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Президент Владимир Путин объявил 
2020‑й год Годом памяти и славы 

в ознаменование 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне

Рубрика редактора
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Тема номера: 

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ 
МОЕЙ СЕМЬИ

22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала 

на  Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная война.

В  конце июня был при-
зван в армию и ушёл на фронт 
сын Евгении и  Цали — Илья, 
мой дядя, которого не  сужде-
но будет больше увидеть. Ушли 
на  войну и  близкие родствен-
ники, мужья сестёр — Самуил 
Любимов и  Степан Филенко, 
племянники Авраам Варшав-
ский и Миша Латман. Провожая 
их, все надеялись, что  война 
скоро закончится, их дети и му-
жья с победой вернутся домой 
и  они снова будут все вместе. 
Но Красная армия отступала.

«Как ни ужасна 
война, всё же 

она обнаруживает 
духовное величие 

человека, 
бросающего вызов 

своему сильнейшему 
наследственному 
врагу — смерти»

Генрих Гейне

До  Харькова война до-
катилась за  два месяца. Уже 
в  сентябре начались масси-
рованные налёты немецкой 
авиации. Фашисты беспощад-
но бомбили жилые районы го-
рода. Было принято решение 
об  эвакуации предприятий 
и  населения Харькова. В  кон-
це сентября из города уехали 
на  восток со  своими малень-
кими детьми сёстры Евгении.

Несмотря на уговоры близ-
ких, отказались уезжать млад-
ший брат Эстер — Лев Вольфсон 
и  его жена Софья. Вспоминая 
немецкую оккупацию Харько-
ва в 1918 году и считая немцев 
культурной и цивилизованной 
нацией, они не  могли пове-
рить, что их жизни что-то угро-
жает. В декабре 1941 года они 
трагически погибнут в  Дро-

бицком  Яру. Это урочище 
в  восточной части Харько-
ва — место массовых расстре-
лов евреев, осуществлявшихся 
нацистскими оккупационными 
войсками в 1941 – 1942 годах. 
По  данным Государственного 
архива Харьковской области 
там  было расстреляно до  20 
тысяч человек1.

Евгения, которая руково-
дила работой эвакуацион-
ного пункта на  улице Карла 
Маркса, по  долгу своей служ-
бы продолжала оставаться 
в  городе. Только 19 октября 
1941  года, когда немцы уже 
были на  окраине Харькова, 
одним из  последних эшело-
нов с  железнодорожной стан-
ции Основа, под  бомбёжкой, 
Евгения со  своей мамой 

1  См. сайт www.drobytskyyar.org

 k Город Харьков в годы оккупации.

Великая победа: 
наследие и наследники
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Эстер и  дочерью Соней вы-
ехали в  Ташкент. С  собой, по-
мимо личных вещей, Евгения 
везла коллекцию марок, кото-
рую много лет любовно соби-
рал Цаля.

В  то  время, когда люди, 
уезжая в  неизвестность, ста-
рались взять с  собой только 
самое необходимое и ценное, 
моя бабушка увозила коллек-
цию марок родного и  люби-
мого человека. Этот факт гово-
рит о многом. Евгения верила, 
что Цаля вернётся и будет рад, 
что семья сберегла его коллек-
цию в тяжёлые годы.

Я хорошо помню эти боль-
шие кожаные альбомы, где 
каждая марка была аккурат-
но приклеена тоненькой по-
лоской бумаги. Они были 
тщательно подобраны по  те-
матике, странам и годам выпу-
ска. Бабушка бережно храни-
ла их  до  самой своей смерти. 
Потом эта уникальная коллек-
ция хранилась в  нашем доме, 
но, к  сожалению, бесследно 
исчезла при переездах нашей 
семьи.

Мама рассказывала, 
что  путь до  Ташкента был 
очень тяжёлым и  долгим. По-
стараюсь передать её воспо-
минания так, как  они отложи-
лись в моей памяти.

В  начале 1942  года в  се-
мье случилось большое горе — 
умерла Эстер, мама Евге-
нии. Ещё по пути из Харькова 
в  Ташкент она простудилась 
и  заболела воспалением лёг-
ких. Похоронили её на  Бот-
кинском кладбище Ташкента. 
Летом 1942  года Софья Шиф, 
закончив 8 классов средней 
школы, приняла решение по-
ступать в  фельдшерско-аку-
шерскую школу.

Она мечтала в  будущем 
стать врачом, но  для  дочери 
«врага народа», которая не от-
реклась от отца, в то время это 
было невозможно. Полу-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОФЬИ ШИФ, НАШЕЙ МАМЫ

До самого Купянска наш эшелон всё время бомбили. При на-
лётах поезд останавливался, и люди выскакивали из вагонов 
в  разные стороны, падая на  землю. Но  мы оставались в  ва-
гоне, так как бабушка не могла быстро ходить. Мы ложились 
на  пол и  обкладывались подушками и  вещами, чтобы защи-
титься от осколков.

До  Ташкента добирались около трёх недель. Подол-
гу стояли на  станциях, пропуская на  запад воинские эшело-
ны с солдатами и техникой, а на восток — санитарные поезда. 
На остановках все старались узнать новости с фронта. Сводки 
были очень тревожными. Бои шли уже на подступах к Москве, 
а 29 октября прозвучало сообщение, что немцы заняли наш 
родной Харьков.

Ехали в «теплушках» (это товарные вагоны с деревянны-
ми нарами, приспособленные для перевозки людей,— прим. авт.). 
В центре вагона топилась железная печка «буржуйка» (метал-
лическая печь для обогрева помещений, популярная в первой по-
ловине XX  века,— прим. авт.), и  мы все теснились около неё, 
потому что  уже было холодно, особенно по  ночам. На  неко-
торых остановках мама успевала выскочить и набрать тёплую 
воду, помыть нам головы, чтобы мы не завшивели. На многих 
станциях были развернуты эвакопункты, где бесплатно выда-
вали по талонам еду. Но всё равно постоянно очень хотелось 
есть. Поэтому старались как можно больше спать. Во сне голод 
не так чувствуется.

Приехали мы в  Ташкент где-то  в  середине ноября. При-
няли нас очень хорошо. Маме выделили квартиру в  старом 
историческом центре Нового Ташкента, по  улице Балыкчин-
ской, 8, которая шла от  улицы Пушкинской к  зоопарку. Ули-
ца была вымощена булыжниками и, когда по ней проезжала 
арба с огромными колёсами, стоял страшный грохот, По при-
езду я сразу же пошла в школу.

В Ташкент тогда приехало очень много разных людей. Мы, 
дети, совершенно не разбирались, кто — русский, кто — узбек, 
кто — еврей. Все учились в одной школе, ходили в одни и те же 
кружки. Мы все были, как одна семья. Соседей по улице знали 
всех, и не только дети, но и взрослые между собой очень тес-
но общались.

Через несколько дней мама разыскала своих сестёр, кото-
рые приехали в Ташкент ещё в октябре — тетю Милю Каплу-
новскую с сыновьями Виктором и Женей и тетю Ханну Филен-
ко с сыном Сашей. Я не могу передать словами всю радость 
от  нашей встречи. Мы часто встречались потом у  нас на  Ба-
лыкчинской. Самой большой радостью для  всех были пись-
ма с фронта от близких и родных нам людей. Их содержание 
передавали друг другу, сведения о  каждом становились до-
стоянием всей семьи. Позже мы узнали, что  старшая сестра 
мамы — тётя Тамара Латман, с детьми и внучками,— были эва-
куированы в Красноярск, а тётя Бася Каплуновская, с мужем 
Исааком Фришбергом и сыновьями Ильёй и Лазарем, в Куй-
бышев.
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чив в июле 1944 года диплом 
фельдшера, Софья пошла ра-
ботать медсестрой в  Таш-
кентский военный госпиталь. 
В  этот  же год семью настиг-
ло очередное горе. На  фрон-
те погиб старший брат Софьи — 
Элия (Илья), или, как  ласково 
называли его друзья и близкие, 
Люся Шиф. Последнее письмо 
от него получили ещё в конце 
1943 года, где он рассказывал, 
что  его наградили медалью 
«За боевые заслуги».

О  его подвиге мы узнали 
только в наше время. К 70-ле-
тию Победы над  Германией 
в  России был создан специ-
альный сайт «Память народа». 
На  этом сайте опубликовано 
около 6 миллионов архивных 
документов о наградах солдат 
Красной армии во Второй ми-
ровой войне. И здесь, на этом 
сайте, нашлась информация 
об Илье. Он был солдатом-свя-
зистом и участвовал в Великой 
битве на Курской дуге. 20 июля 
1943 года Илья был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Гибель сына тяжело от-
разилась на  душевном со-
стоянии Евгении. Но  шла во-
йна и  надо было сохранять 
силу духа. Как  рассказывала 

мне моя мама, бабушка посе-
дела в  тот день, когда узнала 
о смерти Ильи. В конце сентя-
бря пришло письмо из Куйбы-
шева, от  Баси Каплуновской, 
в котором она писала, что по-
гиб её сын Лазарь Фришберг, 
который воевал воздушным 
стрелком на  Северном флоте. 
Лазарь был одного возраста 
с  Соней. Его только в  августе 
1943  года призвали в  армию, 
а меньше чем через год он по-
гиб под Мурманском. Их само-
лёт сбили над  Северным мо-
рем. Война уносила в вечность 
детей наших бабушек.

ГЛАВА 25. 
НЕСБЫВШАЯСЯ 
НАДЕЖДА

«Но конец лжи ещё не оз-
начает начала правды»

Фредерик Бегбедер

В  начале августа 1945  года 
Евгения и  её дочь Софья 

возвращались в  Харьков. Гля-
дя в окно вагона, они с трево-
гой и волнением ждали встре-
чи с любимым городом.

Сестра Миля Каплуновская, 
которая вернулась в  Харь-

ков ещё  в  1944  году, писа-
ла им в  Ташкент о  страшных 
разрушениях в  городе, но  то, 
что  они увидели, потрясло 
их  до  глубины души. Города 
они не узнали. Не было ни од-
ного неповреждённого квар-
тала, ни  одного неразрушен-
ного предприятия.

Фашисты разграбили исто-
рический музей и  картинную 
галерею; взорвали гордость 
харьковчан — Дворец пио-
неров; гостиницу «Интерна-
ционал» (крупнейший отель 
Советской Украины), а  также 
гостиницы «Красная», «Спар-
так», «Астория»; здания воен-
ной академии, аэроклуба, об-
кома партии, Дома проектов, 
почтамта, железнодорожного 
вокзала.

Каменные остовы зданий 
стояли на  месте заводов, фа-
брик, электростанций, лучших 
больниц и поликлиник города. 
Скверы и бульвары были поч-
ти полностью вырублены. Вы-
ведены из  строя водопровод 
и  канализация. Десятки тысяч 
людей остались без  крыши 
над головой.

Но  город жил! По  воспо-
минаниям моего хорошего 
знакомого, к  сожалению, 

ОПИСАНИЕ ПОДВИГА 
КРАСНОАРМЕЙЦА 
ИЛЬИ ШИФА:

5 июля 1943 года красноарме‑
ец Илья Шиф в боях с наступа‑
ющим противником недалеко 
от деревни Гнилец Троснянского 
района Курской области, будучи 
телефонистом при 1‑м батальо‑
не 712 стрелкового полка 132 
Стрелковой дивизии Централь‑
ного фронта, поддерживал связь 
между ротами и Командным 
пунктом полка. Под огнём про‑
тивника он устранил 60 порывов 
на линии связи. Участвуя в кон‑
тратаке, убил в упор нескольких 
немцев и унтер‑офицера.

 k Софья Шиф с мамой Евгенией в годы эвакуации в Ташкент.
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ныне покойного, Бориса Мару-
фия, который в том же месяце 
приехал в  Харьков поступать 
в Военно-политическое учили-
ще погранвойск: «Город встре-
тил его ослепительно побед-
ным солнцем. Харьков сиял! 
Со  дня освобождения горо-
да от оккупантов прошло все-
го два года, но почти не было 
видно следов разрушений. Все 
завалы из  камней и  перекры-
тий на месте разрушенных до-
мов были расчищены. Разби-
тые мостовые восстановлены. 
Цвели клумбы. У  Южного вок-
зала вечные бабушки торго-
вали яблоками и  пирожками 
с картошкой. На «кругу» у вок-
зала призывно позванивали 
трамваи»2.

Особняк на  улице Дарви-
на 37, где наша семья жила 
до войны, был цел, но кварти-
ра была уже занята. На первых 
порах пришлось остановиться 
у  сестры Евгении — Мили Ка-
плуновской.

Муж Мили — Самуил Люби-
мов в 1944 году, после тяжёло-
го ранения, вернулся с  фрон-
та домой в  Харьков, и  они 
жили в своей старой квартире 
на улице Октябрьской револю-
ции. Но вскоре Евгения получи-
ла хорошую большую комнату 
на втором этаже красивого ста-
ринного здания по Подольско-
му переулку, 7, в тихом истори-
ческом центре города.

Я  хорошо помню эту ком-
нату в большой коммунальной 
квартире, где я, маленьким 
мальчиком, часто бывал у  ба-
бушки. В  углу стоял большой 
кожаный диван со  слониками 
на  полочке (наивными симво-
лами обывательского счастья). 
На том диванчике я любил ле-
жать и  слушать, как  бабушка 
читает мне сказки. В  центре 
комнаты под  большим аба-

2  Елена Зеленина. «Тайна старинной 
фотографии. Семейная сага»,  
Харьков, НУА, 2018.

журом располагался круглый 
стол, за  которым часто соби-
ралась вся наша семья. Я пом-
ню большие старинные часы 
с  маятником и  громким боем 
и  маленький рабочий столик 
деда Давида, второго мужа ба-
бушки, за которого она выйдет 
замуж в начале 50-х годов, уже 
зная, что её любимый Цаля ни-
когда не вернётся.

Давид Ямпольский, как и 
Цаля, был часовщиком. В 1948 
году у  него умерла жена. 
Я  не  сомневаюсь, что  Давид 
хорошо знал Цалю, а, воз-
можно, и  был его другом. Его 
рабочий столик, вечно зава-
ленный какими-то  мелкими 
блестящими деталями от  ча-
сов и  инструментами, всегда 
вызывал у  меня жгучий инте-
рес. Но дед, ремонтируя часы, 
зажав одним глазом лупу, дру-
гим глазом умудрялся видеть 
всё, что происходило в комна-
те, и беспощадно пресекал все 
мои попытки что-то  стащить 
со стола.

Вернувшись в Харьков, Ев-
гения возглавила штаб МПВО 
Областного комитета Красно-
го креста (напомню, что  Мест-
ная противовоздушная оборо-

на — МПВО — в то время была 
включена в  систему НКВД-
МВД СССР с  привлечением, 
в  частности, Союза Обществ 
Красного Креста и  Красного 
Полумесяца).

Софья стала медсестрой 
в  госпитале для  инвалидов 
войны. В  1947  году она пере-
шла на  работу в  поликлини-
ку при  создаваемой в  Харь-
кове Военной инженерной 
радиотехнической академии 
противовоздушной оборо-
ны. Поликлиника располага-
лась на  территории военного 
городка по  проспекту Стали-
на,  54. Там  она и  познакоми-
лась с  молодым офицером — 
фронтовиком, прошедшим 
четыре года войны, Алексан-
дром Головым — моим буду-
щим отцом.

В  свои 25  лет мой отец 
успел многое пережить. Алек-
сандр родился в  1922  году 
в  Ленинграде. Закончив 22 
июня 1941 года среднюю шко-
лу, он на  второй день войны 
ушёл на фронт. У нас дома со-
хранился его аттестат об окон-
чании Колпинской средней 
школы № 93 Ленинграда, вы-
данный 22 июня 1941 года.

 k Аттестат Александра 
Голова, ушедшего защищать 
Родину сразу после 
окончания школы.

 k Самуил Любимов, 
один из защитников 
Отечества.
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Воевал наш папа артилле-

ристом. Был сержантом, коман-
диром орудия, а  в  1943  году 
его направили на  учёбу в  3-е 
Ленинградское военное артил-
лерийское училище, которое 
тогда находилось в  Костро-
ме. Войну он закончил офице-
ром, командиром зенитной ар-
тиллерийской батареи. После 
окончания войны их воинскую 
часть разместили в Харькове.

Его отец (мой дед) — Ни-
колай Голов погиб 27 апреля 
1942  года при  обороне Ле-
нинграда, а  мама (моя бабуш-
ка) — Анна Голова и  младшая 
сестра отца Галя, пережив бло-
каду Ленинграда, после войны 
поселились в Москву.

Александр Голов и  Софья 
Шиф полюбили друг друга 
и  в  конце 1947  года решили 
пожениться. Сейчас я  хорошо 
осознаю, что  со  стороны мо-
его отца это был мужествен-
ный поступок. Ведь женившись 
по большой любви на дочери 
«врага народа», он сознатель-
но ставил крест на своей воен-
ной карьере.

Мои родители прожи-
вут вместе всего 22  года. 
В  1969  году папа умрёт. Ска-
жутся старые военные раны. 
Ему будет только 47 лет. На па-
мять об отце у меня останутся 
его орден «Красной звезды», 
медали и  позолоченный офи-
церский кортик, который моя 
мама подарит мне в день окон-
чания военного училища, сде-
лав на его ножнах гравировку: 
на  одной стороне «А.  Голов», 
а на другой «Е. Голов».

Евгения Каплуновская-
Шиф одобрила выбор своей 
дочери. Ей понравился этот 
высокий, красивый и сильный 
молодой человек.

Свадьбу назначили на  3 
марта 1948 года. Эта дата была 
выбрана не случайно. Бабушка 
надеялась, что  на  свадьбе бу-
дет и отец Софьи — Цаля Шиф. 

Ведь заканчивался срок — 
10 лет, на который его офици-
ально осудили!

Мама рассказывала, что 
в конце 1947  года к ним при-
ходил какой-то  человек. Он 
сказал, что сидел в лагере вме-
сте с Цалей, что тот — жив, пе-
редавал семье привет и в бли-
жайшее время вернётся…

Кто  это мог быть? Зачем 
приходил? Загадка… Но  чуда 
не  произошло. Их  любимый 
муж и отец не вернулся.

10 лет без права переписки… 
Жена и  близкие все эти годы 
наивно верили, что вот пройдут 
эти проклятые, эти ужасные, эти 
нескончаемо долгие 10  лет  — 
и Цаля вернётся домой!

Они считали каждый год, 
не догадываясь, что их родной 
человек давным-давно лежит 
с пулей в затылке в общей яме 
на окраине Харькова.

Наверное, мы уже никог-
да не  узнаем имя человека, 
который придумал эту дья-
вольскую формулировку — 
«10 лет без права переписки». 
Что  ж, срок хоть и  большой, 
но не беспредельный. Ждите!

Одного только не  учли со-
чинившие эту формулировку: 
что же им придётся говорить род-
ственникам арестованных, когда 
ложные десять лет закончатся? 
Когда осуждённые «без  права 
переписки» люди должны воз-
вращаться домой?

Информация о медицинской 
службе академии:

«В первые годы существования 
академии медицинская служ-
ба располагалась во временных 
неприспособленных помещени-
ях: сначала — в военном город-
ке на Московском проспекте, 54, 
а затем — в зданиях на площади 
Руднева, 14 и 36. Лишь в 1953 году 
она переместилась в основное 
здание академии на площади 
Дзержинского, 6…».

www.arta‑virta‑istorija.narod.ru

Из истории 
Военной инженерной 
радиотехнической академии 
им. Л. А. Говорова:

«Потребности учебного процесса 
в практическом обучении слуша-
телей в первые годы становления 
академии обеспечивались отдель-
ными подразделениями противо-
воздушной обороны, дислоцировав-
шимися в г. Харькове. В частности, 
в 1947 – 1950 годах одним из та-
ких подразделений был отдель-
ный зенитный артиллерийский 
дивизион, принимавший в годы 
Великой Отечественной войны 
участие в боях. На базе этого 
дивизиона проводились практи-
ческие занятия со слушателями 
по материальной части зенит-
ных орудий и радиолокационных 
станций орудийной наводки.

Штатный дивизион обеспе-
чения учебного процесса акаде-
мии был сформирован в 1951 году. 
Первым его командиром стал 
майор А. Л. Горбунов, подразде-
лениями командовали офицеры 
А. Н. Голов, Н. В. Евдокимов. П. Г. Ла-
бурец, П. Н. Тюркин. В дивизионе 
имелось несколько радиолокаци-
онных станций разных классов».

www.arta‑virta‑istorija.narod.ru
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А такое время настало. На-
чиная с  середины 40-х годов, 
«10 лет без права переписки» 
стали заканчиваться. Они за-
канчивались, а  люди не  воз-
вращались…

И  во  властные структу-
ры потоком пошли недоумен-
ные письма. Товарищу Ста-
лину, в  приёмную Калинина3, 
депутатам Верховного Совета, 
в прокуратуру, в НКВД… Пись-
ма с одним и тем же вопросом: 
где наш отец, муж, сын, брат? 
Мы понимаем, говорилось 
в  письмах, что  за  десять лет 
много чего могло произойти. 
Человек мог создать другую 
семью, получить другую про-
фессию, обжиться на  новом 
месте и  не  захотеть возвра-
щаться. Ну и ладно! Ну и пусть! 
Главное, чтобы он был жив. Где 
он сейчас — сообщите! Нужно 
было срочно что-то придумать, 
как-то выходить из положения.

И  выход был найден. Он 
был не  менее гениальный, 
чем старая формулировка. Его 
придумал скромный труженик 
органов, ныне незаслуженно 
забытый начальник 1-го спе-
3  М. И. Калинин (1875 – 1946) — 

председатель Президиума Верховного 
Совета СССР (парламента). 

циального отдела НКВД Со-
юза ССР, полковник А.  Кузне-
цов. На  имя Лаврентия Берия 
он написал письмо, где пред-
ложил «на  запросы граждан 
о  местонахождении их  близ-
ких родственников, осуждён-
ных к Высшей мере наказания 
(ВМН) в 1934 – 1938 годах, со-
общать им устно, что  их  род-
ственники, отбывая срок на-
казания, умерли в  местах 
заключения».

На  его письме была нало-
жена резолюция: «Согласен: 
Л. БЕРИЯ. 29. IX. 45 г.»

Вот так! Вот и вся недога — 
умер ваш отец, муж, сын, брат, 
не  дождался окончания де-
сятилетнего срока, не  обес-
судьте!

И  машина завертелась. 
К  грандиозному государствен-
ному вранью, помимо органов 
НКВД, были подключены отде-
ления милиции, архивы, ЗАГ-
Сы, сотни людей придумывали 
место, дату и  причину смерти 
«заключенных», «не  дожив-
ших» до окончания десятилет-
него срока.

Мама рассказывала мне, 
что, когда минуло десять лет, 
моя бабушка Евгения отпра-

вилась в приёмную НКВД. Она 
сказала, что  её муж Цалько 
Шиф был осуждён по  статье 
54 УК УССР на 10 лет, вот про-
шёл этот срок. «Где мой муж?» 

— спросила она. Ей ответили: 
«Напишите заявление — мы 
будем его искать». Потом ей 
позвонили: «Приходите». Она 
пришла. Ей сказали: «Ваш муж 
умер». А это уже был сорок де-
вятый год!

— А где он умер?
— У нас нет сведений…
В  1953  году не  стало Ста-

лина. Началась реабилитация 
невинно осуждённых. Остав-
шиеся в  живых возвращались 
из  мест заключения. Но  род-
ственникам расстрелянных 
по-прежнему не  говорили 
правду, повторяя версию, при-
думанную в 1945 году полков-
ником Кузнецовым: осуждён-
ные не расстреляны, а умерли 
в лагере.

VY

Отрывок из книги  
моего брата  

«Цаля Шиф — герой 
и жертва»  

Автор Евгений Голов

 k Софья и 
Александр 
Головы, 
поженившиеся 
после Великой 
Отечественной 
войны.
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Пространство истории

Макариевские 
образовательные 
чтения в Томской 
области посвящены 
75‑летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.
4 апреля 2019 года 
Священным 
Синодом утверждена 
основная тема 
XII региональных 
Макариевских 
образовательных 
чтений — 
регионального этапа 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений: «Великая 
победа: наследие 
и наследники».

В рамках Макариевских об-
разовательных чтений в те-
чение последних девяти лет 
проходит Олимпиада по жур-
налистике «Информационная 
этика». И каждый год город-
ские СМИ освещают данное 
событие: на телеэкранах мож-
но увидеть сюжет Северского 
телевидения; а в городской 
газете «Диалог» можно про-
читать статью. Большие сло-
ва благодарности Северским 
СМИ за внимание к нашим 
скромным проектам!

Фото: Сергей Новокшонов, газета «Диалог»
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Связь поколений

В Томской области 
проходят мероприятия ХII 
региональных Макариевских 
образовательных чтений. 

Тема чтений предваряет 
значимое для  нашей стра-

ны и  народа событие буду-
щего года — 75-летие победы 
в  Великой Отечественной во-
йне. Звучит она так: «Великая 
Победа: наследие и  наслед-
ники». Осмыслить значение 
этого судьбоносного исто-
рического события попыта-
лись учащиеся 4 – 11 классов 
школ Томской области во вре-
мя традиционной олимпиады 
по  журналистике «Информа-
ционная этика».

Как  рассказала нам автор 
проекта учитель русского язы-
ка и  литературы Северского 
физико-математического ли-
цея Виктория Куренкова, в те-
чение месяца каждый юный 
журналист мог подготовить-
ся к  олимпиаде: взять интер-
вью у  ветерана, расспросить 
родителей, бабушек и  деду-
шек о  своём родственнике-
фронтовике или  труженике 
тыла, почерпнуть информацию 
из книг и интернета. Учащиеся 
школ Томской области писали 
работы дистанционно, а  се-
верчане смогли поучаствовать 
в очном этапе — 15 ноября они 
собрались в  Северском физи-
ко-математическом лицее.

— Я  буду писать о  своём 
прадедушке — Иусте Иванови-

че Токареве, — рассказал нам 
незадолго до  начала олим-
пиады учащийся 8 «б» клас-
са СФМЛ Юра Находкин.— Он 
ушёл воевать в  1944  году, 
когда ему было всего 17  лет. 
Вернулся настоящим геро-
ем: на  груди много медалей, 
а  в  теле  — осколков от  гра-
нат. Я  им горжусь. Хочу тоже 
быть настоящим защитником, 
борцом за  справедливость, 
как  мой прадедушка. У  меня, 
кстати, и  дед служил, и  папа 
военный. Планирую пойти 
в силовые структуры — мечтаю 
работать в  полиции. В  олим-
пиаде я участвую в четвертый 
раз. Мне это интересно, и опыт 
полезный: сбор информа-
ции, её обобщение и  написа-
ние текстов развивает мышле-
ние, умение грамотно излагать 
свои мысли. Это в любой про-
фессии пригодится.

Перед тем как ребята сели 
за парты, для них провели кон-
сультацию настоятель храма 

преподобного Серафима Са-
ровского отец Димитрий Сер-
геев и  журналист ИА «Радио 
Северска» Руслан Рафиков.

Руслан Маратович просто 
и  доступно рассказал о  жан-
рах, в  которых ребята могут 
писать свои тексты, а отец Ди-
митрий остановился на  смыс-
ле темы «Великая Победа: 
наследие и наследники», отме-
тив, что отражение в искусстве 
эпохальных событий всегда 
играет важную роль для  со-
хранения исторической памя-
ти в народе.

— Более 600  лет прошло 
с  момента Куликовской бит-
вы, а  это событие до  сих пор 
осмысливается нашими совре-
менниками: появляются кар-
тины, литературные произ-
ведения. Я  уверен, что  точно 
такой след у  грядущих поко-
лений оставит и  победа в  Ве-
ликой Отечественной войне,— 
сказал священник.

VY

Сергей НОВОКШОНОВ,  
Фото автора
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Бесценное нельзя 
обесценить…

«Люди! Покуда сердца сту-
чатся,— помните!

Какой ценой завоевано сча-
стье,— пожалуйста, помните!»

Р. Рождественский

Отстраняюсь от  монитора, 
прикрывая глаза…
Вздох. Секунда. Ещё.
Тик. Так.  Шаг. Шаг. Строй 

солдат шагает в такт,
Уходя туда… в  закат… За   

плечами автомат…
Мысли выравниваются, 

волна дикого возмущения ути-
хает. Я выдыхаю.

Меня сложно вывести 
из себя, но есть понятия, за ко-
торые я  готов вырывать прав-
ду. Волной интернетного по-
тока меня буквально лишила 
воздуха очередная порция 
комментариев, на  которые 
я  случайно вышел, изучая ин-
формацию о  своих близких-
участниках Великой Отече-
ственной войны.

Война… Победа… Эти по-
нятия глубоко в нас, в каждой 
клеточке тела любого потом-
ка воина-победителя, это гены, 
несущие в  себе глубочайшую 
память о  страшных событиях 
войны. И их не стереть, не вы-
рвать, не изменить…Пока жив 
хотя  бы один потомок совет-
ского солдата.

Я  был совсем маленьким, 
когда ещё  по-детски непонят-
ное значение слова «война» 

Автор: Егор НЕГОДИН,  
ученик 10 «а» класса 

МБОУ «Северская гимназия», г. Северск
Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

крепко закрепилось в  моём 
разуме. Отец вёл меня из сади-
ка, жуткий ветер, крепкий мо-
роз, я  падаю на  заснеженную 
тропинку с  капризным требо-
ванием: «Устал! Хочу на  руч-
ки!». Папа спокойно поставил 
меня на ноги со словами: «Тер-
пи сынок! Как  солдаты в  вой-
ну терпели! И не такой холод! 
А  мы скоро будем дома». Мы 
побежали дальше, но  именно 
тогда впервые слово «война» 
сковало моё горло жарким 
щемящим чувством одновре-
менно жалости и  глубоко-
го восхищения к  тем  солда-
там, которые, как  сказал папа, 
«тогда…в войну…».

Что было тогда… на войне… 
я узнавал всё детство. Из рас-
сказов отца и матери о своих 

дедах и прадедах, затаив ды-
хание, слушая про  страшные 
ранения, про боевой дух сол-
дат-товарищей на  полях сра-
жений, про  голод и  тяжелей-
ший труд в  тылу с  трепетом 
перебирая награды и  потуск-
невшие старинные фотогра-
фии. Я  еле сдерживал слёзы, 
явно представляя себе об-
раз бабушки — тогда ещё  со-
всем девчонки, жующей кар-
тофельные очистки и  лебеду, 
потому что  было нечего ку-
шать, так как из тыла все про-
дукты и одежда отправлялись 
на  войну — «всё для  фронта, 
всё для  Победы». Но  более 
всего было страшно слышать 
про  молчание прадеда. Отец 
часто просил своего деда рас-
сказать про  войну. А  тот 
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молчал, а  в  глазах его засты-
вала боль…мрачным холо-
дом…Тогда я понял, что Герои 
молчат о войне, но их память 
передаётся нам по  наслед-
ству. Отсюда величайшее по-
чтение в  наших душах к  Ве-
ликой Победе и  глубочайшая 
скорбь в наших сердцах о по-
гибших. Я  не  знаю своего 
прадеда, родился после его 
смерти, но  образ его в  моей 
памяти вечен — вот он дед, се-
дой, в  гимнастёрке, на  лавке 
сидит с  гармонью, вокруг де-
ревенские красавицы в  цвет-
ных платках душевно поют 
про  «жду солдата с  фронта», 
дед растягивает меха гармо-
ни, улыбается, а  в  глазах на-
всегда застывшая сталь боли 
и  ужаса прошедшей вой-
ны. И  этой сталью, передан-
ной по  наследству, застыва-
ют наши глаза, глаза каждого 
потомка солдат-героев, ког-
да мы становимся свидетеля-
ми того, как  в  информацион-
ном потоке кто-то  пытается 
принизить подвиг советского 
солдата, или  позволяет себе 
неподобающие высказыва-
ния про  «Бессмертный полк», 

или  пытается отобрать у  нас 
нашу Великую Победу, припи-
сывая её себе.

Читая о  том, как  Василию 
Лановому европейские жур-
налисты говорили: «Что  вы 
в  России со  своей Победой 
носитесь? Вот мы уже забы-
ли», я был потрясён. Они «уже 
забыли». Лановой спросил 
у  них: «Сколько дней ваши 
страны сопротивлялись Гитле-
ру?» Молчат. Тогда он продол-

жил: «Польша была завоевана 
за 28 дней, и за те же 28 дней 
в  Сталинграде немцы смог-
ли захватить всего несколько 
домов. Дания продержалась 
ровно день. А  вся Европа по-
корилась за  три месяца. И  ос-
вобождать её пришлось на-
шим солдатам. И какой ценой! 
Миллионы жизней советских 

солдат, отданных за  освобож-
дение европейцев от  фашиз-
ма». Но  Европа предпочла 
об этом забыть!».

Значит не вам европейцам 
сметь говорить о  Победе. Это 
наше право! Только наше пра-
во нести великое наследие по-
бедителей будущим потомкам. 
Мы — наследники Великой 
Победы с  честью будем за-
щищать Подвиг наших праде-
дов, как они защищали землю 
от врага, чтобы у нас была воз-
можность смотреть в глубокую 
синь неба и  видеть там  мир 
и покой.

И  9 Мая — мой любимый 
праздник. И я с гордостью несу 
в  «Бессмертном полку» пор-
трет своего прадеда.

И  нет таких слов, чтобы 
выразить благодарность на-
шим предкам за  эту чудес-
ную жизнь, за  мирную жизнь, 
жизнь полную целей, мечта-
ний и возможностей, за жизнь, 
которую они подарили нам — 
своим наследникам, ценою 
своих жизней!!!

VY

Что было тогда…
на войне… 
я узнавал всё 
детство. 
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За столетия человеческой 
истории погибли сотни 
миллионов человек. 

Ужасы войны всем известны, 
но  год от  года количество 

войн и  конфликтов не  сокра-
щается, а увеличивается. С на-
чала 1990 по  конец 2000  го-
дов произошло более 100 
войн, в  которых участвовали 
70 государств.

Самой масштабной, самой 
жестокой была Вторая миро-
вая война (1939 – 1945  гг.), ко-
торая длилась 2195дней (6 лет). 
В  ней участвовала 61 стра-
на. В  ходе войны общие люд-
ские потери достигли 50 – 55 
миллионов человек. Война со-
провождалась колоссальными 
разрушениями, уничтожением 
десятков тысяч городов и  де-
ревень, неисчислимыми бед-
ствиями сотен миллионов лю-
дей. Победа антигитлеровской 
коалиции имела громадное 
значение для  всей последую-
щей истории человечества.

Эта победа была  бы невоз-
можна без  участия в  ней Со-
ветского Союза — его народа, 
его армии, полководцев. Всту-
пление СССР во  Вторую миро-
вую войну началось с 22 июня 
1941  года — с  момента веро-
ломного нападения фашистской 

История 
человечества — 
это история 
бесконечных войн

Автор: 
Дарья НЕЙМАН,  
ученица 7 класса, 
МБОУ «СОШ 76»

Учитель: 
Татьяна Николаевна 

АНИКАЕВА

Германии на  нашу страну. Это 
была война народная, война От-
ечественная, война великая. Ве-
ликая Отечественная война за-
нимает особое место в истории 
нашей страны и всего человече-
ства. На долю нашей Родины вы-
пала основная тяжесть борьбы 
с  немецко-фашистской агрес-
сией. В  гигантс ких сражениях 
под  Москвой и  Ленинградом 
и  на  Курской дуге, на  Днепре 
и  в  Белоруссии, в  Прибалтике 
и  Восточной Пруссии, в  стра-
нах Юго-Восточной, Централь-
ной и  Северной Европы совет-
ские войска нанесли фашистам 
решающие поражения, которые 
переломили ход всей Второй 
мировой войны и  привели со-
юзников к победе.

Именно благодаря Вели-
кой Победе советского наро-
да в  Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945  годов эво-
люция человечества в  направ-
лении прогресса и  свободы 
не была прервана, а продолжа-
ется. Победив врага, СССР стал 
одной из  сверхдержав мира. 
Вот то  огромное наследие, ко-
торое досталось последующим 
поколениям нашей страны по-
сле Победы в  Великой Отече-
ственной войне. Плюс огром-
ный духовный и нравственный 
капитал, гордость за  свой на-
род и свою страну.

Поколения, как  бы они 
ни  отличались, связаны цепью 
времён, общим историческим 
прошлым. Не  надо задаваться 
вопросами о том, как повели бы 
себя нынешние молодые на ме-
сте их  дедов: нельзя допускать 
повторения событий того вре-
мени. У нас нет другой истории, 
кроме истории России. У нас нет 
иной молодёжи, кроме моло-
дёжи России, Понимая, что  мо-
лодёжь разная, мы должны со-
средоточиться на поддержке тех, 
кто готов включиться в конкрет-
ные дела в  интересах России. 
Поэтому забота о  расширении 
сознания нынешней российской 
молодёжи должна стать цен-
тральной в обучении, духовном 
и  нравственном воспитании. 
Иначе страна наша не  выйдет 
из  полосы разрушительных ре-
волюций, конфликтов и войн.

В  сознании народов, насе-
ляющих бывшие территории 
Советского Союза, живёт чув-
ство высокого патриотизма, на-
циональной гордости и личного 
достоинства, порождённое мно-
гими славными делами, прежде 
всего — Великой Победой. Оно 
проявляется в виде героическо-
го и самоотверженного взрыва 
патриотизма, стремления защи-
тить Отечество, когда возникает 
угроза агрессии.

VY
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О чём написать? О чём мож‑
но написать в рамках дан‑

ной темы? Нет, я, конечно, по‑
нимаю, о чём можно написать. 
Знаю, о  чём  хочу рассказать, 
что мне хотелось бы донести… 
Но смогу ли я затронуть укром‑
ные уголки души читателя, по‑
лучится  ли заинтересовать 
хотя бы кого‑нибудь одного?

Нужно, хотя даже не  так: 
«Я  должна попытаться!» — та-
кие мысли у меня сейчас, в эту 
секунду.

Тема нынешней олимпиа-
ды «Великая победа: наследие 
и  наследники». А  потому, ско-

Автор: София ИСАЧЕНКО,  
ученица 11 ««а» класса 

МБОУ «Северская гимназия», г. Северск
Учитель: Галина Анатольевна АЛЕСИНА

Память… Память? 
А, память!

рее всего, большинство чита-
телей ждут от  её участников 
тех самых рассказов о ветера-
нах, об их жизни, о том, какой 
путь они прошли, а точнее пре-
одолели в ходе войны и по её 
окончании. Да, это несомнен-
но важно и необходимо знать, 
понимать каждому. Но  сегод-
ня я хочу поговорить немного 
о другом, но касающемся темы, 
конечно.

Память… Память? А, па-
мять!

Задумайтесь на  минут-
ку, погрузитесь в  бесконеч-
ный океан мыслей и раздумий. 

