда, Прилуки. В 
январе 1944 года на подступах к г. Винница был тяжело ранен и находился в г. Оренбурге. С мая 
1944 года по ноябрь – слушатель курсов усовершенствования офицеров в г. Уфа. С ноября 1944 
года по июнь 1945 года командир взвода курсантов Оренбургского пулеметного училища, откуда 
и демобилизовался. Имеет правительственные награды: орден «Красной Звезды»(1944), медали: 
«За победу над Германией», «50-летие Вооруженных Сил СССР», «25 лет победы над Германией. 
К сожалению, это все сведения, которые удалось сохранить о нашем преподавателе.

Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны, нужно рассказывать 
будущим поколениям о героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия, посещать 
памятники и мемориалы памяти, воспитывать любовь к Родине. Для меня День 75-летия Победы 
– это память, гордость и честь за наших предков, за их героические поступки, за любовь к нашей 
Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению.

Погибшим – быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.

Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.

Живым – Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,

Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

Любовь САВЕНКОВА
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Александр БУТОВ

Победа! Я так долго ждал тебя! –
Как ждут лишь раз весною первого свиданья…!

И вот пришла к стране победная весна, –
С Победой встреча, и - с войною расставанье!

Победа! Ты у всех у нас одна!
И на груди сверкают ордена!

В весенний этот день советский стяг,
Вознесся на поверженный Рейхстаг!

Победа! Ты далась нам нелегко!
И - тем дороже ты для нас по жизни стала!

И свежий ветер уже веет нам в лицо, -
Рождая жизни новой светлое начало!

Победа! Ты была так далека…!
Как огонек в степи зимой буранной долгой!

Но, наконец, - пришла весенняя пора, -
И – снова Солнце над страною светит полно!
И – снова мир вокруг в лучах весны воскрес,

Земля наполнилась цветущими садами…!
И край лазоревый чарующих небес,

Сомкнулся с синими поющими волнами…!
Мы помним всех, кто не застал этой весны! 

Кто не дошел до дня великого Победы!              
И - помнить вечно мы с тобою их должны, -             
Пусть будет мирным и весенним наше небо!

Бердник В. А. "Времена Года. 
Лето. Яблочный спас". 
Художественный руково-
дитель - 
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Избранные стихотоврения

Чёрный квадрат на белом листе – 
Это Война на Светлом кресте,
Война между чёрным и белым,
Война между тушью и мелом.

Война – это страшная сила,
Война не бывает красива.

Война не имеет лица,
Война - это боль без конца!

Война – это чувство тревоги,
Война – там, где сбиты дороги,

Война – для тебя и для всех,
Война – уничтоженный смех.

Василий КОЛОБОВ

Опять прошел бессмертный полк,
Оставив в сердце смешанные чувства. 

Уж звук шагов его почти замолк. 
И на душе торжественно и грустно.

Портреты словно все живые,
И что-то нам пытаются сказать,
Глаза у всех, как небо голубые,

Вернулись к нам любимых повидать.

Они зовут, но люди их не слышат,
Сигнал тревоги снова прозвучал.

Тот хрупкий лед, и та Дорога жизни,
Где каждый выжить искренне мечтал, 

Но пали смертью храбрых за Отчизну,
И добрались не все с войны тогда.

Мы помним вас и цену вашей жизни,
В сердцах у нас останетесь всегда!

Бессмертный полк

Татьяна ПИРОГОВА
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Память войны 

Из комнаты доносится 
Ужасный, дикий крик. 
«Ура! Вперед! В атаку! 

Повсюду враг проник!»

Нарушив сон тревожный, 
Отец открыл глаза. 

"Опять, опять мне снится, 
Проклятая война". 

И затянув цигарку, 
Он сел возле печи. 

И молча, наблюдал он, 
За таяньем свечи. 

Рука дрожала нервно, 
Губа слегка тряслась. 
В глазах отца за ночку
Война вся пронеслась. 

Достав свои награды, 
Он долго гладил их. 
Вот эта – за Отвагу, 
А эта – за Берлин. 

Совсем еще мальчишкой, 
Покинув дом родной, 

Ушел на фронт сражаться, 
Вернулся весь седой. 

Но по его рассказам, 
Он смелым был бойцом.
 В атаку шел он первым, 

Бороться со свинцом.

За Родину родную, 
Ура! – всегда кричал. 

Надев бушлат старинный, 
Отец меня обнял.

 
«Сынок, мы победили!» - 

Тихонько он сказал. 

Но иногда доносится 
Из комнаты тот крик. 
Во сне он все воюет, 

Родной отец – старик.

Ольга СМИРНОВА

СТАНЦИЙ 
ПРЕМНОГО. 
НО ПОЕЗД - ОДИН

Бесконечно длинный перечень судеб
— Людских! Непомерно глубоких! 

Родных и чужих!
Несётся кровавым экспрессом в 

историю
С табличкой дрожащей, надписанной 

"жизнь".

А станций премного: от палок до пули,
от власти до рабства, от мира к войне!
От мысли, пронзающей разум в покое,
И к горьким слезам... в полдень или во 

тьме...

И каждый в вагоне товарищ другому,
И каждый в вагоне и горе, и смех,

И все мы в вагоне стремимся на волю!
И все мы мечтаем узреть яркий свет!

Как жаль, что не каждый достигнет 
покоя,

Оставив в экспрессе кровавом том 
след,

Который избавит вагон свой от крови,
Точно от сумрака город рассвет.

Свой путь строит каждый, забыв о 
рассудке,

В вагонах протиснуться нет уже сил,
Свой путь строил кто-то, а станций 

премного
Но нужно заметить, что поезд один

Никита АРТЮХОВ

Татьяна ПИРОГОВА
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НАЧАЛИСЬ 
ЗАМОРОЗКИ, И 
Я СТАЛ ТЕРЯТЬ 
НАДЕЖДУ 
ВЫЖИТЬ Арина МЕЛИХОВА
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«Начались заморозки, и я стал терять 
надежду выжить. Как-то ночью мне 
приснился сон, в котором видел свой 
далекий дом, маму. Мне она часто снилась, 
потому что я думал о ней, о том, как я сгину 
здесь, а она будет плакать ждать меня 
вместе с отцом, ничего не зная о моей 
судьбе. Снилось мне, что взбираюсь на 
гору трупов, карабкаясь все выше и выше. 
Тяжело было жить после этих снов» - так 
вспоминал военные годы, жуткий плен, 
мой прадедушка – Владимир Васильевич 
Хоробрых.

Так случилось, что мне не удалось его 
увидеть, поговорить, но память о нем, его 
скупые рассказы о войне, хранятся в нашей 
семье. В селе Журавлевка, в далеком 
1921 году (22.03.1921), в таежном уголке, 
расположенном на высоком берегу Иртыша, 
в семье Хоробрых Василия Лаврентьевича 
и Екатерины Ивановны родился сын Володя 
- мой прадедушка. Василий Хоробрых 
был участником первой мировой войны, 
грамоте не обучался. Как трудолюбивый 
работник и хозяин имел собственное 
хозяйство. Неподалеку находился 
смоляной заводик, где из березовых дров 
гнал смолу. Вступил в колхоз зимой 1934 
года, а до этого долго сопротивлялся. 
Семью дважды облагали налогами: забрали 
все со двора, оставалась лишь одна 
кобыла. Журавлевские дети много времени 
проводили в беготне по крутому песчаному 
берегу, испещренному гнездами стрижей, 
и наблюдали, как величаво по реке 
проходили пароходы. Наверное, тогда 
многие ребята в глубине души мечтали 
быть капитанами речных великанов, ходить 
по Иртышу в неизведанные дали. Но судьба 
распорядилась иначе, хотя поначалу все 
складывалось так, как мечталось.