Хотя  бы ненадолго оторви-
тесь, наконец, от дел и ответь-
те себе на вопрос: хорошо ли 
вы живёте? Плохо? Ну, могло 
быть и  лучше? Пойдёт? Боль-
шинство людей так и отвечает. 
А почему? Вы думали об этом? 
Может у  этих людей плохое 
настроение, а  может один те-
лефон вместо двух или  квар-
тира в  двух метрах от  цен-
тра, а не точно в этом центре? 
Понятное дело, что  я  утри-
рую, преувеличиваю. Но зачем, 
как  вы думаете? Всё потому, 
что  сейчас люди живут хоро-
шо, несмотря ни  на  что. 
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А  вот раньше, например, око-
ло 75  лет назад как  жилось, 
а? Хорошо? Спокойно? Я  так 
не думаю. И, конечно же, я го-
ворю о временах Великой От-
ечественной войны. Более 
75 лет назад огромное количе-
ство людей умерло от  голода, 
было убито. 75  лет назад ве-
ликим счастьем была мирная 
жизнь, еда на  столе и  доро-
гие люди рядом, живые люди… 
Сейчас ценности немного по-
менялись  — это естествен-
но. Но  разве можно забывать 
о том, что когда-то, притом со-
всем недавно, то изобилие еды 
на  наших столах было непро-
стительной роскошью, не гово-
ря уже про развлечения и про-
чее такое. И  вот тут как  раз 
необходимой становится наша 
память, которая, как что-то яр-
кое, как луч из прошлого, осве-
щает правдой нынешнюю дей-
ствительность. Без  прошлого 
нет будущего! Наверняка мно-
гие слышали такую фразу, не-
сущую гигантский., неисчерпа-
емый смысл.

Не  зная своих предков, 
не  помня и  не  принимая сво-
ей истории, человек как будто 
одинок, слаб. И  если каждый 
будет таким, то единства не по-
лучится. Вы сами по себе, а это 
уязвимость! Принимая про-
шлое, создавая и дополняя его 
в настоящем, будет обеспечено 
сильное, крепкое будущее!

Наша история — пример 
для подражания. Наши предки 
освободили весь мир от  раб-
ства и  насилия. Наши деды, 
прадеды, бабушки и  праба-
бушки дали нам, своим наслед-
никам, возможность выбирать 
жизнь такой, как  хочется, от-
крывать для  себя любые пути 
и не бояться ничего! Это вели-
кое наследие, могущественное, 
достойное уважения и  гордо-
сти. Это то, что навсегда с каж-
дым из нас, хочет ли кто этого 
или нет.

Вы замечали, насколько 
сильнее духом люди — наши 
любимые ветераны? Приходя 
из года в год на парад, посвя-
щённый 9 Мая, или заглядывая 
в парк, где неизменно устраи-
вается праздник для защитни-
ков нашей Родины, я вижу этих 
весёлых, энергичных, несмо-
тря на  года, жизнерадостных 
людей, которые точно зна-
ют цену жизни. Они так легко 
кружатся в  танце, поют про-
никающие в глубь души песни, 
наслаждаются каждым момен-
том. Я  искренне восхищаюсь 
и  начинаю задумываться: как, 
ну как  прошедшие жесточай-
шую войну люди, пережившие 
и  повидавшие ужасные вещи, 
могут быть такими светлы-
ми и  полными энергии и  же-

лания жить?! Мы смотрим 
на  зарубежных супергеро-
ев, но почему-то не замечаем 
своих…

Однако ветеранов с  каж-
дым годом остаётся всё мень-
ше и меньше… Мы с мамой три 
года назад были в природном 
парке, где проводится кон-
церт для  ветеранов. Там  мы 
познакомились с  двумя пре-
красными ветеранами, мама 
танцевала с  одним из  них. 
Уже договорились встретить-
ся и  потанцевать и  на  следу-
ющий год! Но  когда мы че-
рез год пришли в парк, только 
был там только один ветеран — 
друг того, с кем танцевала моя 
мама. Мы надеялись, что  он 
просто приболел и  не  смог 
прийти. Но он умер… Я не зна-
ла этого человека хорошо, он 
не  был моим родственником, 
но память о нём живёт со мной 
и не угасает, как память о моей 
прабабушке (ветеране-труже-
нице тыла).

Не  забывайте тех, благо-
даря кому живёте спокойно 
и  в  своё удовольствие. Не  за-
бывайте уроки, преподнесён-
ные жизнью и  историей. Пом-
ните, и о вас будут помнить!

VY

Не зная своих 
предков, 
не помня 
и не принимая 
своей истории, 
человек как будто 
одинок, слаб.
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Как  же я  люблю проводить 
вечера с  бабушкой и  де‑

душкой! 
Летом мы зачастую соби-

раемся у  себя на  даче, вече-
ром после бани сидим на  ве-
ранде нашего дома. Бабушка 
вкусно готовит еду, создаётся 
уютная и  душевная атмосфе-
ра. Я часто люблю спрашивать 
про  своих родственников. За-
частую затрагиваю тему Ве-
ликой Отечественной войны. 
А  дедушка с  большой гордо-
стью мне рассказывает о моём 
прапрадеде.

Как  известно, в  2020  году 
вся Россия празднует 75-ле-
тие со  дня Великой победы. 
Именно поэтому сегодня тема 
войны очень актуальна. Я счи-
таю, что  каждому человеку 
нашей большой страны нуж-
но как  можно больше знать 
о своих героях.

Я  расскажу о  ветеране 
из  нашей семьи. Всегда с  за-
миранием сердца слушаю рас-
сказы про  своего прапраде-
душку — Авдеенко Михаила 
Алексеевича. Человек — герой. 
Служил в 172 полку, командир 
отделения связи. Уходя на  во-
йну, он оставил жену и  семе-

Автор: Лидия ТРУБЧЕНКО,  
ученица 9 класса, МАОУ «СОШ 80»

Учитель: Наталья Петровна ЖДАНОВИЧ

Каждому человеку 
нашей большой страны 
нужно как можно больше 
знать о своих героях

рых детей. Четыре года, служа 
связистом, отдавал долг Роди-
не. И каждый раз я жду фразу: 
«Дошёл до  Берлина!» И  меня 
до  мурашек пробирает гор-
дость за  такого человека. По-
сле войны вернулся в дом, где 
все были целы и  невредимы. 
Поколение ветеранов необ-
ходимо чтить и  уважать. Ведь 
они так смело и  отважно от-
стаивали честь нашей Родины.

Что  касается наследия, 
то  я  могу сказать, что  героем 
Великой Отечественной вой-
ны посвящено множество про-
изведений искусства, начиная 
от  поэзии и  заканчивая по-

становками на  сцене. Занима-
ясь искусством, я  точно знаю, 
что  к  теме войны в  своих по-
становках балетмейстеры от-
носятся трепетно. Так, танцуя 
номер под  названием «Дети 
войны», мы вызывали слёзы 
на  глазах зрителей. Главное — 
это передать актёрской игрой 
на  сцене те переживания, ко-
торые были у ветеранов в годы 
Великой Отечественной во-
йны. После выступления к нам 
зачастую подходили те са-
мые, настоящие «дети войны» 
и  благодарили за  прекрасно 
исполненный номер. Это неза-
бываемые ощущения, когда ты 
затрагиваешь чувства людей, 
кого сам исполняешь. И  дела-
ешь это со всей глубиной души.

Нужно знать своих героев! 
Узнавайте у  своих родителей 
про дедушек, бабушек, кто  за-
щищал Отечество. Рассказы-
вайте о  них своим младшим 
братьям и  сёстрам. Изучайте 
тему войны через искусство: 
учите стихи, слушайте песни, 
смотрите спектакли и  филь-
мы. И  главное, не  забывайте, 
что ветераны — это поколение 
героев.

VY
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Думаю, многим известно, 
что  история человечества 

хранит в себе очень много раз‑
личных событий и  памятных 
дат, праздников. Однако вой‑
ны стали большим чёрным 
пятном в жизни многих.

Великая Отечественная во-
йна — одно из  страшнейших, 
но  и  менее важнейших собы-
тий в истории человечества.

22 июня 1941  года стало 
точкой отсчёта в  этой крова-
вой истории, которая длилась 
4  года. Это было действитель-
но страшное время. Всюду ца-
рил голод и ужас. Везде были 
слышны взрывы и  свинцовый 
дождь. Фашистская Германия 
принесла большие страдания 

Автор: 
Алина КАЙРОВА,  
ученица 9 класса, 
МАОУ «СОШ 80»

Учитель: 
Наталья Петровна 

ЖДАНОВИЧ

Войны — большое 
чёрное пятно 
в жизни всего 
человечества

многим людям и государствам. 
Миллионы погибли в  схватке 
за  мирное небо над  головой, 
свободу и счастье.

Великая Отечественная 
война! Сколько жизней она 
унесла? Многие не  вернулись 
с  поля битвы. Сколько людей 
погибло в  концлагерях? Мно-
гие задыхались в  газовых ка-
мерах, кто-то  сгорал заживо, 
а  кого-то  постигала долгая, го-
лодная и  мучительная смерть. 
Эти фабрики ужаса не пощади-
ли никого, даже детей. Детскую 
кровь использовали для  вос-
становления солдат и  офице-
ров гитлеровской армии.

Наши прадеды внесли 
огромный вклад в  наше бу-

дущее. Многие храбрецы ли-
шились семьи, дома, многие 
не вернулись.

Великая Отечественная во-
йна — событие, которое мы 
должны помнить. В  наши обя-
занности входит передать зна-
ния, память, каждую крупицу 
информации новому поколе-
нию. К  огромному сожалению 
ветеранов с каждым годом ста-
новится всё меньше и меньше. 
Да, им больно вспоминать те 
времена, но из их сухих ответов 
можно извлечь полезный опыт.

Мы обязаны сделать всё 
возможное, чтобы кровь лю-
дей не  проливалась. И  тогда 
все будут счастливы.

VY
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Несмотря на воспитание, ко‑
торое прививалось людям 

в  советское время, они всё 
равно веровали.

В  советское время лю-
дей воспитывали в  духе ате-
изма, то  есть неверия в  боже-
ственные силы. С  этой целью 
уполномоченные работники 
КГБ тщательно следили за по-
ведением людей и  периоди-
чески проверяли, приходя 
в квартиры и дома, на наличие 
икон, божественной литерату-
ры и иных предметов, которые 
хотя  бы косвенно говорили 
о принадлежности к религии.

Главный идеолог социализ-
ма и  коммунизма В. И.  Ленин 
говорил, что религия — опиум 
для народа. Она одурманивает 
народные массы и направляет 
по неправильному пути.

Но  несмотря на  такое от-
ношение к  религии, бывали 
случаи, что люди всё равно но-
сили с  собой иконки или  кре-
стики. Эту информацию под-
твердила Ольга Васильевна, 
доктор исторических наук, 
профессор. Большинство лю-
дей верили, верили искренне. 
А в кармане у них мог лежать 
партийный билет рядом с ико-
ной Николая Чудотворца.

Также из  истории извест-
ны другие случаи, например, 
маршал Шабашников каждый 

день в течение войны молил-
ся земным поклоном: «Спаси, 
Господи, мою Родину и  рус-
ский народ»

Война была беспощадна, 
страшна и  кровава. И  порой 
лишь вера в  Бога помогала 
устоять на  ногах и  продол-
жить бой.

Георгий Жуков перед боем 
говорил своё неизменное: 
«С  Богом!» и  носил с  собой 
казанскую икону Богородицы. 
Именно в военное время все 
поняли, насколько важна ре-
лигия для  людей. Ведь когда 
уже нет надежды и  всё зали-
то кровью, во что остаётся ве-
рить?

Что  ещё  можно сказать 
перед боем, кроме «Господи, 
помоги». А  после «Спасибо, 
Боже».

Именно благодаря вере 
в  то  ужасное время люди на-
ходили в  себе силы воевать 
для  того, чтобы мы — их  по-
томки могли жить под мирным 
небом, чтобы не  было голода 
и  пели птицы над  нашими го-
ловами. Они сражались за нас, 
за наше будущее, за жизнь на-
рода и страны.

А  сейчас в  наше время, 
наблюдая за  тяжёлой жизнь 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, могу только 
ужаснуться. Маленькие пен-

сии и почти нищенское суще-
ствование унижает достоин-
ство этих людей, которых мы 
обязаны помнить и чтить. Мы 
должны помнить, как  Марк 
Иванович защищал нашу Ро-
дину. Помнить, как  во  время 
военных действий Сергей Ко-
лонин носил с  собой за  па-
зухой «Боже, помоги», напи-
санное рукой матери. Матери, 
которая переживала за  сына 
во время войны.

Вера сыграла большую 
роль в  жизни тех людей, она 
помогала им совершать под-
виги. Память о  защитниках 
Отечества мы должны нести 
с  собой. И  помнить не  только 
о живых, но и о мёртвых. Ина-
че зачем вам праздник 9 Мая, 
если вы не помните тех, благо-
даря кому сегодня поёте пес-
ни, запускаете фейерверки 
и устраиваете парады.

Ведь советский солдат, весь 
советский народ отстояли пра-
во на жизнь не только для себя. 
Но и для всего мира.

Поэтому мы как  наследни-
ки этой истории. Их  потомки, 
мы должны помнить и  чтить, 
уважать и защищать то, что до-
сталось нам.

И верить, всем сердцем ве-
рить в людей, в Отчизну, в лю-
бовь, в Бога.

VY

Автор: Софья КЫЛЫСОВА,  
ученица 9 класса, МАОУ «СОШ 80»

Учитель: Наталья Петровна ЖДАНОВИЧ

В окопах атеистов 
не бывает
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Великая Отечественная 
война — тяжёлое испытание 
для нашей страны. Это были 
страшные годы. 1941 – 1945…

И  вот 9 Мая 1945  года. 
Жизнь поменялась: войны 
больше нет! Об  этом узна-
ли все. Спустя 75  лет люди 
не забывают и празднуют этот 
праздник как  свой день рож-
дения. За это страшное время 
войны появилось много геро-
ев. Многие из  которых погиб-
ли, защищая Родину. Земля 
потеряла примерно 8,7 милли-
онов военнослужащих.

Дети помогали родителям 
искать еду, делать всё, что надо… 
Немногие могли пропитаться 
и  выжить, получая маленький 
кусочек хлеба. В 18 лет парни, 
не  зная жизни, уходили вое-

Как справляют 
праздник 
9 Мая 
в моей семье 
и в моей 
школе

* * *

Уже 75 лет прошло 
с окончания Великой 
Отечественной войны. 
Нет, наверное, ни одной семьи 
в нашей стране, которую бы 
не коснулась эта война. 

И  я  хотел  бы рассказать, 
как  справляют праздник 

9  Мая в  моей семье и  моей 
школе.

Каждый год мы ходим 
на  парад и  шагаем в  бес-
смертном полку. Моя семья 
несёт портрет моего прадеда 
Андрея Ивановича Шеверди-
ева. А  дома мама накрывает 
стол, за  которым собирается 
вся моя семья. Мы обсуждаем 
войну, вспоминаем родных, 
кто принял в ней участие. Ка-
кое же это было трудное вре-
мя и  как  нелегко далась по-
беда нашему народу.

А в моей школе ежегодно 
проводится к этому празднику 
Марш строя и песни. Готовятся 
к нему за месяц, ведь каждое 
движение должно быть чёт-
ким, а  каждый шаг отрепети-

рован. В  день мероприятия 
разгорается борьба за победу. 
Каждый класс хочет выглядеть 
ярче и лучше других. Приз до-
стаётся лучшим. Также клас-
сы награждаются и  в  разных 
номинациях. Мой класс по-
бедил трижды. А ещё мы уча-
ствовали во  флешмобе, мно-
го репетируя предварительно. 
Выступали на площади возле 
«Современника» и  нас даже 
фотографировал квадрокоп-
тер. В конце акции мы дарили 
открытки бабушкам и  дедуш-
кам.

Так мы выражаем своё 
признание старшему поколе-
нию за Великую победу. Так мы 
помним. А  пока жива память, 
живы и все погибшие. Во вре-
мя этой страшной войны.

VY

Автор: Яков ЛАШКЕВИЧ,  
ученик 6 класса, МБОУ «СОШ 88»
Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

Автор: Юлия ЛАНДАРИНА,  
ученица 6 класса, МБОУ «СОШ 88»
Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

вать, спасть Родину. А кто оста-
вался в тылу, кормили не только 
свою семью: «Всё для фронта».

На  детство моей ба-
бушки выпали годы войны. 
В  1945  году ей исполнилось 
15 лет. И она была в тылу. Днём 
она в лесу рубила дрова, вече-
ром вязала носки и  перчатки 
для  солдат. Также она работа-
ла на заводе, где изготавлива-
лись бомбы и пули для оружия.

Люди мечтали, надеялись, 
что  будет мир, но  никто даже 
не  мог предположить, что  во-
йна продлится 4  года. Наше 

поколение должно быть бла-
годарно за чистое небо и мир. 
Ведь без  героизма нашей ар-
мии нас бы не было сегодня.

Но, к  сожалению, сегодня 
люди не  ценят героев, портят 
памятники, забывают имена.

Я  всегда буду помнить то, 
что  они сделали для  нас. Воз-
можно, я  забуду, как  зовут 
некоторых защитников От-
ечества, но  я  не  забуду наше 
голубое небо, счастливые го-
лоса детей.

Спасибо героям за всё!

VY
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Помните эти страшные 
времена и чтите память 
людей, спасших жизнь нашей 
страны и наши жизни!

Великая Отечественная во-
йна была сложным событи-

ем для нашей Родины. Она про-
ходила в  годы с  1941 по  1945. 
Страшные испытания обруши-
лись на  Россию. Это были тя-
жёлые годы. Советские сол-
даты бились за  жизнь Родины. 
Были страшные войны, мужчи-
ны уходили на  фронт. Девуш-
ки и женщины оставались одни, 
в надежде и ожидании. Дети по-
могали родителям, стараясь вы-
жить и боясь остаться одни. Муж-
чины, уходя, оставляли семьи, 

Автор: Диана АБДУЛЛАЕВА,  
ученица 6 класса, МБОУ «СОШ 88»

Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

Воспитание 
уважения

зная, что это необходимо для за-
щиты Родины. Но  защитники 
очень переживали за родных.

Все мы знаем, какие это 
страшные времена, каждый 
из нас с самого рождения зна-
ет про войну и чтит её память.

О войне мы узнаём из разных 
источников: флешмобы, школь-
ные мероприятия. И, конеч но, 
праздник День Победы 9 Мая.

В России люди очень уважа-
ют память о войне и чтят ветера-
нов. Для нас — большая гордость 
принимать участие в  меропри-
ятиях, связанных с  Великой От-
ечественной войной. Это и  ми-
тинги, и  смотры строя и  песни. 
Мой класс наряду с  другими 
детьми из школ и детских садов 
всегда активен в акциях, воспи-

тывающих патриотизм. Через 
любовь к  Родине мы ощущаем 
себя её защитниками, солдатами 
Великой Отечественной войны. 
Эти мероприятия пробуждают 
в нас память о 9 мая 1945 года, 
когда в ночь с 8 на 9 был подпи-
сан Акт о капитуляции Германии. 
Это было радостное событие 
для  России. Это было облегче-
ние. Но, несмотря на  конец во-
йны, погибших было не вернуть. 
Это грустно. И мамы, чьи сыновья 
не вернулись, и девушки, и жен-
щины, потерявшие отцов и  му-
жей, должны были жить без лю-
бимых… Было потеряно много 
людей. Но  те, кто  погиб, стали 
настоящими героями! Мы обя-
заны им жизнью. Если бы не эти 
герои, возможно, нашей страны 
не было бы. Помните эти страш-
ные времена и чтите память лю-
дей, спасших жизнь нашей стра-
ны и наши жизни!

VY

Сергеев Иннокентий Семёно-
вич родился в  селе Киреев-

ское Кожевниковского района 
Томской области в  1920  году 
и  всю жизнь прожил в  этом 
селе. На фронт Иннокентий по-
пал после службы в армии. Во-
евал на Ленинградском фронте 
пулемётчиком. Но  был ранен, 
чуть не лишившись руки и ноги. 
Руку ему вылечили, а  в  ногах 
так и остались осколки.

За свои заслуги он получил 
награды: два «Ордена Славы», 
медаль «За  оборону Ленингра-
да» и «За победу».

Автор: 
Элеонора КУДИНОВА,  
ученица 8 «б» класса, 
МАОУ «СФМЛ»
Учитель: 
Виктория Александровна 
КУРЕНКОВА

Мой 
герой

И мамы, чьи 
сыновья 
не вернулись, 
и девушки, 
и женщины, 
потерявшие 
отцов и мужей, 
должны 
были жить 
без любимых…
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Как мы благодарим 
за всё это наших 
героев?

Автор: Ирина ХУДЯКОВА,  
ученица 6 класса, МБОУ «СОШ 88»

Учитель: Лидия Михайловна ВЕРШИНИНА

Любой человек, кто не знает 
о войне, вероятнее всего,— 
младенец! Об ужасных 
пытках, о бесконечной 
бомбёжке, об ужасных конц. 
лагерях «слава разлетелась» 
по всему миру. Но и, 
конечно, слава разлетелась 
и о великих героях. Такие 
герои были везде, всегда 
и во все времена.

Но  кто  такой герой? Пола-
гаю, это человек, кто сумел 

отличиться своей храбростью, 
умением быстро принимать 
решения в  сложных ситуаци-
ях. А  сколько мы знаем геро-
ев? Я  лично не  очень много. 
Александр Матросов, Леонид 
Голиков… Имена всех этих лю-
дей были записаны в  исто-
рию. Но  я  больше чем  уве-
рена, что  было множество 
и  безымянных героев. Тех, 
кто  совершили что-то  вели-
кое, но об их именах история 
умалчивает. Да  и  вряд  ли те, 
кто  были упомянуты, вообще 
желали воинской славы, как, 
например, во времена кресто-
носцев. Нет, они шли по другим 
дорогам, ими двигал другой 
лозунг. Они шли под  лозун-
гом спасителей, освободите-
лей. Что  воевали не  за  желе-
зо на  орденах и  запах гари. 
Их цель была выше. Их ордена 
были дороже, на кон было по-

ставлено больше. На кон были 
поставлены жизни людей.

А как мы благодарим за всё 
это наших героев?

9 Мая по  всему миру 
празднуется день Победы. 
В  небо запускаются салюты, 
на  площадях проводятся па-
рады, по  телевизору показы-
вают всевозможные докумен-
тальные фильмы про  войну. 
Ну и, конечно, по всей стране 

люди проходят в  строю «Бес-
смертного полка». Так в  наше 
время и  благодарят геро-
ев. И  естественны праздники 
в кругу семьи с речами о вой-

не и почтении к собственному 
герою. Например, в  нашей се-
мье было два ветерана. Только 
они участвовали не в Великой 
Отечественной войне, а прош-
ли войну с  Японией. Она дли-
лась всего полгода, но те люди, 
что  на  неё пошли, были тоже 
самыми настоящими героями. 
Ведь после Великой Отече-
ственной войны Россия была 
очень опустошенная, люди уже 
выдохлись, устали. И  японцы 
решили напасть.

Мой прадед — Холкин Сте-
пан Иванович (1917 – 1989 
годы жизни). Он перегонял во-
енную технику более 900 км. 
Он был основным водителем 
в составе автоколонны. В своё 
время получил Орден Отече-
ственной войны 2 степени. 
Про моего прадедушку расска-
зывал мой папа. Он видел его 
десятилетним мальчиком. И он 
мне рассказывал, что у праде-
да был хриплый голос. И  гла-
за… их  мой папа хорошо за-
помнил: они смотрели на тебя 
очень внимательно и  спокой-
но, будто что вспоминали…

Второй мой прадед воевал 
в той же битве, но увы, получил 
серьёзное ранение. Обо всём 
этом мне рассказывали бабуш-
ка, мама, тётя и брат. А я вско-
ре расскажу своим детям, а они 
своим. И  так память о  героях 
будет храниться вечно…

VY

Они шли 
по другим 
дорогам, ими 
двигал другой 
лозунг. Они шли 
под лозунгом 
спасителей, 
освободителей. 
Что воевали 
не за железо 
на орденах 
и запах гари. 
Их цель была 
выше. 
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Война! Это страшное слово истории. 
Война — это память, которую мы 
храним в себе. 

Моя история будет посвящена че-
ловеку, который стал для меня 

примером, человеку, который бес-
страшно прошёл все испытания 
сложного времени 1941 – 1945  г. 
Великой Отечественной войны. Этот 
человек — мой прадедушка.

К  большому сожалению, его 
уже нет в живых, и я его не виде-
ла никогда. Но  я  знаю его по  фо-
тографиям, по  историям, которые 
мне рассказывали мои родные. Он 
прошёл не всю войну, так как был 
ранен в  руку и  не  мог держать 
оружие. Он был награждён двумя 
медалями. Одна была «За отвагу», 
а другая… К сожалению, я  забыла 
её название. 

В  память о  нём, о  его вкладе 
в  победу и  в  наше мирное время, 
в наше будущее я вместе с семьёй 
ежегодно прохожу в  «Бессмерт-
ном полку» с его фотографией. Па-
мять о  совершённых им подвигах 
будет жить всегда. И  вообще люди 
обязаны проносить эту память че-
рез поколения, не  упуская ничего 
из их жизни.

VY

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Это было страшное сообщение 
для нашей Родины. Каждый ученик 
узнаёт об этом на уроках истории. 
Об этом никто никогда не забудет.

В  наше время каждый год 9 Мая 
люди празднуют День Победы, 

помня об  ужасах той кровавой во-
йны. Нет ни одной семьи, которая бы 
не пострадала от неё. У каждого во-
евал дед, бабушка, отец, мать, брат, 
сестра. Всех коснулась война. Все 
страдали и  мучались. Подростки 
шли на заводы и вытачивали детали 
для фронта. Защищать Родину от фа-
шистских захватчиков на поле битвы 
шли даже старики. Но сейчас мы жи-
вём в мирное время. И всё благода-
ря нашим дедушкам и бабушкам.

VY

Автор: Анастасия ХРАНОВСКАЯ,  
ученица 8 класса, МБОУ «СОШ 88»

Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

Автор: София АЛЕКСЕЕВА,  
ученица 6 класса, МБОУ «СОШ 88»

Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

Война — 
это память, 
которую 
мы храним 
в себе

Всех 
коснулась 
война
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«Живи по  чести»,— ска-
зал отец перед смер-

тью и завещал мне ружьё. Оно 
было его лучшим товарищем, 
его женой, защитой и  надеж-
дой. Сердце наполнялось отва-
гой, когда он чувствовал род-
ной приклад у плеча. Сначала 
он стрелял из него по птицам, 
потом — по  фашистам. В  со-
рок первом году отец молча 
собрал вещи и ушёл на фронт. 
Ружьё было с  ним до  конца. 
Так что  это реликвия. Это со-
кровенная память.

Слово в слово эту историю 
про моего деда отец переска-
зывал каждый год на  празд-
ник 9 Мая, указывая на  пыль-
ное незаряженное ружьё 
на стене. Обычно он добавлял 
к этому слова о том, как важно 
защищать Родину, и  какой ге-
рой мой дедушка.

А я никогда не могла понять 
войну. Отец говорил, что  это 
потому, что я девушка. Говорил, 
что  кровь — неженское дело 
(хотя сам не  мог убить даже 
утку из этого самого ружья). Он, 
конечно, не прав. На войне нет 
никаких других различий, кро-
ме защитника и предателя.

Я  бы могла стать пре-
дателем. Я  думаю, что  живу 
во  время хрупких, неустой-
чивых ценностей, когда ни-
что не  свято, всё позволено, 
всё можно попирать ногами. 
Я не чувствую единения с про-

Память — наше 
спасение

Автор: Мария РУССКОВА,  
ученица 9 класса, МБОУ «СОШ 83»

Учитель: Инна Аркадьевна САЛЬНИКОВА

Жанр «Житейская история»

шлым. И, по  правде говоря, 
вся история — выдумка. Мой 
дедушка вовсе не участвовал 
в войне, так как был слишком 
молод в  то  время. А  у  отца, 
естественно, нет никакого ру-
жья… Я написала это для того, 

Я думаю, что живу 
во время хрупких, 
неустойчивых 
ценностей, когда 
ничто не свято, 
всё позволено, всё 
можно попирать 
ногами. 

чтобы попытаться представить 
себе живую историю, её ма-
териальное наследие в  виде 
оружия, что хотя бы в вообра-
жении соприкоснуться с  про-
шлым.

Люди положили свои 
головы на  войне, потому 
что любили свою страну. Они 
были патриотами. Для  меня 
главный критерий патрио-
тизма — это способность по-
жертвовать чем-то для своей 
Родины, например, жизнью. 
Патриотизм нужно воспи-
тать, чтобы быть готовым за-
щищать свою страну. А  это 
можно сделать исключитель-
но через прошлое, через по-
стижение истории. Память — 
наше спасение.

VY
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Своё сочинение я хочу 
посвятить детям войны. 
Как они жили, как питались, 
что делали в то время и какие 
чувства присутствовали в них. 
Мне очень жаль детей войны. 
У них в душе происходило 
такое же сражение, 
как на поле боя. Они 
должны были преодолевать 
страх, с осторожностью 
проходить препятствия. 
Ведь немцы могли сделать 
с беспомощными детьми 
что угодно. А также помогать 
своим сёстрам и маме 
по хозяйству.

Моя прабабушка Суркова 
Анна Семёновна — ребё-

нок войны. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей 
было всего 5 лет. Я даже пред-
ставить не могу, как маленькая 
худенькая девочка могла вы-
жить при всех этих сражениях. 
В семье бабушка была не одна, 
всего их было 11 детей, и все 
они уживались в  маленьком 
доме. Он был весь трухлявый, 
полы в  нём были деревян-
ные, непокрашенные. Большая 
печка, на  которой всё семей-
ство спали по  очереди. У  них 
было небольшое, но  и  не  ма-
ленькое хозяйство. Во  дворе 
находились куры, овцы, козы. 
И  за  всеми нужен был уход. 
Однажды бабушкиных бра-

Автор: Элина ПОЗДНЯКОВА,  
ученица 8 класса, МБОУ «СОШ 88»

Учитель: Лидия Михайловна 
ВЕРШИНИНА

Дети войны:

тьев и отца забрали на войну. 
И восемь девочек вместе с ма-
терью остались совсем одни. 
Когда я  спрашивала свою ба-
бушку, как  они умудрялись 
справляться со  всем хозяй-
ством, она говорила: «Конечно, 
было сложно. Все мои сёстры 
были младше меня. Я  была 
старшая. Иногда, так как  муж-
ской руки в доме не было, нам 
помогали соседи из нашего по-
сёлка». Как говорила бабушка: 
«На  войне не  было страшно. 
Нужно было только уметь пре-
одолевать трудности». Я  даже 
подумать не  могла, что  такое 
мне скажет человек, пережив-
ший всё. В  один день моей 
прабабушке пришла похорон-
ка: один из её сыновей погиб. 

Это был брат моей бабушки. 
Маленькая Аня не  смогла по-
нять, почему её мама горько 
и  жалостно плачет. Она виде-
ла, как слёзы её матери быстро 
капали с  лица на  тёмный де-
ревянный пол. Но, собравшись 
с  силами, мама встала и  сми-
рилась. Ведь она понимала, 
что  её сын старался защитить 
свою семью, так как он любил 
своих сестёр и  желал им сча-
стья и добра в этом мире.

Когда настала зима, ситуа-
ция ухудшилась. Скот начал за-
мерзать, да и в доме тоже стало 
холодно. Маленькие девочки, 
одетые в  три пары носков, чу-
лок, кофт, курток были похожи 
на  маленькие шарики, завя-
занные в толстые шлейфы 

«На войне не было страшно. 
Нужно было уметь 
преодолевать 
трудности»
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шарфов. Дети таскали дрова, 
чтобы утеплить дом с  помо-
щью печки и приготовить хоть 
какую-то  еду. Мама девочек 
сама колола дрова и  сбрива-
ла шерсть с  овец, чтобы свя-
зать одежду для  своих детей. 
А  вечером, когда все ложи-
лись спать, она писала письма 
своему мужу часов в  12 ночи. 
Мама очень уставала. И  что-
бы как-то  себя успокоить, она 
и писала письма каждый день. 
А  каждое утро ей приходи-
ли ответы. Шли года, девочки 
росли, менялись. Каждый год, 
конечно, им проживать было 
не просто. Это был 1943 год».

Иногда бабушка расска-
зывала мне весёлые моменты 
из  их  жизни. Сложно предста-
вить, что  такое вообще могло 
быть: «Однажды Маша, одна 
из  сестёр, лежала на  крова-
ти. Она спала. А  девочки вме-
сте с  мамой готовили обед. 

Они варили куриный суп. Вот 
мама уже приготовила курицу 
и только собиралась её общи-
пывать, как  Маша проснулась 
и  решила помочь маме. Она 
увидела необщипанную кури-
цу, лежавшую на столе без ма-
миного присмотра, а  в  ка-
стрюле кипела вода… И Маше 
что-то взбрело в голову кинуть 
эту курицу прямо в  кипящую 
воду, кинуть непотрошёную, 
с перьями и со всеми внутрен-
ностями. Пришла мама и спро-
сила у Маши: «Где курица?»

Маша сказала правду, а все 
расстроились. Ведь всё при-
шлось вылить и готовить обед 
заново. Но Машу никто не ру-
гал, а  спокойно поговори-
ли с ней и всё объяснили. Вот 
так и  проходили детские дни 
в годы войны».

Страшно, конечно, было, 
но девочки научились это кон-
тролировать.

«В 1945  году с войны вер-
нулись два брата и  отец. Все 
были очень рады. Самое глав-
ное, что  мама каждый день 
молилась за  своих детей 
и  за  мужа, чтобы кончилась 
война. Дети пришли невре-
димые и живые, и муж дошёл 
до конца».

Сейчас моей прабабуш-
ки уже нет в  живых. Она 
умерла недавно, 11 октября 
2019  года, прямо в день мое-
го рождения. Но для меня этот 
человек навсегда останется 
в  душе. Это человек со  стой-
кой душой и сердцем. Я вооб-
ще считаю, что те, кто хоть раз 
в жизни был на войне или ро-
дился в  эти годы — это люди 
со  стойким характером и  са-
мообладанием. И я гордилась, 
горжусь и буду гордиться эти-
ми людьми!

VY

Я уважаю 
ветеранов

Автор: Дарья БЕСПУТИНА,  
ученица 5 «б», «СФМЛ»
Учитель: Валентина Григорьевна 
БЕРДНИКОВА

Я уважаю ветеранов Великой 
Отечественной войны, так как они, рискуя 
жизнью, защитили страну ради того, чтобы 
мы могли спокойно учиться, хорошо 
питаться. Конечно, жаль, что их с каждым 
годом становится всё меньше и меньше… 

И большинства уже нет в живых. Некоторых 
оглушили пули. Немалая часть была лише-

на конечностей. Но  мои прадедушка и  пра-
прадедушка дошли до  Берлина и  победили 
фашистов. Прадедушка, которого звали Само-
шкин Михаил Иванович, был артиллеристом. 
А  прапрадедушка Янковский Алексей Рома-
нович был разведчик. К сожалению, про них 
я  знаю только это. Но  и  видеть их  никогда 
не  видела. Мне так жаль, что  современные 
подростки не уважают и не ценят ветеранов.
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Что такое война? Знаем ли 
мы ответ на этот вопрос? 
Я уверена, что каждый 
сейчас утверждающе кивнул 
головой. Мы постоянно 
слышим о Великой 
Отечественной войне, но мы 
не знаем, что такое война. 
Мы не представляем, какого 
это, когда десятки тысяч 
людей падают замертво 
на сырое поле. И трудно 
себе представить, какой 
мрак и ужас происходил 
в немецких концлагерях.

Война — это страшно. В  на-
ших силах сохранить па-

мять о Великой Отечественной 
войне, а самое главное — о по-
беде через рассказы наших 
бабушек, дедушек, прабабу-
шек и прадедушек. Наши дети 
должны знать, что 9 мая — это 
не  просто очередной выход-
ной день в году. Это наша гор-
дость, наше наследие.

Важно сохранять память 
о  войне через музеи или  вы-
ставки, посвящённые Великой 
Отечественной войне, пара-
ды, концерты, «Бессмертный 
полк» и  другие подобные ак-
ции. Время идёт, ветеранов 
осталось мало, а  как, если 
не от их, узнать о войне?

Когда я  была в начальной 
школе, каждое 9 Мая на  наш 
стенд вывешивали фотогра-

Автор: Ксения ТАРАН,  
ученица 11 класса, МБОУ «Северская гимназия»

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

Как передать последующим 
поколениям эту победу, 
этот мир, эту заботу о мире?

фии с  историями детей-ге-
роев войны, которые своим 
примером демонстрировали 
силу духа и  патриотизм. Мы 
с  одноклассниками читали 
их истории и удивлялись тому, 
что  такие  же ребята, как  мы, 
кто-то  старше, кто-то  младше, 
не только выживали в этих ус-
ловиях, но  и  бесстрашно шли 
к победе.

Я хорошо запомнила исто-
рию Зины Портновой, расстре-
лянной 10 января 1944  года. 
Ей было всего 17  лет. Ослеп-
шая и  поседевшая девуш-
ка, босая, по  снегу, периоди-
чески спотыкаясь, Зина шла 
на казнь…

В  1958  году, после того, 
как вся страна узнала о подви-
гах девушки, Зине Портновой 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В начале во-
йны Зина боялась немцев. Она 
была ранимой и  чувствитель-

ной девочкой. Война измени-
ла её, превратила хрупкую ма-
ленькую девчушку в  стойкую, 
имеющую волевой стержень 
внутри, девушку. Она состоя-
ла в отряде «Юных мстителей». 
И несмотря на то, что за ними 
велась слежка со  стороны фа-

«… как передать последую-
щим поколениям…эту по-
беду, этот мир, эту заботу 
о мире. Прошло много вре-
мени; в следующем году мы 
будем праздновать семьде-
сят пять лет со Дня Побе-
ды. И с каждым годом, с каж-
дым десятилетием эта 
победа становится для нас 
очень важной, потому что её 
сложно сохранить».

Отрывок из интервью  
с председателем отдела  

религиозного образования 
и катехизации Екатеринбургской 

епархии священником  
Андреем Щушиным
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Перипетии 
истории

Автор: Полина МИНЕЕВА,  
ученица 11 класса, МБОУ «Северская гимназия»

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

шистов, Зина всё равно 
устроилась чернорабочей 
в немецкую столовую. В ав-
густе 1943  года ей было 
поручено подсыпать в  суп 
врага яд. В этот день от рук 
хрупкой девушки погибло 
около ста немецких офице-
ров. Подозрения сразу  же 
пали на  Зину. Немцы заста-
вили её съесть тарелку от-
равленного супа. И тогда её 
спасло только чудо.

У  Портновой было не-
мало подвигов. Её лови-
ли  — она вырывалась, её 
пытали — она боролась. Тог-
да мне трудно было по-
нять, как  девушка семнад-
цати лет может обладать 
такой смелостью? И  сейчас, 
спустя 6  лет, я  не  могу от-
ветить на  этот вопрос. Мне 
17  лет, и  я  не  представляю, 
как бы на её месте поступи-
ла я или мои ровесники.

Зина Портнова облада-
ла невероятной силой духа 
и  высшей степенью муже-
ства. Я считаю, что такие исто-
рии должны быть примером 
для нынешнего поколения.

И  пока есть такая воз-
можность, нам нужно спра-
шивать, интересовать-
ся темой войны. Ветераны 
не  вечны, а  у  нас с  вами 
есть уникальная возмож-
ность услышать истории 
о  войне из  первых уст, уви-
деть и познакомиться с теми 
людьми, благодаря которым 
мы живём в  мирное вре-
мя. Наши родители смог-
ли передать память о  Вели-
кой Отечественной войне, 
а  наша задача — передать 
её следующему поколению. 
Мы наследники и  это наше 
прошлое. А  без  прошлого, 
как  известно, не  бывает на-
стоящего. А если у нас не бу-
дет настоящего, то не будет 
и будущего.

VY

Каждый год миллионы лю-
дей в  День великой Побе-

ды выходят на  улицы своих 
городов и  вспоминают своих 
предков, образуя бессмерт-
ные полки, полки славы, ра-
дости и  одновременно грусти 
за  свой народ и  страну. Поче-
му возникает печаль? Ответ 
прост: каждый человек поте-
рял в этой войне частичку сво-
его рода. Однако почему  же 
на  наше государство обруши-
лась такая огромная и тяжелая 
ноша? Была ли послана война 
просто так или это было нака-
зание за совершённые грехи?

Вся наша история, начи-
ная с  пещерных времён, со-
провождается огромным 
количеством войн, порой бес-
смысленных и  беспощадных. 
Во  многих случаях применя-
лась политика геноцида.

Более известен нашим со-
временникам геноцид Гитле-
ра по  отношению к  евреям 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Гитлеровская по-
литика по  своей сути была 
применима ко  всем народам. 
Однако эти ужасные события — 
уничтожения людей — можно 
отнести и к нашей стране.

Много мыслителей на-
шего времени утверждают, 
что  Великая Отечественная 
война была послана нашему 
народу как  наказание за  гре-
хи. Стоит вспомнить сталин-
ские репрессии. Как  извест-

но, во  время этого террора 
убивали ни  в  чём  не  повин-
ных граждан. Вследствие это-
го возникли волнения. Лично 
моя семья столкнулась с  та-
кой трагедией, но  несколько 
раньше: во  времена коллек-
тивизации. Мой прадед был 
председателем колхоза. И  он 
был убит. Кем? До сих пор не-
известными людьми. А  его 
жена с  детьми бежали из  Ка-
захстана в Узбекистан. Не сто-
ит забывать и об упадке веры 
в  Бога после прихода к  вла-
сти большевиков. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, по  преданию, к  Стали-
ну явилась сама Божия Матерь 
и  объявила о  том, чтобы все 
храмы были открыты, а  свя-
щенники возвращены из лаге-
рей ГУЛАГа, из  тюрем. Извест-
на ещё  одна история, когда 
Верховным главнокомандую-
щим был отдан приказ с  ико-
ной Божией Матери облететь 
будущее поле битвы под  Мо-
сквой. Эти предания говорят 
о  том, что  из-за  безысходно-
сти люди прежде всего об-
ращаются за  помощью к  Богу, 
к  вере, к  надежде. И  именно 
благодаря этим чувствам наша 
великая страна смогла проти-
востоять опасным вражеским 
силам.

Таким образом, наша мис-
сия как наследников — почита-
ние памяти наших предков.

VY
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Мы будем помнить ту 
неимоверную цену, которую 
заплатил за эту победу 
наш народ. И то великое 
единение всех народов 
нашей родины в борьбе 
с немецко‑фашистскими 
захватчиками. Женщины, 
дети, старики, перенеся голод, 
холод и все неустроенности 
быта, трудились на заводах 
и фабриках, пахали и сеяли 
в колхозах.

ВСЕ ВМЕСТЕ КОВАЛИ 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.

Я  провёл опрос среди стар‑
шеклассников на  тему Вели‑
кой Отечественной войны. Вот 
их ответы:

«Война противоесте-
ственна — никто не мо-

жет отнять жизнь у  другого. 

Автор: Анатолий СВЕТЛИЧНЫХ,  
ученик 9 «а», МБОУ СОШ № 83»

Учитель: Инна Аркадьевна САЛЬНИКОВА

Все вместе ковали 
великую победу

Не забудем тех героев,
Что в земле сырой лежат,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам,

И солдатам рядовым —
Пешим, плавающим, конным,
Утомлённым, закалённым!

Слава павшим и живым —
От души спасибо им!

С. Михалков «Нет войны»

Великой может быть толь-
ко победа. И  своей победой 
во  Второй мировой войне 
СССР показал это всему миру. 
К  сожалению, всё меньше 
становится людей, которые 
по-настоящему чтят память 
о той великой Победе. Но нам 
нельзя забывать о  людях, 
что отдали за нас свои жизни. 
Это наша история, наше про-
шлое. А без прошлого не бы-
вает и будущего»

Вера Куронина
.

«Брат моей бабушки слу-
жил сигнальщиком 

на тральщике «Мина». Во вре-
мя бомбёжки мой дед закрыл 
своим телом командира, по-
лучив при  этом тяжёлые ра-
нения, умер от  потери кро-
ви. У нас до сих пор хранится 
старая фотография, сделан-
ная 20  июня 1941  года. Вре-
мя стёрло лица на фотографии, 
поэтому я не знаю, кто из тро-
их матросов есть мой дед»

Александр Назаров.

«Мы оглядываемся на 
историю, подобно 

упавшему человеку, смотря-
щему на место недавнего па-
дения. Я  очень хочу застать 
тот момент, когда в  мире ис-
чезнут все националистиче-
ские настроения и такие сло-
ва, как  «нацизм», «расизм», 
«фашизм», «геноцид» навсег-

да исчезнут из  нашего лек-
сикона. Патриотизм — это 
не только любовь к своей Ро-
дине, но и уважение к другим 
странам и государствам»

Марме Либман

Считаться наследником во-
йны — великая честь, но  од-
новременно и  огромная от-
ветственность. Честь потому, 
что  наши отцы победили ар-
мию, которая была куда опыт-
нее, куда сильнее и  совре-
меннее наших вооружённых 
сил. А  ответственность потому, 
что  не  у  каждого народа есть 
такая великая история.

Остаётся надеяться, что 
люди не забудут про эту вели-
кую победу хотя  бы по  двум 
причинам: потому что  это 
было бы огромным грехом пе-
ред лицом наших отцов и ма-
терей. И  потому что  нельзя 
забывать этот урок, преподан-
ный историей всем странам.

День Победы — возмож-
ность отдать дань уважения 
всем, кто  воевал или  рабо-
тал в  тылу в  военное время. 
Поколение ветеранов сейчас 
уходит. Нам остаётся только 
хранить светлую память о ге-
роях войны и тыла, стараться 
быть достойными их подвига. 
Вечная память защитникам 
Родины!

VY
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Размышлял ли кто‑нибудь 
и когда‑нибудь, кто в нашей 
нынешней жизни, такой, какую 
её может себе представить 
каждый, могло бы и не быть? 
Люди вроде тебя и меня 
могли бы проснуться 
не в тёплых постелях, 
а на холодных досках, 
и не от звонка привычного 
будильника, а от звука бомб 
и душераздирающих криков 
людей.

Война — период беспощад-
ного тяжёлого времени, где 

погибает большое количество 
людей. На  рассвете 22 июня 
1941  года Германия, а  также 
кучка эгоистов, полагающих-
ся на  сильную армию, веро-
ломно напали на нашу страну. 
Очень много людей страда-
ли, страдают и  будут страдать 
из-за  любителей материаль-
ного богатства, которые не ин-
тересуются окружающими. 
Война не  обходит ни  одного 
человека. И  даже сейчас, спу-
стя много лет после окончания 
войны, когда её участников 
уже нет в  живых, она больно 
отзывается в наших сердцах.

Советский солдат, весь со-
ветский народ отстояли жизнь 
не только для себя, но и для все-
го мира. Трудно представить себе, 
что было бы с миром, не спаси 
его наши воины.

А задумывались 
ли вы?

Автор: Неизвестен  
Учитель: Инна Аркадьевна САЛЬНИКОВА

Руководитель работы: Ирина Вячеславовна ПАВЛОВА

Мы оглядываемся на  исто-
рию подобно тому, как  упав-
ший человек, выжив и  от-
ряхнувшись, оглядывается 
на  место своего падения. Хо-
чется застать период, ког-
да исчезнут слова «фашизм», 
«расизм», геноцид» из  на-
шего лексикона. Патриотизм 
не  только любовь к  Родине, 
но и уважение к другим.

Грустно видеть сейчас не-
мощных стариков, вспомина-
ющих молодёжь, погибшую 
в  годы Великой Отечественной 
войны. Понимаешь, как коротка 
и  уязвима человеческая жизнь 
и как много может сделать чело-
век — отдать свою жизнь во имя 
счастья других. Мы не  в  праве 
забывать тех, кто отстоял свобо-
ду и независимость наших наро-
дов. И  надо не  только помнить, 
а  быть достойными их  подвига. 
Нельзя допустить повторения 

войны. Именно об  этом мечта-
ют наши ветераны. Пусть та во-
йна будет последней. Но как это 
сделать? Есть лишь один выход — 
не забывать. Не забывать время, 
не забывать людей. Не забывать 
людей значит не забывать время. 
Я  считаю себя преемником тех, 
кто боролся с фашистским игом. 
Ведь ничего нет милей челове-
ку, чем  свобода и  мир. Ветера-
ны дали нам всё это. С каждым 
годом ветеранов становится 
всё меньше и  меньше. А  ведь 
когда-то они, как и мы, дружили 
и любили, были красивы и моло-
ды. К  сожалению, сейчас часто 
можно увидеть недостойное от-
ношение людей к ветеранам. И, 
к счастью, оно порицается обще-
ством. Я верю, что подвиг наших 
дедов и прадедов живёт и всег-
да будет жить в благодарной па-
мяти потомков.

VY
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Война сопутствует роду 
людскому с тех пор, 
как первый пещерный 
человек впервые решил 
уничтожить своего соперника. 
Можно сказать, что история 
человечества — это история 
бесконечных войн. Ужасы 
войны известны во все 
времена. 

Однако год от  года коли-
чество войн и  конфлик-

тов не  сокращается, а  увели-
чивается. Только в  прошлом 
20  веке на  земном шаре про-
изошли две мировые войны 

Автор: Кристина КРИВИЦКАЯ,  
ученица 5 «б», МАОУ «СФМЛ»

Учитель: Валентина Григорьевна БЕРДНИКОВА

Каждый видит войну 
из своего окопа

и  около 900 локальных войн 
и военных конфликтов.

Самой масштабной, са-
мой жестокой и  кровавой 
была Вторая мировая война 
(1939 – 1945  гг.), которая дли-
лась 2195 дней (6  лет). В  ней 
участвовала 61 страна; общая 
численность населения этих 
стран составляла 1 миллиард 
700 миллионов людей, то  есть 
80 % всего населения мира. 
В ходе войны общие людские 
потери достигали 50 – 55 мил-
лионов людей, ранено 35 мил-
лионов человек. В  действую-
щие армии было призвано 110 
миллионов военнослужащих.

Эта победа была бы невоз-
можна без  участия во Второй 
мировой войне Советского Со-
юза — его народа, его армии, 
его полководцев. Вступле-
ние СССР во вторую мировую 
войну началось с  июня 

Великая 
Отечественная 
война забрала 
жизни многих 
людей. Они 
погибли, 
защищая свою 
Родину.
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1941  года — с  момента веро-
ломного нападения фашист-
ский Германии на нашу страну. 
Это была война народная, во-
йна Отечественная, война ве-
ликая. Великая Отечественная 
война занимает особое место 
в истории нашей страны и все-
го человечества.

Но наши предки знают и то, 
что  солдаты в первые дни во-
йны толпами сдавались в плен, 
в  ужасе «драпали» от  немцев, 
пока в войска не пришёл жёст-
кий приказ № 227 «Ни  шагу 
назад!»

Великая Отечественная во-
йна забрала жизни многих лю-
дей. Они погибли, защищая 
свою Родину. Это были истин-
ные патриоты своей Отчизны. 
Много людей прошли через 
тяготы войны, которая остави-
ла свой след в  сердце каждо-
го. Ветеранов, участвовавших 
в  этой ужасной войне, почти 
не  осталось. Это Герои с  боль-
шой буквы. Они оставили после 
себя своих внуков, наследников 
Победы. Два слова, а  сколько 
в  них смысла и  значения. На-
следниками победы считаются 
не только внуки и правнуки ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, но и мы с вами. 

Мы чтим память погибших 
на поле боя. Празднуем побе-
ду в  Великой Отечественной 
войне, чтобы наши дети, вну-
ки, правнуки знали, помни-
ли и уважали этих героев. Мы, 
к сожалению, последнее поко-
ление ХХI  века, которые вжи-
вую видели ветеранов войны. 

В  нашей стране была соз-
дана акция «Бессмертный 
полк». В  России акция «Бес-
смертный полк» появилась 
в  первый раз в  2012  году 
в  Томске. В  следующем 
2013  году в  акции приняли 
участие уже жители 30 горо-
дов, в  2014  году — 120 горо-
дов, в 2015 году — более 500 
городов не  только России, 

но и Казахстана, Беларуси, Из-
раиля, Германии, Кыргызстана, 
Азербайджана, США, и других 
стран. 9 Мая по  улицам горо-
дов, сёл идут люди с фотогра-
фиями своих родственников, 
принимавших участие в  Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сейчас «Бессмертный полк» 
стал масштабным меропри-
ятием для  нашей страны, 
для  нашего народа. Всё это 
проходит для  того, чтобы мо-
лодое поколение знало своих 
героев. 

И мы, молодые наследники 
той Великой победы, должны 
внести в это важное дело свой 
посильный вклад. И пусть каж-
дый, помня о подвигах героев, 
спросит себя: «А  что  сегодня 

в  защиту мира и  ради пре-
красного будущего могу сде-
лать я?»

Великая Отечественная 
война забрала многих людей. 
Они погибли, защищая свою 
Родину. В  те времена почти 
всё человечество было истин-
ным патриотом своей Отчизны. 
Большинство людей прошли 
через тяготы войны, след ко-
торой запечатлелся как на  са-
мих героях, так и на всём окру-
жающем мире.

Ветеранов, участвовавших 
в этой ужасной войне, осталось 
сегодня мало. У меня было два 
прадеда. Один прадед уча-
ствовал в боях за оборону Мо-
сквы. В одном из боёв все его 
товарищи погибли. А  праде-
душку успели вынести с  поля 
боя, где он остался без одной 
ноги. Второй прадед всю вой-
ну проработал на  заводе, вы-
пускавшем для  фронта танки, 
в том числе легендарные Т-34. 
Он умер в  самом конце вой-
ны, находясь на производстве, 
на рабочем месте.

Мы должны чтить па-
мять наших предков, умер-
ших в тылу, погибших на поле 
боя. Они трудились и воевали, 
чтобы мы, их  потомки, жили 
и были счастливы. И чтобы мы 
знали об  этом, была создана 
акция «Бессмертный полк».

VY

И пусть 
каждый, помня 
о подвигах 
героев, спросит 
себя: «А что 
сегодня в защиту 
мира и ради 
прекрасного 
будущего могу 
сделать я?»
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Перед самым началом 
Великой Отечественной войны 
в 1941 году одному старцу 
Валаамского монастыря 
во время службы в храме 
было три благодатных 
явления.

В  первый раз он увидел 
Божью Матерь, святого Иоанна 
Крестителя, святителя Николая 
Чудотворца и  сонм святых — 
все они молили Господа, чтобы 
Он не  оставил Россию. Спаси-
тель отвечал, что в России упа-
док веры и  благочестия столь 
велик, что  невозможно тер-
петь эти беззакония. Все свя-
тые и Богородица продолжали 
молиться со слезами. Наконец 
Спаситель сказал: «Я не остав-
лю Россию».

Потом было второе явле-
ние: Божия Матерь и  святой 
Иоанн Креститель стояли пред 
престолом Господним и  сно-
ва молили о спасении России. 
И вновь последовал тот же от-
вет: «Я не оставлю Россию».

В  третий раз старец уви-
дел Пресвятую Богородицу 
стоящей пред Сыном Своим 
и  со  слезами умоляющей Его 
о  спасении России. «Вспом-
ни, Сын Мой,— говорила Она,— 
как  Я  стояла у  Твоего Кре-
ста…»  — и  хотела опуститься 
на  колени. «Не  надо,— сказал 
Спаситель.— Я  знаю, как  Ты 

Автор: Александр ГОРШКОВ,  
ученик 8 «б» класса, МАОУ «СФМЛ»

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Как церковь небесная 
и земная помогали нашей 
победе

любишь Россию, и  ради слёз 
Твоих не  оставлю её. Накажу, 
но сохраню».

Святитель Феофан Затвор-
ник — одним из  первых сре-
ди духовных пастырей России 
с  глубочайшей скорбью отме-
чал ещё  во  второй полови-
не XIX  века отпадение по  хи-
трому и  льстивому наущению 
врага лукавого наивно-довер-

чивых русских людей от веры 
отцов и  отправление их  душ 
материализмом, неверием 
и  безбожием. Великий все-
российский пастырь, святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, незадолго до постигшей 
Русскую землю катастрофы 
революции 1917  года, взы-
вал в  1906  году: «Обратись 
к  Богу, Россия, согрешившая 
пред Ним больше, тягчее всех 
народов земных — обратись 

в плаче и слезах, в вере и до-
бродетели. Больше всех ты со-
грешила, ибо имела и имеешь 
у  себя неоценённое жизнен-
ное сокровище — ВЕРУ ПРА-
ВОСЛАВНУЮ с Церковью спа-
сающей, и  попрала, оплевала 
её лице твоих гордых и  лука-
вых сынов и дщерей, мнящих 
себя образованными, но  ис-
тинное образование, то  есть 
по образу Божию, без Церкви 
быть не может».

Но при всем том нашествии 
нацисткой Германии на  нашу 
землю, несмотря на отпадение 
от  веры отцов значительной 
части народа, вопреки всему, 
Православие жило потаённо 
в сердцах многих русских лю-
дей.

Митрополит Сергий гово-
рил: «Господь милостив, и  по-
кров Пресвятой Девы Богоро-
дицы, всегдашней заступницы 
Русской земли, поможет на-
шему народу пережить годину 
тяжёлых испытаний и  победо-
носно завершить войну». Эти 
слова он неоднократно повто-
рял во время войны. В первой 
своей проповеди, произнесён-
ной тут  же, Местоблюститель 
Патриаршего Престола об-
ратился к  православным ис-
токам русского патриотизма: 
«Наши предки не  падали ду-
хом и при худшем положении 
потому, что помнили не о лич-
ных опасностях, а  о  священ-

Чем было 
утешить себя, где 
обрести надежду, 
найти единство, 
уединение 
с ушедшим 
близким? И народ 
пошёл в церковь. 
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22 июня 1941  года началась 
Великая Отечественная во-

йна. С этого дня не осталось ни од-
ного дома, ни одной семьи, кого бы 
обошла стороной большая беда. 
Эта война никогда не  перестанет 
волновать людей, терзая старые 
раны. Я знаю о войне из кинофиль-
мов, книг, рассказов ветеранов. Нас 
учат тому, что Родина — это святое 
слово для каждого человека. В тяж-
кие для  нашей страны времена 
весь советский народ объединял-
ся и защищал свою Родину до по-
следней капли крови.

Старшему поколению при-
шлось столкнуться с  суровым ис-
пытанием — войной. Они выстояли, 
пройдя через горнило страшных 
сражений. Воины-сибиряки про-
славили себя невиданной храбро-
стью, смекалкой и  пониманием 
ратного дела, а Фёдор Леонтьевич 
был одним из  них. Славный путь 
прошёл наш земляк, Фёдор Леон-
тьевич Трофимов, кавалер «Золо-
той звезды». Он принимал участие 
в  разгроме Ясско-Кишинёвской 
и  Будапешской группировок про-
тивника, освобождал Румынию, 
Венгрию, Чехословакию, Австрию.

Нелегка была его фронтовая 
дорога. Тяжёлой и  трудной была 
судьба разведчика. В  каких толь-
ко передрягах не  приходилось 
ему бывать, с  какими только ситу-
ациями он ни сталкивался. Трудно 
вспомнить, да  и  не  считали тогда, 
сколько же раз ходили в разведку, 
гадая — вернёшься  ли из  неё жи-
вым? А  вот «общее» количество 
захваченных «языков» Фёдором 
Леонтьевичем, шутка  ли, 187 че-

ном своём долге. Православ-
ная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. 
Не оставит она народа сво-
его и теперь. Благословляет 
она небесным благослове-
нием и  предстоящий всена-
родный подвиг. Господь нам 
дарует победу».

Чем  было утешить себя, 
где обрести надежду, найти 
единство, уединение с ушед-
шим близким? И  народ по-
шёл в  церковь. Открытых 
церквей было очень мало 
в огромной стране, и многие 
люди стали молиться дома 
за своих родных и близких, 
ушедших на  фронт, попав-
ших под немцев, пропавших 
без вести…

Жители левобережья 
Волги напротив города Ста-
линграда свидетельствова-
ли, что на одном из военных 
аэродромов их села взлетел 
самолёт с иконой Божий Ма-
тери для облёта Сталинграда 
осенью 1942  года. Вспоми-
нала Валентина Яковлевна 
Соколова: «Моя покойная 
подруга Анна рассказывала, 
как в 1942 году Георгий Кон-
стантинович Жуков прибыл 
в  село Ушаковка с  иконой 
Казанской Божий Матери. 
В это время в селе находил-
ся штаб Сталинградского 
фронта. С этой иконой он об-
летел линию фронта.

В  трагические месяцы 
1942 года солдаты, офицеры 
и многие генералы действу-
ющей армии, крещённые 
в  младенчестве, посещав-
шие богослужения в детстве 
и  отрочестве, молившие-
ся дома вместе с  родителя-
ми, вспомнили о Боге. К ним, 
жившим многие годы в  ат-
мосфере атеизма, на  фрон-
те, в  крови и  в  грязи, сре-
ди всех ужасов войны стала 
возвращаться вера отцов.

VY

История не листок 
бумаги, который можно 
переписать заново

Автор: Никита ПОДАЛЕНСКИЙ,  
ученик 8 класса, МАОУ «СФМЛ» 

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

ловек за всю войну! Пять ранений 
тяжёлым грузом легли на его пле-
чи. Каждый раз, отлежавшись, воз-
вращался он в свою часть, в строй. 
В мае 1944 года при выполнении 
боевого задания у реки Сирет (Ру-
мыния) направлен в 129-ый линей-
ный батальон связи командиром 
отделения. А в 1945 году, в январе, 
за участие в выводе из окружения 
десанта союзников, наш земляк 
был награждён одной из  высших 
наград США — орденом «Крест от-
личия». Вот что написано в наград-
ном документе: «Всех, кто удостоен 
этой награды, встречать аплодис-
ментами. Удостоверяем, что прези-
дент Соединённых Штатов Амери-
ки наградил Знаменитым Крестом 
за  отличную службу Фёдора Ле-
онтьевича Трофимова, служащего 
Красной Армии СССР, за  чрезвы-
чайный героизм в связи с военны-
ми действиями против вооружён-
ного врага». На  западном фронте 
было значительно меньше немец-
ких дивизий, и всё же союзникам 
без  советских войск туго  бы при-
шлось. Потому что мы бились с фа-
шизмом не на жизнь, а на смерть.

5 ноября 1993 года Ф. Л. Тро-
фимов умер. Похоронен он был 
в  городе Северск на  Аллее Сла-
вы. Память о нём живёт в сердцах 
всех людей.

История не  листок бумаги, ко-
торый можно переписать зано-
во. Как  бы ни  менялись времена 
и нравы, а подвиг во имя Родины 
был, есть и  будет делом святым 
и  почитаемым, достойным подра-
жания.

VY

П
ространство истории  | 
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В мире нет ни одного 
человека, который бы не знал 
о Победе советского народа 
в Великой Отечественной 
войне против фашистских 
захватчиков. Но мало 
кто знает о том, какой 
ценой досталась эта победа. 
Ни одна война не обошлась 
без жертв и разрушений. 
Но наиболее масштабной 
и разрушительной 
была именно Великая 
Отечественная война.

Задумайтесь только —  в этой 
войне погибло более двад-

цати миллионов человек! 
Не зря её называют Второй ми-
ровой войной. Германия перед 
нападением на  СССР провела 
ряд боевых действий против 
многих стран мира, захватив 
их и разрушив не только горо-
да, но и многие исторические 
памятники. Этого не избежала 
и наша страна.

Мне  бы хотелось расска-
зать о  ветеране Великой От-
ечественной войны, о  его не-
лёгкой судьбе.

Крымский татарин Рустем 
Меметов —  участник битвы 
за  Москву, Сталинградской 
битвы и  освобождения Бело-

Автор: Алла ПЕТРОВА,  
ученица 9 «а» класса, МБОУ СОШ № 83»

Учитель: Инна Аркадьевна САЛЬНИКОВА
Руководитель работы:  

Ирина Вячеславовна ПАВЛОВА

Исповедь ветерана: 

руссии. Его детство и  юность 
прошли в  родном Крыму, 
в  Бахчисарее, а  молодость —  
на фронтах войны, откуда ему 
пришлось вернуться на чужби-
ну. На  фронт он ушёл 20-лет-
ним парнем. Дважды получил 
тяжёлые ранения, из-за  чего 
в  44-ом был комиссован гар-
низонной комиссией. Ветеран 
признаётся, что, пройдя депор-
тацию, он не  смог смириться 
с  «болью потери друзей и бо-
евых товарищей. И  боль эта 
до  сих пор не  угасла в  серд-
це. Однако не  только печаль-
ными событиями запомнилась 
фронтовая жизнь», — говорил 
Рустем. Ветеран, пережив-
ший гибель друзей на  войне 
и  смерть близких в  депор-
тации, не  любил вспоминать 
о  плохом. «Во  время Сталин-
градской битвы выбивали 
немцев из  оккупированной 
деревни. Так вот, пришли мы 
в  какой-то  дом, шикарный та-
кой. А там столы накрыты. Чего 
там  только не  было. И  выпив-
ка, и еда. Но я сказал сержан-
ту: «Ничего не ешь —  это мо-
жет быть отравлено». А он мне 
отвечает: «Я  уже всё успел 
попробовать. Отлично, вкус-
но очень»,— смеясь, рассказы-
вал ветеран. Рустам Меметов 

написал книгу, которую на-
звал «Нелёгкий путь длиною 
в  жизнь». Это сборник воспо-
минаний человека с  интерес-
ной судьбой, полной поучи-
тельных историй для будущих 
поколений —  это путь длиной 
в  девяносто лет. Один из  са-
мых трогательных рассказов 
повествует о  депортации, ко-
торая была произведена в тот 
момент, когда Рустем и  его 
двое родных братьев воевали 
на фронтах.

«А  в  это время моих отца 
и  мать депортировали из  Бах-
чисарая, где я когда-то родился, 
в далёкий Узбекистан как пре-
дателей и пособников оккупан-
тов», — говорил ветеран.

Стоит сказать, что  Победа 
СССР в  Великой Отечествен-
ной войне имеет огромное 
значение. Этот подвиг, совер-
шённый во  благо всего чело-
вечества, поистине бессмер-
тен. Разгромив ударные силы 
германского фашизма, совет-
ский народ отстоял не  только 
свою свободу и независимость, 
но и осуществил историческую 
освободительную миссию 
в Европе. А такие люди, как Ру-
стем Меметов, вызывают глу-
бокое уважение!

VY

«Пока я был на фронте, 
моих отца и мать 
депортировали 
из Бахчисарая 
в Узбекистан»
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Война 
как наказание…

Рассуждают ученики 11 класса школы № 23, Томск
Учитель:  Ольга Николаевна АЛТУХОВА

ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ИМЕЕТ НЕКОТОРЫЙ 
ВЫСШИЙ СМЫСЛ

Война… Сколько боли 
и  страданий в  этом слове… 

Безусловно, военные действия 
меняют жизнь и  перестраи-
вают сознание всего народа, 
при  этом невольно задаёт-
ся вопрос: «За что?», «Почему 
нам посылаются испытания?»

Ответ заключается в  том, 
что  любое испытание име-
ет некоторый высший смысл. 
Преодоление его воспитыва-
ет, очищают душу, пробуждает. 
В  страданиях закаляется стой-
кость человека, развивается его 
воля и сила характера. Помимо 
этого, только подвергнувшись 
испытаниям, мы начинаем 
осознавать истинное значе-
ние привычных нам ценностей. 
Без  пройденных страданий 
нельзя по-настоящему познать 
спокойный город, чистую тра-
ву и мирное небо над головой… 
Также тот, кто  жаждет духовно 
возвыситься, познать любовь 
и  счастье, должен преодолеть 
испытания.

Страдания испытывает 
не  только человек, но  и  на-
род в  целом. Суть их  преодо-
ления — всеобщее сплочение, 
подъём патриотизма и  духов-
ное единение, помогающее 
справиться с  любыми невзго-
дами.

Война —  не  оправдание 
полного смирения, если она 
неизбежна, следует смотреть 
на неё спокойно, найти в ней 
способ духовного очищения, 
самосовершенствования и  из-
менения дальнейшей жизни 
во всех сферах.

Виктория ИСАЕВА

VY

ЗА ЧТО? ПОЧЕМУ 
НАМ ПОСЫЛАЮТСЯ 
ИСПЫТАНИЯ?

Нет в мире ничего страшнее 
войны. От  одного только 

слова пробегает холод по телу 
и  становится не  по  себе. 
За что людям даётся такое ис-
пытание, как  война? Рассма-
тривая вопрос, можно уви-
деть, что  причинами войны 

обычно являются какие-ли-
бо политические, экономиче-
ские и  социальные разногла-
сия и  противоречия, а  также, 
к примеру, желание подчинить 
своей власти другие государ-
ства, создать мировое господ-
ство, как  это было во  Второй 
Мировой войне. Но, если углу-
бляться в эту тему, можно най-
ти и  другие причины. Вполне 
возможно, что  война даётся 
людям в  наказание за  совер-
шенные грехи и  поступки, 
за  то, что  мы не  бережём то, 
что имеем. Другой вопрос: вы-
носят  ли люди из  этого урок? 
Я считаю, что да. Невозможно 
не вынести урок, когда потери 
так велики. Однако со  време-
нем даже такие значимые со-
бытия для  некоторых людей 
забываются, и  они готовы на-
чать новые войны.
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Таким образом, войну 
можно считать испытанием 
для всего человечества. Такие 
испытания несут колоссаль-
ные изменения в сознании че-
ловека и  проверяют на  стой-
кость.

Рассматривая пример Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 – 1945  годов, мы можем 
заметить, что во время войны 
люди стали чаще обращаться 
к своей вере.

Религия —  это одна из тех 
вещей, которая сплотила лю-
дей, что, в  свою очередь, по-
могло победить. До  войны 
власть относилась к  церкви 
скептически, но  с  наступлени-
ем такого страшного события, 
руководители СССР не  толь-
ко смягчили свою позицию, 
но  и  поддерживали церковь 
во многих вопросах. Этот при-
мер доказывает, что люди вер-
нулись к  вере, потому что  ис-
кали решение этой глобальной 
проблемы.

Многие считают, что  нам 
даются только те испытания, 
которые мы способны прой-
ти, показывая свой характер 

и стойкость. Поэтому опыт, по-
лученный из  этих испытаний, 
нужно использовать, чтобы 
избежать повторных неприят-
ностей.

Валерия ТИТОВА

VY

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
НРАВСТВЕННЫХ 
И МОРАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Война —  это одно из самых 
страшных событий в жизни 

человека. Одно лишь слово не-
сёт в  себе массу страха, пере-
живаний и горечи вперемешку 
с отчаянием. Сколько боли она 
оставила за собой в человече-
ской памяти, сколько жизней 
искалечила, никому не удаётся 
считать точно. Вопрос напра-
шивается сам собой: «За  что? 
Почему нам посылаются испы-
тания?»

Ответ может показаться 
довольно интересным: каж-
дое испытание в  нашей жиз-
ни несёт в себе более глубин-

ный смысл, чем  мы думаем. 
Попав в  трудную ситуацию, 
человек можно может изме-
ниться не  только физически, 
но  и  нравственно. С  каждой 
решённой проблемой мы пре-
ображаемся, приобретая пре-
жде недостающий опыт и  за-
каляя свой характер. Только 
подвергнувшись испытаниям, 
мы можем понять истинное 
значение ценностей, окружаю-
щих нас. Без пройденных мук 
человек не способен в полной 
мере познать удивительный 
и  великолепный мир вокруг 
себя. Никто не  сможет избе-
жать уроков жизни на  своём 
пути, рано или поздно каждому 
придётся пройти боевое кре-
щение, дарованное судьбой. 
На войне никогда не страдает 
один, боль от  происходящего 
и  отчаяние во  время боевых 
действий заставляют стать на-
род единым целым. Суть стра-
дания несчастных заключает-
ся в сплочении, вере в лучшее 
и в стремлении защитить свою 
Родину.

Война не  имеет никако-
го оправдания в  глазах 
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простых людей, но  благодаря 
данному несчастью они могут 
получить существенное стрем-
ление изменить свою жизнь 
и  подвергнуться переоценке 
нравственных и  моральных 
ценностей.

Виктория УСОВА

VY

* * *

Память о  войне —  священ-
ный долг. Память о  войне 

является нашим священным 
долгом. 

В  каждой семье есть вете-
раны, выжившие в  войну, от-
давшие жизнь на полях сраже-
ний, дети войны, те, кто в тылу 
ковал победу, такую бесценную 
для всех. Если бы не герои во-
йны, обладавшие сильнейшим 
духом, несокрушимой силой, 
большой любовью к  своей Ро-
дине, нас  бы сейчас не  было. 
Именно они помогли нам ро-
диться в  мире и  спокойствии, 
где дети не  знают и  не  пред-
ставляют до  конца, что  такое 
война, голод, пули над  голо-
вой и  бесконечные бомбарди-
ровки. Сколько бы лет ни про-
шло со  дня Великой Победы, 
мы всегда будем помнить по-
гибших советских солдат и тех, 
кто остался в живых всем смер-
тям назло. Мы в  вечном дол-
гу перед теми, кто  завоевал 
для  нас это мирное небо. Мы 
не  должны допустить, чтобы 
весь этот ужас повторялся вновь. 
Пока мы живы, жива наша па-
мять, жива наша страна. Самая 
страшная и  кровопролитная 
война унесла жизни миллио-
нов людей, и  мы должны це-
нить это, помнить и передавать 
эту память из поколения в по-
коления, чтобы люди не забы-
вали, благодаря кому сейчас 
живут. Наши сердца перепол-
нены чувством благодарности 
за стойкость и мужество, за все 

испытания, которые пришлось 
пройти солдатам во имя мира 
и  благополучия будущих по-
колений. В  честь наших ге-
роев мы ежегодно праздну-
ем праздник 9 мая, огромное 
количество людей приходят 
на  площадь, чтобы проявить 
уважение, чтобы почтить па-
мять земляков. Много наших 
томичей воевало в  составе 
стрелковых бригад, сформи-
рованных из сибиряков, в том 
числе из жителей Томской об-
ласти. Массовые пополнения 
из наших земляков поступали 
в  дивизии и  бригады на  Ле-
нинградском, Сталинградском 
фронтах. В память им установ-
лено огромное количество па-

мятников и  мемориалов, ка-
менных плит, спето огромное 
количество песен, снято мно-
жество различных фильмов, 
показывающих, какой ценой 
досталась им эта страшней-
шая война. Каждый участник 
военных действий остаётся 
в  наших сердцах и  в  нашей 
памяти, именно они являются 
нашими героями, образцами 
поведения. Их патриотические 
настроения бесценны, они по-

бедили вопреки всем труд-
ностям, даже когда надеяться 
было не на что, когда казалось, 
что  война проиграна и  смыс-
ла продолжать сражаться про-
сто не  было, у  них всё равно 
была определенная надежда, 
огонёк внутри души, который 
вёл людей, помогал сражать-
ся, проходить через все труд-
ности войны. Именно за  всё 
это мы обязаны нашим пред-
кам, спасшим нас от страшной 
силы, забирающей огромное 
количество невинных жизней. 
Как  же прекрасно просыпать-
ся утром, зная, что  близкие 
рядом, что  они живы, мож-
но безопасно выйти на  ули-
цу и  наслаждаться мирным 
небом, не  рискуя собствен-
ной жизнью. Это и  есть сча-
стье! Этим мы обязаны своим 
прадедушкам и  прабабушкам, 
ведь они ценой своей жизни 
создавали наше светлое буду-
щее. Знать и помнить о войне, 
о военных событиях, о том, ка-
кой ценой досталась нам эта 
победа страшно, но  страшнее 
всего забыть о ней.

Ангелина АКИМОВА

VY

БРАНЬ ВИДИМАЯ 
И НЕВИДИМАЯ

Слово «брань» имеет множе-
ство значений. Брань может 

означать ругань, оскорбление, 
сквернословие или  осужде-
ние. Устаревшим, часто встре-
чающимся в  литературе зна-
чением этого слова является 
война, битва, сражение. Мыс-
ленная брань —  это внутрен-
нее стремление искоренить 
в  себе порочные мысли и же-
лания, в  церковной и  хри-
стианской практике. Что  есть 
брань в истории человечества, 
нашей страны, и в чём её отли-
чие от значения брани для от-
дельного человека?

Мы в вечном 
долгу перед теми, 
кто завоевал 
для нас это 
мирное небо. 
Мы не должны 
допустить, чтобы 
весь этот ужас 
повторялся 
вновь. Пока мы 
живы, жива наша 
память, жива 
наша страна.
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Истории России коснулась 

не одна война, на протяжении 
многих лет наши соотечествен-
ники отдавали свои жизни 
на поле брани. Северная война, 
Первая турецкая война, Отече-
ственная война 1812 года, Пер-
вая Мировая и Великая Отече-
ственная война. Голод, смерть, 
боли, страдания —  ужасающим 
последствиям войн нет кон-
ца. Война 1812 принесла люд-
ские потери более чем  в  180 
тысяч человек, по  линии бое-
вых действий все города, сёла 
и  деревни были разорены, 
большинство сожжены. В  Пер-
вую мировую в  общей слож-
ности погибло 17 млн человек, 
а в России она повлекла за со-
бой новые кровопролитные 
события. О  человеческих по-
терях в  Великой Отечествен-
ной войне спорят до  сих пор. 
Бесспорно, что  война —  это 
немыслимое безумие и  кош-
мар, приводящие только к раз-
рухе и горю. В военное время 
страдают не только труженики 
фронта, но и мирное население.

Оценить масштаб мате-
риального нанесения ущер-
ба любой из  войн не  просто, 
но  всё  же возможно, этим за-
нимаются историки. Возмож-
но ли оценить тот ущерб, кото-
рый война нанесла миллионам 
людских судеб? Пока на поле 
брани идут сражения, постоян-
ная борьба идёт внутри каж-
дого человека. Самопожерт-
вование, стойкость и мужество 

—  это те качества, которые при-
ходится воспитывать любо-
му человеку в военное время. 
Это событие, которое каждый 
человек вынужден пропустить 
через себя лично, не  только 
пережить, но и осмыслить.

Невероятно важно пони-
мать, что  окончание войны 
и  победа в  ней стоят на  жиз-
нях простых людей, что  нель-
зя воспринимать войны только 
в  цифрах и  фактах, в  первую 

очередь —  это история че-
ловеческих судеб. Погибшие 
и  жертвующие собой люди 
любили, мечтали, строили пла-
ны, имели свои таланты и цели. 
Под напором военных реалий 
невозможно легко оставаться 
собой и  верить в  лучшее. Со-
хранить самообладание че-
ловеку помогут убеждения, 
жизненные ориентиры, такие 
как  любовь к  Родине, своей 
семье или  религия. Бессмыс-
ленности войны нет оправ-
дания, но  осуждать поступки 
её участников также не  всег-
да будет правильным. Отказ 
от  личных интересов на  бла-
го общих целей это огромная 
работа над  собой, которую 

нельзя требовать от  каждо-
го человека. Человек, нашед-
ший в  себе силы действовать 
достойно, осознанно и  чест-
но по  отношению к  другим, 
и главным образом к себе, это 
и есть подлинный пример той 
самой внутренней, невиди-
мой брани. Ведь за  такой са-
моотверженностью стоит тре-
бовательность к  себе, своим 
чувствам и  поступкам. Сто-
ит помнить об этом не только 
в войну, но и в мирное время, 
если бы каждый человек стре-
мился к  самосовершенство-
ванию, возможно, это избави-
ло бы мир от войн.