После окончания 7 классов школы Володя 
поступил в Омское речное училище, 
которое успешно окончил летом 1940 года. В 
октябре его призывают на военную службу. 
Прадедушка оказался в Приморском крае 

на железнодорожной станции, он прошел 
обучение на связиста и овладел азбукой 
Морзе.

«Я хорошо запомнил начало войны» - 
вспоминал, как рассказывала бабушка, мой 
прадедушка. В апреле, накануне войны, 
корпус был перебазирован к западным 
границам СССР в город Коростень 
Житомирской области. 18 июня поступила 
команда совершить марш-бросок к 
западной границе. Шли скрытно, только 
ночами и по глухим лесам. Утром 22 
июня остановились на небольшой лесной 
поляне для отдыха. Неожиданно перед 
нами появился встревоженный политрук, 
построил всех по тревоге и кратко 
сообщил: "Германия без объявления войны 
бомбит города Одессу, Житомир и другие. 
Это война, ребята!".

Нам выдали по 15 патронов и приказали 
без команды не стрелять. Отдохнули 
до вечера и маршем пошли в сторону 
границы, затем дней через пять стали 
отступать по тем же лесным тропам. Когда 
выходили к дорогам, то везде наблюдали 
примерно одинаковую картину: разбитая 
или сожжённая советская техника, убитые 
люди, беженцы. И мы все догадывались, что 
наши дела плохи. Отступали на восток около 
трех месяцев. В жару голодные усталые 
злые брели сами по себе. Особых боевых 
действий не вели. Это гораздо позже 
нам стало известно, что вся пятая армия 
оказалась в окружении. Повреждённую 
технику, загромождавшую мост на обоих 
берегах, сталкивали в реку, чтобы быстрее 
пройти пехоте и боевой технике.

Утром услышали резкий орудийный 
выстрел, густо строчили из автоматов, 
доносилась чужая речь. Мы заскочили в 
сарай, надеясь спрятаться. Все документы 
мы закопали под стеной сарая. Но нам 
пришлось выскочить из него, потому что он 
был уже весь в огне. Нас сразу же окружила 
большая группа немецких автоматчиков. 
Так мы оказались в немецком плену.

Из этой деревни нас вывели на дорогу 
и построили в колонну военнопленных, 
которая в длину была более километра. 
Гнали пять суток в город Конопоп 
Житомирской области. Ни разу не кормили, 
а селян, пытавшихся дать корку хлеба, 
отпугивали автоматными очередями. Нас 

 
ПАМЯТЬ

Арина МЕЛИХОВА
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постоянно били прикладами автоматов. 
От переживаний и голода я ослаб и 
постепенно оказался в конце колонны, 
где раненых, медленно бредущих солдат, 
пристреливали в дороге.

В Конотопе нас загнали в бывшие 
полковые склады, помещения были до 
отказа набиты людьми. Кормили баландой 
из нечищеной картошки с добавкой 
проса и фасоли. За полтора месяца 
лишь четыре раза давали хлеб пополам 
с отрубями. Многие были истощены 
до невозможности: сильно опухали и 
умирали. Начинались заморозки. На улице 
в штабелях лежали мертвые. Иногда 
нас выводили за картошкой на поле, 
расположенное в десятке километров. 
Желающих попасть в эту команду было 
очень много. На территории лагеря 
вся земля была черной, так как всю 
растительность мы съели вместе с 
корнем. Оказаться за воротами было 
счастьем. Однажды мне очень повезло. 
Нас повели за картошкой. Насобирал я 
ее в котомку столько, сколько мог унести. 
Преодолев 20-километровый путь, я 
хотел обрадовать своих товарищей, 
но голодная толпа растерзала котомку, 
порвала мне одежду. Пленные были 
настолько голодны, что при виде любой 
пищи просто зверели. 

Однажды немолодой солдат немец 
приказал мне и еще одному парню 
напилить дров для охраны лагеря. 
Смотреть на нас ему, видимо, не было 
никакого удовольствия, и он удалился по 
своим делам. Мы, полностью отощавшие, 
еле шевелящие конечностями, немного 
напилили дров. И меня вдруг осенила 
мысль - "Надо бежать!". Какая разница как 
погибнуть - медленно, от голода, и потом 
лежать в куче, либо с пулей в спине, но на 
свободе. 

Я стал медленно, потихоньку 
удаляться в глубь сада, где приметил 
избушку. Решился войти. Встретили 
меня украинка лет сорока и маленькая 
девочка. Я попросил поесть. Хозяйка 
подала жидкий бульон, принесла одежду: 
мужские мазутные брюки, свитер без 
рукавов, фуфайку и старую шапку-
ушанку. Велела быстрее переодеться, 

пояснив, что мирных жителей оккупанты 
не трогают, а у тебя на лбу написано, кто 
ты. Я переоделся, на ногах остались лишь 
заношенные армейские ботинки. Хотел 
уходить, но добрая хозяйка оставила 
на ночлег. К счастью для нас, в избушку 
немцы не заглядывали. Вот искали меня 
или нет - не могу сказать. Как только 
забрезжил рассвет, я попрощался с 
хозяйкой, которая спасла меня от лютой 
смерти и помогла оказаться на свободе. 

Так я осторожно шел по немецкому 
тылу, держа направление на Белгород. Не 
всегда, но давали еду местные жители, 
показывали дорогу. Народ попадался 
разный, но в основном добрый. В одном 
селе жил полтора месяца зарабатывая 
на пропитание изготовлением санок, 
табуреток и другой домашней утвари. 
Тогда я не мечтал, что вернусь в эти 
места, как солдат-освободитель. В начале 
1942 года Белгород был освобожден от 
немцев. Сотни бывших военнопленных, 
скрывающихся от немцев, наконец, 
оказались по другую линию фронта.

Но прадедушка слег, а врач поставил 
диагноз - сыпной тиф. 20 суток пролежал 
без памяти, цепляясь за жизнь. Вскоре 
дело пошло на поправку, но заболело ухо, 
делали сложную операцию на голове. 
Мужественно преодолев все испытания 
и болезни, мой прадедушка Владимир 
Васильевич, попал в город Тамбов, 
где бывшие военнопленные строили 
бомбоубежищ. Прошел специальную  
проверку. В Сталинграде получил первое 
настоящее боевое крещение. Был 
назначен старшиной роты, занимался 
обеспечением продовольствием, 
боеприпасами. В тяжелейших боях за 
тракторный завод сержант Хоробрых был 
тяжело ранен. Попал в госпиталь на три 
месяца.

После выздоровления прадедушка 
участвовал в битве на Курской дуге, 
форсировал Днепр, освобождал 
столицу Венгрии (Будапешт). Славный 
День Победы встретил в австрийском 
госпитале, снова раненый. Награжден 
медалью "За боевые заслуги" 
,"Медалью Жукова". Даже сохранились 
благодарности - исторические реликвии 
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Во время сражений с фашистами смелые советские 
солдаты захватывали без оружия танки, шли с топорами 
на отряды противника и крушили превосходящие силы в 
рукопашных схватках.