Елена ПШЕНИЧНАЯ

VY



41«Воскресные чтения» № 10, январь 2020

пространство истории  | 

* * *

С 2009  года 12 февра-
ля объявлено ООН Междуна-
родным днём детей-солдат. 
Так называют несовершенно-
летних, которые вынуждены 
в  силу обстоятельств актив-
но участвовать в войнах и во-
оружённых конфликтах.

В боевых действиях во вре-
мя Великой Отечественной 
войны принимали участие 
до нескольких десятков тысяч 
несовершеннолетних. За  бое-
вые заслуги награждались ор-
денами и медалями.

Пять несовершеннолетних 
бойцов Великой Отечествен-
ной войны были удостоены 
высшей награды званий Героев 
СССР. Все — посмертно.

МАРАТ КАЗЕЙ, 14 ЛЕТ
Родился в  1929  году в  де-

ревне Станьково Минской об-
ласти Белоруссии. Окончил 4 
класса сельской школы.

Наравне со  старшими то-
варищами ходил в  разведку. 
Участвовал в  рейдах. Подры-
вал эшелоны. За бой в январе 
1943  года, когда, раненый, он 
поднял своих товарищей в ата-
ку и  пробился сквозь враже-
ское кольцо, получил медаль 
«За  отвагу». А  в  мае 1944-го 
при  выполнении очередного 
задания 14-летний боец погиб.

В 1965 году Марату Казею 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

ВАЛЯ КОТИК, 14 ЛЕТ
Родился в 1939 году в селе 

Хмелёвка на Украине. Окончил 
5 классов. В занятом немцами 
селе мальчик тайком собирал 
оружие, боеприпасы и переда-
вал их партизанам. Принимал 
участие в разведке.

В 1958 году Валентину Ко-
тику присвоено звание Героя 
Советского Союза.

ЛЁНЯ ГОЛИКОВ, 16 ЛЕТ
Родился в  Новгородской 

области. Когда началась вой-
на, он добыл винтовку и ушёл 
в  партизаны. Под  видом ни-
щего Лёня ходил по деревням, 
собирал необходимые данные 
о  расположении фашистских 
войск и  о  количестве их  бое-
вой техники, а  потом переда-
вал эти сведения партизанам. 
Перебил 78 немецких солдат 
и офицеров.

Анастасия АЛФЁРОВА
4 «а» класс, МАОУ «СФМЛ»

VY

САША ЧЕКАЛИН, 16 ЛЕТ
Родился в 1925 году в Туль-

ской области, окончил 8 клас-
сов. Был партизаном. Звание 
Героя Советского Союза Алек-
сандру Чекалину было при-
своено в 1942 году.

ЗИНА ПОРТНОВА, 17 ЛЕТ
Родилась в 1926 году в Ле-

нинграде, окончила 7 классов.
В  1942  году поступила 

в Обольскую подпольную ком-
сомольско-молодёжную ор-
ганизацию «Юные мстители» 
и  активно участвовала в  рас-
пространении листовок про-
тив фашистских захватчиков.

С  августа 1943  года стала 
разведчицей партизанского 
отряда имени Ворошилова. 

10  января 1944  года 
17-летнюю Зину расстреляли. 
Звание Героя Советского Со-
юза Зинаиде Портновой было 
присвоено в 1958 году.

Наши герои
Самые маленькие участники олимпиады по журналистике 

«Информационная этика» пишут о своих героях
Учитель: Марина Игоревна ГЕНСЕРОВСКАЯ
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СПАСИБО ВАМ 
ОГРОМНОЕ ЗА НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ МИРНОЕ 
ДЕТСТВО!

Мой прадед, Шатров Нико-
лай Иосифович, родился 

19 декабря 1921 года в городе 
Томске. 17 сентября 1940 года 
призван в  ряды Красной ар-
мии в  42-ю школу авиаспе-
циалистов, но школу окончить 
не успел в связи с началом во-
йны. 

В  августе 1941  года его 
послали в  162 истребитель-
ский авиационный полк, где 
он участвовал в  боях до  мая 
1945  года на  втором Белорус-
ском фронте в  309-ой Смо-
ленской дивизии. На  фронте 
работал механиком авиавоо-
ружения. Из армии уволен 20 
марта 1946  года. Боевые на-
грады: две медали «За боевые 
заслуги», медаль «За  взятие 
Кёнигсберга», медаль «За  по-
беду над Германией», 24 благо-
дарности от товарища В. Г. Ста-
лина за взятие городов.

Умер 27 июля 1992 года.
М. ДЕНИСОВ,  

4 «а» класс

VY

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПОБЕДЫ 
НЕ ДОЛЖЕН ПОТУХНУТЬ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Война — это самое страшное, 
что  может произойти с  че-

ловеком в его жизни. Она несёт 
людям горести, слёзы, пережи-
вания. Война оставляет после 
себя очень глубокие и  неиз-
лечимые шрамы на душе, ведь 
самое страшное — это поте-
рять близкого, любимого и до-
рогого человека на  этой без-
жалостной войне. Даже одно 
слово «война» вселяет в  нас 
какой-то  страх и  беспокой-
ство, сразу становится жутко 

и  не  по  себе. Я  искренне на-
деюсь, что  нашему поколе-
нию не придётся узнать войны. 
Очень горжусь теми людьми, 
которые отдавали свою жизнь 
для того, чтобы у нас было ти-
хое и мирное время. Очень со-
жалею, что  молодое поколе-
ние, в  большинстве, не  ценит 
и  не  уважает наших защитни-
ков Отечества.

Я хочу рассказать про сво-
его прапрадедушку. Звали его 
Матвей Иванович Опутин. Ро-
дился он на Урале в  деревне 
со  смешным названием Опён-
кино. Дороги к  деревне рань-
ше не  было, и  к  ней можно 
было добраться только по реке 
Кама. Семья у  дедушки была 
многодетная. Жили, как  боль-
шинство, бедно, но  дружно. 
Младшие дети помогали стар-
шим по  хозяйству. Питались 
тем, что  самостоятельно вы-
растили на земле, ловили рыбу, 
собирали грибы и ягоды.

В  1915  году, когда Мат-
вею исполнилось 15  лет, его 
отправили к  родственникам 
в  город Пермь, чтобы устро-
иться на  работу на  «Станко-
строительный завод им. Дзер-
жинского». Так Матвей стал 

городским жителем, стал за-
рабатывать деньги и помогать 
своей семье в деревне. Тяжело, 
конечно, было…

В  1917  году грянула рево-
люция. Молодой Матвей уча-
ствовал в  Гражданской вой-
не, воевал с  Колчаком. После 
гражданской войны дедушка 
вернулся на завод и выучился 
на  бухгалтера. Позже женил-
ся на  Таисии, тогда прапраба-
бушка работала поваром. В се-
мье Матвея и Таисии родились 
трое ребятишек. Дедушка Мат-
вей стал главным бухгалте-
ром на  заводе. Жили, работа-
ли, учились… Всё было хорошо, 
но  в  1941  году началась во-
йна с  Германией. 22 июня 
1941  года на  нашу страну на-
пали немцы. Началась Великая 
Отечественная война. С  это-
го дня не  осталось ни  одного 
дома, ни одной семьи, кого бы 
обошла стороной большая 
беда. На фронт уходили сыно-
вья, братья, отцы и деды. Мно-
гим из  них не  суждено было 
вернуться, многие были ране-
ны, но  даже те, кто  вернулся 
живым и  здоровым, навсегда 
сохранили в памяти кровь сво-
их однополчан.

Матвей Иванович и  стар-
ший сын его ушли доброволь-
цами на фронт. А дочь Валенти-
на и младший сын Слава стали 
работать на  заводе, для  побе-
ды нашей Родины! В то время 
рабочий день был по  14 – 16 
часов, было всем очень тяжело.

По  несколько месяцев 
не  было писем с  фронта. Их, 
конечно, ждали с  нетерпени-
ем. И какая была радость, ког-
да почтальон приносил треу-
гольные конвертики из писем!

Были ранения и  госпита-
ли… Матвей Иванович дошёл 
до  Берлина, Сергей из-за  тя-
жёлого ранения закончил слу-
жить в  Польше. Многие наши 
родственники не  вернулись 
с той войны…

Война оставляет 
после себя 
очень глубокие 
и неизлечимые 
шрамы на душе, 
ведь самое 
страшное — 
это потерять 
близкого, 
любимого 
и дорогого 
человека.
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Дедушки Матвей и  Сер-
гей получили ордена Отече-
ственной войны. Их давно нет 
в  живых, но  моя семья никог-
да не  забудет о  том, что  они 
и миллионы других солдат, во-
евавших в  годы Великой От-
ечественной войны, спасли 
весь мир от  фашизма, чтобы 
мы могли жить под  мирным 
небом. Спасибо Вам огромное 
за  наше счастливое мирное 
детство!

Мы, молодое поколение, 
должны научиться ценить 
мирную жизнь, ведь именно 
за неё бились на войне наши 
деды и прадеды. Вечный огонь 
Победы не  должен потухнуть 
в наших сердцах!

Никита ЛАРИОНОВ,
4 «а» класс, МАОУ «СФМЛ»

VY

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Наверно, нет семьи, в  кото-
рой не было бы участника 

Великой Отечественной вой-
ны. Мой прадедушка Долгопо-
лов Николай Фёдорович ро-
дился 19 декабря 1919  года 
в  Луганской области (Украи-
на). В  1942  году ушёл на  во-
йну, когда ему было 22  года, 
оставив жену и  двоих де-

тей. Он был разведчиком. Его 
вклад в  победу очень боль-
шой, как  у  миллионов других 
солдат и  офицеров. Дедушка 
прошёл всю войну без  ране-
ний, вернулся домой и  про-
жил до 59 лет. Я очень горжусь, 
что  у  меня такой прадедушка. 
Очень жаль, что  его уже нет, 
но  память о  нём всегда в  на-
шем сердце. Мой прадедуш-
ка имеет награды. Но, к  со-
жалению, не  все сохранились 
до сегодняшних дней. Это Ор-
дена Великой Отечественной 
войны 1 и  2 степеней и  дру-
гие медали. Закончил он вой-
ну в звании капитана гвардии. 
Спасибо прадедушке за Побе-
ду! Светлая память!

Юлия ДОЛГОПОЛОВА,
4 «а» класс, МАОУ «СФМЛ»

VY

ФЁДОРОВ ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ — 

НАШ ГЕРОЙ

Помню нашего соседа — Фё-
дорова Ивана Николаеви-

ча. Он воевал на войне, когда 
ему было 20 лет.

В  сентябре 1942  года Фё-
доров Иван участвовал в  бит-
ве за  Сталинград, где вместе 
с другими солдатами защищал 

один дом от  немцев. В  этом 
доме проживала семья из пяти 
человек. Фёдоров Иван был 
ранен в  руку. Его отправили 
в госпиталь. Через два месяца 
он вернулся на фронт и дошёл 
до Берлина. У Фёдорова Ивана 
Николаевича было много ме-
далей и  орденов, которые он 
надевал каждый год на 9 Мая.

Марина СКУРИХИНА,
4 «а» класс, МАОУ «СФМЛ»

VY

* * *

Мой прадедушка по  мате-
ринской линии, Ушаков 

Павел Никифорович, воевал 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Он умер задолго 
до  моего рождения, и  я  знаю 
о нём только со слов мамы.

Ушаков Павел Никифо-
рович родился 12 апреля 
1922  года в  городе Черепа-
ново Новосибирской области. 
С  отличием окончил школу 
и поступил в инженерно-стро-
ительный институт г. Новоси-
бирска. Со  второго курса его 
забрали на войну. В 1942 году 
в  звании лейтенанта пехоты 
дед воевал за  город Харьков, 
был ранен в  обе ноги. Целый 
год он находился в  госпита-
ле. Главный хирург пожалел 
молодого бойца, и  ноги ему 
не  ампутировали. Но  до  кон-
ца жизни он сильно хромал. 
В конце 1945 года был отправ-
лен на службу в Монголию.

По окончании службы вер-
нулся в  институт и  завершил 
обучение. После распределе-
ния в  город Томск — 7 рабо-
тал начальником технического 
отдела в  организации «Трест-
проммеханомонтаж». Умер 
в  1983  году скоропостижно 
от остановки сердца.

Мария ТЫСКИНА.
4 «а» класс, МАОУ «СФМЛ»

VY
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Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ 
ТАКОЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Здравствуйте, я Тихон. И мне 
11  лет. Скоро Новый год. 

На свой день рождения я хочу 
новые кроссовки…

И 75 лет назад жили обыч-
ные дети, тоже мечтали и жда-
ли подарки. Но утром 22 июня 
1941  года прозвучали роко-
вые слова:

— Началась Великая Оте-
чественная война.

И  все мечты рухнули. Те-
перь эти дети хотели защищать 
Родину. Загрохотали выстрелы 
на  фронте. Папы и  деды ухо-
дили на  войну и  не  возвра-
щались. А фашисты шли и шли. 
Они каждый день пожира-
ли нашу Родину, всё больше 
и  больше…. Наши прадеды 
старались, как могли.

Четыре года длилась эта 
ужасная война. По-моему, Гит-
леру было очень завидно. Он 
увидел эти просторы, леса. 
И фашисты решили завоевать 
наши земли. Несмотря на  до-
говор, Гитлер повёл свою ар-
мию на  нашу Родину. Наш 
народ не  ожидал атаки. Ста-
лина предупреждал священ-
ник и  говорил о  гневе Бога 
на  Советский Союз за  разру-
шенную веру предков. Я  ду-
маю, что  война — это ужас-
но. И  чаще всего она будет, 
если кто-то  кого-то  не  понял. 
Лучше всегда договаривать-
ся и  не  ссориться. Ведь по-

том гибнут миллионы людей. 
Я  не  хочу, чтобы такое повто-
рилось. Любите свою страну 
и защищайте её!

Тихон ЖДАНОВ, 5 «а» класс

VY

Я ГОРЖУСЬ МОИМ 
ПРАДЕДОМ

В  2020  году наша стра-
на и  весь мир отмечают 

75-летнюю годовщину окон-
чания Великой Отечественной 
войны. 75  лет назад наш на-
род победил фашистов. 

Это была страшная война. 
Были сожжены и  разрушены 
многие города и  сёла. Погиб-
ло более 20 миллионов чело-
век. Из каждой семьи уходили 
люди на  фронт. Много из  них 
не вернулось домой. Моей се-
мье повезло — домой с войны 
вернулся живым прадед. Его 
звали Лукьянчук Григорий Ани-
симович. Ушёл на фронт, когда 
ему было 29 лет. Воевал в ка-
валерии. После тяжёлого ра-
нения служил в пехоте. Он был 
смелым разведчиком. За свою 
храбрость был награждён 
многими медалями, а  также 
орденами славы 2 и 3 степени. 
Был ранен 8 раз. Окончил во-
йну в Берлине в 1945 году. По-
том вернулся домой в  Томск. 
Он прожил 77  лет. Я  горжусь 
моим прадедом.

Артур БАЙГУЛОВ, 
5 «а» класс

VY

ПОБЕДА В ВОЙНЕ — ЭТО 
ГОРДОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ И ЕЁ ПОТОМКОВ

Великая Отечественная вой-
на была сложным и драма-

тичным событием для  нашей 
Родины. Она оставила в  на-
ших сердцах очень много боли 
и  страдания. Это событие, ко-
торое никогда не забудут.

Война началась в 4 утра 22 
июня 1941  года. Фашисты на-
пали неожиданно. Нет ни  од-
ной семьи, которая не  постра-
дала от  событий войны. Всех 
коснулась она. Во  время вой-
ны люди страдали, но боролись, 
ведь от труда их зависел исход 
войны. На защиту своей страны 
поднялся весь народ. Стойкость, 
героизм советских людей су-
мели переломить ход событий. 
На фронте и в тылу людей всех 
наций и народностей объединя-
ла одна цель — выстоять и побе-
дить. Фронт и тыл стали едины. 
Страна выстояла. Советские сол-
даты разгромили фашистские 
войска под Москвой, Сталингра-
дом, Ленинградом, на  Кавказе 
и  нанесли врагу сокрушитель-
ные удары. Такого огромного 
размаха боевых действий, такой 
большой массы военной техни-
ки история войны ещё  не  зна-
ла. Великая Отечественная во-
йна закончилась победой. 8 мая 
1945  года был подписан акт 
о  капитуляции Германии. С  тех 
пор 9 мая отмечается во  всём 
мире как День Победы.

Наш бессмертный 
полк Война глазами пятиклассников  

«Северского физико‑математического лицея»
Учителя: Валентина Григорьевна БЕРДНИКОВА, 

Виктория Александровна КУРЕНКОВА
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Память о  победе в  войне 
увековечена в  архитектуре, 
фильмах, книгах. Великая От-
ечественная война — это зна-
чимое исторической событие. 
Победа в войне — это гордость 
для нашей страны и её потом-
ков. Наше поколение должно 
быть благодарно людям, ко-
торые подарили нам чистое 
небо и мир. Спасибо им за это!

Валерий ТЕРЕНТЬЕВ, 
5 «а» класс

VY

МОЙ ПРАДЕД ПРОШЁЛ 
ВСЮ ВОЙНУ

Великая Отечественная во-
йна никогда не  переста-

нет волновать людей, терзая 
старые раны. Мы не  хотим 
войны, но  ведь её не  хотели 
и те, кто погиб тогда, не думая 
о  том, что  не  увидят больше 
ни  солнца, ни детей, ни  свое-
го дома.

В нашей стране нет ни од-
ной семьи, которую бы не кос-
нулась эта война. И моя семья 

не  исключение. Мой прадед 
прошёл всю войну. Он во-
евал за  Родину, за  нас, за  то, 
чтобы все мы жили в  мире, 
за  спокойную дорогу в  шко-
лу, за  моих друзей и  радость 
общения с  близкими людьми. 
К  сожалению, моего прадеда 
давно нет в  живых. В  нашей 
семье редко говорили о войне. 
Наверное, слишком тяжёлы-
ми были воспоминания о ней. 
Но  я  бесконечно благодарен 
прадеду и  всем защитникам 
нашей Родины.

Егор ПАШКИН, 5 «а» класс

VY

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
ЖИЗНЬ И КАК ЕМУ 
СЛЕДУЕТ ЕЁ ПРОЖИТЬ?

Война сопутствует роду люд-
скому с  тех пор, как  пер-

вый пещерный человек 
впервые решил уничтожить 
своего соперника. Можно ска-
зать, что  история человече-
ства — это история бесконеч-
ных войн. 

Эта победа была бы невоз-
можна без  участия во  второй 
мировой войне Советского 
Союза — его народа, его ар-
мии, его полководцев. Всту-
пление СССР во  вторую ми-
ровую войну началось с июня 
1941  года — с  момента ве-
роломного нападения фа-
шистов Германии на  нашу 
страну. Говорят: «Победил на-
род». Кто станет спорить с тем, 
что  без  солдата войну не  вы-
играть? Но народ — это масса, 
которая, как  известно, царит, 
но не правит. Именно благода-
ря Великой Победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945  годов 
эволюция человечества в  на-
правлении прогресса, свободы 
и демократии не была прерва-
на, а продолжается. Советский 
Союз заплатил за  победу са-
мую большую цену, никоим 
образом не сравнимую с утра-
тами других стран — участниц 
антигитлеровской коалиции. 
Разгромив совместно с  союз-
никами Германию и  её сооб-
щников, СССР не  только 
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спас свою страну и  независи-
мость, но  также внёс решаю-
щий вклад в  освобождение 
десяти стран Европы и  двух 
стран Азии. Вот то  огромное 
сердце, которое досталось по-
следующим поколениям на-
шей страны после победы 
в  Великой Отечественной во-
йне. Плюс огромный духов-
ный и  нравственный капитал, 
гордость за свой народ и свою 
страну. Все они — наследники 
своих предков в  их  беззавет-
ном служении Отечеству. Наши 
герои несли в  себе накоплен-
ные веками обширные знания 
о  том, зачем человеку жизнь 
и как ему следует её прожить.

Никита АКАЛИТА, 5 «а»

VY

МОЙ ПРАДЕДУШКА 
ПРОЖИЛ ДОЛГУЮ 
ЖИЗНЬ

78  лет назад началась Ве-
ликая Отечественная 

война, и  мой прадед — Про-
зорович Вячеслав Антонович — 
воевал за  освобождение на-
шей с вами родины.

Родился и  вырос мой пра-
дед в Белоруссии, под городом 
Брестом, Воевал в артиллерии, 
где был заряжающим, а затем 
наводчиком 78 мм пушки.

В составе своей армии мой 
прадед форсировал Днепр, 
участвовал в  освобождении 
родной Белоруссии, освобож-
дал Прибалтику от фашистской 
нечисти. В  1944  году был кон-
тужен и доставлен в госпиталь.

Вячеслав Антонович был 
награждён орденом Отече-
ственной войны 2-ой степени, 
а  также «За  победу над  фа-
шистской Германией», меда-
лью Жукова и  многими юби-
лейными медалями.

Прадедушка закончил во-
йну на Балтике, в Латвии. В ар-
мии он служил до 1948 года, об-

учал новобранцев. Вернувшись 
домой, стал работать в  колхо-
зе бригадиром полеводов, вы-
ращивать хлеб и рожь. Вскоре 
встретил мою прабабушку Зи-
наиду Ивановну Томко.

Родом она была из  сосед-
ней деревни Кисели. Во  вре-
мя войны ей было 16  лет. Ро-
дители её умерли в годы этого 
ужасного лихолетья. Со  стар-
шим братом прабабушка об-
рабатывала землю, чтобы вы-
жить. Немцы забирали часть 
урожая, заставляли под конво-
ем полицаев рыть окопы. Было 
холодно, люди сильно болели 
и  голодали. А если кого-то по-
дозревали в  связи с  партиза-
нами, сразу расстреливали.

Они поженились и  созда-
ли большую и крепкую семью. 
Семья была действительно 
большой — три дочери и один 
сын. Им было очень трудно по-
сле войны. Все много работа-
ли не  покладая рук. Вырасти-
ли детей, выучили их. Все три 
дочери и сын окончили инсти-
туты и создали свои семьи, та-
кие же большие, как у их геро-
ических родителей.

Мой прадедушка прожил 
долгую жизнь, в которой было 
всё: и  боль потерь, и  ужасы 
войны, и  трудный послевоен-
ный период и  счастье от  того, 
что он это всё смог преодолеть.

Максим ПРОЗОРОВИЧ, 
5 «а» класс

VY

МОИ ПРАДЕДЫ 
МУЖЕСТВЕННО 
ПРОШЛИ ВСЮ ВОЙНУ

Великая Отечественная во-
йна началась 22 июня 

1941 года. Она коснулась мно-
гих семей. Мои прадеды Уша-
ков Михаил и Сидоркин Васи-
лий принимали участие в ней. 
Они мужественно прошли всю 
войну. Их  медали, как  семей-

ные реликвии, хранятся в  на-
ших семьях.

Благодаря отваге наших 
дедов и  прадедов и  всего со-
ветского народа, который 
сплотился перед лицом вра-
га, мы живём в мирное время, 
в свободной стране.

Спасибо им. И  вечная па-
мять!

Дмитрий УГАРОВ,  
5 «а» класс

VY

ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1. После войны в СССР не от‑
мечали праздник День По‑
беды семнадцать лет.

2. В  1948  году праздник 9 
Мая считался одним из са‑
мых главных, но его никто 
не отмечал.

3. Первый раз День Победы 
обширно отпраздновали 
только в 1965 году.

4. После войны в  СССР оста‑
лось только 127 миллио‑
нов жителей.

5. Первый парад Победы со‑
стоялся в Москве 24 июня 
1945 года

6. Блокада Ленинграда дли‑
лась 872 дня.

7. Среди воюющих женщин 
было сформировано 3пол‑
ка, и  их  называли ночны‑
ми ведьмами.

8. Самый крупный город, ко‑
торый был захвачен фа‑
шистами, стал город Ко‑
рюковка в  Черниговской 
области.

Елисей ЕВТУШЕНКО, 
5 «а» класс

VY
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ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА — ЭТО 
ИСПЫТАНИЕ В ЖИЗНИ 
НАШЕГО НАРОДА.

И мы из него вышли 
победителями!

Великая Отечественная во-
йна началась в  1941  году. 

Фашистская Германия напала 
на  Советский Союз без  объ-
явления войны 22 июня. В Ве-
ликой Отечественной войне 
погибло много граждан Со-
ветского Союза: солдат, ста-
риков, детей. Было соверше-
но много подвигов на фронте, 
в боях с фашистской Германи-
ей. Те, кто  совершали подви-
ги, получали медали, ордена. 
Было много вручено наград, 
поскольку каждый, кто воевал 
на фронте, совершал подвиг.

Наверное, кто-то  дума-
ет, что  подвиги совершались 
только на фронте, но это не так. 
Подвиги совершали и  в  тылу: 
на  заводах, где трудились 
даже дети. Заводы, где произ-
водили гранаты, мины, другие 
боеприпасы, были очень важ-
ны. Их  уничтожение фаши-
стами было большой трагеди-
ей. Также женщины, старики 
трудились над производством 
продуктов питания, отказывая 
себе во всём, потому что всё от-
правляли на фронт. Население 
практически голодало. В  бло-
кадном Ленинграде люди уми-
рали от  голода. Но  в  школы 
дети ходили. Они оставались 
детьми потому, что  играли 
и смеялись. Но даже это было 
опасно. Тетрадей, книг, аль-
бомов для  рисования, красок, 
цветных карандашей в то вре-
мя не  было. Но  даже без  все-
го этого дети учились, писали. 
Рисовали они не  в  альбомах 

и  тетрадях, а  на  обрывках га-
зет. Каждое свободное место 
на куске газеты использовали 
для учёбы.

Я  написала этот текст, что-
бы вы поняли, что  Великая 
Отечественная война — это 
испытание в жизни нашего на-
рода. И мы из него вышли по-
бедителями!

Анна БЕЛЕНЧЕНКО, 
5 «а» класс

VY

НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Вторая мировая война была 
самой масштабной и  кро-

вопролитной в  мировой исто-
рии. Этой войной были затро-
нуты почти все страны мира. 
В  ней погибло более пятиде-
сяти миллионов человек. Вой-
на сопровождалась колоссаль-
ными разрушениями многих 
городов и деревень.

Гитлер, который начал эту 
войну, хотел власти над миром, 
быть лучше всех и  выше всех. 
Руководствуясь этим желани-
ем, он совершил много непо-
правимых поступков. Ни  одна 
страна не  победила  бы Гитле-
ра и его бесчисленную армию, 
если бы не мощь СССР. Огром-
ную роль в  победе сыграли 

не  только солдаты и  полко-
водцы, но и простые люди, ко-
торые трудились в  тылу. Бла-
годаря общей работе фронта 
и тыла была одержана победа 
над  немецкими захватчиками 
в  Великой Отечественной во-
йне. Цена, которую заплатил 
советский народ за победу, ве-
лика. Подвиги героев прошлых 
лет — это не  только причина 
для гордости, но и большая от-
ветственность. Ответственность 
перед будущими поколениями 
за сохранение памяти о героях 
и ветеранах войны. О них нуж-
но помнить не только, когда вся 
страна празднует День Победы, 
но  и  в  повседневной жизни. 
Они обеспечили нам свободу, 
и  мы должны быть им беско-
нечно благодарны за это.

К  сожалению, в  нашем ци-
вилизованном мире люди часто 
забывают уроки прошедшей 
войны. И  сейчас бывают воо-
ружённые конфликты, напри-
мер, в Чечне, Сирии. Наследие 
всех войн остаётся не  только 
в нашей памяти, но и на местах 
ожесточённых боёв — воронки 
от снарядов, мин гранат.

Я  верю, что  человечество 
обязательно научится решать 
все конфликты мирным путём.

Алина СМИРНОВА, 
5 «а» класс

VY
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МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ 
ЭТУ ПАМЯТЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ

Что значит для меня моя Ро-
дина? Родина! Это слово 

с  детства знает каждый. Ро-
дина — это страна, в  которой 
я  родился, живу со  своими 
родными и друзьями.

Любить Родину, быть па-
триотом — это значит сво-
им трудом умножить её славу 
и богатство.

Никто не  может забыть 
свою Родину, она всегда бу-
дет в  нашем сердце. Это са-
мое лучшее место, которое мо-
жет быть на земле. Леса, поля, 
горы, реки — это всё наша Ро-
дина. Я  горжусь своей Роди-
ной и  своим народом. Много 
славных подвигов совершил 
наш народ в годы Великой От-
ечественной войны. Моя се-
мья хранит память о прадедах, 
вставших на  защиту Родины. 
Прадед Токарев Василий Ка-
питонович (1912 – 1942  гг.) 
погиб на фронте.

Священен подвиг наро-
да всех национальностей 
в том, что мы одержали побе-
ду над  фашистской Германи-
ей не  только в  своей стране, 
но  и  освободили от  фашист-

ского ига порабощённые стра-
ны, ценою жизни советских 
солдат.

Память о  Великой Отече-
ственной войне будет сохра-
нена, если каждый человек бу-
дет знать и  помнить о  войне, 
о  своих родных и  тех, кто  ге-
роически защищал Родину. Мы 
будем передавать эту память 
по наследству.

Егор ТОКАРЕВ, 5 «а» класс

VY

ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО 
ПОВТОРИТЬСЯ!

22 июня 1941  года нача-
лась Великая Отече-

ственная война — самая кро-
вопролитная война за  всю 
историю. Четыре долгих года 
СССР вёл войну с «коричневой 
чумой» — нацизмом.

9 Мая 1945  года навсегда 
останется в  народной памяти 
как  величайший праздник — 
День Победы.

Великая Отечественная 
война стала крайне тяжёлым 
испытанием для  всей страны. 
Миллионы людей были ра-
нены, искалечены или  погиб-
ли. Более того, жизнь всех со-
ветских людей разделилась 
на до и после, каждый был так 

или  иначе затронут войной. 
Сложно найти семью, где никто 
не  воевал в  те годы. А  впере-
ди были годы тяжёлой работы 
по восстановлению разрушен-
ных войной городов и сёл.

Народ заплатил страшную 
цену за  мир. Каждый раз, ког-
да мы отмечаем День Победы, 
мы вспоминаем о тех, кому мы 
обязаны победой в той войне. 
Чествуем ветеранов, кладём 
цветы к памятникам погибших. 
Поэтому мне очень не нравит-
ся лозунг «Можем повторить». 
Война — это кровь, страдания 
и смерть. Такое не должно по-
вториться!

Артур КОЧЕРГИН, 5 «а» 

VY

ПОБЕДА — ЭТО 
КАК ВЫПУСТИТЬ 
ИЗ КЛЕТКИ ПТИЦУ 
СПУСТЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ЗАТОЧЕНИЯ

22 июня 1941  года — нача-
ло Великой Отечествен-

ной войны. Громко по  радио 
сообщили о ней. Все дрожали, 
было страшно. Самая кровавая, 
жестокая и  беспощадная вой-
на, убившая миллионы чело-
век. Длилась она 4 года. И все 
эти 4  года люди пытались вы-
жить: ели маленький кусочек 
хлеба в день, спали, где попа-
ло, оборонялись. Каждый раз 
при  звонких ударах мощных 
бомб они думали: «Ну вот, этот 
день настал, день моей смер-
ти». В груди колотилось сердце, 
по щекам текли горькие слёзы, 
а на душе больно. У них была 
самая главная цель — выжить.

Зачинщиком войны был 
Гитлер Адольф. Это взрос-
лый здравомыслящий человек, 
как  маленький ребёнок, захо-
тел поиграть в  войнушку. А  на-
стоящая Великая Отечествен-
ная война самая долгая 
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по  тем  временам. Гитлер будто 
был прирождённым убийцей. 
Захотел захватить весь мир, бес-
пощадно убивая престарелых 
людей, матерей, маленьких де-
тей. Как  робот. Давал команду: 
«Стрелять!» — несмотря ни на что. 
Но ему не удалось одержать по-
беду, потому что  СССР и  стра-
ны-союзники, кто  помогал нам, 
смогли победить.

Победа — это выигрыш 
в  битве, драке, эстафете… 
А что победа означала для вы-
живших в  войне людей? 
Для  них победа — это как  вы-
пустить из клетки птицу спустя 
долгие годы заточения. Для них 
это как  крепкие цепи сорвать. 
Для  них это просто счастье! 
Как же им трудно было выжи-
вать в  таких условиях, стоять 
за  страну, пожертвовать жиз-
нью ради будущего поколения. 
Оно, наше поколение, не  по-
нимает и не знает о жизни тех 
людей, как  над  ними издева-
лись. Сейчас некоторое коли-
чество этих людей не  поймёт, 
с чем связана эта дата — 9 Мая 
1945  года. Некоторые просто 
приходят посмотреть на парад, 
не зная истоков это события.

Мы наследники священно-
го долга — защищать свою Ро-
дину, стоять за неё горой, ради 
неё жизнь отдать!

У меня такое счастье
Жить вот здесь, 

в родной стране.
Чтоб без злости и напасти
Быть на лучшей стороне. 
Счастье — Родину свою любить,
Чтобы в будущем на случай
Смог её ты защитить!

Мария ПУРИК, 5 «а»

VY

ПРАДЕДУШКА 
НЕ ЛЮБИЛ ГОВОРИТЬ 
О ВОЙНЕ

Любая война приносит мно-
го горя людям. Во  время 

Великой Отечественной во-
йны было разрушено много 
городов и  посёлков, погибли 
миллионы людей.

Мой прадедушка тоже был 
участником Великой Отече-
ственной войны. Уже на  вто-
рой месяц со  дня её начала 
он получил тяжёлое ранение 
и был отправлен в тыл. Но по-
сле выздоровления снова вер-
нулся в  свою стрелковую ди-
визию и  продолжил воевать. 
Награждён медалью «За  от-
вагу» и «За взятие Вены», Ор-
деном «Боевого Красного зна-
мени».

Прадедушка не  любил го-
ворить много о  войне, но  одну 
историю своего второго ранения 
он рассказал моей бабушке…

Их  дивизия должна была 
освободить населённый пункт 
в  Австрии. С  самолёта их  вы-
садили на  ржаное поле, где 
засели фашисты. Прадедушку 
ранили штыком в  спину. В  тя-
жёлом состоянии его отправи-
ли в госпиталь. Он уже больше 
не  смог воевать. До  Берли-
на он не  дошёл. У  прадеда 

на  спине была дырка, затяну-
тая плёнкой, и когда он дышал, 
она двигалась. С одним лёгким 
он прожил до 75 лет.

Нет, наверное, в  Рос-
сии ни  одной семьи, которая 
не пострадала бы от фашистов. 
Мы хотим мир во всём мире.

«Нет!» — говорим войне.
Злата ГАРАНЖИНА, 

5 «б» класс МАОУ «СФМЛ»

VY

МОЙ ПРАДЕД — 
ТАРАНЕНКО ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Великая отечественная на-
чалась 22 июня 1941  года. 

Германия вероломно без  объ-
явления войны напала на  Со-
ветский Союз. Защищать Ро-
дину от  немецких фашистов 
поднялся весь советский народ. 
Одним из участников был мой 
прадед Тараненко Григорий 
Васильевич. Он был разведчи-
ком и неоднократно доставлял 
языков. За что был награждён 
Орденом отваги. В  ходе бое-
вых действий под  Калинин-
градом мой прадед был очень 
тяжело ранен. Оставшуюся 
жизнь он прожил с  осколком 
под  сердцем, который врачи 
опасались удалить. После вы-
здоровления он был комиссо-
ван и вернулся в родной город 
Троицк. Мужчин было мало, так 
как  все были на  войне. Тру-
дились в  тылу без  выходных 
и  работали по  16 – 18 часов. 
Все люди понимали, что  ар-
мии нужны продукты: хлеб, 
мясо. В основном вся нагрузка 
ложилась на  женщин. Они па-
хали, сеяли, собирали урожай. 
Было очень тяжело, но  Совет-
ский Союз выстоял и победил 
фашистскую Германию. Вес-
ной 9 мая 1945 года Германия 
подписала акт о  капитуляции. 
Фашизм был побеждён. Мно-
го людей осталось на поле 

Как же им трудно 
было выживать 
в таких условиях, 
стоять за страну, 
пожертвовать 
жизнью ради 
будущего 
поколения. Оно, 
наше поколение, 
не понимает 
и не знает 
о жизни тех 
людей.
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боя. На вокзале Томск-1 стоит 
памятник первому комендан-
ту Берлина нашему земляку 
Зинченко Федору Матвееви-
чу. В этом году — 75 лет побе-
ды над  фашистской Германи-
ей. Мы помним и  каждый год 
в знак уважения семьей ходим 
на «Бессмертный полк»!

Дарья СУХОВА,  
5 «б» СФМЛ

VY

ВОЙНА — ЭТО СМЕРТЬ 
ЧЕЛОВЕКА И ГОРЕ 
ДЛЯ БЛИЗКИХ

Мало кто  из  моих сверстни-
ков задумываются о нашей 

современной жизни, а  имен-
но о том, как мы живём сейчас. 
А могло быть всё иначе, если бы 
наши предки не победили в Ве-
ликой Отечественной Войне. 
Каждая семья в  нашей стране 
потеряла кого-нибудь из  род-
ственников. Война — это, прежде 
всего, смерть человека и  горе 
для  близких. Мы не  должны 
об этом забывать! Все участни-
ки войны, на передовой и в тылу, 
отстояли не  только право 
на жизнь для себя, но и для бу-
дущего поколения. Считаться 
наследником победы — великая 
честь. Не у каждого народа есть 
такая история.

Тамара ПАВЛУТКИНА, 
5 «б» МАОУ СФМЛ

VY

И НЕ ЗАБУДЕТСЯ 
НАВЕКИ…

Блокада Ленинграда длилась 
восемьсот семьдесят два дня. 

Фашистские войска окружи-
ли город. Был всего один путь 
связан с  Ленинградом через 
Ладожское озеро. Из-за блока-
ды в  городе началась нехват-
ка продуктов и голод. Фашисты 
в  годы войны не  щадили ни-

кого, расстреливали и женщин, 
и  детей. Люди, которых уби-
ли фашисты, составляли все-
го 3 % от количества погибших, 
а  остальные 97 % скончались 
от  голода. Блокада Ленингра-
да была одной из тяжелейших 
блокад. Муса Джалиль написал 
стихотворение «Чулочки», в ко-
тором показал, какими жесто-
кими были фашисты.

Их расстреляли на рассвете,
Когда ещё белела мгла,
Там были женщины и дети
И эта девочка была.
Сперва велели им раздеться,
Затем к обрыву стать спиной,
И вдруг раздался голос 

детский
Наивный, чистый и живой:

— Чулочки тоже снять мне, 
дядя?

Не упрекая, не браня,
Смотрели прямо в душу глядя
Трехлетней девочки глаза.
«Чулочки тоже..?»
И смятеньем эсесовец объят.
Рука сама собой в волнении
Вдруг опускает автомат.
И снова скован взглядом 

детским,
И кажется, что в землю врос.
«Глаза, как у моей Утины»,—
В смятенье смутном произнёс,
Овеянный невольной дрожью.
Нет! Он убить её не сможет,
Но дал он очередь спеша…
Упала девочка в чулочках.

Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат, а если б дочка
Твоя вот здесь бы так легла,
И это маленькое сердце
Пробито пулею твоей.
Ты, человек, не просто немец,
Ты страшный зверь среди

людей.
Шагал эсесовец упрямо,
Шагал, не подымая глаз.
Впервые может эта дума
В сознании отравленном 

зажглась,
И снова взгляд светился

детский,
И снова слышится опять,
И не забудется навеки
«ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ

СНЯТЬ?»

Это стихотворение прони-
кает в  душу, пронизывает на-
сквозь, до слёз. Как можно уби-
вать детей, женщин, стариков? 
Наши предки отважно прош-
ли через все трудности войны 
и  смогли освободить другие 
страны. Мы должны помнить это 
и стараться сберечь мир между 
государствами. Сейчас приду-
мали настолько мощное оружие, 
что, сбросив всего одну бом-
бу, можно уничтожить несколь-
ко городов. Но, к счастью, никто 
не планирует начинать войну.

Карина КВАШНИНА, 
5 «а» СФМЛ

VY



51«Воскресные чтения» № 10, январь 2020

пространство истории  | 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

День Победы — это вели-
кий праздник! Мы отме-

чаем его каждый год, потому 
что чтим и помним тех, кто по-
гиб, когда защищал нашу Ро-
дину. Наши будущие дети 
и мы должны помнить об этом 
празднике, знать, что  люди 
сражались, чтобы мы жили 
счастливо! 

На  9 Мая я  понесу пор-
трет своего прапрадеда Се-
рафима Васильевич Годяе-
ва. Он родился в 1907 году 15 
января. В  1942  году он начал 
обучать военному делу мо-
лодых парней. Добровольно 
ушёл на  фронт командиром 
в 1942 году. Как говорила моя 
бабушка, мой прапрадед на-
писал ей последнее письмо, 
в  котором сообщалось: «Впе-
реди немцы, а  сзади река» 
В  1943  году пришло сооб-
щение, что  мой прапрадед 
пропал без  вести во  время 
форсирования Днепра. Мы, на-
следники, мало знаем про  Се-
рафима Васильевича Годяева, 
но  будем чтить и  помнить ге-
роев Великой Отечественной 
войны, которые спасли нашу 
страну от фашизма.

Никто не забыт и ничто 
не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гра-
нита.
Поблекшими листьями ветер 
играет
И снегом холодным венки за-
сыпает.
Но, словно огонь, у подножья — 
гвоздика.
Никто не забыт и ничто 
не забыто. 

(А. Шамарин)

Татьяна МУТИНА, 5 «а» СФМЛ

VY

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
И ЗАЩИТИЛИ СВОЮ 
СТРАНУ

Ужас начался 22 июня 
1941  года, когда Гитлер 

пришёл на нас с неожиданной 
войной. Наши не  ожидали та-
кого прихода и  не  были гото-
вы. А  вот армия Гитлера была 
со  всеми припасами и  оружи-
ем. В первые дни погибло мно-
го наших людей. Оборону дер-
жать было очень сложно. Люди 
держали её каждый день, каж-
дый час, каждую минуту и  го-
товы были отдать жизнь свою 
ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Очень тяжело достава-
лась Победа.

Когда пришли фашисты, 
наши не  разбежались по  раз-
ным странам, а  объедини-
лись и начали защищать свою 
страну. Враги рассчитывали 
на  быструю победу. Другие 
страны Европы не  оказыва-
ли им сопротивления. Фаши-
сты издевались над  мирными 
жителями, убивали их, угоня-
ли в  рабство, грабили, унижа-
ли. Но  на  эти унижения наши 
люди ответили таким мощным 

отпором, что враги еле унесли 
ноги. Я горжусь и очень благо-
дарна своим предкам!

Ксения БАЗАРОВА, 5 «а»

VY

ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ 
ПАЛ СМЕРТЬЮ 
ХРАБРЫХ

75  лет назад наши пред-
ки совершили подвиг. 

В  годы Великой Отечествен-
ной войны герои сделали не-
возможное. Через боль, уни-
жения, пот и  кровь они шли 
к Великой победе.

В  истории сохранились 
имена тех, без кого, возможно, 
сейчас бы мы лежали в земле, 
а  в  лучшем случае возились 
со скотом. Один из тех немно-
гих героев генерал Дмитрий 
Карбышев.

Он родился 14 октября 
в  Омске. В  возрасте 18  лет 
в  1898  году окончил Сибир-
ский кадетский корпус. Он яв-
лялся участником 1-ой миро-
вой войны. В  бою 1915  года 
был ранен в ногу. За храбрость 
был награждён орденом Свя-
той Анны с  мечами. Дми-
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трий Карбышев за  свои годы 
участвовал во  многих во-
йнах и  достойно проявил 
себя как  генерал. СССР толь-
ко зажил спокойно, но  вдруг, 
как  гром, грянула Вторая ми-
ровая война. А в 1941 году Ве-
ликая Отечественная война 
застала Карбышева в  штабе 
3-ей армии. В июне 1941 года 
штаб армии оказался в  окру-
жении. При  попытке выйти 
из  окружения генерал-лейте-
нант был ранен и взят в плен. 
Гитлеровцы неоднократно пы-
тались склонить Карбыше-
ва к  измене, но  он отказался. 
Лучше умереть, чем быть пре-
дателем! В феврале 1945 года 
в ночь его облили ледяной во-
дой на  морозе. Он пал смер-
тью храбрых.

Карбышеву Дмитрию Ми-
хайловичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Он награждён десятью 
орденами. У  входа в  мемори-
ал на месте лагеря Маутхаузел 
установлен памятник Герою. 
Памятники Карбышеву уста-
новили по всей России.

Он пал смертью храбрых.
Люди! Не  забывайте его. 

Он пожертвовал своей жизнью 
ради мирного неба над вашей 

головой. Я  не  понимаю тех 
подростков, которые издева-
ются над ветеранами. Куда же 
мы катимся? Перед тем, 
как  писать сочинение, я  по-
смотрела лишь первые минуты 
фильма про Карбышева. Даль-
ше я смотреть не могла. Я чув-
ствовала, что ещё одна крова-
вая сцена и  у  меня появятся 
огромные слёзы! Низкий по-
клон и вечная память этому за-
мечательному человеку!

Мария ГОЛИКОВА

VY

ПОМОГАЙТЕ 
ВЕТЕРАНАМ 
ПО‑НАСТОЯЩЕМУ!

Я  не  очень хорошо отно-
шусь к празднику победы, вер-
нее я  не  очень хорошо отно-
шусь к  людям во  время этого 
праздника. Я  уважаю ветера-
нов: они были готовы отдавать 
свои жизни для  нашего свет-
лого будущего. Но  мне тошно, 
когда я  вижу наклейки на  ма-
шинах «Можем повторить», 
«На  берлин» и  подобные. 
Что  повторить? Жертвы тысяч 
людей, большая часть которых 
не виноваты?

Многие «Патриоты» кри-
чат о том, что они так уважают 
ветеранов… Но  на  деле про-
сто сидят перед телевизором 
и радуются параду победы. Ра-
дуются, как  по  телевидению 
говорят, что  Россия — един-
ственная страна в  мире, спо-
собная превратить США в  ра-
диоактивный пепел. Они так 
яро любят Россию и ненавидят 
другие страны, но, видимо, за-
бывают, что  ветераны сража-
лись за мир во всём мире.

А  со  всех сторон зву-
чат слова: «Россия вперёд» 
или  «За  границей все вра-
ги, всё плохо — только у  нас 
в стране все хорошо». И, если 
вы так любите ветеранов, 
не забывайте, за что они отда-
вали свои жизни и за что они 
сражались. Помогайте им 
по-настоящему а  не  сидя 
у  телевизора. Они уже давно 
не  молоды, так помогите им, 
раз вы их  любите, участвуйте 
в волонтёрских акциях и тому 
подобное. Низкий поклон тем, 
кто этим занимается.

Помните: чтобы обвинять 
других, нужно добиться, чтобы 
у нас всё было замечательно.

Арсений АРТЁМЕНКО

VY
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11 декабря в Северском 
Храме Владимирской 
иконы Божией Матери 
прошло награждение 
участников и победителей 
олимпиады по журналистике 
«Информационная 
этика», которая уже 
в течение 9 лет проходит 
в рамках Макариевских 
образовательных чтений. 
И третий год участники 
получают заслуженные 
награды за свои труды.

Вот что написали ученики 
5 класса А МАОУ «Северский фи-
зико-математический лицей»:

«Вчера мы со  всем клас-
сом ходили в  большой храм 
на подведение итогов олимпи-
ады по  журналистике. В  церк-
ви стоял невероятный запах 
свечей, запавший мне в  душу. 
Награждение запомнилось 
нам музыкальными пауза-
ми, где пел хор. Их  пение за-
вораживало и трогало сердца 
людей, сидевших в зале. В на-
шем классе всем ребятам вы-
дали сертификаты участников 
олимпиады, а  несколько чело-
век даже получили призовые 
места. Также нам вручили раз-
личные подарки: книги, кон-
феты и  шоколадки. Нам пока-
зали очень яркие и  красивые 
рисунки учащихся Воскресной 
школы, а после церемонии на-
граждения нас пригласили 
на  чаепитие, где было очень 
много вкусной еды. В  завер-

Отзыв о церемонии 
награждения

шении вечера всем предложи-
ли сходить на  увлекательную 
экскурсию по  храму, где рас-
сказывали про историю коло-
кола и даже позвонили в него.

Это было очень интересное 
мероприятие, которое подня-
ло настроение каждому, кто 
его посетил!»

VY
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развитие людей и организаций, 

консультант и преподаватель 
Тренинг-Бутик, ПиР

Про папу

Мне повезло. У  меня луч-
ший в  мире папа. Был. 

Есть. Ибо пока помним — есть. 
Сколько из  нас уверены, что 
их  папа — лучший в  мире? 
Я — точно.

Ему я  обязан жизнью не-
сколько раз. И не только зача-
тием. Но  и  сохранением жиз-
ни. В  малолетнем возрасте 
подавился лавровым листом. 
По  рассказам близких я  си-
нею, мама в обмороке, и толь-
ко отец суёт мне два пальца 
в глотку… Спасибо, папа!

Что у  меня от  папы? Фа-
милия. Имя. Рассказывают, что 
папа в  юности увлекался ан-
тичными историей и  филосо-
фией (отсюда и  имя «Марк»; 
ох, сколько раз я  веселил ау-
диторию сочетанием «Марк 
Кукушкин» — спасибо родите-
лям!) Любовь к  философство-
ванию и размышлению о при-
роде вещей — тоже от  папы. 
И  если философия есть фило-
софствование, то  папа, конеч-
но же, был философом.

Шахматы — от папы. Смех — 
от  папы. Раскатистый. Многие 
мои старшие члены семьи ча-

сто мне это возвращали: сме-
ёшься, как Женя. По  этому 
смеху и  папу, и  меня знако-
мые вычисляли на  массовых 
мероприятиях: «Можно даже 
не оборачиваться — ты в зале».

Но  многое в  моей жизни 
сложилось по-другому. Иначе, 
чем у  папы. Профессиональ-
но, географически, биографи-
чески. В  прошлом году я  стал 
старше своего отца в его зем-
ном пути (в  мои подростко-
вые годы отец шутил: «Можно 
стать длиннее отца, но вряд ли 
выше»). И  это тоже повлияло 
на то, что я пишу этот текст.

Мой папа, Кукушкин Ев-
гений Алексеевич, родил-
ся 6  апреля 1946  года. Был 
третьим ребёнком в  семье 
(две старшие сестры, а  по-
сле него — два брата) и, судя 
по  его рассказам, заправским 
хулиганом. Помню его исто-
рии из послевоенного детства: 
например, эту про розыгры-
ши. Когда из  кустов на  тём-
ной улице (дело было в роще 
на  проспекте Ленина в  род-
ном Томске-7), вслед идущему 
в  вечернее время одинокому 

путнику, из  кустов раздава-
лось: «Он? Точно он!» И  про-
хожий переходил на  бег. Та-
кие вот шутки «почтовских» 
школьников.

Любовь к  юмору и  юмору 
острому, на  грани фола, отец 
пронёс через всю жизнь. И, на-
верно, это у меня от него: жиз-
нелюбие, желание острить, лю-
бовь «играть словами», вечно 
что-то придумывать. И воспита-
ние моё тоже было таким: изо-
бретательным. Поделюсь тремя 
«хрестоматийными» историями.

Помню, в  раннем детстве, 
любя сладкое, я  попробовал 
намазать сгущённое моло-
ко на  шоколадную конфету 
и  тут  же получил отцовское: 
«Знаешь, что бывает, когда едят 
много сладкого? Кровь стано-
вится как сгущённое молоко!» 
И  для пущей убедительно-
сти папа высоко поднял лож-
ку и дал медленно стечь белой, 
как теперь уже было понятно, 
отраве. И потом, несколько раз 
созерцая свою кровь на  лок-
тях и  коленках, я  радовался, 
что она красная. А  не  как сгу-
щённое молоко.

Есть у меня такое намерение — собрать материал 
о наших папах — ушедших и живущих (дай Бог им 
здоровья!). Собрать для наших детей и пока живы мы 
сами. Успеть записать «уроки отцов». Ещё и потому, что 
мельче мы своих дедов и отцов. Как бы не надувала нас 
жизнь — деньгами, статусами, уважением окружающих. 
То ли мы мельче, то ли жили они проще, достойнее. 
Я о папе.
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Или история про глистов. 

Сажусь есть с  немытыми ру-
ками. «Один мальчик тоже 
не  мыл руки… и  у  него заве-
лись глисты. А глист — это такая 
змея… (демонстрируется боль-
шой палец). Вырастает метров 
до 40».

— А что потом?
— Потом она стремится 

выбраться на свободу.
— А как?
— Два отверстия у челове-

ка. Глист предпочитает верхом.
Помните историю про лав-

ровый лист — что такое за-
дохнуться, я  уже знал. Так вот, 
я  потом пару лет в  детстве 
спал сидя — глисту  же вверх 
труднее ползти. Зато руки мыл. 
Воспитание!

Ну и  апофеоз — история 
про француза. 6  лет, скоро 
в  первый класс. Сидим, едим 
суп (мама всегда чудесно гото-
вила и  продолжает нас радо-
вать). Восхищаюсь:

— Какой суп!
— Нам, французам, только 

такое и надо! (легкий папа был 
человек!)

— А что, папа, я француз?
— Мать татарка, я — еврей, 

ты — француз…
Как-тот легко я  поверил 

в эту историю и через пару не-
дель, 1 сентября, в школе, в от-
вет на вопрос о национальности 
(надо было ж записать в  жур-
нале) уверенно сообщил всему 
классу и  классному руководи-
телю, что француз…. До сих пор 
помню формулировку из  объ-
яснительной родителей: «Это 
была шутка взрослых, которую 
не  понял ребенок». В  родной 
77 школе ещё долгое время 
я был «французом».

И  вот это неистощимое 
творчество ценили в  моём 
папе все дети нашей боль-
шой семьи и  друзей. «Дядя 
Женя» — так его звали не толь-
ко мои двоюродные братья 
и сестры, но и одноклассники, 

все мои друзья детства. С ним 
всегда было интересно, ви-
димо, в  папу я  стараюсь жить 
«нескучно».

По  отношению к  родите-
лям — своим и  маминым — он 
всегда был примерным сыном 
и  зятем. «Заскочить к  родите-
лям» — при первой возможно-
сти (благо, все жили в  одном 
городе. Для меня до  сих пор 
«человекоразмерность» горо-

да — это возможность пройти 
его ногами из конца в  конец). 
Первым из  своего поколения 
он посетил фамильную де-
ревню в  Калужской губернии 
и начал исследовать родослов-
ную (уже позже я  продолжил 
это дело). «Два чувства див-
но близки нам, В них обретает 
сердце пищу: Любовь к родно-
му пепелищу, Любовь к отече-
ским гробам» (А. С. Пушкин).

Я  вырос в  счастливой се-
мье: папа и мама прожили всю 
жизнь «как ниточка с  иголоч-
кой». Верю, что и запас любви 
у нас из детства, из семей на-
ших родителей.

Отец совсем не  умел пить. 
Вернее так: мог, но  очень бы-
стро уставал. Шутил, шутил 
и  в  пару минут засыпал. Дру-

зья и родственники так и пла-
нировали места за столом: «Тут 
мы посадим Сашу, тут Славу, 
а тут Женю положим…». И этим 
я тоже в отца.

А  еще папа пробовал объ-
яснять мне сложные физи-
ческие явления. Помню, лет 
в пять он объяснил мне, что та-
кое гравитация. Совмещением 
представлений о  притяжении 
земли и  жизненных наблюде-
ний стал вопрос, адресован-
ный мной отцу: «Папа, а  по-
чему пьяных земля сильнее 
притягивает?». Ну факт  же, 
труднее им, алкоголикам, бо-
роться с  притяжением пла-
неты… Позже были Фейнма-
новские лекции по  физике. 
И даже став лириком, я сохра-
нил глубокий интерес к  тай-
нам мироздания.

По  культурному геному 
и  замесу мои родители «ше-
стидесятники». Это про похо-
ды и  костры, авторскую пес-
ню, «оттепель» и свободу. Отец 
никогда не  был членом пар-
тии, нутром чувствовал фальшь. 
В нём всегда было это «дисси-
дентское» начало. Символично, 
что он был на том концерте Га-
лича в 1968 году в новосибир-
ском Академгородке, на  кото-
ром Галич первый и последний 
раз в  СССР публично спел са-
мые острые свои песни (и у нас 
дома была долгое время катуш-
ка с  того концерта). И  уже по-
том я в 2018 году был на юби-
лейных событиях по  случаю 
того концерта в  Академгород-
ке в  Новосибирске. И  уже по-
том поселился в  Переделкино 
(помните у  Галича в  «Памяти 
Пастернака»: «До  чего ж мы 
гордимся, сволочи, что он умер 
в своей постели»).

И  как настоящий «инако-
мыслящий», отец, видимо, опа-
сался, что «пионерско-ком-
сомольская зараза» пожрёт 
и  меня. Помню, он заочно не-
взлюбил пионерский штаб, 

Я вырос 
в счастливой 
семье: папа 
и мама прожили 
всю жизнь 
«как ниточка 
с иголочкой». 
Верю, что 
и запас любви 
у нас из детства, 
из семей наших 
родителей.
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в  котором я  оказался в  пя-
том классе. До  момента, пока 
не сходил на родительское со-
брание. А  когда сходил, понял, 
что это не про малолетних ка-
рьеристов, а  про живое обще-
ние, гитары и  театральные по-
становки (узнаете культурный 
код?) — помягчел и  благосло-
вил. И далее уже была моя исто-
рия разновозрастных и  педа-
гогических коллективов. Думаю, 
что эту «лирическую» линию 
отца я реализовал. И продолжу, 
пока есть силы и здоровье.

Работал папа инженером 
на 45 объекте Сибирского Хи-
мического Комбината, в  Тех-
нической Лаборатории. Уже 
когда его не  стало, мне дове-
лось побывать на его рабочем 
месте (спасибо, Жене Сусловой 
(Лебедевой), Володе Загумен-
нову и CХК). У папы несколько 
авторских свидетельств, к  ра-
боте и коллегам он относился 
с огромным уважением. Очень 
переживал Чернобыльскую 
аварию. Он из породы россий-

ских атомщиков. Рабо-
тавших на войну и мир.

Он никогда не  был 
за  границей. В  отличие 
от  меня, который побы-
вал в  мире почти везде 
и посетил около ста стран. 
Но  именно мой папа за-
разил меня любовью 
к  путешествиям. Будучи 
страстным рыболовом, 
он побывал, по-моему, 
на  всех водоёмах Том-
ской области. И в  эти по-
ездки по  озёрам и  ре-
кам области (Томь, Обь, 
Чулым, Кия) меня брали 
с  раннего детства. Лю-
бовь к  утренней зорь-
ке, когда озеро «парит», 
в  преддверии настоя-
щего клёва и  «большой 
рыбы» — у  меня из  дет-
ства (только мои зорьки 
городские, у  компьюте-
ра, да и рыба другого со-

рта). А вечером у костра, под уху, 
начинались «охотничьи» рас-
сказы (думаю отсюда моя лю-
бовь к  сторителлингу). С  осо-
бой страстью папа исследовал 
новые маршруты, подбирал 
снасть (особой его любовью 
была рыбалка на спининг, дома 
у  нас была полная коллекция 
изданий «Рыболов-спортсмен»), 
с  благоговением относился 
ко  всем лесным обитателям. 
Любая пойманная при пере-
борке ягод и  грибов гусеница 
бережно сопровождалась в  зе-
лень за окном: «Она же из леса».

Он был однолюбом, его 
жизненным девизом было: 
«Одна семья, одна страна, одна 
работа». И  одна машина. Пом-
ню, как в мои семь лет в нашем 
доме появилась машина. Стран-
ная, хотя и  не  самая диковин-
ная для наших мест и маршру-
тов. Луаз 969 А.  Повышенной 
проходимости. Маленький вез-
деход. Из  каких только гря-
зей и  болот мы не  вылезали 
на  этом «луазике». И  каждый 

раз это была гордость перво-
проходца, путешественника. 
Уже в предсмертном бреду он 
что-то  бормотал про «резину 
на четыре колеса».

Долгое время беды обхо-
дили нашу семью стороной. 
Была серьёзная болезнь мо-
его брата в  раннем детстве 
и  чудесное исцеление. Были 
смерти в  знакомых нам се-
мьях. Отец говорил: «Снаря-
ды ложатся рядом». Зацепило 
его. Мне кажется, что он сво-
ей смертью взял на  себя, от-
вёл боли и  смерти близких. 
Принял на себя. Как и положе-
но мужчине и  человеку. Пом-
ните у  Олега Куваева в  «Тер-
ритории»: «Чтобы в  минуту 
сомнения тебя поддержива-
ли прошедшие годы, когда ты 
не  дешевил, не  тёк бездум-
ной водичкой по подготовлен-
ным желобам, а знал грубость 
и красоту реального мира, жил 
как положено жить мужчине 
и человеку». И его же, куваев-
ский вопрос к нам: «Так поче-
му же вас не было на тех трак-
торных санях и не ваше лицо 
обжигал морозный февраль-
ский ветер, читатель? Где были, 
чем занимались вы все эти 
годы? Довольны ли вы собой?»

После папы появилось мно-
го Жень — мальчиков и девочек. 
У  меня и  у  детей друзей моих 
родителей. Спасибо, папа!

Нам всем ещё предстоит 
встреча. И может быть удастся 
до  встречи быть достойными 
своих родителей.

PS И если вдруг 
это описание 

что‑то всколыхнуло 
в ваших воспоминаниях 

о Ваших папах 
(родителях) — напишите 

и поделитесь. Это тоже 
часть нашего «общего дела»: 

«Чаю воскресения мертвых 
и жизни будущего века…»
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В марте 2019 года в Северске 
было торжественно 
отмечено 70‑летие создания 
Сибирского химического 
комбината — самого 
крупного атомного 
предприятия периода 
50–90‑х годов 20 века 
не только в нашей стране, 
но и в мире. Ещё раз был 
подчёркнут большой вклад 
предприятия в наработку 
ядерных материалов для 
ядерного оружия, что 
позволило уже к середине 
70‑х годов прошлого 
века обеспечить паритет 
в ядерных вооружениях 
между Советским Союзом 
и Соединёнными Штатами 
Америки. И именно это 
позволило нам, нашей стране 
уже столько лет жить в мире, 
без новой войны!

Мирный атом, юбилей 
Северска и воспоминания 
ветеранов Автор: Арсений АРТЁМЕНКО,  

ученик 8 «б» класса МАОУ СФМЛ

СЛАВА 
СОЗИДАТЕЛЯМ!

Теперь Сибирский Химиче-
ский комбинат уже не  вы-

полняет оборонных заказов, 
работает только на  производ-
ство материалов для мирной 
атомной энергетики. Но  мно-
гие последние годы для СХК 
важной задачей является обе-
спечение безопасного для на-
селения и экологии состояния 
накопленных в ходе выполне-
ния военных программ огром-
ных количеств ядерных ради-
оактивных отходов в  жидком 
виде (далее ЖРАО).

На эту тему я беседую с ве-
тераном труда, бывшим участ-
ником участка консервации 
бассейнов Б-1, Б-2 ЖРАО Ра-
диохимического завода СХК, 
ныне пенсионером Юрием 
Александровичем Михайлен-
ко. И  вот, что он рассказал 
по этому вопросу.

Юрий Александрович 
подчеркнул, что техноло-
гии выделения оружейно-
го плутония из  облучённого 
в  ядерных реакторах урана 
в  60–70-ых годах привели 
к  образованию сотен тысяч 
кубометров жидких средне-
активных отходов, которые 
перекачивались в  откры-
тые бассейны ЖРАО Б-1, Б-2 
на полигонах цеха № 4 ради-
охимического завода.

Затем и  технологии пере-
работки облучённого урана 
изменились, и жидкие радио-
активные отходы стали зака-
чивать в скважины под землю 
на  глубину 200–35- метров, 
а  эти бассейны так и  стояли 
до  конца 80-х годов. А  лоси 
и  птицы разносили радиоак-
тивные элементы с  бассей-
нов.
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Проектный институт раз-
работал проект засыпки этих 
бассейнов золой, отработан-
ной на Северской ТЭЦ.

Но  специалисты цеха № 4 
РХЗ под руководством началь-
ника цеха — лауреата премии 
Совета министров СССР Соло-
дова Юрия Александровича 
на  макете экспериментально-
го водоёма показали, что лег-
колетучая зола будет разно-
ситься ветром очень далеко 
за пределы промплощадки, за-
грязняя воздух и почву, в том 
числе и  радиоактивными эле-
ментами. Возможные смерчи 

ной травой. А  через специ-
альные скважины идёт посто-
янный контроль приборами 
за  температурой, газовыделе-
нием внутри «пирога».

Сегодня уже другое поко-
ление работников радиохими-
ческого завода завершает пре-
образование и  бассейна Б-1 
ЖРАО в «зелёную лужайку».

Риск радиационной ава-
рии на  бассейнах Б-1, Б-2 те-
перь полностью исключён, вы-
нос радиоактивности их  них 
невозможен. Следовательно, 
население городов Северска, 
Томска и  других близкораспо-
ложенных населённых пун-
ктов может позабыть о  том 
вынужденном наследии при 
создании ядерного щита на-
шей Родины.

В  заключение еще раз 
можно отметить, что в  вопро-
сах обращения с  радиоактив-
ными отходами, ликвидации 
«наследия» выполнения обо-
ронных программ специали-
сты Сибирского Химическо-
го комбината стали лидерами 
в  атомной отрасли России, 
их  опыт востребован при ре-
шении природоохранных во-
просов и  на  других предпри-
ятиях нашей Родины.

VY

Лучшие работы, отправленные 
на муниципальный этап конкурса РосатомСЛАВА 

СОЗИДАТЕЛЯМ!
могли вынести радиоактивные 
элементы на  десятки киломе-
трах, а в бассейнах Б-1, Б-2 на-
ходилось более 120 миллио-
нов кюри радиоактивности!

И  специалисты цеха пред-
ложили с  учётом нашего кли-
мата, холодной и долгой зимы, 
технологию зимней надвижки 
местного грунта из  карьеров 
на лёд бассейнов Б-1, Б-2, что 
исключало и ветровой разнос 
радиоактивности, и  загрязне-
ние техники «грязной» радио-
активной водой.

Директор СХК, Герой соци-
алистического труда, опытней-
ший производственник, Степан 
Иванович Зайцев, которому это 
решение доложил мой (автора 
этого текста) дед, работавший 
тогда директором радиохими-
ческого завода, одобрил эту 
идею, дал указание выполнить 
новый проект консервации 
ЖРАО в  бассейнах Б-1 и  Б-2 
РХЗ. И работа «закипела».

И  вот сегодня уже вме-
сто бассейна Б-2 — зелёная 
лужайка, а  под ней закрыты 
многие миллионы кюри ради-
оактивных элементов слож-
ным многослойным «пирогом» 
из  местного грунта, слоя щеб-
ня, слоя укатанной глины, слоя 
плодородной земли, засеян-

Сегодня уже 
вместо бассейна 
Б‑2 — зелёная 
лужайка, а под 
ней закрыты 
многие 
миллионы кюри 
радиоактивных 
элементов 
сложным 
многослойным 
«пирогом».
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Авария произошла 26 апре-
ля 1986  года. После взры-

ва был разрушен четвёртый 
энергоблок Чернобыльской 
атомной электростанции, ко-
торая располагалась рядом 
с городом Припять. 

Авария считается самой 
крупной за всю историю атом-
ной энергетики: погибших 
и  пострадавших от  её послед-
ствий –134 человека. Большое 
количество людей было эва-
куировано. Для ликвидации 
этой аварии было отправле-
но большое количество чело-
век, в их числе был мой дедуш-
ка Габеев Владимир Акимович. 
Он закончил Томский поли-
технический институт на  кафе-
дре «Электроника и  автома-
тика физических установок» 
по  профессии инженер-фи-
зик. Впоследствии, после окон-
чания учебы, он преподавал 
на этой же кафедре. На момент 
аварии он работал на  Сибир-
ском химическом комбина-
те инженером по  охране тру-
да и  по  всем параметрам он 
подходил для отправки в  Чер-
нобыль: брали мужчин от  25 
до 45 лет и тех, у кого были дети. 
Ему было 42 года и двое детей, 
моей маме было тогда всего 
6 лет. В то время нельзя было 
отказаться, подобное считалось 
предательством. Задача моего 
дедушки заключалась в  очист-
ке заражённых территорий, 
а  также очистке графитовых 
остатков, чтобы снизить ради-
ационный фон. Дедушка рас-
сказывал, что им приходилось 

мыть руки минеральной во-
дой. Он вспоминал, что на  ме-
сто аварии свозили солдат-
срочников, которые понятия 
не  имели, какие последствия 
для здоровья может принести 
их  работа. Поездка в  Черно-
быль повлекла за  собой мно-
жество проблем со здоровьем, 
на данный момент мой дедуш-
ка инвалид первой группы.

Хочу поблагодарить моего 
дедушку и  всех ликвидаторов 
последствий аварии за их сме-
лость. В их честь в нашем горо-
де воздвигнут памятник около 
парка. Каждый год ребята на-
шего лицея возлагают цветы, 
вспоминают героев ликвида-
ции, читают стихи сибирских 
поэтов. Я горжусь своим дедом 
Габеевым Владимиром Акимо-
вичем!

VY

Чернобыльская 
авария

Автор: Анастасия ЗИННАТУЛЛИНА,  
ученица 5 «б» класса МАОУ СФМЛ

Автор: 
Елизавета ЗАХАРОВА,  

ученица 5 «б» класса

Их именами 
названы 
улицы:
Ефрем 
Павлович 
Славский

Улице, как и  человеку, при 
рождении даётся имя, кото-

рое многое может рассказать но-
вым поколениям. В  нашем горо-
де немало таких улиц, связанных 
с именами известных северчан. 

Одна из  таких улиц — ули-
ца Славского. С 2000 года улица 
названа в  честь первого почёт-
ного гражданина города Томск-7 
Ефрема Павловича Славского. 
Имя Ефрема Павловича Слав-
ского известно каждому атом-
щику. В  этом имени вся гроз-
ная сила советского государства 
и  атомной промышленности. 
С  1953  года его судьба была 
связана с  Томском-7, нынеш-
ним Северском, где он возгла-
вил управление строительства 
номер 601, занятое сооруже-
нием Сибирского химического 
комбината. Именно во  времена 
Славского был заложен проч-
ный фундамент города и  СХК. 
Ефрем Павлович, будучи руко-
водителем Советской атомной 
промышленности, вложил много 
сил и средств, чтобы атом города, 
в том числе и наш Северск, стали 
настоящими городами будущего, 
в которых комфортно жить и ра-
ботать. О его, заслугах и наградах 
страна узнала после того, как его 
не  стало. Всю жизнь в  годы ра-
боты его окружала стена секрет-
ности, за  которой работала его 
отрасль и  миллионный коллек-
тив учёных, инженеров, рабочих 
и служащих. трудах

Но мы всегда будем помнить 
и гордиться человеком, внёсшим 
большой вклад в развитие атом-
ной промышленности страны.
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Меня зовут Маргарита Кон-
ради, я  ученица 5 класса 

Северского физико-математи-
ческого лицея. Приняв участие 
в творческом конкурсе «Слава 
созидателям», я  расскажу вам 
о  своей прабабушке Родиной 
Наталье Петровне.

В Северск Наталья Петров-
на приехала в 1957 году и всю 
свою трудовую жизнь работа-
ла на благо города.

Она символ того героиче-
ского поколения, что отста-
ивало независимость нашей 
Родины во  время Великой От-
ечественной войны, она сим-
волизирует поколение, которое 
восстанавливало Советское Го-
сударство после военной раз-
рухи и  строило Социализм. 
А  ещё прабабушка — предста-
витель самой мирной профес-
сии на  земле — медик. Кроме 
того, она великолепная мать, 
заботливая бабушка, любящая 
прабабушка. Супругом Ната-
льи Петровны был Родин Алек-
сей Фёдорович, мой прадед. 
Он возглавлял северскую мед-
санчасть с 1969 по 1990  годы. 
Заложил в  Северске хорошую 
систему подготовки квалифи-
цированных кадров и  внёс 
огромный вклад в развитие се-
верской медико-санитарной 
части № 81. Некоторые дети 
и  внуки Натальи Петровны 
и Алексея Фёдоровича являют-
ся продолжателями медицин-
ской династии Родиных, в том 
числе, моя мама. Подрастает 
пятеро правнуков и для праба-
бушки это большая радость.

10 июня 2019 года Наталья 
Петровна отмечает 95-летие 
со дня рождения. Целеустрем-
ленная, стойкая и  мужествен-
ная, ответственная, нерав-
нодушная к  работе, добрая, 
нежная — это всё о ней, о моей 
любимой бабушке.

Наталья Петровна работала 
врачом терапевтом, затем была 
назначена заведующей тера-
певтическим отделением номер 
один центральной медико-са-
нитарной части номер 81. В этой 
должности работала 20  лет, из-
биралась депутатом городско-
го совета депутатов в 1963 году, 
член городского совета ветера-
нов войны и труда, имеет прави-
тельственные награды.

Очень многие люди в  Се-
верске вспоминают мою пра-
бабушку добрым словом, гово-
рят, что она врач от Бога.

Врачу люди доверяют са-
мое дорогое — своё здоровье 
и  жизнь, надеясь на  знания, 
профессионализм и  сострада-
ние. Наталья Петровна каждый 

Мирная профессия 
моей бабушки

Автор: Маргарита КОНДРАДИ,  
ученица 6 «а» класса МАОУ СФМЛ

день оправдывала ожидания 
тысячи северчан, самоотвер-
женно и  квалифицированно 
оказывая помощь всем нужда-
ющимся в ней. В работе медика 
важно всё: мягкость по отноше-
нию к Пациенту, и одновремен-
но умение быстро принимать 
решения и  действовать, уве-
ренность в собственных силах, 
ежедневное пополнение про-
фессиональных знаний. Всему 
этому в  полной мере соответ-
ствует Родина Наталья Петров-
на, очень многим пациентам 
она вернула здоровье и  на-
дежду. Сейчас, в  столь почтен-
ном возрасте, Наталья Петров-
на считает себя счастливым 
человеком. Она уцелела на во-
йне, получила любимую про-
фессию, которой отдала 50 лет 
своей трудовой деятельности. 
Она искренне считает, что все 
награды и  звания — это ничто, 
по  сравнению с  улыбкой вы-
здоравливающего пациента. 
Это самая большая награда!
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В этом году наша страна 
отмечает знаменательную 
дату — семидесятилетие 
создания атомной отрасли. 
Это событие, повлиявшее 
на ход истории XX века, так 
как в Советском Союзе было 
положено начало освоения 
атома, в противовес создания 
атомной бомбы США. Наша 
страна не позволила миру 
стать однополярным. В тяжкое 
послевоенное Время СССР 
начало создавать основу 
тех предприятий, которые 
и сегодня являются гордостью 
нашей страны.

26 марта 1949  года был 
подписан указ «О  соз-

дании зауральского ма-
шиностроительного заво-
да» — сегодня это Сибирский 
химический комбинат.

Я  родился и  вырос в  го-
роде Северск и история моей 
семьи, как и  история многих 
семей жителей Северска, не-
разрывно связана с историей 
комбината и города.

Началась наша исто-
рия с  1952  года. В  далёкую 
Сибирь приехали бабуш-
ка и  дедушка моей мамы, 
в 1947 году, после окончания 

химического факультета Во-
ронежского государственно-
го университета, инженеры 
были направлены по распре-
делению в  закрытый город 
Свердловск — 44. В 1952 году 
они приехали на работу в го-
род Томск — 7. Мама расска-
зывала мне историю своей 
бабушки, как строился наш 
город. Она помнила его ещё 
совсем небольшим посёлком, 
состоящим из  нескольких 
улиц. В  районе нынешнего 
спорткомплекса «Дельфин» 
мои прабабушка и  праде-
душка собирали грибы. Вре-
мя было непростое, но  люди 
работали с  большим энтузи-
азмом. Они знали, что делали 
важное дело для страны. Мой 
прадед был участником Ве-
ликой Отечественной войны, 
награждён орденом Красной 
Звезды. Мы с  мамой нашли 
на  сайте «Подвиги народа» 
наградной лист моего праде-
да — Просвирина Александра 
Николаевича, узнали, что он 
был награждён за  доставку 
боеприпасов на линию фрон-
та. Моя прабабушка во время 
войны успела вернуться до-
мой из Воронежа, где училась 
в  университете. Их  деревня 
осталась за  линией фронта. 

Прабабушка работала в шко-
ле, учила детей письму и чте-
нию.

Для людей поколения быв-
ших фронтовиков слово «вой-
на» было значимо и  понятно. 
Это про смерть, страх потерять 
товарища, родных и  близких… 
Поэтому их  работа в  Север-
ске на  комбинате, связанная 
с укреплением оборонной 

История моей семьи 
нераздельно связана 
с нашим городом 
и комбинатом

Автор: Павел ИЛЬИН,  
ученик 9 «б» класса МАОУ СФМЛ

Наша страна 
не позволила 
миру стать 
однополярным. 
В тяжкое 
послевоенное 
Время СССР 
начало создавать 
основу тех 
предприятий, 
которые и сегодня 
являются 
гордостью нашей 
страны.
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мощи нашей страны, была для 
них очень важной. Они пони-
мали, что участвуют в  выпол-
нении важной задачи для всей 
нашей страны.

Мама вспоминает рассказы 
своей бабушки о том, что было 
трудно, но  это никого не  пу-
гало. На работу первое время 
трудящихся возили в  грузови-
ках, ведь зима в  Сибири всег-
да была суровой, да и тёплая 
одежда была далеко не у всех. 
Многие приехали в наш город 
из  центральных районов Рос-
сии, где климат мягче.

Все, кто жили в  нашем го-
роде, всегда связывали своё 
будущее с комбинатом, не ста-
ли исключением и  родители 
моей мамы.