славного прошлого. Приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза Сталина от 2 февраля 1943 года за 
успешное завершение ликвидации окруженных 
под Сталинградом вражеских войск и отличные 
боевые действия. Благодарность за успешное 
форсирование реки Днепр и удержание 
плацдарма. Благодарность от 13 февраля 1945 года 
за освобождение Будапешта. Благодарственная 
грамота с личной подписью Маршала Сове-тского 
Союза И. Конева, в которой сказано "сердечное 
спасибо за отличную службу" Все они адресованы 
моему прадедушке - сержанту Хоробрых 
Владимиру Васильевичу.

После войны прадедушка вернулся в родные 
места, женился. В любви и согласии в семье 
родилось трое детей: моя бабушка одна из них.

Многое пережил мой прадедушка, как и 
миллионы советских людей. Он не знал – наступит 
ли завтрашний день, увидит ли солнце и синее 
небо. Наверно, он и не надеялся, что вернется 
домой, искупается в родном Иртыше, обнимет 
маму, пожмет руку отцу. Отступление, плен, побег, 
кровавые бои, дороги Европы, госпиталь, ноющие 
раны, – все это вместилось в четыре черных года 
войны. По словам бабушки, я знаю, что прадедушка 
не любил рассказывать о ужасах войны, он сильно 
переживал и расстраивался. 

Тем ценнее та информация, которую удалось 
сохранить и записать. Я считаю, что необходимо 
знать историю своей семьи, свои корни, судьбу 
родных. Ведь из капелек судеб слагается 
полноводная история нашей огромной страны.
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БЮСТ ВОЖДЯ
Юрий Лебедев 

Это рассказ о подлинном событии, 
случившемся со мной и моим товарищем. 

В начале семидесятых годов 
прошлого столетия, когда в Советском 
Союзе, как сейчас принято считать, 
расцветал самый настоящий застойный 
период, строились новые города, 
заводы, бесплатное жилье и прочие 
стагнационные объекты. В то далекое 
время я, с пробивающимся подобием 
усов пятнадцатилетний юнец, учился 
на живописном отделении в Мстерской 
художественной профтехшколе. Можно 
долго описывать те прекрасные времена 
и как было интересно жить, и как мы 
мечтали стать известными художниками. 
Однако, это получится очень скучный 
для читателя рассказ, который интересен 
будет только самому рассказчику. 
Таким образом, спешу начать свое 
повествование. Как я уже сказал, времена 
были застойные и поэтому нам, наверное, 
выдавали совершенно бесплатно: кисти, 
карандаши, бумагу, краски, кнопки, 

Все имена преподавателей изменены 

стиральные резинки, а еще бесплатно 
кормили и одевали. Однако была и 
плохая сторона - строгость тогдашнего 
режима не позволяла носить усы, 
бороды, длинные волосы, брюки "клеш" и 
прочие всевозможные вольности.

Но, прежде всего, надо рассказать 
какое было здание, как было устроено. 
Эта интересная старинная постройка, по 
всей видимости какого-то богача, потому 
что при входе в вестибюль сразу перед 
глазами возникала массивная лестница, 
которая вела на второй этаж. Лестница 
к тому же довольно широкая - если 
подниматься или спускаться вдвоем, 
то можно было не задеть встречного 
человека. Наверху была небольшая 
площадка, над которой, полагаю, в 
дореволюционные времена висел портрет 
высочайшей особы. А в то время, когда 
мы учились, был виден бюст Владимира 
Ильича Ленина, который стоял на 
подставке задрапированной красной 
тканью. Эта подставка впоследствии и 
сыграла роковую роль. 

Бюст вождя был выполнен из гипса, в 
натуральную величину, и не представлял 
никакой ценности с художественной 
точки зрения. В те времена таких бюстов 
по стране было великое множество.
Та площадка, на которой стоял бюст, 
была неширокой и поэтому было 
трудно его обойти, не задев. Однако 
произошло то, что произошло. Устав 
от работы за мольбертами мы вышли 
в коридор отдохнуть и набраться сил. 
Толик Волков подошел к бюсту с левой 
стороны и стоял там, ну а мы, конечно, 
веселились и, в силу своей молодости, 
были очень подвижны. В общем, я 
случайно толкнул Толика. А он толкнул 
бюст. Тот, не долго думая, упал (хотя в 
гипсовом состоянии даже В. И. Ленин не 
мог думать), развалился на две крупные 
части, соответственно - голову и торс. 
Голова плавно докатилась до ступенек, а 
затем начала медленно падать с каждой 
ступеньки, скатываясь все ниже и 
ниже. Еще не осознавая всего того, что 

...строгость 
режима не 
позволяла 

носить усы, 
бороды, 

длинные 
волосы, 

брюки 
"клеш"
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произошло, я догнал голову. И даже успел 
ее поймать, прежде чем она докатилась 
до низа, а Толик поднял недвижимый 
торс, который лежал на площадке и 
мы начали торжественно спускаться с 
лестницы. Внизу нас уже поджидала 
Вера Александровна: она была членом 
партии и всегда была начеку. Увидев это 
безобразие, она, широко развела руки и 
зашипела: "Это дело политическое, кто 
это сделал?". Но мы как-то об этом не 
задумывались, что дело-то политическое 
и может обернуться для нас очень 
плохо. Честно признались, что сделали 
это мы, и понесли части В. И. Ленина в 
учительскую. 

В учительской, когда мы туда вошли, 
воцарилась тишина. Такая тишина 
там бывала только тогда, когда там 
никого не было. Внутри у меня что-то 
произошло непонятное и стало как-то не 
по себе. Вера Александровна приказала 
нам стоять здесь и ждать директора, 
Толик икнул и поправил очки. Он 
вообще всегда был спокоен как танк, в 
отличие от меня, но эта привычка всегда 
выдавала его, когда он волновался. В 
учительской было трое преподавателей 
и у всех у них за плечами были военные 
годы, фронт, послевоенная разруха, 
одним словом их было трудно чем либо 
удивить. Тем не менее, Дмитрий Игоревич 
многозначительно молчал, глядел на 
голову и спустя минуту сказал, как бы 
не относящуюся к данному событию 
фразу, что иногда и правда торжествует. 
Присутствующий при всем этом другой 
преподаватель Иван Игоревич молча 
устремился к углу учительской. Там 
стоял шкаф закрывающий часть окна. 
Этот шкаф располагался таким образом, 
что эта часть окна была недоступна 
взгляду непосвященного наблюдателя, 
а находилась там, причем довольно 
часто, бутылка водки, которая стояла 
на подоконнике. Каждый, вложившийся 
в это мероприятие, мог поправить 
пошатнувшееся здоровье или начать 
его раскачивать после очередной 
получки. Иван Игоревич так же молча 
вышел оттуда и ушел в коридор. Тем же 
замысловатым путем удалился и Дмитрий 
Игоревич. Виктор Иванович который в 
подобных случаях, прогоняя нерадивых 

студентов из аудитории, вслед кричал 
им: "Вон на площадь собак гонять", 
ограничился только многозначительным 
"Да...." и, последовав примеру товарищей, 
также вышел в коридор. 