Мой дед — Черкасов Вла-
димир Алексеевич и  моя ба-
бушка — Черкасова Нина 
Александровна. Вся их  тру-
довая деятельность связана 
с объектом номер один. Здесь 
дед работал инженером-тех-
нологом и  защищал спор-
тивную честь родного заво-
да, комбината и  города. Он 

активно занимался спортом, 
играл в хоккей в составе клуба 
«Янтарь». Моя бабушка после 
окончания Томского государ-
ственного университета при-
шла на комбинат и проработа-
ла более 30 лет в цехе.

Не  стали исключением 
и мои родители.

После отличного окон-
чания физико-техническо-
го факультета Томского по-
литехнического института, 
в  день рождения, 9 апреля 
1990  года пришёл работать 
на  ЗРИ мой отец — Ильин 
Сергей Александрович. Он 
был принят, как молодой спе-
циалист, инженером-техно-
логом в цех номер 41. Он тру-
дится на  заводе разделения 
изотопов уже 19 лет и никог-
да не жалеет о своём выборе, 
он прошёл путь от инженера 
до  директора, знает и  любит 
свою работу. Отец всегда го-
ворит, что главная ценность 
нашего предприятия — это 
его сотрудники, рабочие 
и  инженеры, чьими руками 
и  умами создаются настоя-

щие ценности, продукция, ко-
торая и  на  сегодня является 
конкурентоспособной на  ми-
ровом рынке.

Моя мама работает на СХК 
аудитором, она любит свою 
работу и  гордится тем, что ей 
выпала честь проработать 
на одном из лучших предпри-
ятий нашей области.

Быстро идёт время. Для 
страны 70  лет — срок неболь-
шой. А  в  семье за  это время 
выросло 3 поколения: под-
растают правнуки тех, кто 
когда-то  построил город 
и  комбинат на  берегу сибир-
ской реки. История моей се-
мьи нераздельно связана 
с  нашим городом и  комбина-
том, мне хочется надеяться, что 
наш родной город и  комби-
нат будут процветать многие 
годы, и когда-нибудь мои дети 
и  внуки будут рассказывать 
об освоении Сибири на нашем 
комбинате своим детям. Я гор-
жусь своей семьей, которая 
всегда трудилась на  благо на-
шей Родины

VY
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В прошлом зарождается 
настоящее, пролагается 
дорога в будущее, такова 
мудрость веков. Но в заботах 
о днях грядущих, на второй 
план отходит память 
о прошлом, и только семья 
становится хранилищем 
воспоминаний. История 
семьи — это неотъемлемая 
часть истории страны, истории 
моей Родины.

Я  родился и  живу в  Север-
ске. Это один из  самых 

юных городов Томской об-
ласти, до  недавнего времени 
о  нём не  принято было упо-
минать в  СМИ, не  было его 
названия и  на  существующих 
картах. История каждой семьи 
нашего маленького города не-
разрывно связана с  истори-
ей Сибирского химического 
комбината — крупного ядер-
ного комплекса, строитель-
ство которого было начато 
в  1949  году. Растущий вместе 
с  комбинатом город назва-
ли «Почтовым». В  настоящее 
время имя города известно 
не только в России, но и за ру-
бежом. По  мере развития Си-
бирского химического ком-
бината, могущество которого 
неуклонно расширялось, по-
явилась потребность в  нако-
плении предприятия кадра-

ми инженерно-технических 
работников, именно по  этой 
причине в  наш город в  июне 
1961 года приехал мой дедуш-
ка Леонов Вячеслав Иванович.

Появившись на  свет в  ма-
леньком поселке Ильинское, 
окончив местную школу, мой 
дедушка мечтает внести свой 
вклад в  становление и  разви-
тие построенного общества, 
укрепление оборонной мощи 
нашего государства. Ближай-
ший крупный город, в  кото-
ром можно было получить 
профессиональное образова-
ние, Иваново. Но  этот город 
считается центром текстиль-
ной промышленности, где су-
ществует большое количество 
швейных предприятий.

В  свои 16  лет мой дед 
принимает своё первое са-
мостоятельное решение: он 
решает ехать в  Казахстан, по-
ступать в  Англинское учили-
ще № 6. С  1959 по  1961  года 
дедушка осваивает профес-
сию аппаратчика химическо-
го производства, погружаясь 
в  абсолютно новый для себя 
мир химии и физики. За годы 
обучения он вырабатыва-
ет в  себе важные профессио-
нальные качества, такие как: 
быстрая зрительная реакция, 
способность и  концентрация 
внимания в  течение длитель-
ного времени, хорошее про-

странственное воображение 
и  наглядно-образное мышле-
ние. После защиты дипломной 
работы мой дед вместе с дву-
мя своими сотрудниками на-
правляется на работу в  город 
Томск — 7. Так осуществляется 
мечта моего деда, он начинает 
свой трудовой путь в атомной 
отрасли, работая аппаратчи-
ком первого цеха на  объекте 
25 СХК.

Перед командой сотруд-
ников стоят сложные и  от-
ветственные задачи запуска 
производства получения для 
оборонных целей атомной 
энергетики обогащённого ура-
на, изготовления компонентов 
ядерных зарядов. Невероятно 
тяжёлый труд, помножен-

Уважай прошлое, 
цени настоящее, 
думай о будущем!

Автор: Леонид КОМПАНЕЙЦЕВ,  
ученик 9 «б» класса МАОУ СФМЛ

Фото: Валерий Доронин
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ный на  совершенно неверо-
ятную ответственность. Но они 
блестяще реализуют самые 
смелые замыслы на  пути соз-
дания ядерного щита Родины. 
Сибирский химический ком-
бинат стал домом большого 
периода жизни моего дедуш-
ки. Свой трудовой путь он про-
должает на объекте в качестве 
машиниста компрессорной 
установки. Дедушка наблюда-
ет за её работой при помощи 
контрольно-измерительных 
приборов, производит осмотр 
установки, её ремонт при не-
обходимости.

Семидесятилетняя история 
комбината состоит из  тысяч 
человеческих судеб, которые 
в  разные периоды добро-
совестно делали своё дело, 
чтобы атомная промышлен-
ность стала мощной и  безо-
пасной, а  СXК вырос в  совре-
менное высокотехнологичное 
предприятие. Моему дедуш-
ке повезло, он трудился с  ин-
тересными людьми, на  луч-
шем производстве, с  которым 
у него связаны только добрые 
и тёплые воспоминания, в его 
глазах реализованы самые хо-
довые идеи физиков, матема-
тиков и  конструкторов ядер-
ного оружия, воплощались 
в реальность специальные из-
делия из  оружейного урана 
и плутония. 

Вместе со  своими сорат-
никами дедушка создавал 
успешное будущее предпри-
ятие, которое в  XXI  веке ста-
ло центром атомной промыш-
ленности мирового уровня, 
сосредоточившим мощные 
интеллектуальные ресурсы 
уникального технологическо-
го и  инновационного потен-
циала. Я  испытываю гордость 
за своего дедушку, за то, что он 
внёс свой вклад в  становле-
ние и развитие такого мощно-
го предприятия нашей страны.

VY

Автор: Альберт КОРКИН,  
ученик 5 «б» класса

Юрий 
Карпов 
мой герой!

В России ежегодно 28 сен-
тября отмечают день ра-

ботника атомной промыш-
ленности. В  2019  году этот 
день справляется в  пятнад-
цатый раз. Его празднуют 
сотрудники предприятий 
атомной отрасли, научно-ис-
следовательских институтов. 
В моём городе Северск этот 
день имеет большое значе-
ние, так как в  Северске ак-
тивно развивалась атом-
ная отрасль. И было создано 
большое предприятие — Си-
бирский химический ком-
бинат. Основным направле-
нием работы предприятия 
было обеспечение атомной 
электростанции в  уране для 
ядерного топлива.

Многих заслуженных 
специалистов в этот день по-
здравляют, вручают им на-
грады.

Я  хочу рассказать об  од-
ном ведущем специалисте 
отдела главного энергетиче-
ского завода СХК, который 
получил награду за  вклад 
в развитие атомной отрасли. 
Этот человек Юрий Карпов. 
За  22  года работы на  СХК 
он прошёл путь от  электро-
монтёра реакторного заво-
да до  ведущего специали-
ста группы релейной защиты 

отдела главного энергетика. 
Под его руководством и при 
его участии в 2017 году было 
введено в  эксплуатацию 
оборудование, которое по-
зволило увеличить надёж-
ность электроснабжения по-
требителей производств СХК 
и города Северск.

Юрий Карпов неодно-
кратно успешно представ-
лял интересы СХК в составе 
групп на  конкурсах профес-
сионального мастерства. Этот 
человек внёс большой вклад 
в  атомную промышленность 
нашего города. Я  горжусь, 
что есть такие специалисты 
и мастера своего дела!

VY

Фото: Валерий Доронин
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

В  настоящее время в  мире 
активное развитие получи-

ла атомная отрасль. Во многих 
странах быстро развивают-
ся различные сферы про-
мышленности, которые хоть 
как-то  связаны с  этим. Моя 
страна не  стала исключением. 
Мой город, Северск, является 
ярким примером наличия дан-
ной отрасли в нашем государ-
стве. И  спасибо за  всё хочет-
ся сказать тем людям, которые 
стояли у  истоков всего этого 
огромного механизма.

В  моём городе существует 
комбинат, который вырабаты-
вает ядерную энергетику. По-
явление данного комбината 
и  привело к  созданию города 
Северск. Жизнь Сибирского Хи-
мического комбината можно 
разделить на  множество важ-
нейших этапов. Это уже являет-
ся целой историей. Так как са-
мое начало всех этих событий 
приходится на  1949  год. Мно-
гие люди потратили огром-
ное количество сил и  энергии 

на  то, чтобы построить комби-
нат, а также активно развить его. 
Не  одно поколение научных 
работников вложило свои силы 
в  этот проект. В  1949  году, ког-
да началось строительство ком-
бината, главным руководителем 
второй секции инженерно-тех-
нического совета специального 
комитета являлся Геннадий Ва-
сильевич Алексеенко.

Он был рождён в 1906 году 
и  прожил долгую и  интерес-
ную жизнь, которую полно-
стью посвятил своей стране 
и  её развитию. Именно этого 
человека можно назвать соз-
дателем идеи о  строитель-
стве Сибирского Химического 
Комбината, но  есть ещё один 
человек, который достоин 
внимания. Лев Андреевич Ар-
цимович курировал научно-
инженерные разработки, бу-
дучи обычным сотрудником 
лаборатории. Он и  Геннадий 
Васильевич Алексеенко стали 
теми людьми, которые нача-
ли большую историю, которая 

Кто стоял 
у истоков…

Автор: Кирилл ФРИДРИХ,  
ученик 10 «а» класса

продолжается и  по  сей день, 
и  до  сих пор имеет большое 
развитие и  огромную значи-
мость. Стоит только задуматься, 
что строительство одного ком-
бината для того, чтобы обеспе-
чить государство ядерными 
ресурсами, смогло привести 
и созданию целого города, ко-
торый сейчас активно разви-
вается и является самым боль-
шим из всех закрытых городов.

Я  уверен, что дальше атом-
ная отрасль будет получать всё 
большее и  большее развитие, 
и  мой город будет принимать 
участие в  этом. Потому что по-
коление современных школьни-
ков может продолжить историю, 
которую когда-то  начали наши 
бабушки и дедушки. Они труди-
лись, чтобы наша страна всегда 
была в достатке, чтобы будущие 
поколения жили в  мире и  бла-
гополучии. Ведь это очень по-
чётно — стать продолжателем 
всех этих благих идей и намере-
ний. Я считаю, что современных 
школьников должно стимули-
ровать то, что когда-то вдохнов-
ляло их  бабушек и  деду-
шек — мысль о  том, что именно 
их  труд и  вклад в  развитие со-
временной науки может стать 
самым важным и  самым глав-
ным, поэтому мы должны до-
водить все наши дела до конца, 
и мы должны стремиться к луч-
шему результату.

VY
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Атомный проект в  нашей 
стране создавался в  по-

слевоенные годы. Тогда ещё 
не  было достаточно кадро-
вых ресурсов в  этой моло-
дой отрасли. И одним из пер-
вых закрытых городов, где 
строилось предприятие 
атомной промышленности, 
был Томск-7. Специалисты 
на  это предприятие направ-
лялись со  всей страны. Так, 
в  1969  году после службы 
в  армии приехал молодым 
парнем в наш город Хасанов 
Рафаэль Ахмедхадыевич.

Родился он в  Татарстане 
в семье военнослужащих: мать 
Рафаэля была труженицей 
тыла; отец, начальник мили-
ции, был участником Великой 
Отечественной войны. После 
десятого класса Рафаэль рабо-
тал на Чистопольском часовом 
заводе. Устроился на  рабо-

ту слесарем КИПиА на  Хими-
ко-металлургический завод 
и отработал там 47 лет. После 
окончания Томского политех-
нического института полу-
чил специальность инженера-
электрика по  автоматизации 
промышленных установок. 
Трудился слесарем восьмо-
го разряда механосборочных 
работ участка сварки литей-
но-механического цеха по из-
готовлению изделий из  урана 
и  плутония Химико-металлур-
гического завода.

За  годы работы внёс 18 
рационализаторских пред-
ложений. В  2003  году на-
граждён знаком «Ветеран 
атомной энергетики и  про-
мышленности». В  2007  году 
фотография Хасанова была 
помещена на  Доску почёта 
Сибирского химического ком-
бината. В  2011  году Рафаэлю 

Хасанов Рафаэль 
Ахмедхадыевич

Автор: 
Тимофей ВОРОБЬЁВ,  
ученик 10 «а» класса

Пишут учащиеся 
МАОУ «СФМЛ»

была объявлена благодарность 
«Ростатома» за  многолетнюю 
работу и, в связи с пятидесяти-
летием со дня выпуска первой 
продукции, был также награж-
дён орденом Славы третьей 
степени. В 2014 ему было при-
своено звание «Заслуженный 
работник комбината». Фото-
графия Рафаэля Ахметхадые-
вича занесена в Книгу почёта 
Сибирского химического ком-
бината. На  заводе он пользу-
ется заслуженным уважением. 
Его считают своим наставни-
ком многие молодые специ-
алисты и  ласково называют 
дядя Рафик.

С  2016  года дядя Раф на-
ходится на  заслуженном от-
дыхе, но  всегда готов прийти 
на  помощь товарищам по  ра-
боте, если возникают трудно-
сти и нужен его добрый совет.

VY

История жизни:
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В ТРУДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ГЕРОИ.

А  ведь это правда! Труд де-
лает человека сильным, 

смелым, крепким, выносливым, 
честным.

Безусловно, ещё со старых 
времён труд в жизни каждого 
человека занимал и  занимает 
большую часть жизни. Без тру-
да не может полноценно жить 
и  развиваться ни  один чело-
век. Труд способен из  любого 
человека сделать достойного 
представителя современного 
социума.

Я  хочу рассказать о  чело-
веке, о  почётном гражданине 
нашего города, который внёс 
большой вклад в  развитие 
атомной отрасли СССР.

Степан Иванович Зай-
цев — Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской 
и  трижды Государственной 
премий, почётный гражданин 
города Северск. Степан Ивано-
вич родился в 1918 году в Ря-
занской области в  крестьян-
ской семье. Выпускник МИФИ, 
в  атомной промышленности 
с 1947 года. Прошёл трудовой 
путь от  инженера до  директо-
ра заводов и комбинатов в го-

родах Глазов, Электросталь, 
Красноярск-26. С ноября 1965 
по май 1990 Степан Иванович 
был директором Сибирского 
химического комбината горо-
да Томск-7 (ныне г. Северск)

Под его руководством 
на  Томском комбинате по-
вышалась производитель-
ность труда, происходили 
расширение и  реконструк-
ция основного производства, 
был создан замкнутый цикл 
получения ядерных оружей-
ных материалов, выработки 
электроэнергии, тепла и  на-
работки обогащённого ура-
на для тепловыделяющих 
элементов атомных электро-
станций. Также были постро-
ены первые промышленные 
двухцелевые атомные реак-
торы, которые работали в  ре-
жиме атомных электростан-
ций и вырабатывали не только 
плутоний, но  и  электроэнер-
гию, и тепло.

Руководил этим уникаль-
ным атомным комплексом 
четверть века, внеся огромный 
вклад в его развитие.

Богатство любого государ-
ства во  все времена — пре-
жде всего, люди. Судьба госу-
дарства зависит от  граждан, 
и  в  первую очередь, от  наи-

более деятельных, наиболее 
активных, способных посвя-
тить свою жизнь не  личному 
благу, а  служению обществу. 
Их  вклад всегда каким-либо 
образом отмечался властью 
и обществом.

За  успешное выполнение 
особо важных заданий пра-
вительства в  области разви-
тия атомной промышленности, 
за создание и внедрение в про-
изводство новых видов техни-
ки и технологий Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 29 июля 1966  года Степану 
Ивановичу Зайцеву было при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда с  вручением 
ордена Ленина и  золотой ме-
дали «Серп и Молот».

Зайцев избирался депута-
том Верховного Совета СССР 
5-го созыва. Также в  разные 
годы он был членом горкомов 
и  обкомов КПСС городов Гла-
зов, Красноярск-26, Томск-7.

В  мае 1990  г. в  силу воз-
раста перешёл на  должность 
инженера-консультанта ком-
бината по вопросам организа-
ции производства.

Я горжусь, что в моём горо-
де жил и  работал такой чело-
век, как Степан Иванович.

VY

Степан Иванович 
Зайцев — почётный 
гражданин города 
Северск

Автор: ученица 6 «б» класса
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Атомная отрасль являет-
ся в  нашей стране одной 

из важнейших. Ведь благодаря 
ей добывается 17 % электро-
энергии; атомные подводные 
лодки бороздят Северный Ле-
довитый океан, прокладывая 
северные морские пути для 
сохранения суверенитета на-
шей страны.

Человеком, который стоял 
у  истоков создания атомной 
промышленности атомной 
бомбы, является Игорь Васи-
льевич Курчатов. С  1932  года 
он стал пионером среди учё-
ных-физиков, интересующих-
ся вопросами атомного ядра, 
а с 1942 года учёный ввёл Со-
ветский атомный проект.

После окончания Второй 
мировой войны остро встал 
вопрос о ядерном господстве 
США на атомное оружие. Бла-
годаря Курчатову и  его ко-
манде в  кратчайшие сроки 
была разработана, а  29 авгу-
ста 1947 года испытана на Се-
мипалатинском полигоне пер-
вая советская атомная бомба. 
Но  сам учёный неоднократ-
но говорил, что атом мо-
жет и должен служить людям 
в  мирных целях. В  1958  году 
он выступил с  речью: «Мы 
обращаемся к  учёным всего 
мира с  призывом превратить 
энергию ядра из оружия в мо-
гучий живительный источник 

энергии, несущий благососто-
яние и  радость всем людям 
на Земле!»

В  доказательство своих 
слов Курчатов последние де-
сятилетия своей жизни пол-
ностью посвятил себя работе 
над проектом первой в  мире 
атомной электростанции, ко-
торая была успешной введе-

Игорь Васильевич 
Курчатов был 
за мирный атом

Автор: Семён ГАЛКИН,  
ученик 5 «б» класса

на в строй 27 июля 1954 года 
в городе Обольске. В 1958 под 
его руководством был создан 
первый атомный реактор для 
подводной лодки и ледоколов.

Научные достижения Иго-
ря Васильевича Курчатова от-
мечены присуждением Ле-
нинской и  Государственной 
премий, присвоением звания 
Героя Социалистической тру-
да, вручением золотой меда-
ли мира. В  знак высочайшего 
признания заслуг учёного пре-
зидиумом АК СССР учреждена 
золотая медаль и премия име-
ни Игоря Курчатова. «Курчато-
вий» — так назван 104 элемент 
периодической системы Дми-
трия Менделеева.

VY

Сам Курчатов 
неоднократно 
говорил, что атом 
может и должен 
служить людям 
в мирных целях. 

Фото: Валерий Доронин



70 Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 с

ов
ре

ме
нн

ос
ти

 

Чернобыль. В ночь 
на 26 апреля 1986 года 
один из реакторов АЭС 
взорвался от давления пара. 
На реакторе возник пожар. 
Из разрушенного реактора 
и от разбросанных взрывом 
радиоактивных обломков 
исходило интенсивное 
излучение. Почти 2 
недели выбрасывались 
радиоактивные вещества, 
которые разнесло ветром 
на многие сотни и тысячи 
километров.

Чернобыльская катастро-
фа по  своим последстви-

ям влияния на  жизнь людей 
и  природу относится к  эколо-
гическим катастрофам плане-
тарного масштаба. Вот горькие 
факты: высокую дозу облуче-
ния получили 20 млн человек; 
погибли десятки тысяч от  лу-
чевой болезни; нанесён ма-
териальный ущерб в  4,8 млн; 
перемена места жительства 
коснулась 200.000 человек; 
заражена территория на  130 
тыс. квадратных метров.

После двух взрывов с раз-
ницей 2 секунды реактор ока-
зался полностью разрушен, 
вызвано примерно 30 очагов 
пожара. Операторы станции 

были первыми, кто, не  разду-
мывая, бросился с  огнетуши-
телями на их устранение.

Боевая тревога подняла 
караулы пожарных из  Чер-
нобыля и  Припяти, первые 
из  которых прибыли на  стан-
цию через 7 минут после на-
чала катастрофы. 28 человек 
бросились на  борьбу с  пожа-
рами под руководством лей-
тенантов Владимира Прави-
ка и Виктора Кабенка. Обоим 
по  23  года, но  своим приме-
ром они вели за  собой бой-
цов, давая чёткие команды 
и находясь в  зоне поражения. 
Общее руководство осущест-
влял Майор Телятников, под 
началом у которого оказалось 
69 человек и  14 единиц тех-
ники, практически без средств 
защиты, имея только рука-
вицы, каски и  брезентовые 
робы, не  используя из-за  вы-
соких температур противогазы, 
до  трёх часов ночи не  подо-
зревали о  смертельном уров-
не радиации.

Людей начали вывозить 
из  радиуса 13 км после за-
меров, сделанных военными 
группами полковника Гребе-
нюка в  Припяти. Они не  толь-
ко показали катастрофическое 
излучение радиации в  тече-
ние дня, но и повергли в шок 

институты атомной энергии 
абсолютными цифрами. Ра-
диационный фон превышал 
допустимые норме значения 
в 600 тысяч раз.

На  место эвакуированных 
жителей, которые покидали 
заражённую территорию, при-
езжали специалисты работы 
на  АЭС. Позднее их  стали на-
зывать ликвидаторами. 600 
тысяч человек было привле-
чено к  устранению послед-
ствий катастрофы после обра-
щения президента Горбачева 
по  телевидению. В  числе лик-
видаторов был мой дед Собо-
левский Виктор Иванович. 

Мой дед — 
Соболевский 
Виктор Иванович — 
Герой Чернобыля

Автор: Вячеслав ЖИВОДЕРОВ,  
ученик 3 «а» класса

Чернобыльская 
катастрофа 
по своим 
последствиям 
влияния на жизнь 
людей и природу 
относится 
к экологическим 
катастрофам 
планетарного 
масштаба. 
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Ликвидаторы аварии на  Чер-
нобыльской АЭС не  только 
специалисты, профессионалы, 
но  и  бывшие солдаты, офице-
ры возрасте от  20 до  30  лет, 
привлечённые на  армейские 
сборы. Всё вокруг четвёрто-
го реактора было усеяно ра-
диационным топливом; гра-
фит и радиоактивные обломки 
приходилось удалять с  кры-
ши, где использовали робо-
тотехнику. Но  зашкаливаю-
щий уровень радиации вывел 
её из строя, поэтому возникла 
необходимость привлечения 
людей. Эти герои Чернобыля 
вошли в  историю как «био-
роботы». Руководил операци-
ей по  удалению радиоактив-
ных элементов генерал-майор 
Тараканов, посчитавший, что 
даже в  защитном костюме 
человек не  может находить-
ся в  зоне радиации более 40 
секунд. Больше всего на  ава-
рийной станции нуждались 
в  профессионалах. Пожарные, 

предотвращая новый взрыв, 
откачивали воду под бетон-
ной плитой реактора, шахтеры 
рыли тоннель 150 м от третье-
го энергоблока, чтобы уста-
новить охлаждающую камеру 
на жидком азоте, а инженеры 
Курчатовского института на-
резали автогеном уцелевшие 
стены для определения степе-
ни опасности. Вся страна мо-
билизовалась на оказание по-
мощи пострадавшим районам, 
создавалась фактически фрон-

товая ситуация. Завершающим 
этапом работы по укрощению 
ядерной энергии должно было 
стать строительство саркофа-
га для погребения «дымяще-
го» реактора. Аналога такому 
объекту в  мире не  было, поэ-
тому тех, кто проектировал его 
строительство в условиях, при-
ближенных к  боевым, можно 
назвать настоящими героями 
Чернобыля.

Трагедия на  Чернобыль-
ской АЭС показала всему 
миру, что может произой-
ти, если атомная энергия вы-
ходит из-под контроля. Она 
продемонстрировала миро-
вой общественности муже-
ство и  героизм простых лю-
дей разных национальностей. 
Во многих городах установле-
ны памятники мужественным 
героям- чернобыльцам, мно-
гие из которых ушли из жизни 
несколько лет спустя, из-за по-
следствий лучевой болезни.

VY

Трагедия 
на Чернобыльской 
АЭС показала 
всему миру, что 
может произойти, 
если атомная 
энергия выходит 
из‑под контроля. 

Фото: Валерий Доронин
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ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД ПРОСТЫХ 
РАБОЧИХ

Я  живу в  городе Северск, 
который был основан 

в 1949 году. На территории го-
рода расположен Сибирский 
химический комбинат. Мои 
прабабушка Храмеева Юлия 
Григорьевна и  прадедушка 
Храмеев Василий Никитович 
очень много лет проработа-
ли на Сибирском химическом 
комбинате.

Прадедушка работал газо-
электросварщиком с 1958 года. 
Все годы своей работы он 
выполнял свои обязанности 
в  цехе с  повышенным радиа-
ционным фоном, имел много 
наград.

Прабабушка работала ка-
стеляншей с  1959  года. Глав-
ной задачей было хранения 
и выдача специальной одежды 
и  обуви сотрудникам Сибир-
ского химического комбината. 
В  её профессии важны такие 
качества, как хозяйственность 
и чистоплотность, трудолюбие, 
ответственность и  аккурат-
ность. Бабушка и  прадедушка 
являются ветеранами атомной 
промышленности.

Ещё у  меня есть бабуш-
ка Алфёрова Людмила Дми-
триевна. Она работает на ТЭЦ 
с  1986  года машинистом об-
ходчиком, её задача следить 
за  работой оборудования, 

Вклад моей семьи 
в создание атомной 
отрасли

чтобы у  всех нас в  квартирах 
всегда были свет, горячая вода 
и  тепло. Она также является 
ветераном атомной промыш-
ленности, имеет медали, гра-
моты и благодарности.

Конечно, мои родные 
не  руководили объектами Си-
бирского химического комби-
ната, не  занимались научной 
деятельностью, но  именно до-
бросовестный труд простых 
рабочих позволил превратить 
атомную энергетику из  фан-
тастики в  реальность. Я  очень 
люблю и  горжусь своими ба-
бушками и дедушкой!

Анастасия АЛФЁРОВА, 
4 «а» класс

VY

МОИ ПРЕДКИ — 
АТОМЩИКИ

Мы живём в  современном 
мире. Наше время можно 

назвать веком атомной энер-
гии. Благодаря книгам и  ин-
тернету я  узнала, что атомная 
энергия может быть использо-
вана как в мирных, так и воен-
ных целях.

В моей семье трое мужчин 
работали на  Сибирском хими-
ческом комбинате. Мой праде-
душка Коньков Владимир Тро-
фимович приехал в  Северск 
в 1959  году, в то  время город 
был ещё не  достроен. Праде-
душка получил комнату на про-
спекте Коммунистическом, 38. 

Тогда это была окраина горо-
да. Прадедушка и прабабушка 
устроились на  работу. Влади-
мир Трофимович был одним 
из  первых диспетчеров СХК, 
в его обязанности входил кон-
троль за бесперебойной и без-
опасной работой комбината.

Мой дедушка Соболев 
Александр Фёдорович устро-
ился на работу в заводоуправ-
ление СХК электромонтёром. 
В 1977 году, когда он получил 
высшее образование, был пе-
реведён дежурным инжене-
ром электростанций номер 2 
объекта 45.

В  последнее время Алек-
сандр Фёдорович рабо-
тал инженером-энергетиком 
на  сорок пятом объекте. Он 
руководил обслуживанием 
и  ремонтом высоковольтных 
трансформаторов, с  которых 
подаётся электричество в  го-
род, обеспечивая его светом.

Мой второй дедушка, 
Коньков Сергей Владимиро-
вич, в  1977  году начал рабо-
ту в  Особом Конструкторском 
Бюро Автоматики. После окон-
чания института дедушке была 
присвоена должность инжене-
ра-физика, он разрабатывал 
датчики спец. контроля для 
атомных реакторов завода.

Работа моих предков раз-
ная, но  очень ответственная 
и необходимая. Я ими горжусь!

Ксения СОБОЛЕВА, 
4 «а» класс

VY
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ДИНАСТИЯ АТОМЩИКОВ

Наш любимый Северск от-
вечает замечательный 

юбилей — 70 лет с момента ос-
нования. Все эти 70 лет разви-
валась атомная промышлен-
ность и  предприятия нашего 
города, все эти годы комби-
нат был главным, вокруг него 
и строили наш красивый город. 

Члены нашей семьи тоже 
внесли вклад в развитие атом-
ной промышленности. В  раз-
ные годы на  комбинате ра-
ботали мои прадедушки, одна 
прабабушка, бабушка и  два 
дедушки. Мой дедушка прора-
ботал 30 лет после окончания 
Томского Политехнического 
института на 25 объекте. Начи-
нал свою карьеру технологом, 
а после приобретения неболь-
шого опыта, его назначили 
начальником смены одного 
из  цехов. Бабушка трудилась 
на  Первом объекте, занима-
лась ответственной работой 
по приёму, учёту и выдаче то-
варно-материальных ценно-
стей. В  нашем городе много 
талантливых и  замечательных 
специалистов, есть театры, ки-
нотеатры, музеи, школы, дет-
ские сады, где растут и  учат-
ся дети, будущие работники 

комбината. Люди, которые ра-
ботают в  учреждениях наше-
го города, тоже вносят вклад 
в развитие атомной отрасли.

Всем Северчанам желаем 
процветания города и  комби-
ната!

Вероника СУРИНА, 
4 «а» класс

VY

МОЙ ДЕДУШКА — 
ПАЯТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

Мой дедушка, Паятелев 
Александр Михайлович, 

родился в  Горьковской обла-
сти в посёлке Велетьма 9 авгу-
ста 1950 года.

В  1971  году он приехал 
в  город Северск, с  марта это-
го  же года дед был принят 
на работу на Сибирский хими-
ческий комбинат на объект 45. 
Начал работу оператором цен-
трального зала. В  1972  году 
деду присвоили звание «Удар-
ник коммунистического труда». 
Дед — неоднократный победи-
тель социалистических сорев-
нований, ему были присвое-
ны знак «Ударник Пятилетки», 
он был награждён грамотами 
и  благодарностями за  от-

МОЯ СЕМЬЯ ВНЕСЛА 
СВОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ

Жизнь нашей большой се-
мьи в  Западной Сибири 

началась в далеком 1963 году. 
Северск раньше назывался 
Томск-7. Приехали сюда рабо-
тать мои прабабушка Людми-
ла Георгиевна и  прадедушка 
Вячеслав Матвеевич, а вместе 
с ними и две дочки.

Прадедушка и прабабушка 
до пенсии работали на Сибир-
ском химическом комбинате. 
Вячеслав Матвеевич работал 
начальником конструкторско-
го бюро, он разрабатывал чер-
тежи цехов, станков для стро-
ительства комбината. Многие 
памятники в  городе тоже по-
строены по проектам и черте-
жам сотрудников конструктор-
ского бюро.

Людмила Георгиевна ра-
ботала в отделе технической 
безопасности, она следи-
ла, чтобы все правила безо-
пасности труда соблюдались. 
Мои бабушка Лариса Вячес-
лавовна и дедушка Игорь Ле-
онидович после учёбы в  ин-
ституте тоже пришли работать 
на  Сибирский химический 
комбинат, бабушка в  лабо-
раторию, а  дедушка — тока-
рем. Сейчас они находятся 
на пенсии.

Я очень рад, что моя семья 
работала на  одном из  круп-
нейших в  мире ядерных цен-
тров и  внесла свой вклад 
в  развитие атомной отрасли. 
Я горжусь своими предками!

Никита ЛАРИОНОВ, 
4 «а» класс

VY

Фото: Валерий Доронин
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личный труд. В  течение всей 
работы Мой дед был актив-
ным рационализатором, он 
подавал предложения по  по-
вышению производительности 
труда, также всегда принимал 
активное участие в мероприя-
тиях объекта 45. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
10 марта 1981  года за  много-
летний и добросовестный труд 
он был награждён орденом 
Трудовой Славы 3 степени. Это 
очень важная государствен-
ная награда — от  работы мое-
го деда зависела безопасность 
Северска.

В августе 2008 года мой де-
душка вышел на заслуженный 
отдых в  должности мастера 
центрального зала объекта 45. 
Ему было присвоенное звание 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», за 37 лет 
работы объект 45 и  СХК ста-
ли для деда родным домом, 
его до  сих пор очень уважа-
ют за доброту и профессиона-
лизм. Я  очень горжусь своим 
дедом, он подаёт достойный 
пример для подражания!

Денис ПОЛЯНОВ, 
2 «а» класс

VY

МОЙ ДЕДУШКА — КУЧИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Я очень люблю свой родной 
город Северск. Вклад в раз-

витие нашего города внёс мой 
дедушка Кучин Николай Алек-
сеевич.

Мой дедушка родился 19 
апреля 1935  года в  селе По-
беда Томской области. В семье 
было четверо детей, и он был 
младшим. Дедушка окончил 
ремесленное училище с  хо-
рошими и  отличными оценка-
ми в 1954 году и сразу же был 
направлен работать на  тепло-
электроцентраль города Се-
верск, который раньше назы-

вался «Почтовый ящик № 153». 
К  этому времени на  ТЭЦ 
не  было окончено строитель-
ство. Дедушка был принят 
на работу слесарем-ремонтни-
ком, ему только исполнилось 
19  лет. Он был молод, полон 
энтузиазма, энергии, надежд, 
мечтаний. Николай Алексее-
вич и  в  молодые годы отли-
чался ответственностью, обла-
дал большим запасом знаний 
и  умений, с  первых месяцев 
работы он ценился руковод-
ством, его уважали колле-
ги. Дедушка всегда был готов 
помочь в  любом деле и дома, 
и на работе. Его рабочий день 
официально начинался в 7:00 
и оканчивался в 16:00, но Ни-
колаю Алексеевичу приходи-
лось задерживаться до  19:00, 
или даже до 20:00.

В  1959  году дедушка был 
впервые избран депутатом 
городского совета трудящих-
ся. В  трудовой книжке Нико-
лая Алексеевича, где содер-
жатся сведения о поощрениях 
и награждениях, кроме основ-
ных листов вложены два вкла-
дыша, поскольку все записи 
невозможно было вместить 
в основную часть. Дедушку по-
ощряли за  успехи в  труде по-
чётными грамотами, знаками 
отличия, денежными премия-
ми. В  молодости он увлекал-
ся спортом: играл в  волейбол 
и  футбол, принимал активное 
участие в  спортивной жизни 
ТЭЦ, он и  до  последних дней 
жизни держал себя в  фор-
ме. Всю свою жизнь Николай 
Алексеевич увлекался охотой 
и рыбалкой и особенно любил 
собирать ягоды и грибы. А ещё 
свободное от  работы время 
Николай Алексеевич следил 
за  общественным порядком 
в городе. Он был дружинником 
с 1979 по 1986 год. В 1974 году 
дедушке было присвоено зва-
ние «Победитель Социали-
стического соревнования 

1973  года», в  том  же году он 
получил звание «Ветеран тру-
да». В 1970 году ему было при-
своено звание «Ударник ком-
мунистического труда», также 
Николай Алексеевич был на-
граждён знаком «Победитель 
Социалистического соревно-
вания» в  1977  году. Дедушка 
получил знак «Ударник деся-
той пятилетки». Самой значи-
мой наградой является ор-
ден «Знак почёта», выданный 
по  указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1981 году. 
Я  запомнил дедушку добрым 
и энергичным человеком. Мне 
нравились его рассказы о  ра-
боте и  сельской жизни. Он 
умер в  2015  году, когда ему 
было 79 лет.

Григорий ГЕРАЩЕНКО, 
6 «а» класс

VY

МОЙ 
ДЕДУШКА — КАЗАНЦЕВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 45 ЛЕТ 
РАБОТАЕТ НА СХК

Наш любимый и  родной го-
род Северск начал стро-

иться в  конце сороковых 
годов прошлого века, одно-
временно началось строитель-
ство Сибирского химического 
комбината. Одно из основных 
направлений работы пред-
приятия — обеспечение по-
требностей атомных электро-
станций в уране для ядерного 
топлива. С  2010  года входит 
в  состав топливной компании 
«ТВЭЛ». На  предприятии тру-
дились и  трудятся тысячи че-
ловек, многие из них являются 
героями труда.

Мой дедушка 45  лет ра-
ботает на комбинате. И о нём 
я хочу рассказать.

Казанцев Владимир Алек-
сеевич приехал в  наш го-
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род в  1973  году. Начал свой 
трудовой путь в  автотран-
спортном цехе СХК, он там 
трудится и  по  сей день. В  со-
ветские времена дедушку на-
граждали грамотами за отлич-
ный труд, в  семейном архиве 
есть грамоты с  подписью ге-
нерального секретаря Комму-
нистической партии Советско-
го Союза Брежнева Леонида 
Ильича. Владимир Алексеевич 
всегда работал добросовест-
но, если случались аварии или 
поломки на  различных объек-
тах, он всегда приходил на по-
мощь. Работу на комбинате он 
всегда совмещал со  спортом. 
В  молодости играл в  футбол, 
волейбол, хоккей. Представлял 
СХК на  различных соревнова-
ниях. Сейчас Владимиру Алек-
сеевичу 67 лет, но он работает 
до сих пор. Несмотря на свой 
возраст, дедушка участвует 
в  российских и  международ-
ных соревнованиях по  триат-
лону, представляя свой родной 
комбинат. У  него в  копилке 
сотни медалей и  кубков, он 
даже был чемпионом России 
по триатлону среди ветеранов. 
Я очень горжусь своим дедом 
за его преданность любимому 
комбинату, коллективу, семье 

и, конечно, здоровому образу 
жизни. Я бы тоже хотел в свои 
67 лет быть здоровым и целеу-
стремленным.

Григорий ОДНОРАЛ, 
5 «б» класс

VY

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПАПОЙ!

Я  хотела  бы вам рассказать 
о своём папе и его вкладе 

в  развитие атомной промыш-
ленности. 

Мой папа работает инже-
нером по  автоматизирован-
ным системам управления тех-
нологическими процессами. 
Если представить, что техноло-
гический процесс — это приго-
товление супа, то  папа делает 
так, чтобы он приготовился сам, 
а  повару оставалось только по-
пробовать, что получилось. Папа 
работает на  радиохимическом 
заводе. За время работы на за-
воде он смог поучаствовать 
в  разных проектах, например, 
он автоматизировал компрес-
соры. Компрессор — это такая 
машина размером с  комнату, 
которая делает сжатый воздух. 
С  помощью сжатого воздуха 

можно смешивать разные жид-
кости в  очень больших «бан-
ках», которые называются аппа-
ратами, а также переливать эти 
жидкости в другие «банки». Ещё 
мой папа работал со  специаль-
ными аппаратами для произ-
водства топлива атомных стан-
ций, кроме того в 2017 году он 
участвовал в конференции в го-
роде Санкт-Петербург с  докла-
дом. Там он рассказывал другим 
инженерам о том, что он сделал. 
На  этой конференции папа за-
нял первое место, про него даже 
писали в газете «Новое время». 
Я горжусь своим папой!