Мы остались одни. Из приоткрытого 
окна доносилось заливистое щебетание 
какой-то пичуги и просачивался нежный 
аромат цветущей сирени, от этого 
становилось еще хуже. Вспомнилось, как 
примерно в это же время, годом раньше, 
мы сдавали вступительные экзамены. 
Тогда это здание казалось волшебным, 
недосягаемым, а кто в нем находился, 
были для нас большими художниками. И 
вспомнилась та радость, когда я услышал 
свою фамилию в списке поступивших, 
а сейчас все это могло рухнуть из-
за какой-то глупости. Воображение 
изощрялось в том, как нас отчисляют 
из числа студентов, как нас судят на 
комсомольском собрании и..., в это время 
вошла директор школы. 

Это была очень строгая, в прошлом 
учительница русского языка, Роза 
Николаевна. И я думаю, не случайно 
был поставлен такой строгий педагог во 
главу художественного заведения. Чего 
художникам всегда не доставало, так это 
дисциплины. Войдя в учительскую, она 
сразу сказала, что это дело политическое, 
и тут нам стало ясно - за нас не поставит 
никто даже копейки. Далее был суровый 
монолог о дисциплине, самосознании 
и еще о многом, что даже вспоминать 
не хочется. Однако, немного погодя, 
она как-то обмякла, замолчала и спустя 
несколько секунд сказала, что дает нам 
две недели на ремонт бюста и уже более 
строго добавила: "Или купите новый". Но 
у нас таких денег, конечно же, не было и, 
выйдя из учительской с надеждой, что все 
образуется, стали думать как исправить 
случившееся. В аудитории нас встретили 
хихиканьем и перешептыванием. Наш 
преподаватель Александр Николаевич 
сказал, что дело поправимое и только 
надо найти эпоксидную смолу, она 
склеивает все намертво. Мы сразу как-
то воспряли духом, хоть в то время 
найти эту смолу было очень трудно, но у 
Толика работал знакомый на оборонном 
заводе, который мог достать все. Через 
три дня вернувшись после выходных 
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из дома, Толик с 
торжествующим видом 
достал из кармана 
два флакона из под 
чернил, наполненных 
густой, как мед, 
жидкостью. Мы не 
знали как пользоваться 
этим клеем, но на 
выручку опять пришел 
Александр Николаевич. 
Он сказал, что надо 
вылить все в емкость и 
поставить на плитку, а 
когда пойдут пузыри, 
снять и все, готово. 
Мы так и поступили. 
Сидя возле плитки, 
внимательно следили 
за процессом и когда 
появился маленький 
пузырь, я потянулся 
к консервной банке 
(там варилась смесь) 
и тут же одернул 
руку. Варево наше 
вспенилось и застыло 
так быстро, как не 
убегает молоко у 
плохой хозяйки. Смола 
застыла капитально, 
мы не смогли 
отковырять ее от 
банки, преподаватель 
оказался прав, она 
приклеивалась 
намертво. Время шло 
неумолимо быстро. 
Смолы у нас не было, 
и ничего другого тоже 
не было, тогда я пошел 
на обувную фабрику, 
где работала мама, она 
насыпала мне в пакет 
казеинового клея. 

Вечером, после 
занятий мы опять 
были в сборе. 
Разведя клей, мы 
перевернули табурет 
и отбитую голову 
положили внутрь, 

а торс, предварительно 
намазав место склейки, 
водрузили сверху. По тем 
временам такая картина с 
перевернутым Лениным 
вызвала бы много вопросов, 
но ремонт есть ремонт. 
Так как бюст внутри 
был пустотелый, было 
решено изнутри наложить 
гипсовую шину. Гипс 
можно было достать только 
в больнице. Наверно 
любознательный читатель 
задастся вопросом, а 
почему бы все это не 
купить в магазине? Но 
он не знает, что в те 
времена в магазинах 
много чего нельзя было 
купить, а приходилось 
все доставать. И когда я 
пришел в больницу, там 
взамен гипса попросили 
два листа ватмана. Это 
была не проблема и уже  
через некоторое время я 
с полным пакетом гипса, 
довольный, возвращался на 
место ремонта. 

Наложить гипс не 
составило труда и на 
следующий день настало 
время покраски бюста. 
Здесь опять нам на помощь 

пришел Александр 
Николаевич, на этот раз он 
дал банку немецкой краски, 
которую по случаю где-то 
достал для покраски своего 
"горбатого" запорожца, 
ей мы и покрасили бюст. 
Через несколько дней, бюст 
красовался на прежнем 
месте, поблескивая 
немецкой краской и 
выглядел даже еще лучше 
чем раньше, но подставка 
под ним была уже широкой.

После того случая 
прошло уже очень много 
времени и я, уже работая 
преподавателем в этом же 
училище, разговорился как-
то с завхозом и рассказал 
ему эту историю. Он, не 
говоря ни слова, открыл 
какую-то кладовку и 
показал мне бюст. Бюст 
лежал на стеллаже, торс 
отдельно, голова отдельно. 
Оказалось его после 
нас разбивали дважды. 
"Наверно у каждой вещи 
своя судьба", - подумал 
я тогда, - "как и мы они 
живут своей жизнью". 
Однако у этого бюста, как 
в компьютерной игре, их 
было три.
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Клавиши пианино - наша жизнь!
Белое  с чёрным – вперемешку.
Минор с мажором, как друзья…                               

Напоминают часто пешки.
В шахматах тоже цвета два,
В жизни всё закономерно.…

Любовь–разлуки, день и тьма….
Пересекается чёрное с белым.

Рождение – белое, чёрное – смерть.
От этого нам никуда не деться.

Но главное духом не пасть…,
И  суметь: белое видеть, а чёрное – нет!

Для нищего - при нужде – раздеться..
Как пианино:  в жизни всё очерёдно…

Улыбки, порханье, а вдруг – грусти тень…
Тоска приходит на смену веселью.

И кажется мрачным – твой белый день.
 «Всё пройдёт…», – вспоминается песня

 Так оно будет, ты только верь!
Пианино, зебра и шахматы…

Чёрно- белой жизни коктейль!     

Менуэт рапсодии дождливой 
Заполняет спальни тишину.

На гардинах блики от слезинок
Никуда  тебя не отпущу.

Вечер словно покрывало,
Драпируя будний день…
Он на цыпочках шагает…

Фортепиано ли? Свирель?
Менуэт ему привычен…

Так играет только дождь.
Эти звуки и аккорды…

Вечер знает, что он - вождь.
Как ноктюрн игра дождя…
Вечер с  ним в тандеме.

Я ль твоя иль не твоя?
Что я, в самом деле?!

Менуэт рапсодии дождливой 
Заполняет спальни тишину…

На гардинах блики от слезинок.
Как же я тебя ЛЮБЛЮ!

Ия АГАПОВА
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

А вы получали 
письма из прошлого?
От мальчишки когда-

то любимого,
От мальчишки теперь 

уже взрослого,
Немного забытого, 
но все же милого?

Вы получали письма 
из прошлого?

Нежные письма и 
чуточку грусти. 

Они как следы на 
пути запорошенном, 

Долгожданные, 
самые лучшие. 

Они как весною 
первые листья, 
И как дожди – 

придут и уходят.
Но мне не вручали 

такие письма,
Потому что оттуда 

они не приходят
  

Валерия ВОЛНУХИНА

Олеся МЕЛЬНИКОВА

Я тебя отпущу,
Сладких снов,

Может снова приду,
Но в каких-то обрывках 

стихов,
На помятых листах,

Я себя не прощу,
Что не сжег тогда этих 

листов,
Сладких снов,

Лишь слеза на глазах,
Я тебя отпущу,
Больно вновь,

Может снова приду
Лишь в обрывках 
печальных снов,

Приходи - буду ждать.
Снова - дождь по 

плащу,
Много слов?

И я снова уйду,
И я снова уйду далеко.

Я грущу,
Тебя нет, а я спать,

Сладких снов.
Я свалился в кровать,

Нет тебя,
И я снова хочу 

закричать,
Пора спать,

Сладких снов,
Не хочу отпускать,

Если сон - не буди,
Ведь мне некого 

больше обнять,
Не хочу потерять,

Я не сплю,
Лишь полоскою свет из 

проема двери,
Не хочу я искать

В беспросветной ночи 
долгожданный ответ,

Жду рассвет,
Мне опять не до сна,

А ты спи,
Меня нет,
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Её взгляд устремился к небу,
И, мечтая о чём-то вечном,

Она ангелом может стать белым
В океане любви бесконечном.

Её очи полны печали,
Ветер волосы шевелит.

Она верит тому, что стало,
Но не верит, что Он говорит.

Искупавшись в реке разлуки,
Отхлебнула сполна тоски,

Все слова ей – пустые звуки,
Она Счастье зажала в тиски.

Она спит, утомлённая солнцем, 
Под луною блестит звезда.
Её взор ненадолго сомкнут, 

В страну грёз мчат её поезда.

А наутро проснулась и рада,
Вспоминая чудесный сон,
Она чувствует его рядом.
Она знает, что это – Он.

Её взгляд устремился к небу,
И, мечтая о чём-то вечном,

Она ангелом сделалась белым,
В океане любви бесконечном.

Василий КОЛОБОВ

В такте вальса слагаются строчки,
Метрономом стучит пульс внутри.

А, порою, в мыслях - ни точки,
Иногда - догорают мосты.

Скрипкой жалобно музыка стонет.
В том же темпе вновь мягко шаги
Покрывают паркет в старом доме,

Где танцуем все мысленно мы.

И не можем присесть, оглянуться:
Все вальсируют в вечном кругу.
В этой жизни сжигаются звезды
Под кружение будто в строю.

В ней рождения, смертная горесть,
Теплый смех, мимолетная скорбь,

Дорогая, как сонные грезы,
Память сердца, хранящая все.

Посмотри мне в глаза. Будто в танце
Все ритмично стремится вперед.

Мы торопимся жить в нашем вальсе,
Забывая о важности слов.

Темпом вечным шаги раздаются,
Сердца стук урезается в такт.

Сквозь уста в тон игре, как клянёмся:
"Раз, два, три..." словно вечный устав.

  

Анастасия ГОРШКОВА

В старом парке, одинокая, расцвела 
роза, 

Я расстроилась непогодою и пишу теперь 
прозу.

Мне б стихи писать, кружева вязать, 
веселиться, 

Но метёт метель синеокая, 
злится,

И я кутаюсь тёплым шарфиком, прячу 
пальчики,

Я бегу домой, а писать стихи будут 
мальчики!

Ксения ДАНИЛЕВСКАЯ

Ксения - что-то весеннее,
 очень русское, 

Вдруг занялась я пением, 
как искусством 

Крылышки подрасправились - 
стала смелая ,

жизнь моя не написана - 
скатерть белая, 

Что ж собирайтесь зрители – 
удивлю!

Только пока, на старте, я.....
долго сплю.
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НАИЛЯ АББАЗОВА

Нурмухамед Гайнанович – двоюродный брат 
моего дедушки, родился в 1917 году. Учился в 
Саратовском художественном училище, но 
закончить его было не суждено. Началась 
война. Он уходит на фронт. С боями прошёл 
Украину, Польшу, Восточную Пруссию. В 
1942 г. был ранен, находился на лечении в 
госпитале в Москве, и с начала 1943 года 
снова на фронте. Сохранилось его последнее 
письмо, написанной 17 декабря 1944 года, за 
неделю до гибели, в котором он спрашивал 
о своих братьях и школьных друзьях. Мне 
посчастливилось увидеть это письмо вживую 
и прочесть. Еле заметными буквами по 
пожелтевшей бумаге было написано:

«Здравствуй дорогая мама! Простите, что 
так много времени не писал письма, но на 
это есть причина. Во-первых, нет времени, 
во-вторых я на вас обиделся, что столько 
времени писал письма и просил ответа, а вы 
не дали ответа. Я просил как вы живёте, где 
находятся братья и их адрес. Моих школьных 
друзей: Катков, Бударин, Шмелёв, а также 

родных. И вы не дали ответа, и сами редко
совсем редко пишите письмо. Причину тоже 
не знаю. Мама, как живёшь? Помогают ли 
родные? Мама, я аттестат не посылаю на 
44 год, потому что мне нужны были деньги. 
Теперь аттестат посылаю на 6 месяцев, 
как только получите, так сразу дайте ответ. 
Теперь о себе: пока жив-здоров, как верблюд. 
За это время все бои прошёл на Украине 
вдоль и поперёк, действительно «золотая» 
Украина! Как бы вас туда перевезти…Сколько 
фруктов покушал: вишня, черника, груша, 
яблоки разных сортов, слив, арбузов, дыни, 
абрикос, крыжовник. Сколько душа желала. А 
теперь нахожусь в Польше, хотя она Польша 
нам союзная страна, но всё-таки как в чужом 
доме. Думаешь и про далёкую Россию. 
Недалеко отсюда Германская земля. Скоро 
думаю пройти своими сапогами по земле 
германской. Пускай поплачут. Кровь за кровь, 
горе за горе. Мама, отомщу за всех братьев! 
Сколько хватит сил! За горе матерей! Мама, 
здесь земля ещё хуже, чем в России. Живут 
хуже, чем у нас. Народ неграмотный, но всё 
в письме не опишешь. Буду жив, приеду – 
расскажу. Да, здесь теплее намного, вот уже 
декабрь месяц идёт дождь.

Пока! До свидания! Целую крепко!
Твой старший сын Нурмухамед.
Пишите ответы поскорее и на все вопросы. 

Посылаю фотокарточку. Жду.»

Погиб он в декабре 1944 года, не дожив до 
Победы полгода. Долгое время считалось, 
что он – без вести пропавший. Но, благодаря 
упорным поискам моего дедушки – Мансура 
Аббазова, из Центрального Архива Советской 
Армии пришёл ответ: лейтенант Аббазов 
Нурмухамед погиб, похоронен в братской 
могиле в г. Мальборк. В 2013 году мой дедушка 
отправился туда. Там оказалось похоронено 
более 500 человек. На плите выгравированы 
фамилии только русских солдат. Мусульман 
хоронили отдельно и в архив не занесли.

Данная заметка является долгом Памяти 
перед погибшим, чтобы стало известно имя 
ещё одного солдата, защитившего Родину и 
отдавшего за неё свою жизнь.

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ. 
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МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ. 

НАТАЛЬЯ АХРЕМЧИК

Наградной лист: «Товарищ Беспалко как 
командир-артиллерист знает своё дело, 
смел, энергичен и решителен.»

Он поступил на службу в самом начале 
Второй мировой войны в сентябре 1939 года 
в Братский РВК Одесской области, на тот 
момент ему было 21. Александр Корнеевич 
начал свой боевой путь в составе Украинской 
армии, позже (1941 год) он был зачислен в 
состав сформировавшейся в г. Армавире 59 
(197) гвардейской стрелковой Краматорской 
дивизии. С 10 сентября 1942 года мой прадед 
работал командиром штабной батареи и 
выполнял важные стратегические задачи по 
сдерживанию противника, за что в феврале 
1943 года награжден орденом Красной 
Звезды. 