Софья ИВАНОВА, 
2 «а» класс

VY

НА БЛАГО СТРАНЫ

История моего удивитель-
ного города началась 

со  строительства Сибирского 
Химического комбината.

Самые лучшие специалисты 
с разных уголков нашей необъ-
ятной страны съезжались в этот 
засекреченный, покрытый тай-
ной город. Среди таких специа-
листов были мой дедушка и две 
бабушки, а мой папа и тётя 
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и сегодня трудятся в атомной от-
расли в нашем городе. Мой де-
душка Виталий Константинович 
родился в  городе Елец Липец-
кой области в 1940  году. Когда 
пришло время поступать в уни-
верситет, Виталий, не  сомнева-
ясь, поехал в  далекую Сибирь, 
город Томск. Там он поступил 
в  Томский Политехнический 
университет. В1963  году, после 
окончания учёбы, мой дедуш-
ка устроился на  работу на  Си-
бирский химический комбинат 
в отдел главного механика. Мой 
дедушка по  профессии инже-
нер-механик. Он был очень гра-
мотным специалистом и вносил 
множество рационализаторских 
предложений, его труд отмечен 
множеством наград и  медалью 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

Моя бабушка — Валентина 
Кузьминична — родилась в  го-
роде Ужгород. Учиться приеха-
ла в Томский Политехнический 
университет, где познакоми-
лась с  дедушкой. В  1965  году 
бабушка окончила универси-
тет по  специальности техно-
логия силикатов. Устроилась 
на  СХК в  Центральную завод-
скую лабораторию, которая 
сейчас переименована в  Ра-
диационно-промышленную 
санитарную лабораторию. Она 
принимала участие в  разра-
ботке многих технологий, на-
правленных на  уменьшение 
выбросов в  окружающую сре-
ду, была неоднократно отме-
чена руководством за  добро-
совестный труд. Награждена 
медалью «Ветеран атомной 
энергетики и  промышленно-
сти», имеет благодарственные 
письма и дипломы.

Ещё одна моя бабушка 
Галина Ивановна приехала 
в Томск из Ленинградской об-
ласти. Она вкладывала в  раз-
витие атомной отрасли мно-
го сил и  энергии, проработав 
на СХК 30 лет.

Всех этих дорогих моему 
сердцу людей, к  сожалению, 
уже нет в  живых. Они посвя-
тили свои жизни СХК и внесли 
значительный вклад в  разви-
тие атомной отрасли.

Мой папа и  моя тётя тру-
дятся на  благо нашего города 
и страны. Моя тётя Елена Вита-
льевна лаборант- радиохимик. 
Работает на  комбинате уже 
19 лет. Она принимала участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства среди лаборантов-
радиохимиков СХК, где заня-
ла первое место. Она отмече-
на благодарностью президента 
ТВЭЛ за  развитие топливной 
компании. Мой папа Евгений 
Александрович вместе с  дру-
гими специалистами участву-
ет в  создании современного 
уникального энергокомплекса, 
не имеющего аналогов в мире.

Создание такого объекта 
в  нашем городе — это собы-
тие мирового масштаба, кото-
рое выведет атомную отрасль 
России в уверенное лидерство. 
Время идёт, и  историю наше-
го города продолжают и будут 
продолжать люди, связавшие 
свою судьбу с  атомной про-
мышленностью.

Возможно, такие люди будут 
и среди учеников нашего лицея.

Анна МАМАЕВА, 
5 «а» класс

VY

СУДЬБА СУПРУЖЕСКОЙ 
ПАРЫ ПРЕЙМАЧУК 
В СУДЬБЕ КОМБИНАТА

Среди сибирских лесов, 
в  маленькой деревне За-

речное, родился и вырос мой 
дедушка Преймачук Анатолий 
Петрович. 

После окончания школы 
он поступил в училище номер 
10, где готовили аппаратчиков, 
киповцев и  контролёров для 
Сибирского химического ком-
бината. Училище он закончил 
на  отлично и  был распреде-
лён на  25 объект аппаратчи-
ком основного производства. 
Ему очень нравилась его рабо-
та, она была очень серьёзная 
и  ответственная — малейшая 
ошибка могла привести к ава-
рии. Аварии на атомном произ-
водстве — это очень серьёзно, 
поэтому каждый год работ-
ники СХК проходили обуче-
ние, сдавали экзамены, если 
не  сдал, то  к  работе не  допу-
скали. Когда дедушка набрал-
ся опыта, он стал наставником 
и  сам обучал молодых специ-
алистов, помогал молодым ре-
бятам осваиваться на  произ-
водстве. У него есть ряд грамот, 
медали за  трудовые заслу-
ги, одну из  медалей ему вру-
чил сам министр среднего ма-
шиностроения Славский 

Фото: Валерий Доронин
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Ефим Павлович, в  честь этого 
министра в  нашем городе на-
звана улица. Начав трудиться 
в  далёких шестидесятых го-
дах, мой дедушка проработал 
на комбинате 40 лет. За много-
летний труд награждён знаком 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

Моя бабушка Прейма-
чук Раиса Сергеевна рабо-
тала тоже на  СХК, но  в  цехе 
комплектующих деталей, вы-
давала и  принимала эти де-
тали. Это всё было строго от-
чётно, секретно. Проработала 

на  комбинате 20  лет, но  тру-
довой стаж составил более 
43  лет. Она внесла большой 
вклад в  развитие нашего го-
рода, работала в  химлабора-
тории и  на  комбинате жилу-
стройства. Имеет ряд грамот 
и поощрений за работу на бла-
го атомной промышленности. 
Я думаю, что многолетний труд 
бабушки и  дедушки внёс не-
оценённый вклад в  развитие 
СХК и нашего города.

Я горжусь и уважаю своих 
дедушку и бабушку.

Дарья ТРОФИМОВА, 
3 «а» класс

VY

СИЛА АТОМА

Мою маму зовут Елена 
Алексеевна. Она трудит-

ся на  Сибирском химическом 
комбинате. Это очень большое 
предприятие атомной отрасли, 
благодаря которому в Томской 
области появился город Се-
верск — город, где я живу. 

Моя мама по  специально-
сти экономист, на  комбинате 
работает уже очень много лет, 
я ещё даже не родился, а она 
уже вовсю трудилась в  фи-

нансовом отделе. В  чём за-
ключалась её работа — я пока 
грамотно объяснить не  могу, 
так как мне ещё много пред-
стоит выучить и  узнать. Дома 
мама сказала, что финансисты 
и  экономисты — это люди, ко-
торые следят, чтобы расходы 
на предприятии были помень-
ше, а доходы побольше. Тогда 
предприятие сможет благопо-
лучно работать и  развивать-
ся. После того, как я  родился 
и  пошёл в  садик, маму при-
гласили работать на  Субли-
матный завод. На  комбинате 
много разных отделов и  про-
изводств, а  Сублиматный за-
вод — одно из  самых основ-
ных: там делают урановое 
топливо для атомных станций. 
Представляете, всего одна та-
блеточка такого топлива раз-
мером с  хоккейную шайбу, 
и  можно на  целый день обе-
спечить электричеством и  те-
плом целый город, как наш, 
а  то  и  больше. Когда мама 
с  папой мне это объясняли, 
я  долго не  мог поверить, вот 
такой силой обладает атом! 
Поэтому атомная отрасль та-
кая важная и  нужная. На  за-
воде мамин труд очень ценят 
и  уважают. Её задача следить 
за  тем, чтобы на  заводе всё 
делалось правильно и  вовре-
мя, вести планирование, учёт 
и  контроль. Это называется 
анализом производства. Моя 
мама очень хороший специ-
алист, её знания помогают 
начальникам завода, и  даже 
всего комбината, принимать 
верные важные решения. Ведь 
это очень трудно — управлять 
таким большим и  сложным 
предприятием. Мы с  семьёй 
очень хотим, чтобы на комби-
нате и  в  нашем красивом го-
роде всегда всё было благо-
получно!

Дмитрий РОМАНЕНКО, 
2 «б» класс

VY

Аварии 
на атомном 
производстве — 
это очень серьёзно, 
поэтому каждый 
год работники 
СХК проходили 
обучение, сдавали 
экзамены, если 
не сдал, то к работе 
не допускали. 

Фото: Валерий Доронин
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ПОНОМАРЁВ ПАВЕЛ 
АКИМОВИЧ И СОКОЛОВ 
БОРИС МАКАРОВИЧ — 
КАПИТАНЫ АТОМНОГО 
ЛЕДОКОЛА

Работы по  освоению атом-
ного ядра велись в  СССР 

ещё и до Великой Отечествен-
ной Войны, когда советские 
ученые добились значитель-
ных достижений. Однако, вой-
на прервала исследования со-
ветских физиков-атомщиков. 

После Великой Отече-
ственной войны в  СССР стало 
активно развиваться направ-
ление, связанное с  мирным 
применением атомной энер-
гии. Сейчас Россия обладает 
единственным в мире атомным 
ледокольным флотом. Атом-
ный ледокол — морское судно 
с ядерной силовой установкой, 
построенное специально для 
использования в  водах, кру-
глогодично покрытых льдом. 
Первым в  мире атомным ле-
доколом стал «Ленин», именно 
с него и началась история рус-
ского атомного ледокольного 
флота. В кормовой части ледо-
колов была расположена вер-
толётная площадка ледовой 
разведки. Решение о  строи-
тельстве первого атомного ле-
докола «Ленин» была принята 
в  1953  году. Судно было за-
ложено 25 августа 1956  года 

на  судостроительном заво-
де в  Ленинграде. И  уже 5 де-
кабря 1959  года корабль был 
принят в  эксплуатацию. В  соз-
дании первого атомного ледо-
кола принимали участие 510 
советских предприятий. Пер-
вая Арктическая навигация 
атомного ледокола началась 
19 августа 1960 года. Она дли-
лась 3 месяца и 10 дней. За это 
время атомоход прошёл более 
10.000 миль, из которых более 
7.000 — в  тяжёлых ледовых ус-
ловиях; провёл через льды 
Карского моря и  море Лапте-
вых 92 судна. Принцип работы 
ледокола был придуман рус-
ским адмиралом Макаровым. 
Особенностью судов являет-
ся, в  первую очередь, особая 
конструкция корпуса и  носа. 

Ледокол имеет М-образную 
корму, что позволяет осущест-
влять буксировку судов, сты-
ковку с  другими ледоколами. 
Ледокол разрушает прочный 
лёд не  ударом, а  продавли-
вая его своей массой. Понома-
рёв Павел Акимович — совет-
ский мореплаватель, капитан 
ледокола «Ермак», начальник 
ледовых операций на  Бал-
тике. В  годы Великой Отече-
ственной войны Павел Поно-
марёв обеспечивал проводку 
советских иностранных кора-
блей в Белом море. Также Па-
вел Акимович был капитаном 
на ледоколе «В. Молотов». По-
сле войны участвовал в  раз-
работке проекта атомохо-
да «Ленин», являлся членом 
комиссии, наблюдавшей 

О созидателях 
атомного 
ледокольного флота

Фото: Валерий Доронин
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за  строительными работами. 
1 марта 1957  года Понома-
рёв был назначен капитаном 
атомного ледокола, на  этой 
должности Павел Акимович 
был 2 года. Новым капитаном 
атомного ледокола стал Борис 
Соколов.

Борис Макарович Соко-
лов — капитан атомного ле-
докола «Ленин», Герой Соци-
алистического труда, родился 
19 августа 1927  года в дерев-
не Большая Каменка Костром-
ской губернии в русской семье 
столяра. В  1950  году окончил 
судостроительный факуль-
тет Ленинградского высшего 
арктического морского учи-
лища, с  ноября 1959  года он 
был дублёром капитана, а с 4 
ноября 1961  года был капи-
таном атомохода «Ленин». 
В 1961 году Экипаж выполнил 
сложнейшую задачу — про-
шёл в  район тяжёлых льдов 
в  Чукотском море, построил 
дрейфующую станцию «Се-
верный полюс-10», расста-
вил 16 дрейфующих автома-
тических радио-метеостанций. 
В 1970 году он выполнил Экс-
периментальный рейс и  пер-
вую арктическую навигацию 
по  вывозу норильской руды 
из  порта Дудинка. В  феврале 
1976  года атомоход «Ленин» 
под командованием Соколова 
совершил сверхраннюю про-
водку дизель-электроход «Па-
вел Пономарёв». Всего на  ка-
питанском мостике Соколов 
провёл во  льдах более 2000 
судов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от  2 
апреля 1981  года за  выдаю-
щиеся достижения Соколова 
Бориса Макаровича, ему при-
своено звание Героя социали-
стического труда с  вручени-
ем ордена Ленина и  золотой 
медали «Серп и  Молот». При 
участии капитана Соколова 
формировалось большинство 
специалистов атомного ледо-

кольного флота СССР, ледокол 
«Ленин» прослужил 32  года 
и  в  1980  году был выведен 
из  эксплуатации, поставлен 
на  вечную стоянку в  Мурман-
ске. Сейчас на  ледоколе рас-
положен музей. Сегодня ос-
новная задача росатомфлота 
связана с  обеспечением без-
опасности по  Северному мор-
скому пути. Россия — стра-
на, не  имеющая конкурентов 
по применению «мирного ато-
ма». Уже на протяжении 60 лет 
она является единственной 
страной, которая имеет свой 
атомный ледокольный флот, 
и не собирается уступать заня-
тую позицию.

Всеволод СЕЛИВАНОВ, 
5 «б» класс

VY

УВЕКОВЕЧЕННЫЕ 
ИМЕНА

Атомный Ледокольный флот 
в  России — единственный 

в  мире. Первым в  мире атом-
ным ледоколом стал «Ленин». 
Именно с  него началась исто-
рия русского атомного ледо-
кольного флота. 

Первым капитаном ледо-
кола стал Павел Акимович. Это 
советский мореплаватель, ка-

питан ледокола «Ермак», на-
чальник ледовых операций 
на  Балтике. Павел Пономарёв 
родился 12 июня 1896  года 
в  крестьянской семье, он за-
кончил мореходную школу 
и  получил диплом штурмана 
малого плавания, после посту-
пил в Архангельское мореход-
ное училище. В  годы Великой 
Отечественной войны Павел 
Пономарёв обеспечивал про-
водку советских иностранных 
кораблей в  Белом море. Так-
же Павел Акимович был капи-
таном на  ледоколе «В.  Моло-
тов», возглавлял ледокольные 
операции в проливе Лакеруза. 
Командовал операцией в  Бал-
тийском море. Под руковод-
ством Пономарёва экипаж 
успешно освоил сложную тех-
нику современного судна, ка-
питан разрабатывал и  приме-
нял на практике новую тактику 
ледового плавания на  ледоко-
ле большой мощности. Рабо-
та атомного ледокола «Ленин» 
под командованием Павла 
Акимовича помогла успешно 
провести арктическую навига-
цию. Павла Пономарёва увеко-
вечили в названии дизельэлек-
трохода «Павел Пономарёв».

Кирилл КОЖЕВНИКОВ,  
5 «б» класс

VY

Фото: Валерий Доронин
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ВСЕГДА НУЖНО 
ПОМНИТЬ О ТЕХ, КТО 
КОГДА‑ТО СОВЕРШИЛ 
ПОДВИГ

Россия обладает единствен-
ным в мире атомным ледо-

кольным флотом, призванным 
на  основе применения пере-
довых ядерных достижений, 
решать задачи обеспечения 
национального присутствия 
в  Арктике. С  его появлением 
началось настоящее освое-
ние Крайнего Севера. Для Рос-
сии во все времена Северный 
Морской путь, проходящий 
вдоль Северного побережья 
страны, являлся стратегиче-
ской магистралью, по которой 
можно перевозить грузы с  за-
пада на  восток страны и  об-
ратно. Это самый короткий путь 
из Европы в Японию и Китай.

— Из  ветеранов, участво-
вавших в  строительстве «Ле-
нина», уж  не  осталось никого 
в живых,— вздыхает Елена Вик-
торовна.— Сами посудите: про-
шло уже 60 лет со времени за-
кладки, а с разработки проекта 
и  того больше. Если есть сей-
час глубокие старики, которые 
помнят «Ленин» строящимся, 
тогда это были, должно быть, 
совсем молодые разнорабо-
чие. Основатели, допущенные 
к проекту, ушли уже давно.

Ветеранов атомного ледо-
кольного флота осталось очень 
мало. Мы должны сохранить 
память об  этих замечатель-
ных людях. Я  решила расска-
зать про одного из этих героев. 
Борис Макарович Соколов, ка-
питан атомного ледокола Ле-
нин, герой социалистическо-
го труда. Родился 19 августа 
1927 года в деревне Большая 
Каменка Костромской губер-
нии. В  1950  году окончил су-
доводительский факультет 
Ленинградского высшего ар-
ктического морского училища. 

4 ноября 1961 года стал капи-
таном атомного ледокола «Ле-
нин», в  этом  же году экипаж 
выполнил сложнейшую за-
дачу — прошёл в  район тяжё-
лых льдов в  Чукотском море, 
доставил на  паковую льдину 
экспедицию и  построил по-
лярную станцию «Северный 
полюс-10». Всего на  капитан-
ском мостике «Ленин» Соко-
лов провёл во  льдах более 
2000 судов. 2 апреля 1982 года 
за  выдающиеся достижения 
Соколову Борису Макаровичу 
присвоено звание Героя Со-
циалистического труда с  вру-
чением ордена Ленина и  зо-
лотой медали «Серп и Молот».

В заключение хочу сказать, 
не важно сколько лет прошло 
с этого события, всегда нужно 
помнить о тех, кто когда-то со-
вершил подвиг.

Карина АКСИНЕНКО, 
6 «б» класс

VY

СЕЙЧАС ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ 
ПРЕОБРАЗОВАН 
В МУЗЕЙ

Россия обладает единствен-
ным в мире атомным ледо-

кольным флотом. Его история 
ведёт свой отсчет с 1959 года, 
именно тогда состоялся тор-

жественный спуск на  воду 
первого на  планете атомного 
ледокола, который называл-
ся «Ленин». С  тех пор 3 дека-
бря отмечается День атомно-
го ледокольного флота России. 
Инициатором создания судо-
вой установки стали основа-
тели Отечественной атомной 
энергетики академики Игорь 
Васильевич Курчатов и Анато-
лий Петрович Александров.

Под их руководством моло-
дые ученые Хлопкин, Пологив, 
Сивинцев и другие выполняли 
теоретические расчеты атом-
ного реактора. Большой вклад 
в реализацию проекта внесли 
и  работники Адмиралтейско-
го завода. Под руководством 
главного инженера Пирого-
ва трудилась группа ведущих 
конструкторов и  технологов. 
Ледокол был создан в рекорд-
ные сроки — всего за пять лет. 
В  создании принимали уча-
стие 510 советских предпри-
ятий. Ледокол «Ленин» про-
работал 30 лет, и в 1989 году 
был выведен из эксплуатации 
и  поставлен на  вечную стоян-
ку в  Мурманске. Сейчас пер-
вый в  мире атомный ледокол 
преобразован в музей, с 5 мая 
2009 года ледокол был приве-
дён к  морскому вокзалу горо-
да Мурманска.

Арина ЯДРОШНИКОВА, 
3 «а» класс

VY
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Вячеслав Деревягин
ЗДРАВСТВУЙ, МАМОЧКА!

Мама, с  Днём Матери! Же-
лаю тебе счастья, здо-

ровья, удачи в  сдаче экзаме-
на. Я люблю тебя всей ценой. 
Люблю тебя любой, какая ты 
есть! И  не  грусти, пожалуй-
ста. Ведь когда по  телефону 
ты грустишь из-за  своей учё-
бы, я плачу.

Спасибо тебе за  всё: 
за  одежду, еду, уют. Спасибо 
за  помощь в  трудной ситуа-
ции: например, у  меня были 
проблемы с  друзьями, и  ты 
мне помогла. Спасибо, что 
тратишь на  мои потребности: 
футбольные кроссовки, фор-
му, футбольный мяч и многое-
многое другое.

У нас дома всё хорошо. Го-
товим лапшу с котлетами, гуля-
шом и так далее. Уроки делаю 
быстро. Не переживай и учись 
спокойно.

Я тебя люблю.

VY

Тихон Жданов
ДОРОГАЯ МАМОЧКА, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ПРАЗДНИКОМ!

Помнишь, какой я  был ма-
ленький и  плохо говорил: 

«Гадора»?
А  ты смеялась. Помнишь, 

как ты забирала меня из сади-
ка? Я был для тебя «Ёжиком».

Я хочу поблагодарить тебя 
за все твои старания.

И  вот я  вырос и  хочу по-
дарить тебе счастье. Я  люблю 
тебя до бесконечности.

Твой Тихон.

VY

Прозорович Максим
ДОРОГАЯ МАМА!

Поздравляю тебя с  Днём 
Матери. Я благодарен тебе 

за всё, что ты сделала для меня. 
В  этом году ты помогала мне, 
когда у  меня были проблемы 
с  учёбой, и  заставляла ходить 
на тренировки.

А в середине лета я попал 
в больницу и там ночью я дол-
го не мог заснуть. Я позвонил 
к тебе, и ты со мной долго раз-
говаривала. А потом я спокой-
но заснул.

На  Новый год мы вместе 
наряжали ёлку. И это принесло 
мне много счастья. А потом мы 
запускали фейерверки, и  ты 
была рядом.

Когда мне грустно, ты всег-
да находишь время и  уде-
ляешь его мне. Ты согрева-
ешь мою душу и  помогаешь 
в  трудную минуту. Ты всегда 
за  меня горой. Ты для меня 
пример. Иногда ты кричишь 
и  действуешь жёстко. Но  это 
во  благо мне. Я  всегда буду 
любить тебя.

VY

Алина Смирнова
ДОРОГАЯ МАМОЧКА!

Поздравляю тебя с Днём Ма-
тери. Я  тебя очень люблю 

и желаю тебе всего самого луч-
шего. Ты сопровождаешь меня 
по  и  помогаешь справляться 
с  трудностями этого нелёгкого 
пути. Я  благодарна за  всё, что 
ты для меня делаешь и  в  нео-
платном долгу перед тобой.

Ты всегда мне помогала, 
учила меня жить в  этом мире. 
Когда мы с  тобой ссорились, 
я каждый раз очень пережива-
ла и старалась помириться.

Я знаю, что ты меня очень 
любишь и заботишься обо мне. 
Жалко, что ты с  утра до  позд-
него вечера работаешь и  по-
стоянно задерживаешься.

Ты всегда меня понимаешь, 
всегда жалеешь. Иногда, конеч-
но, ты давишь на меня, но  это 
для моего же блага. И когда мы 
делаем уроки, ты объясняешь 
мне, что непонятно.

Мама, я очень тебя люблю!

VY

Дмитрий Угаров
МАМОЧКА, 
Я ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Желаю тебе крепкого си-
бирского здоровья, что-

бы ты была самая счастливая, 
чтобы у тебя было много пре-
данных подруг! Ты всегда 

Главное — вовремя 
сказать: «Спасибо!»

Всем хорошим в нас мы обязаны своим родителям
«Письмо маме» написали учащиеся 5 «а» класса
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поддерживаешь меня во всём. 
Например, когда я уехал в «Зе-
лёный мыс», ты звонила мне 
каждый день и  спрашивала, 
как у меня дела. Ты готова сде-
лать всё, чтобы у меня в учёбе 
или в  спорте всё было хоро-
шо. Если я  что-нибудь забуду 
принести в  школу или на  тре-
нировку, ты всегда приедешь 
и  выручишь меня: привезёшь 
необходимое.

Ты всегда встаёшь рано 
утром, чтобы приготовить 
мне покушать. И, если я  тебя 
чем-то обидел, а  потом не из-
винился, то мне становится тя-
жело на  сердце. Даже сейчас, 
когда у нас в семье появилась 
младшая сестра, ты всё равно 
помогаешь мне. Если у  меня 
плохая оценка, ты всегда по-
могаешь найти способ, как её 
исправить. Когда у меня не по-
лучается с  учёбой, ты всег-
да подтягиваешь меня, чтобы 
я  не  отвставал от  других уче-
ников.

Я  тебя очень сильно лю-
блю!

VY

Аделина Коврова
МАМА, СПАСИБО ТЕБЕ 
ЗА ВСЁ, ЧТО ТЫ ДЛЯ МЕНЯ 
СДЕЛАЛА!

За то, что всегда мне помога-
ла. И за то, что всегда меня 

поддерживала.
За  то, что не  сомневалась 

во  мне. Знаю, иногда я  была 
непослушной и много вредни-
чала. Я никогда не хотела тебя 
обидеть и разочаровать.

Сейчас у меня всё хорошо.
А  помнишь, мы вместе хо-

дили гулять зимой. Ты ходи-
ла со мной на каток. И я часто 
падала. Помнишь, как мы ка-
тались на  лошадях? Ты очень 
много для меня сделала… 
А  ещё я  хотела сказать тебе 
спасибо за то, что ты за меня 

переживала, когда я  лежа-
ла в  больнице и  мне делали 
сложную операцию. А  потом 
ты, несмотря ни  на  что, езди-
ла ко мне в больницу каждый 
день.

Спасибо за то, что поддер-
живала меня во  время высту-
плений и концертов. И всегда 
уважительно относилась к мо-
ему времени…

VY

Никита Акалита
ДОРОГАЯ МАМА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ДНЁМ МАТЕРИ. 

Я  очень скучаю по  тебе 
и жду, когда я снова встре-

чусь с тобой. Как у тебя дела? 
У меня всё хорошо. Но по но-
чам я  могу спать: всё думаю 
о  тебе. Когда я  что-то  делаю, 
я  всегда думаю о  тебе и  ску-
чаю. Жду нашей встречи, чтобы 
обсудить с тобой всё, что про-
изошло в твоей и моей жизни. 
Вот недавно я купался в море 
и даже катался на дельфинах. 
А  также ходил в  ресторан. Ел 
вкусную еду, лобстеров и кра-
бов. Купил домашних живот-
ных: кота, пять собак и водную 
черепашку.

Скучаю! До  встречи! Твой 
Никита.

VY

Валерий Терентьев
МАМОЧКА, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ! 

Спасибо, что ты у меня есть. 
Спасибо за  твои хорошие 

качества: доброта, честность, 
трудолюбие и, конечно, лю-
бовь!

Ты всегда мне помогала, 
даже когда было очень трудно.

Твой сын!

VY

Егор Токарев
Я БЛАГОДАРЕН МАМЕ, ЧТО 
Я РОДИЛСЯ. 

Что она заботилась обо мне, 
хотела, чтобы я  развивал-

ся, рос, был умным, сильным, 
заботливым, добрым, беско-
рыстным. Даже когда у  меня 
бывали неудачи, мамочка всё 
равно меня любила и поддер-
живала. Мама давала мне са-
мое лучшее.

Я  знаю, что со  мной было 
трудно. Когда-то  в  детском 
саду я  подцепил какой-то  ви-
рус. Врачи не знали, что делать 
и  кололи антибиотики. Но  ле-
карство вводилось через вену 
на  руке, и  медсестра однаж-
ды не  смогла в  неё попасть 
иглой. Тогда было принято ре-
шение — поставить укол в лоб. 
Но  мама не  дала это сделать, 
чтобы не  было осложнений 
на мозг. Она спасла меня.

Я благодарен, что мама са-
моотверженно заботилась обо 
мне, воспитала меня хорошим 
человеком. И  за  то, что она 
всегда рядом.

VY
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Илья Слижев
МАМА! Я ТАК ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ! 

Ты очень красивая и добрая, 
такая родная! Ты умеешь 

вкусно готовить еду. Ты со-
вершаешь волшебные дей-
ствия. С  тобой всегда весело. 
Мы с тобой так много путеше-
ствовали по России: побывали 
в  Санкт-Петербурге, Яровом, 
Белокурихе, где весело про-
водили время. Ходили в кафе, 
аквапарк, бассейн, ресторан… 
С тобой было везде интересно, 
весело, неожиданно. В  Санкт-
Петербурге, когда я  был ма-
леньким, с  тобой и  с  папой 
мы ходили в  Эрмитаж. Какая 
там была красота! А  помнишь 
крейсер «Аврору»?

Мы побывали даже в  Ка-
захстане…

Мама, ты всегда мне помо-
гала, и  когда мне было труд-
но — всегда была рядом… Ма-
мочка, я  всегда буду помнить 
тебя и никогда не забуду твои 
добрые слова и дела. Мама на-
всегда останется во мне!

VY

Диана Андреева
МАМА! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ТЕБЯ С ДНЁМ МАТЕРИ. 

Желаю тебе счастья, здоро-
вья, поменьше усталости. 

Мама, ты самый лучший чело-
век на Земле.

А  помнишь, когда ты мне 
купила «лач бокс», о  котором 
я  мечтала очень долго. Или 
крыску, которую ты мне по-
дарила вчера, в  День мате-
ри. И хотя пока я ещё не мать, 
но зато я будущая мать.

Мам! Прости меня за  все 
истерики в  детстве, за  то, что 
редко гуляю с  собакой. Ну 
и за всё!

Я тебя очень люблю. Ну, по-
жалуйста, отдыхай побольше, 
чтобы настроение было хоро-
шее. И пока я это писала, я чуть 
сама не  заплакала. Спасибо, 
если прочитала.

Я  тебя люблю! И  поздрав-
ляю с праздником мам!

VY

Артур Кочергин
ДОРОГАЯ МАМОЧКА, 
Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! 

Спасибо, что ты у меня есть. 
Спасибо за  лучшие твои 

качества: доброту, милость, ум, 
доброжелательность и, конеч-
но, за  любовь. Без тебя я  бы 
не  смог добиться никаких 
успехов в жизни. Ты моё серд-
це! Спасибо, что учила меня 
все эти годы, что кормила, по-
ила и любила. Ты меня лечила, 
когда была необходимость.

Это слово «Спасибо» мож-
но повторять бесконечно.

Я  понимаю, что воспи-
тывать меня тяжело, но  сей-
час я  очень тебе благодарен 
за все твои труды. И при этом 
ты не  только меня выучила 
и  воспитала, но  и  наполнила 

мою жизнь счастьем: покупала 
игрушки, играла со  мной, раз-
влекала. Я — это твоя копия.

Мама, ты лучше всех!

VY

Ксения Базарова
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМАЯ 
МАМОЧКА! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ТЕБЯ С ПРАЗДНИКОМ 
«ДЕНЬ МАТЕРИ».

Люблю я тебя, мама! Ты всег-
да была со  мной, помога-

ла мне во всём, поддерживала. 
Когда я вырасту как ты, и я тоже 
буду красивой, доброй, замеча-
тельной мамой. И  буду делать 
только добро тебе и своим де-
тям. Ты помогала мне с пелёнок. 
Помнишь, как ты помогала мне 
с уроками в 1 классе? Благода-
ря тебе, я хорошо учусь. А ещё 
ты учила меня дисциплине.

Я  пишу это письмо и  пла-
чу, потому что я  люблю тебя 
сильно-сильно, крепко-креп-
ко! Вспоминаю, как мы были 
на  даче. Когда мой двоюрод-
ный брат бил меня, а я не мог-
ла дать сдачи, потому что бо-
ялась ему что-нибудь сломать. 
Ты подошла ко мне и обняла. Ты 
пожалела и  поддержала меня. 
Я тоже стараюсь поддерживать 
тебя. Помнишь, как ты плакала 
горькими слезами, когда у тебя 
был неисправим зуб и  надо 
было ставить протез. Я  под-
бежала к  тебе, обняла и  нача-
ла плакать вместе с тобой. Мне 
было очень жаль тебя. И спаси-
бо большое тебе, Боженька, что 
сделал так, что зуб смогли ис-
править. Жаль, что тебя не было 
на папином дне рождения. Мне 
очень тебя не хватало! Люблю 
я  тебя, любимая, добрая и  са-
мая лучшая мама на  свете! 
Спасибо тебе за всё твоё добро, 
любовь и заботу обо мне.

VY

Фото: Валерий Доронин
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«ЛЮБИМОЙ МАМЕ 
ОТ ДОЧКИ КАРИНЫ»

Карина Квашнина
ПРИВЕТ, МАМА!

Как дела? Поздравляю тебя 
с Днём Матери! Желаю сча-

стья и  здоровья, удачи! Наде-
юсь, что скоро смогу к  тебе 
приехать. Сейчас я  работаю 
юристом и  учусь на  психоло-
га. У меня есть муж и сын. Не-
давно ездила в  Лондон с  се-
мьёй. Как дела у  Лизы? Как 
она учится? Я  часто думаю 
о вас и сильно скучаю. Недав-
но встретила Вику. Она ездила 
в Питер по обмену учениками. 
Через месяц твоему внуку ис-
полнится три года. Мы хотим 
родить ещё одного сына.

Надеюсь, что и  ты прие-
дешь к нам. Люблю, жду.

Карина

ПИСЬМО ИЗ БУДУЩЕГО…

Анна Беленченко
ДОРОГАЯ МАМЕНЬКА!

Я  уехала в  большой, хоро-
ший, красивый город. Ты 

знаешь, как этот город назы-
вается. У меня всё хорошо. До-
бралась спокойно, но  дорога 
была трудная. Много раз ло-
малась машина и  также мно-
го раз её чинили. Когда я еха-
ла, видела речушку маленькую 
и озеро, много травы и яркое 
солнце. Всё это было красиво!

Дорогая маменька! 
Я не могу понять, почему я на-

зываю тебя не  мамой, а  ма-
менькой? Может быть потому, 
что я хочу вернуться в то вре-
мя, кога я  была маленькой 
и мне было хорошо и спокой-
но рядом с тобой.

Дорогая! Спасибо тебе 
за то, что на  ночь читала мне 
сказки; помогала в  выполне-
нии домашнего задания; объ-
ясняла материал, изученный 
в  классе; помогла мне выу-
чить алфавит. Учила меня шить 
и  гладить, стирать и мыть пол, 
готовить…

Мама, я  тебе очень благо-
дарна за  всё на  свете, что ты 
мне дала и  научила уважать 
учителей, воспитателей, род-
ных.

* * *

Степан Грязнов
Я ПИШУ ЭТО ПИСЬМО 
ИЗ БУДУЩЕГО.

Здравствуй, мама! В  этом 
письме я хочу многое тебе 

сказать. Я  бы мог тебе по-
звонить, но  не  захотел. Это 
было  бы слишком банально. 
Хочу сказать тебе, что без тебя 
моя жизнь не та.

Всё моё детство, юношество 
и взрослость ты меня понимала, 
никогда не оставляла меня на-
едине с  проблемами, без под-
держки. Мне нравилось с тобой 
проводить время. Да, в детстве 
мы часто ругались (в основном, 
из-за уроков). И я не могу ска-
зать, что твои слова для меня 
были безразличны. Год за  го-
дом я  исправлялся в  учёбе. 
И в поведении… Я согласен, что 
плохо поступал, нарушая дис-
циплину в школе…

А  помнишь, как летом мы 
поехали отдыхать и, возвра-
щаясь, застряли на  обочине 
дороги? Было очень жарко. 
Вода закончилась. Мы иска-
ли 12 часов попутную машину. 
И нашли. Нас «дотащили» поч-
ти до  Новосибирска, но  трос 
порвался. Там нам починили 
машину, и мы успешно доеха-
ли до дома.

Письмо из будущего
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Почему я  это вспомнил? 

Из  благодарности к  тебе, моя 
любимая мамочка, за  моё 
счастливое детство, юность 
и взрослость. Я тебя очень лю-
блю и  ценю время, проведён-
ное с тобой.

* * *

Мария Пурик
ВОСЬМОЕ МАРТА: 
ЛЮБИМОЙ МАМЕ 
БЛАГОДАРНОЕ ПИСЬМО…

Я  хочу выразить слова бла-
годарности тебе, мама! 

Я  не  помню первые мгнове-
ния моего появления на  свет. 
Но  я  запомнила все лучшие 
моменты с  тобой, мамочка. 
Мы пережили много счаст-
ливых и  мало грустных мо-
ментов. И  ошибётся тот, кто 
скажет, что ты незаботливая 
мама. Ведь я  люблю тебя та-
кой, какая ты есть. Да, я  хочу 
больше нежных материнских 
объятий. Но  и  ты хочешь, что 
тебя обняли сильно, переда-
вая всю любовь к тебе. 

В  этот день 8 Марта все 
объятия мира в  твою сторону. 
За все эти годы заботы и люб-
ви. Ты заслуживаешь обнима-
шек и  подарков. Невозмож-
но просто сказать: «Спасибо!» 
В  благодарность тебе я  пишу 
это письмо. Мне нравится, ког-
да ты весёлая и  счастливая. 
Будь всегда такой. Не  будь 
грустной. В  твоих глазах я  на-
всегда останусь твоей малень-
кой Маней. 

И в моём сердце ы навсег-
да останешься моей любимой 
мамой. Я  вырасту и  никогда 
тебя не брошу, я навсегда оста-
нусь с тобой, мама. И буду ста-
раться, чтобы лицо твоё улы-
балось всегда. Грусть не  идёт 
тебе, она не красит тебя. Будь 
всегда счастлива! Спасибо 
тебе за всё, мама!

* * *

Татьяна Мутина
Я ХОЧУ СКАЗАТЬ 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
МАМЕ ЗА ТО, ЧТО РОДИЛА 
МЕНЯ! 

Вы не задумывались, почему 
первое слово, сказанное ре-

бёнком: «МАМА»? Потому что 
она с  первого дня рождения 
с  нами. Мама всегда нас пой-
мёт и  поддержит. Мама всег-
да помогает в трудные минуты. 
Переживает и волнуется. Когда 
мы плачем, она успокаивает.

В  5  лет мы говорим, как 
любим маму.

В  15  лет мы говорим, что 
отстань и не мешай мне.

В 25 мы говорим, что сами 
знаем, как жить и не учи нас.

В  35 говорим: «Мам, мы 
приедем».

В  50 — так хочется обнять 
тебя, мама. Но может быть уже 
поздно…

Задумайтесь о своём пове-
дении. Почему Вы иногда кри-
чите на маму. Почему не заме-
чаете, как потом мама грустит 
и думает, что она плохая мать.

Я  очень была привязана 
к  маме. Потому что она была 
доброй и  ласковой со  мной. 
Однажды в  магазине мне ни-
чего не купили. И я заплакала. 

Мама снова пошла в  магазин 
и купила мне конфеты. И я пе-
рестала плакать.

В  детстве я  была только 
с мамой, но в год меня отправи-
ли к бабушке, потому что мама 
пошла работать. Я  начала пла-
кать и орать, что хочу к маме.

Когда мамочка станет ста-
ренькой, я  буду ухаживать 
за  ней. Ведь она заботилась 
обо мне. Я очень люблю свою 
маму! Берегите маму, чтобы 
была она здорова и счастлива!

* * *

Андрей Меркулов
ДОРОГАЯ МАМОЧКА! 
СПАСИБО ЗА ВСЁ! ЗА ТО, 
ЧТО ТЫ МЕНЯ НЕ БРОСАЛА.