«Батарея за время боевых действий не имеет 
ни одного чрезвычайного происшествия и 
потерь в технике» - эта строка из наградного 
листа поразила меня, ведь в войне было 
важно минимизировать потери людей и 
техники. То, как с этой задачей справлялся 
мой прадедушка действительно можно 
назвать подвигом.

В 1943 году Александр Корнеевич 
участвовал в форсировании реки Сев.Донец 
и освобождении города Краматорск, за что 
был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Моя мама рассказывала, 
что, когда она была маленькая, часто просила 
его достать китель с наградами. Александр 
Корнеевич рассказывал ей, где какой орден и 
даже разрешил примерить.

«Когда я накинула его на плечи, чуть пополам 
не сломалась. Весил китель килограмм 7, но 
дедушка надевал его каждый год на парад 
несмотря на возраст» - вспоминала мама. 

Мой прадед закончил войну майором, 
воевал в составе 3 Украинского фронта, в 1945 
году участвовал в освобождении Будапешта 
и Вены. Он внес свой вклад в общую победу. 

И в настоящее время его подвиги не забыты: 
Краснодарская 10-ая школа носит имя 59 
гвардейской стрелковой Краматорской 
дивизии, а один из классов назван в честь их 
земляка Александра Корнеевича Беспалко. 
Так же в школе организован музей 59 дивизии 
и проходит розыск родственников земляков-
ветеранов.
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АЛЕКСАНДРА ДОНЧУК

Каждый год, 9 мая, мы с бабушкой  ходим 
на Мемориал славы возложить цветы. 
Долго стоим мы у Вечного огня и молчим, 
а моя бабушка иногда плачет. Медленно мы 
переходим к мраморным обелискам, где 
похоронены солдаты Великой Отечественной 
войны и возлагаем цветы.

О Великой Отечественной войне я 
впервые узнала от своей бабушки. Ее отец, 
а мой прадедушка, Илюшников Александр 
Макарович, прошел с боями пол Европы и 
с победой вернулся домой. Бабушка всегда 
говорит, что Бог сохранил ему жизнь на войне 
потому, что он был храбрым, бесстрашным и 
честным.

Весной 1941 года ему было всего 19 лет, 
когда его призвали на военную службу 
в морскую пехоту. А через два месяца, 
простой сибирский паренек из маленькой 
деревушки в Алтайском крае, уже воевал 
за родную землю в составе 62-й армии под 
командованием Генерала Василия Чуйкова. 

Мой прадед - настоящий герой, ведь он 
сражался в самых горячих точках. 

В день своего рождения 17 июля 1942 
г., день начала Сталинградской битвы, он 
получил приказ об обороне города. Бои 
шли, рассказывал прадедушка, за каждый 
метр земли. А самые ожесточенные бои шли 
на Мамаевом кургане. На военных картах 
Курган обозначен 102-й высотой. Удержать 
эту высоту для бойцов 62-й армии было 
вопросом жизни и смерти. Гитлеровцы по 
10-12 раз в день штурмовали высоту. Она 
несколько раз переходила из рук в руки, 
но немцы так и не смогли захватить всю 
территорию. В конце сентября — начале 
октября 1942 года ожесточенные бои 
развернулись на Тракторном заводе им. Ф.Э. 
Дзержинского. Прадедушка рассказывал, что 
все пылало, люди сражались в облаках дыма 
и пыли. Видимость иногда не превышала 10 
шагов, но воины упорно бились с врагом. За 
участие в героической обороне Сталинграда 
мой прадедушка награжден медалью. «… Во 
время боя стоял такой грохот, ,что ушные 

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ. 

перепонки лопали и, кровь текла из ушей. 
Мы не хотели ни пить, ни есть, потеряли 
ощущение времени. Думали только об одном 
— как победить врага и остаться в живых.»

Потери в этих сражениях были огромными. 
Был тяжело ранен и мой прадедушка. Я 
всегда с трепетом открываю коробочку-
архив с потемневшими от времени боевыми 
наградами: «Медаль за отвагу», «Медаль 
за боевые заслуги», «Медаль за оборону 
Сталинграда», «Медаль за освобождение 
Праги», «Медаль за победу над Германией», 
«Орден Отечественной войны 1-ой степени», 
«Орден Отечественной войны 2-ой степени» 
и др.

Я не знаю что такое война и живу Победой 
моего прадеда. Теперь я понимаю, что Победа 
моего прадеда  - моя победа и горжусь этим!
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СОФЬЯ ЗУЕВА

9 Мая, с мамой и папой мы каждый год 
шли поздравлять самого дорогого и самого 
уважаемого человека в нашей семье – мою 
прабабушку Ковалеву Надежду Афанасьевну. 
В руках букет цветов, а душу переполняет 
чувство гордости, за то, что в твоей семье есть 
герой, человек, который прошел всю войну, 
защищая нашу Родину от фашистов. 

Война во все времена считалась неженским 
делом. Моя прабабушка прошла всю войну в 
отряде Брянских партизан. В то время ей было 
18 лет. Вот что, она рассказывала нам о войне: 

«15 августа 1941г. в городе Брянске был создан 
городской партизанский отряд.  Мы, партизаны 
собирали из-под замерзшего снега оружие, 
брошенное при отступлении в боях бойцами 
Красной Армии, мы  изучали военное дело, 
несли оборону лагеря и населенных пунктов, 
ходили на диверсии, в разведку, участвовали 
во многих боевых, операциях. Когда мы 
строили аэродром Ворки - Салтановка, 
расчищали и корчевали кустарник, пни, несли 
охранную службу на аэродроме. Сеяли и 
убирали хлеб, ухаживали за ранеными, обед 
готовили, хлеб пекли. Трудно сказать, чего нам 
не приходилось делать? Многие женщины 
нашего отряда с первых дней партизанской 
жизни проявляли мужество, выносливость и 
стойкость. Ходили в разведки и полученные 
сведения отправляли в штаб действующей 
Армии. По нашим сведениям уничтожались 
скопления фашистских войск и техники. Мы 
подрывали эшелоны, оказывали помощь 
местному населению, голодая сами, мы 
делились продуктами, присланными для нас.

Наступили трудные сентябрьские бои 
1942 года. Хмурые тучи надвигались над 
партизанским краем. Две недели шел бой 
с карателями по всему району. Видя свое 
бессилие, терпя одно поражение за другим, 
фашисты всю свою смертельную злобу 
перенесли на мирное население. Запылали 
села, сотни советских граждан были зверски 
замучены и казнены». 

К лету 1943 г. на Брянщине действовало 
более 60 тыс. народных мстителей. Партизаны 

не давали врагу покоя ни днем, ни ночью. 
Земля горела под ногами фашистов. При 
активной поддержке народа брянские 
партизаны освободили и удерживали около 
500 сел и деревень с населением более 200 
тыс. человек. 

Бабушка продолжает свой рассказ, 
вспоминая, как однажды их отряд попал в 
плен к фашистам: «На опушке встретили 
немцы. Велели выкопать яму, раздеться и 
стать на колени. Офицер дал команду - огонь! 
Всех расстреляли. А кто кричал - добивали. 
Выстрелили в стонущую соседку, ранили в 
бедро и меня. Фашисты, сделав подлое дело, 
ушли. Я выползла из ямы и направилась в лес. 
Долго шла, падала. Но меня опять схватили и 
пригнали в тюрьму... Чудом мне удалось бежать 
из плена и остаться в живых». Слушаю бабушку 
и мурашки бегут по всему телу. Неужели это 
было? Как страшно! Какой ужас! И я задаю 
себе вопрос: «Могла ли я повторить подвиг 
бабушки?»

   Всенародная борьба людей в тылу врага 
показала всему миру их преданность Родине. 
Их твёрдую решимость бороться за свою 
честь, свободу и независимость.

Партизанская борьба в тылу фашистских 
войск золотой страницей вошла в летопись 
Великой Отечественной войны. Великий 
подвиг, совершённый советскими людьми на 
оккупированной гитлеровцами земле, показал, 
что наш народ в любых, самых трудных условиях 
всегда остаётся верным своей Родине...

Проходят годы... Много лет не слышно 
канонады в знаменитом Брянском лесу. Мирно 
шумит он сегодня. В шелесте его листвы звучит 
песня во имя павших и живых героев.

18 мая 2009 г. Ковалевой Надежды 
Афанасьевны не стало, ушел еще один герой 
войны… Имя моей прабабушки записано в книгу 
Победителей- солдат великой войны живущих 
в Тверской области, составленной к 60-летию 
Победы. Ее имя навсегда останется в книге, а 
память о ней будет жить в моем сердце!
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РУБРИКА: ЧТО ЧИТАТЬ ХУДОЖНИКУ?
Рубрику ведет Анна Теплицкая - доцент кафедры языковой подготовки  

"Зулейха 
открывает глаза" 

Темы про продразверстку, 
"врагов народа", 
переселенцев обычно 
не пользуются особой 
популярностью у молодой 
книжной аудитории, 
но только не дебютный 
роман Гузель Яхиной, 
получивший престижную 
литературную премию 
«Большая книга». 
Зимой 1930 года в 
глухой татарской 
деревне полным ходом 
идет раскулачивание 
антисоветских элементов. 
Зажиточную крестьянку 
Зулейху вместе с сотнями 
других переселенцев 
отправляют в вагоне-
теплушке по каторжному 
маршруту в Сибирь, 
строить светлое будущее. 
Чем книга о жизни 
раскулаченной татарской 
девушки Зулейхи может 
пригодиться художникам? 
Во-первых, Гузель 
принадлежит к тому 
особому направлению 
авторов, которые 
писали на русском 
языке с национальным 
колоритом (Чингиз 
Айтматов или Юрий 
Рытхеу). Соответственно, 
диалектная лексика 
раскрывает богатство 
русского языка и 
насыщает мир художника 
неведанными ему 
ранее глубокими 
художественными 
аллегориями. А во-
вторых, именно искусство 
стало тем самым маячком, 
что вывело сына главной 
героини из трудового 
поселка в свободный 
Петербург. 

"Щегол" 
Знаменитый на весь мир 
«Щегол» Донны Тартт – 
стал самой обсуждаемой 
книгой после того, как в 
2014 году был награжден 
Пулитцеровской премией. 
«Щегол» – это вполне 
реальное живописное 
полотно довольно 
известного голландского 
художника Карела 
Фабрициуса, который 
является одним из самых 
талантливых учеников 
Рембрандта. Роман очень 
драматичен, психологичен, 
оставляет слегка 
нервное впечатление 
и очень объемен. Да, 
события размазаны по 
книге как арахисовая 
паста по блинчикам. 
Мы наблюдаем за 
главным героем, 
тринадцатилетним 
мальчиком Теодором 
Декером, на долю 
которого выпадает немало 
жизненных испытаний, 
до его зрелого возраста и 
на протяжении восемьста 
тридцати страниц.
Но однозначно можно 
сказать, что автор 
продолжает традицию 
Диккенса, насыщает 
свой роман культурными 
реминисценциями и 
прямыми отсылками 
к различным  
произведениями 
искусства. 

"Портрет 
Дориана Грея" 

Психологически 
наполненный роман 
о человеческих 
пороках и степени 
их влияния на наш 
внутренний и внешний 
мир. Главные герои 
романа – высокомерие, 
жестокость, гордыня, 
зависть и равнодушие.  
Фантасмагорический 
замысловатый 
сюжет знаком всем – 
прекрасный, молодой 
юноша заключил сделку 
с самим дьяволом, годы 
безнравственности и 
распущенности больше 
никогда не будут 
отражаться на лице 
Дориана, изменения 
претерпевает лишь его 
портрет.  
Потрясающий 
художественный стиль 
автора - ирландского 
писателя Оскара Уайлда 
- признан одним из 
самых выдающихся за 
всю историю мировой 
литературы, почти каждая 
фраза в романе – готовый 
афоризм. «Портрет» – это 
нестареющая классика, 
которую можно и нужно 
читать всем.
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"Письма о добром 
и прекрасном"

"Часто говорят про кого-
нибудь: у него врожденный 
вкус. Вовсе нет! Если вы 
приглядитесь к тем людям, 
о которых можно сказать, 
что они обладают вкусом, 
то заметите в них одну 
общую им всем черту: они 
честны и искренни в своей 
восприимчивости. У нее-то 
они многому и научились..."

Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, всемирно 
известный советский 
ученый, академик написал 
письма, адресованные 
юным читателям, в 
которых рассказывает о 
«добром и прекрасном». 
На самом деле, эта 
литература для всех, она 
становится надежным 
ориентиром в коррекции 
собственного жизненного 
пути. Каждое письмо 
очень короткое, но при 
этом простое и мудрое: 
«Цель и самооценка», 
«Как быть веселым, но не 
быть смешным», «Когда 
следует обижаться?», «Про 
зависть», «О жадности». 
Также обширен круг тем, 
актуальных для молодых 
художников - Лихачев 
учит, как развивать в себе 
чувство прекрасного, как 
понимать искусство и как 
найти художника в самом 
себе. 

"Дьюма Ки"
Сюжет от титулованного 
короля ужасов Стивена 
Кинга – главный 
герой попадает в 
автокатастрофу, после 
которой остается без руки 
и вскоре теряет работу и 
жену. Для реабилитации 
уезжает на остров Дьюма 
Ки, где вспоминает 
навыки рисования и 
пишет картины ночами, 
в беспамятстве. Его 
работы начинают 
пользоваться большим 
успехом, продаются 
за огромные деньги, 
но талант становится 
для него проклятием. 
То, что он пишет, не 
только имеет связь с 
прошлым и будущим, но 
и может воздействовать 
на реальность. 
Естественно, для людей 
впечатлительных или 
склонных к депрессиям 
такое чтение может 
оказаться чрезмерной 
психологической 
нагрузкой, как, впрочем, 
и все остальные 
произведения Стивена 
Кинга. 

"Портрет"
Мистический реализм 
Гоголя пугает и восхищает 
одновременно. Любой 
петербуржский художник 
должен прочитать 
«Портрет», который входит 
в цикл «Петербургских 
повестей» Гоголя. 
Фабула затуманена 
приятной таинственностью: 
талантливый молодой 
художник Андрей Чартков 
на уличной ярмарке 
случайно находит портрет 
глубокого старика; его 
пронзительные злые глаза 
написаны неизвестным 
автором с пугающей 
реалистичностью. Гоголь 
поднимает потрясающие 
вопросы – Что такое шедевр? 
Зачем нужны гениальные 
полотна? – и вскрывает 
этим остросюжетным 
трудом вечные язвы 
общества – пороки, один 
другого страшнее, грязь и 
распущенность.
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Живу и 
слушаю

Тренировка
Если вы занимаетесь 

бегом, то, скорее всего, 
предпочитаете слушать 
в это время ритмичную 
музыку, позволяющую 
держать темп. Но ведь 
есть и растяжка, пилатес, 
калланетика, йога, 
которые выполняются 
в спокойном ритме. И в 
это время очень к месту 
будут аудиокниги про ЗОЖ 
(здоровый образ жизни, 
- прим. ред), мотивацию 
и воспитание силы духа, 
согласны?
Примеры: "Еда и мозг", 

"Здоровое питание", 
"Ближе к телу", "Диета для 
ума".

Ванная комната
Расслабляться в теплой 

воде тоже можно с 
пользой и смыслом. 

Включите аудиокниги 
о мечтах, целях и 
внутреннем мире. Думаю, 
вам понравится.
Примеры: "Наивно. 

Супер", "Цветы для 
Элджернона", "Над 
пропастью во ржи". 

Детская комната 
Аудиокнига – главный 

помощник успешных 
(и занятых) родителей. 
Пока приятный голос 
рассказывает вашему 
малышу сказку, вы 
можете полежать рядом 
и даже обыгрывать самые 
драматические моменты 
с помощью мимики и 
жестов. Чарли Чаплин вам 
в помощь!
Примеры: "Щелкунчик", 

сказки Г. Х. Андерсена, 
"Остров Сокровищ", "Алиса 
в стране чудес", "Хоббит, 

или туда и обратно".

Спальня
Ученые рекомендуют 

спать в полной темноте, 
полностью исключить 
гаджеты за час до сна. 
Светоизлучающие 
диоды, которые являются 
источником света в 
синей части спектра, 
сдвигают фазу выработки 
мелатонина (мелатонин 
-  "гормон темноты", прим. 
ред.) на более поздние 
часы, что, соответственно, 
вызывает у человека 
проблемы со сном! Но 
если забраться под одеяло 
и включить аудиокнигу, 
оставив глаза отдыхать, 
крепкий и здоровый сон 
вам гарантирован. Только 
триллеры лучше оставить 
на другое время суток. 

10 мест в которых нужна
АУДИОКНИГА

НАТАЛЬЯ ЧЕРНОВА

Не секрет, что наибольшее количество информации мы получаем с помощью 
зрения. Новостные ленты, соцсети, тексты для работы, доклады для ребенка, 
просмотр сериалов, - все это требует участия глаз. Хорошо, когда можно 

сделать все перечисленное в спокойной обстановке и при хорошем свете, чтобы 
сберечь зрение. А если нет? Или мы заняты чем-то монотонным, но оставляющим 
свободным слух… Тогда на помощь к нам приходят аудиокниги. Есть несколько мест, 
в которых аудиокнига спасет от скуки и будет весьма уместна. 
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Чтение хороших книг — это разговор с самыми 
лучшими людьми прошедших времен, и притом 
такой разговор, когда они сообщают нам 
только лучшие свои мысли. (Рене Декарт)

Примеры: "Колыбельная звезд", "Сто лет одиночества", 
"Маленький принц", "Облачный атлас", "Звездная пыль". 

Дом
Мытье посуды, глажка, уборка и прочие радости быта 

становятся куда как приятнее в компании хорошей 
книги. Руки заняты, а голова свободна? Самое время для 
легкого рассказа. 
Примеры: "Чемодан", "Толстый и тонкий", "Темные 

аллеи", "Девочка, которая всегда смеялась последней".

Прогулка
Ежедневные прогулки приятны и полезны для здоровья. 

Если вы совершаете свой моцион в одиночестве, 
приятным спутником в городе, парке или лесу станет 
аудиокнига.
Примеры: "Дневник художника-натуралиста", "Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон", "Книга Джунглей".

Путешествие
Вокзал, аэропорт, а потом поезд и самолет 

предполагают много свободного времени ожидания. 
Втыкаем наушники, выбираем аудиокнигу и 
развлекаемся!
Примеры: "Шантарам", "Неаполитанский квартет", 

"Автостопом по Галактике". 

Общественный транспорт
Это, конечно, классика жанра! Чтение книг в 

метро, автобусе или трамвае опасно для глаз, а вот 
прослушивание книг, наоборот, принесет пользу и 
вам, и окружающим (вы же будете ехать в хорошем 
настроении), если книга особенно веселая. 
Примеры: "Трое в ложке не считая собаки", "Двенадцать 

стульев", "Гиппопотам", "Дневник Бриджит Джонс". 

Кафе
Если единственное время, которое вы можете уделить 

книге, это прием пищи, выбирайте аудиокнигу. Жевать 
котлетку или пить кофе в хорошей аудио-компании 
весьма удобно и интересно!
Примеры: "Ешь, молись, люби", "Жареные зеленые 

помидоры в кафе Полустанок", "Вино из одуванчиков". 
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РУБРИКА: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД

Как я люблю тебя? Позволь мне рассказать
Мне чувства глубину словами не объять,

Оно так широко, глубинно, высоко,
Что выразить его мне будет не легко.

Моя душа поет от мыслей о тебе,
Заоблачных высот достичь она стремится,

Чувств ярких переплет к блаженству унесет,
Чтоб благодати райской достичь и раствориться.

Моя любовь, земна, как вереница дней,
Как солнца яркий луч, что светит до темна,

Моя любовь длинна, как тени от свечей,
Когда в вечерний час уже видна луна.

Я выразить готова свою любовь свободно,
Как выражают правду все светлые сердца,

Моя любовь чиста, как будто воздух горный
Ее порыв не в жажде красивого словца.

Люблю тебя со страстью живой и искрометной
Забыв свой опыт горький, когда была в огне,
Как девушка люблю, чувствительно и робко,

И с детскими мечтами, ожившими во мне.
Люблю тебя сквозь бездну всех прожитых утрат,

Ушедших идеалов, угаснувших святынь,
Дыхание, смех и слезы об этом говорят

Ты для меня оазис, средь пройденных пустынь.
Когда же завершит Господь мои года,

И стану от земных забот уже свободной,
Еще сильнее буду любить я и тогда,

Коль будет еще это Всевышнему угодно.

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height

My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day's

Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.

I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use

In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose

With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,

I shall but love thee better after death.

ВАЛЕРИЯ ЛОПАРЕВА 

ПЕРЕВОД ПОЭМЫ Э. 
Б. БРАУНИНГ "КАК Я 

ЛЮБЛЮ ВАС" 

Ежегодно кафедра языковой подготовки Высшей школы народных искусств проводит конкурс "Литературный 
перевод", который предполагает художественый перевод поэтического произведения с иностранного языка на 
русский. Лучшие, по итогам конкурса, работы публикуются в нашей рубрике. 

HOW DO I LOVE THEE 
(Sonet 43) Elizabeth Barrett 

Browning - 1806-1861

Элизабет Барретт Браунинг (в девичестве Моултон 
Барретт) (англ. Elizabeth Barrett Browning, 1806 — 29 июня 
1861) — известная английская поэтесса Викторианской 
эпохи. Элизабет Барретт родилась в 1806 году в семье 
вест-индского плантатора. Поэтесса  писала о бесправном 
положении женщины в обществе, о непосильном детском 
труде на фабриках. Она выступала против рабовладения и 
приветствовала освободительное движение в Италии.
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