И  за  то, что терпела, спаси-
бо!
За то, что любила, даже когда 

вёл себя невыносимо. Спасибо!
Прости за  всё! За  то, что 

спать не  давал и  разочаровы-
вал!

За то, что на родительском 
собрании краснеть за  меня 
приходилось. За  все обиды 
прости!

Много нам нужно с  тобой 
преодолеть. Просто знай, что 
я тебя люблю!

VY
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Как вызвать у молодёжи 
интерес к изучению 
национальной истории 
и культуры? Один из путей — 
сделать их активными 
участниками культурных 
и патриотических 
мероприятий, которых 
сегодня проводится 
множество. 

Кпримеру, только в  про-
грамме ХХIХ-х Духовно-

исторических чтений памя-
ти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, которые 
до конца мая будут проходить 
в  Томске, Северске и  других 
населённых пунктах области, 
их  около двух сотен. Ребята 
могут не  только посетить раз-
личные выставки, фольклор-
ные праздники и  концерты, 
фестиваль доброго кино, ли-
тературные конкурсы, встре-
чи с  интересными людьми, 
лекции и  дискуссии на  куль-
турно-исторические и  нрав-
ственные темы, но и написать 
об  этом в  электронных и  пе-
чатных средствах массовой 
информации, став юнкорами.

Не  первый год под руко-
водством учителя русского 
языка и литературы Северско-
го физико-математического 
лицея Виктории Куренковой 
во  время проведения Дней 
славянской письменности 
и  культуры организуется дет-
ский пресс-центр. Учащие-
ся различных школ освеща-

Юнкоры пробуют 
перо

Школьники Северска осветят события 
Кирилло-Мефодиевских чтений

ют широкую палитру событий 
духовно-исторических чтений. 
Их  заметки и  репортажи, за-
частую первые пробы пера, 
выходят в  свет — публикуют-
ся в  Интернете и  в  журнале 
«Воскресные чтения», кото-
рый вместе со  школьниками 
выпускает Виктория Алексан-
дровна. В  2019  году работа 
педагога была высоко оцене-
на на  федеральном уровне: 
В. А.  Куренкова стала победи-
телем Всероссийского конкур-
са «За  нравственный подвиг 
учителя».

Презентация очередно-
го выпуска журнала и  откры-
тие детского пресс-центра 
Кирилло-Мефодиевских чте-
ний состоялись 13 мая в Цен-
тральной детской библиотеке. 
В просторном читальном зале 
собрались учащиеся средних 
и  старших классов несколь-
ких школ.

Настоятель храма препо-
добного Серафима Саровско-
го Димитрий Сергеев расска-
зал ребятам о  роли Кирилла 
и Мефодия в славянской куль-
туре.

— Эти два брата совер-
шили настоящий подвиг, ко-
торый повлиял на  судьбу 
славянских народов, — ска-
зал отец Димитрий. — Они 
подарили им письменность, 
давшую огромный толчок 
в  развитии культуры, рели-
гии, государства славян. Из-
учив много языков, братья 
составили азбуку — сначала 
глаголицу, а  потом и  кирил-
лицу. По  сути, они создали 
уникальный культурный код 
славянской цивилизации, ко-
торый сегодня, увы, некото-
рыми из  наших братских на-
родов потерян. Но благодаря 
России он сохраняется. И мы 
с вами, как носители это-
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го культурного кода, должны 
продолжать идущую из  глу-
бин веков традицию.

Нынешние Кирилло-Мефо-
диевские чтения посвящены 
теме «Молодёжь: свобода и от-
ветственность». Поразмышлять 
на  эту тему юнкоры смогли 
ещё в  прошлом году во  вре-
мя региональной олимпиа-
ды по  журналистике «Инфор-
мационная этика». С  лучшими 
текстами можно было ознако-
миться в  новом выпуске жур-
нала «Воскресные чтения».

О  взаимосвязи этих двух 
понятий «свобода» и  «ответ-
ственность» в  современном 
обществе рассуждали и  участ-
ники встречи в  Центральной 
детской библиотеке.

— У человека должна быть, 
прежде всего, внутренняя сво-
бода — свобода от нравствен-
ных болезней, от дефектов на-
шего характера. Вот над чем 
нужно работать, — отметил Ди-
митрий Сергеев. — А в осталь-
ном человек не  может быть 
совершенно свободным. Он 
все равно от  кого-то  или 
чего-то  зависит: от  семьи, 
от  работы, от  выполнения со-
циальной роли. И  здесь как 
раз и возникает вопрос об от-

ветственности за  свои ре-
шения и  поступки перед со-
бой и  обществом. Проблема 
ещё и  в  том, что часто свобо-
да воспринимается, как все-
дозволенность, безо всяких 
нравственных ограничений. 
Об  этом нужно в  первую оче-
редь говорить с  молодёжью 
дома, в школе и на различных 
дискуссионных площадках.

— Я  считаю, что в  пер-
вую очередь сам человек дол-
жен определять нравствен-
ные рамки своей свободы. 
Она может быть ограничена 
его совестью, — поделилась 
своим мнением десятикласс-
ница школы № 80 Екатерина 
Баженова. — Я  много обща-
юсь с людьми самого разного 
возраста и замечаю, что часто 
не только дети, но и взрослые 
люди не чувствуют ответствен-
ности за  свои слова и поступ-
ки. Это беда многих поколений. 
Как воспитать в  людях эту от-
ветственность? Всё начина-
ется с  семьи, основы нашего 
поведения и  мировосприятия 
закладывают родители.

Екатерина уже в третий раз 
будет освещать события Ки-
рилло-Мефодиевских чтений. 
В прошлом году она побывала 

на лекции в Томской духовной 
семинарии. Было интересно 
не  только послушать выступа-
ющих, но  и  принять участие 
в  бурном живом обсуждении 
тематических направлений 
в  духовной сфере. Участники 
лекции, переросшей в  дискус-
сию, пришли, например, к  вы-
воду, что одну из  главных ро-
лей в  моральном воспитании 
ребёнка играют наши старые 
добрые сказки.

Девушка прочитала свой 
материал, опубликованный 
в  журнале «Воскресные чте-
ния». Ещё ряд юнкоров по-
делились своим опытом ос-
вещения мероприятий Дней 
славянской письменности 
и  культуры, желая привлечь 
к этой интересной, творческой 
и  познавательной работе дру-
гих ребят.

Самым приятным момен-
том встречи стало награжде-
ние участников прошлогодней 
олимпиады по  журналистике 
«Информационная этика».

Сергей НОВОКШОНОВ 
Городская газета «Диалог» 

ЗАТО Северск

VY
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В течение 29 лет Томская 
земля празднует Кирилло‑
Мефодиевские чтения, 
являющиеся духовным кодом 
России.

С  приветственным сло-
вом к  участникам собы-

тия обратился Митрополит 
Томский и  Асиновский Ро-
стислав: «Тема «Молодёжь: 
свобода и  ответственность» 
обсуждалась на  Макариев-
ских образовательных чтени-
ях, на  Рождественских чтени-
ях и  Кирилло-Мефодиевских 
чтениях».

Владыка рассказал 
о  многочисленных культур-
но-просветительских меро-
приятиях, о  встречах с  инте-
ресными людьми, которые 
прибыли в Томск, чтобы рабо-
та принесла обильные плоды.

В  приветственном слове 
Ильиных Сергея Евгеньеви-
ча, заместителя Губернатора 
Томской области по  внутрен-
ней политике, звучала гор-
дость за Томскую область, где 
на протяжении пяти веков жи-

вут в  мире все представите-
ли разных национальностей 
и  религий. С. Е.  Ильиных от-
метил, что Русская православ-
ная церковь — главный храни-
тель духовных и нравственных 
ценностей нашего Российско-
го государства.

Тема чтений очень акту-
альна для молодого студенче-
ского города. Работа с  моло-
дёжью в быстро меняющемся 
мире — это сверхактивная за-
дача, одна из  приоритетных. 
Чтобы выстраивать разговор 
с  молодёжью в  мире инфор-
мационных технологий, где 
коммуникация может не  да-
вать должного эффекта, надо 
искать новые и методы, и под-
ходы. В обычной жизни мы пе-
рекладываем ответственность 
на школу, на родителей… А это 
общая задача всего общества. 
Надо работать всем миром, 
чтобы эту задачу решить. У нас 
прекрасная молодёжь. И  Год 
волонтёра это доказал.

Майер Георгий Владими-
рович, председатель Совета 
ректоров Томской области, 
отметил, что Кирилл и  Ме-

фодий совершили огромный 
этический и  нравственный 
подвиг.

Тема ответственности учё-
ного за  свои открытия была 
сквозной в  выступлении 
Г. В. Майера.

Это и судьба Дмитрия Ива-
новича Менделеева, имею-
щего отношение к основанию 
Томского политехнического 
университета и  к  развитию 
НИ ТГУ.

2019  год объявлен Меж-
дународным годом Периоди-
ческой таблицы химических 
элементов, и  в  связи с  этим 
Г. В.  Майер осветил много ин-
тересных фактов из  жизни 
Дмитрия Ивановича Менде-
леева, который явил образец 
трудолюбия.

В  заключение Г. В.  Май-
ер процитировал Иммануила 
Канта: «Две вещи наполняют 
душу всегда новым и всё более 
сильным удивлением и  бла-
гоговением, чем чаще и  про-
должительнее мы размышля-
ем о них, — это звёздное небо 
надо мной и моральный закон 
во мне».

Открытие Дней 
славянской 
письменности 
и культуры 
в Томской 
области

14 мая 2019 года 

в Администрации 

Томской области 

состоялось 

Пленарное заседание 

Дней славянской 

письменности 

и культуры.
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Эти слова должны стать 
внутренним стержнем совре-
менной молодёжи универси-
тетского города, где в течение 
многих лет проходит Форум 
U-NOVUS (форум новых реше-
ний), дата проведения которо-
го совпадает с  Кирилло-Ме-
фодиевскими чтениями.

Выступление Юрия Вла-
димировича Калинюка, на-
чальника Департамента про-
фессионального образования 
Томской области, стало при-
мером добрых дел, которые 
были реализованы томской 
молодёжью в результате дого-
вора Департамента професси-
онального образования и Том-
ской Епархии РПЦ.

В  выступлении Алексея 
Степановича Головина, испол-
нительного директора ассо-
циации «Православная книга», 
ключевой была мысль о  ре-
шении переломить порочное 
негативное отношение к  кни-
ге в нашем обществе. Мы, как 
представители великого на-
рода великой страны, должны 
понимать, что книги формиру-
ют нравственные ориентиры. 
На этом основана и стоит Русь 
православная.

Глубоко тронуло всех слу-
шателей выступление Виктора 
Николаевича Николаева, чле-

на Союза писателей России, 
майора запаса, кавалера ор-
дена Красной звезды, лауреа-
та Патриаршей Литературной 
Премии. Он говорил о форми-
ровании нравственных цен-
ностей среди молодёжи, утра-
тившей чувство стыда (когда 
не  стыдно делать пошлость). 
И о том, как по наследству пе-
редаётся многое: и  хамство, 
и  цинизм… Писатель приво-
дил примеры, как в  подрост-
ковых колониях сидят уже 
семьями. «Выродок» — это тер-
мин не медицинский, а духов-
но-нравственный, когда люди 
теряют совесть. За  материаль-
ным благополучием перестают 
благодарить Того, Кто им это 
благополучие послал.

Интересны были рассуж-
дения писателя о «Золотой мо-
лодёжи», прожигающей день-
ги родителей. Золота там нет, 
их души сгнили. А вот молодые 
защитники Отечества — это 
Золото высшей пробы. Напри-
мер, Женя Родионов не  снял 
крест и погиб.

У Подвига и добра нет на-
циональности. Не оставить че-
ловека в  тяжёлый час — это 
тоже сегодня героизм.

Люди через наказание 
приходят в  храм. Не придёшь 
по-хорошему, придёшь с горя.

Писатель выстраивал яр-
кие метафорические ряды, 
заставляющие задуматься: 
а  правильно  ли мы живём: 
«КВН — клуб вырождения 
нравственности»; «Когда тебе 
Бог не  указ, то  будет наказ»; 
«В  мышеловке сыр самый 
дорогой, потому что крыса 
за  него платит жизнью». Глав-
ное, что поняли все слушате-
ли: «Не надо быть умнее Бога 

— за всё будешь платить».
Выступление гостя из  Мо-

сквы протоиерей Димитрия 
Смирнова ждали в Томске дав-
но. Отец Димитрий обозначил 
ключевые болезненные точки 

современного общества. Он 
говорил об  инфантильности 
современных молодых людей, 
о  современной семье как на-
циональной трагедии, которая 
произошла с  нашим народом 
после революции 1917 года.

Главная проблема нашего 
народа в самоуничтожении.

И  самое страшное — это 
изменение сознания. Выход 
один — всеобщее покаяние.

Кирилл и  Мефодий сдела-
ли нас христианами, а  мы ле-
нимся даже Евангелие прочи-
тать.

Выступление Димитрия 
Смирнова было для меня 
большой радостью. Как учи-
тель литературы, работающий 
с  категориями духовности 
и нравственности, я не только 
нахожу ответы на  многие во-
просы в  проповедях о. Дими-
трия Смирнова, которые до-
ступны сегодня через интернет. 
Я  стараюсь донести мысли 
священника на страницах сво-
его журнала «Воскресные чте-
ния» до  детей, их  родителей 
и учителей. Именно благодаря 
словам духовного наставни-
ка тексты, написанные детьми, 
получают экспертную оценку. 
Слова Димитрия Смирнова по-
могают родителям по-другому 
посмотреть на  проблемы вос-
питания детей; на  взаимоот-
ношения в семье; на молодёжь, 
свободу и ответственность.

Я  подарила Димитрию 
Смирнову наш журнал и  на-
деюсь, что ему тоже будет ра-
достно, что в Томске его ждут, 
любят, цитируют.

Учитель русского языка 
и литературы МАОУ СФМЛ, 

руководитель ГМО учителей 
«ОРКиСЭ» РЦО  

ЗАТО Северск,  
Куренкова Виктория 

Александровна

VY
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Уже 8 лет Информационный 
конкурс становится школой 
воспитания для юнкоров 
Томской области и даёт 
возможность постоянно 
действующему молодёжному 
пресс‑центру конкурса 
освещать все интересные 
события, направленные 
в нашем городе на воспитание 
среди молодёжи ценностей, 
традиционных для 
Российского государства.

Работа Информационно-
го конкурса и  молодёжно-

го пресс-центра начинается 
ежегодно в  сентябре с  осве-
щения проходящих в Томской 
области Макариевских обра-
зовательных чтений. В рамках 
Макариевских чтений прово-
дится олимпиада по  журнали-
стике «Информационная эти-
ка», а лучшие авторские тексты 
публикуются в  журнале «Вос-
кресные чтения». В  этом году 
на олимпиаде юнкоры рассуж-
дали о  «Молодёжи: свободе 
и  ответственности». На  олим-
пиаде выступали школьни-
ки, уже имеющие опыт осве-
щения событий, зачитывали 
свои статьи, опубликованные 
в  журнале «Воскресные чте-
ния». Конечно, главный эф-
фект, который получили дети —
это их статьи, опубликованные 
в красивом настоящем журна-
ле, девятый номер которого 

организаторы выпустили спе-
циально к  Макариевским чте-
ниям. Желание получить в  по-
дарок журнал «Воскресные 
чтения» у ребят велико. Но для 
этого надо потрудиться.

Следующий этап уже 
в  мае —это участие юнко-
ров в  Днях славянской пись-
менности и  культуры. Зара-
нее юным журналистам надо 
определиться с  выбором сек-
ции, которую посещаешь и пи-
шешь журналистский текст. 
Процесс координирования 
выбора включает и  личный 
интерес юнкоров, и  необхо-
димость всестороннего осве-
щения событий. Также очень 
важна работа членов жюри 
информационного конкурса, 
необходима тщательная экс-
пертиза, вычитывание и  прав-

ки текстов. После чего готовые 
статьи появляются на  сайте 
чтений, и это доставляет ребя-
там большую радость.

И, наконец, наступает на-
граждение. По  традиции его 
проводят в  каминном зале 
Епархиального управления. 
В  месте, где митрополит Том-
ский и  Асиновский Ростис-
лав проводит совещания, куда 
приглашает важных гостей. 
И  эта площадка в  день на-
граждения становится доступ-
ной для юнкоров.

Виктория Александровна 
Куренкова, бессменный руко-
водитель Информационного 
конкурса, вспоминает: «Пом-
ню, с  каким трепетом входи-
ли первые юнкоры в  святая 
святых Томской епархии, с ка-
ким благоговением они 

Итоги конкурса 
журналистских 
статей
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получали грамоты и дипломы. 
Первые наши собрания были 
очень скромные. Помню, как 
я  на  свои собственные сред-
ства покупала подарки юн-
корам. И  это были чашечки 
с  блюдечками. Наш эксперт, 
священник Дионисий Земля-
нов, вручив призы, спросил: 
«А  почему чашечки пустые?» 
И  было принято решение: 
в следующий раз обязательно 
организовать чаепитие. Пом-
ню, как первый торт для юн-
коров был подарен Владими-
ром Игоревичем Самокишем. 
Уровень масштаба этого меро-
приятия сегодня вырос благо-
даря стараниям и  поддержке 
Андрея Юрьевича Труша, воз-
главляющего Отдел по  делам 
молодёжи Томской епархии и, 
конечно, партнёрам конкурса — 
Департаменту по  информаци-
онной политике Администра-
ции Томской области».

Очень важно, что на  на-
граждении происходит зна-
комство организаторов 
чтений с  авторами статей, 
опубликованных на  сайте 
чтений и доступных всем. Так 
виртуальный мир становит-
ся реальным. И  самый глав-
ный эффект этой встречи за-
ключается в рефлексии, когда 
молодое поколение расска-
зывает об  опыте, который 
был приобретён в  ходе игры 
в  журналистов. А  священни-
ки, обязательно присутству-
ющие на  этой встрече и  вы-
ступающие в  роли экспертов, 
стараются не  только выслу-
шать разные мнения юнкоров, 
но и приоткрыть им тайну на-
писания текстов. В  этом году 
таким экспертом был секре-
тарь Томской епархии архи-
мандрит Иосиф (Еременко). 
Дети с  большим вниманием 
слышали и понимали его сло-
ва о  компетенциях журнали-
ста, соприкасающегося с  пра-
вославной культурой.

Обращаясь к  ребятам, о. 
Иосиф сказал: «Никто не  го-
ворит, что надо быть верую-
щим человеком. Но надо знать 
свою культуру. Только благо-
даря Православной Церкви 
мы имеем и  историю, и  куль-
туру, которая выросла из  мо-
настырей —это всё благодаря 
церкви. Многие не хотят этого 
знать. Вы молодцы. Пытаетесь 
этой высоты коснуться. И важ-
но познать силу этой мудрости, 
чтобы не  упасть в  плоскость 
непрофессионализма. Мож-

но не  разделять чужие взгля-
ды, но надо знать и уважать то, 
о чём пишете. Иначе насорите, 
будете нести грязь».

Интересным в  диалоге по-
колений и  мировоззрений 
было всё. Например, высту-
пления учителей-словесников, 
сопровождающих детскую 
творческую инициативу. Так 
Ирина Александровна Бели-
кова рассказала о роли наших 
проектов в  судьбе её выпуск-

ников. И публикации, и дипло-
мы помогают детям при посту-
плении.

Встреча была очень тёплая 
и  потому, что многие юнкоры 
приехали со  своими родите-
лями. А Егора Негодина сопро-
вождали и мама, и папа, и две 
младшие сестрёнки, одна 
из  которых прочитала сти-
хотворение В. В.  Маяковского 
«Хорошее отношение к  лоша-
дям». Это было заворажива-
ющее действо, потому что ма-
ленький ребёнок читал очень 
трогательно, выразительно, 
как настоящий актёр. И  всё 
было очень логично, как ответ 
на вопрос о. Иосифа: «А чита-
ют ли дети сегодня?»

А  на  вопрос о. Иосифа: 
«Есть  ли сегодня хорошие пи-
сатели?» Это раньше литера-
тура показывала, как человек 
старается победить грех, а  со-
временная литература пока-
зывает, как грех победил че-
ловека. Так вот, Саша Горшков 
прочитал наизусть отрывок 
из книги Александра Гезалова 
«Солёное детство».

В  награду дети получили 
свой авторский номер жур-
нала «Воскресные чте-

Уже в течение 
нескольких 
лет главными 
спонсорами при 
награждении 
юнкоров 
выступают 
Департамент по 
информационной 
политике 
Администрации 
Томской 
области, Томская 
епархия, депутат 
городской 
Думы Томска 
В. И. Самокиш. 
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Полина МИНЕЕВА, 
ученица 10 «Б» класса Северской гимназии 
«ПИСАТЕЛЬ С СИБИРСКИМ СЕРДЦЕМ», 
«ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СЮЖЕТЫ» 
учитель И. А. Беликова;

Мария ФИЛИППОВИЧ, 
10 «Б» класса Северской гимназии 
«БРОНЗОВЫЙ ВИТЯЗЬ» 
учитель И. А. Беликова;

Мария ЛИВАНДОВСКАЯ, 
для журнала «Воскресные чтения» 
«ГОВОРИТЬ СТРАШНО МОЛЧАТЬ» 
учитель И. А. Беликова;

Егор НЕГОДИН, 
учитель — И. А. Беликова; 
Софья ИСАЧЕНКО,  
учитель — Г. А. Алесина 
«ДОБРОЕ КИНО».

Команда МБОУ «Северская гимназия»,  
директор — Ирина Сергеевна Мирошникова 

получила Диплом «1 место» за реализацию 
проекта «Детский пресс-центр, освещающий 
события Дней славянской письменности 
и культуры».

Команда МАОУ «Северский 
физико‑математический лицей» 
директор —Ирина Александровна Дроздова 

получила Диплом «1 место» за организацию 
мероприятий, связанных с Кирилло-
Мефодиевскими чтениями, включая акцию «Старт 
информационной Кампании по освещению 
событий» в детской городской библиотеке 
Северска: Александр Горшков, Никита 
Подаленский, Кристина Нестерова, Вероника 
Храменкова, Влада Гаффарова, Юрий Находкин, 
Клим Халин.

ния», что стало логическим за-
вершением проекта «Детский 
пресс-центр».

Масштаб признания на-
ших проектов заключался 
и в акции дарения. Уже в тече-
ние нескольких лет главными 
спонсорами при награждении 
юнкоров выступают Департа-
мент по  информационной по-
литике Администрации Том-
ской области, Томская епархия, 
депутат городской Думы Том-
ска  В. И.  Самокиш. Особый 
приз получили дети, писавшие 
материалы о Международном 
кинофоруме «Бронзовый Ви-
тязь». Каталог международно-
го детско-юношеского фести-
валя доброго кино вручила 
победителям Светлана Генна-
дьевна Танцева, представитель 
«Регионального центра разви-
тия образования» (директор — 
Надежда Петровна Лыжина). 
Все желающие получили в по-
дарок книгу «Где встретишь 
Грузию другую?» с автографом 
автора —архимандрита Иоси-
фа (Еременко): «Куренковой 
Виктории Александровне  — 
с  молитвенными благопоже-
ланиями!».

VY

Огромная благодарность Куренковой Виктории Александровне, 
учителю русского языка и литературы МАОУ СФМЛ, 
руководителю ГМО учителей ОРКСЭ «Ресурсный центр 
образования» ЗАТО Северск за труд по кураторству 
информационного конкурса и всех его информационных 
проектов.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ. 
ОТ ЮНКОРОВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ 
АВТОРСКИХ СТАТЕЙ СТАЛИ:
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Под девизом: «Доброе кино» 
17–18 мая стартовал в ше-

стой раз детско — юношеский 
кинофестиваль «Бронзовый 
Витязь» в  Томске. Более 330 
киноработ из 24 регионов Рос-
сии, Казахстана, Сербии, Грузии 
и Белоруссии ребята прислали 
на  оценку профессионального 
жюри.

В  этом году были пред-
ставлены работы на  темы 
любви, дружбы, взаимоотно-
шения отцов и  детей, а  так-
же фильмы про  интернет. 
По  инициативе Президента 
благотворительного фонда 
«Равенство возможностей» 
Елены Ульяновой на  фести-
вале была представлена но-
вая номинация «Равенство 
возможностей», в  которой 
представлены фильмы о  де-
тях с ОВЗ.

Как  уточняют организато-
ры, в финал было отобрано 50 
работ, которые были показа-
ны на большом экране конфе-
ренц-зала РК «Факел».

Авторы текста и фотографий:
Егор НЕГОДИН и Софья ИСАЧЕНКО, 

детский пресс-центр журнала «Воскресные чтения»

«Доброе кино»

«Бронзовый 
витязь — наше 
брендовое 
мероприятие
Томского района 
и Томска в целом»

А. А Терещенко,
глава Томского района

Данное мероприятие по-
сетил известный народный 
артист Николай Петрович Бур-
ляев — инициатор, создатель 
и Президент фестиваля «Брон-
зовый Витязь». Он оценивал 
работы ребят, а  также пред-
ставил свой художественный 
фильм «Лермонтов».

В  ходе двухдневной на-
сыщенной программы моло-

дые, и  не  только, любители 
кинематографии смогли посе-
тить большое количество ма-
стер-классов, поучаствовать 
в дискуссии по актуальным во-
просам развития детско-юно-
шеской кинематографии, съез-
дить на  обзорную автобусную 
экскурсию «Старинный город 
на Томи» и многое другое.

VY
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Ярчайшим событием мая 
в  Томске стал фестиваль 

детско-юношеского кино 
«Бронзовый Витязь». Это VI 
по  счёту фестиваль междуна-
родного масштаба, родиной 
которого является Томский 
район. В 2019 году в штаб ор-
ганизаторов фестиваля по-
ступили работы из  более чем 
двадцати четырёх субъектов 
РФ, а также из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Общий 
смысл всех фильмов носил 
поучительный и  созидатель-
ный характер, каждая исто-
рия заключала в себе просве-
щающий и  образовательный 
подтекст. Именно поэтому ме-
роприятие официально было 
провозглашено Фестивалем 
Доброго кино.

Как отмечают все участ-
ники и организаторы, данный 
вид проведения культурно-
массовых мероприятий — это 
абсолютно уникальная воз-
можность проявить себя, по-
казать, на  что ты способен, 
посмотреть на  других и  об-
меняться опытом в  интерес-
ной и  непростой сфере кино-
индустрии. Именно на  такой 
платформе можно не  только 
продемонстрировать свои на-
чинания в  данном виде ис-
кусства, но  и  найти едино-
мышленников для создания 
будущих проектов.

Программа фестиваля под-
разумевала множество креа-
тивных площадок, спикерами 
которых являлись настоящие 

профессионалы, чьи имена 
уважаемы в мире Российского 
кино. Каждому пришедшему 
на  событие предлагалось по-
сетить на  выбор одну из трёх 
площадок, в  специально отве-
дённое время. Сразу же после 
открытия свою работу начали 
3 платформы. На  них прово-
дились мастер-классы, помо-
гающие лучше понимать кино 
в разных его проявлениях.

В первую очередь я реши-
ла посетить конференц-зал, где 
спикером была Татьяна Миро-
шник, режиссёр и  сценарист, 
продюссер, член кинематогра-
фистов России, руководитель 
детской студии «КиноНива» (г. 
Москва). Она провела неболь-
шую вводную экскурсию в мир 
сценарного мастерства. В  са-
мом начале своего путеше-
ствия она посчитала нужным 
показать две кинозарисовки 
в  формате короткого метра, 

рассказывающих о  вечном. 
О  любви родителей к  своим 
детям и о том, что если ты дей-
ствительно питаешь нежные 
чувства к своему чаду, то в мо-
мент его воспитания прило-
жишь все возможные силы, 
чтобы он чувствовал себя лю-
бимым и мог поверить в себя, 
благодаря твоей заботе и  те-
плу. Затем Татьяна рассказала 
о  законах написания своего 
профессионального текстово-
го детища (сценария), и о том, 
какие приёмы можно исполь-
зовать, чтобы сценарий был 
успешным и  интересным. Как 
нужно выбирать тему, и какие 
существуют методы провер-
ки своего текста на  ошибки. 
Встреча с  ведущей меропри-
ятия была очень интересной 
и  запоминающейся, но, к  со-
жалению, всё хорошее должно 
заканчиваться, и  эта встреча 
тоже подошла к концу.

Фестиваль детско-
юношеского доброго кино 
«Бронзовый Витязь»

Мария ФИЛИППОВИЧ, 
детский пресс-центр для журнала «Воскресные чтения»
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Далее программа пред-
лагала посетить ещё несколь-
ко площадок, и я отправилась 
в  кинозал, где свой мастер-
класс «Как стать профессио-
нальным зрителем» провела 
Ада Бертонатоните, кандидат 
искусствоведения, доцент ка-
федры отечественной истории 
и культуры ТГПУ, член гильдии 
киноведов и  кинокритиков 
России. Ада провела неболь-
шую беседу с участниками ме-
роприятия, в ходе которой они 
поставили небольшой экспе-
римент. Он заключался в  том, 
что существует множество 
фильмов, есть хорошие, есть 
и плохие. Но хорошие они или 
плохие, каждый решает для 
себя сам. Нет плохого кино, 
ровно так  же, как и  хороше-
го: есть субъективное мнение, 
которое формирует карти-
ну восприятия и  расставляет 
фильтры, сквозь которые чело-
век воспринимает реальность 
и  в том числе и  кинопроизве-
дения. Выявлено это было пу-
тём голосования.

Каждый написал список 
тех фильмов, которые ему им-
понируют и  напротив. А  по-
сле несколько человек зачи-
тывали их  по  очереди, а  зал 
голосовал за  то, что ему, каж-
дому в отдельности сидящему 

в  кинозале человеку, любимо 
— а что неприятно. Именно та-
ким образом после получения 
абсолютно неравномерных 
результатов было выведено 
вышесказанное, в  народе но-
сящее формулировку «на вкус 
и цвет — товарищей нет».

Но  и  на  этом обилие за-
хватывающих встреч не  пре-
кратилось.

Третий мастер-класс, посе-
щённый мной, был посвящен 
актёрскому мастерству. Вёл 
его Дмитрий Ганский, режис-
сёр киностудии имени СлАд-
коГО (г. Челябинск). Дмитрий 
рассказал о  том, какие суще-
ствуют методики подготов-
ки актёров в  разных странах 
и  том, как правильно нужно 
ставить себе задачу, чтоб всё 
было отыграно правдоподоб-
но и натурально.

Затем участников события 
ждал часовой перерыв, за  ко-
торым следовал показ луч-
ших работ, отобранных жюри 
фестиваля. Открытый кинопо-
каз включал в  себя 12 работ 
из  различных субъектов РФ, 
и одну работу из общего числа, 
пришедшую из Сербии.

Средний хронометраж был 
равен 12-15 минутам, но  по-
рой хотелось, чтоб история 
не  заканчивалась. Все рабо-

ты участников фестиваля рас-
сказывали о  человечности, 
красоте чистой души и  силе 
духа, которую имеет каждый. 
Изображение прекрасного 
в  человеке заслуживает ува-
жения. Хоть жанры и темы ра-
бот были разные, общая идея 
была одна: это было доброе 
кино, рассказывающее о  гу-
манности, любви и терпимости 
друг к другу. Работы были либо 
полностью выполнены детьми, 
либо отыграны ими. В момент 
показа актёры и  создатели 
фильмов — дети и  их  руково-
дители — сидели в  зале. Они 
с  замиранием сердца и  тре-
петом смотрели на свои рабо-
ты, идущие на  большом экра-
не. Трясущиеся руки, робкие 
смешки, местами самокритика 
и  безграничное счастье, полу-
чаемое от  звука аплодисмен-
тов после показа фильма — 
всё это наполняло зал во всех 
его уголках. Животрепещу-
щие темы, нашедшие отклик 
в  каждом, заставляющие за-
думаться над тем, как и с кем 
ты живёшь в  этом мире — по-
сыл многих работ участников. 
Фильм «Город друзей» был от-
снят в  Томске и  повествовал 
о  том, как новенькая девочка, 
приехавшая из  каноничной 
маленькой татарской деревни, 
адаптировалась в новом, абсо-
лютно не  похожем на  всю её 
предыдущую жизнь, коллек-
тиве. О том, как она обзаводи-
лась друзьями и как боролась 
с  проявлениями и  зачатками 
агрессивных расистских шу-
точек со стороны своих новых 
одноклассниц и  том, что чи-
стое и  доброе сердце, страж-
дущее доброты, не  видит ра-
совых и национальных границ.
Этот короткий метр был посвя-
щён тому, что все мы разные, 
такие пёстрые и  непохожие 
на  вид, но  такие одинаковые 
и  родные друг другу внутри. 
Но  это была не одна лен-
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та, посвящённая проблемам 
адаптации детей, не  похожих 
на  общую массу сверстников 
в новом коллективе.

Фильм «Такие разные» 
рассказал историю мальчи-
ка с  расстройствами аутисти-
ческого спектра. Парень был 
фактически асоциален и пугал 
детей в старой школе. Поэтому 
его мать была вынуждена ис-
кать новое место для его учебы, 
где ему было  бы комфортно. 
Она горячо убеждала дирек-
тора, что её сын имеет право 
на  точно такое  же получение 
образования в  нормальных 
условиях, как и все остальные. 
В этой ленте юноша знакомит-
ся с  девочкой, абсолютно по-
лярной ему. Она весела, легка, 
немного развязна, её все знают 
в школе и любят одноклассни-
ки, она своя, не то, что он. В са-
мом начале истории она вме-
сте со своей «Бандой друзей» 
донимает юношу и  всячески 
провоцирует на  конфликт. По-
сле нелицеприятного действа 
Психолог объясняет ей, как 
выстроена психология парня, 
и что в их класс он попал не-
случайно. На простом примере 
ей объясняют, по  какой фор-
ме их собирали в данный кол-
лектив, и  девочка понимает, 
что в общих чертах она не так 
уж и непохожа на юношу. Она 
решает, что ей надо быть тер-
пимее к  нему и  не  дёргать 
его почём зря. После беседы 
классный руководитель вы-
даёт совместное задание для 
юноши и  девочки. В  процес-
се они становятся друзьями 
и  по-новому абсолютно не-
ожиданно раскрываются друг 
для друга и  для окружающих. 
Эта история показывает, что 
нет никаких делений на  «та-
ких, как мы» и  «других». Да, 
все люди разные, но  внутри, 
мы все похожи и  одинаковы, 
мы все равны и достойны люб-
ви, дружбы и привязанности.

Также помимо игровых 
фильмов с  социальной на-
правленностью на  фестива-
ле были представлены рабо-
ты в  жанре документального 
кино. Это были две абсолютно 
разные истории. Одна расска-
зала о  Жизни людей на  Бай-
кале, о том, как тяжело и важ-
но соблюдать баланс экологии 
и  чистоты близ самого глубо-
кого озера в мире. А вторая — 
о  том, что в  Новосибирске 
совсем недавно был открыт 
проект по  созданию эксклю-
зивной и модной одежды для 
людей с ограничениями физи-
ческих возможностей и  инва-
лидностью.

Было представлено и  не-
сколько работ, приурочен-
ных к  круглым датам со  дня 
смерти различных деятелей 
искусства и  религии. Художе-
ственные фильмы: «Дети Сав-
ве» — посвящённый игумену 
Савве Сторожскому и  «Опера-
ция Прикрытие» — фильм, по-
свящённый Ивану Сергееви-
чу Тургеневу — были весьма 
информативными и  интерес-
ными. Они отдали дань ува-
жения великим людям, жив-
шим на земле русской. Так же 
вниманию зрителей были 

представлены Игровые худо-
жественные фильмы «Просту-
пок» и  «Сказка на  ночь». Эти 
фильмы носили абсолютно 
различный характер.

Первая лента повествова-
ла о воинском долге и рацио-
нальности действия, о  настоя-
щих героях и  о  том, что сила 
духа — самое важное в  про-
фессии защитника Родины. 
Второй  же был ужасно забав-
ной интерпретации сказочной 
солянки, некоего кроссовера 
всех сказок разом. Это были 
фильмы, более всего запом-
нившиеся мне, нашедшие от-
клик во  мне и  заставившие 
меня задуматься над вопроса-
ми, поставленными в фильмах. 
Я  считаю, что все фильмы до-
стойны награды и непременно 
самой высшей.

Фестивали, такие как 
«Бронзовый витязь» — это фе-
еричное и эксклюзивное явле-
ние в  личном опыте каждого, 
кто хочет связать свою жизнь 
с  кино и  искусством в  целом. 
Посетить его непременно нуж-
но каждому, чьё естество ис-
кренне желает связать свою 
жизнь со  съёмочным процес-
сом, ведь это неимоверно цен-
ные знания и навыки, которы-
ми хотят делиться ассы своего 
дела.

Вдобавок ко  всему вы-
шесказанному, данное меро-
приятие — это ещё и  способ 
заведения новых интерес-
ных как в  профессиональ-
ном, так и  в  личном плане 
знакомств.А  также, если ты 
его участник, то  ты получа-
ешь возможность быть услы-
шанным и  увиденным други-
ми людьми. Я  считаю, что это 
неплохой старт для всех юных 
режиссёров, актёров, креатив-
ных продюссеров, сценари-
стов и  прочих замечательных 
людей, творящих волшебство 
на экране.

VY

Также помимо 
игровых фильмов 
с социальной 
направленностью 
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Грузия — страна колоритов; 
страна, вырастившая 
немало выдающихся 
личностей, среди которых 
музыканты, танцоры, 
политики, художники 
и многие другие. Среди 
таких людей — художник‑
монументалист, скульптор, 
педагог и профессор, а также 
президент Российской 
академии художеств Зураб 
Константинович Церетели, 
выставка которого под 
названием «Евангельские 
сюжеты» прошла в Томском 
областном художественном 
музее.

Библейская тема в  творче-
стве Зураба Константино-

вича является одной из  цен-
тральных тем. Она воплощена 
в  сотнях его скульптур, баре-

льефов, произведениях стан-
ковой пластики и  эмалях..
Выставка была посвящена сю-
жетам Нового Завета. Экспози-
цию составляют 40 перегород-
чатых эмалей и две бронзовые 
скульптуры — «Николай угод-
ник» и «Святая Нино». Они ре-
шены в  очень строгой, графи-
ческой манере, но  при этом 
наполнены цветовым звуча-
нием, возникающим на  кон-
трастах насыщенного золо-
тистого фона и  пятен синего, 
белого, красного, звучно-зе-
леного цвета, обозначающих 
фигуры и  элементы пейзажа. 
Их  сравнительно небольшой 
размер задаёт несколько не-
привычный для произведений 
Церетели камерный формат 
экспозиции и  даёт зрителю 
возможность вступить в  не-
спешный диалог с  мастером 
на вечные темы.

Сначала я не придала зна-
чения тому, чем написаны эти 
картины, но позже меня охва-
тило неописуемое удивление! 
Я  начала присматриваться 
к  картине и  заметила велико-
лепно поблёскивающую по-
золоту и разноцветные краски. 
После чего музейный смотри-
тель предложила мне пройти 
к большому стеклянному ящи-
ку, за  витриной которого ле-
жал лист. Из него можно было 
узнать, что все работы масте-
ра выполнены в  древнейшем 
виде искусства Грузии — пере-
городчатой эмали или Минан-
кари (в переводе с грузинско-
го — эмаль).

Вообще перегородчатая 
эмаль довольно трудозатрат-
ная и  сложная эмальерная 
техника, не  поддающаяся ме-
ханизации. Для её создания 
на  тонкой металлической 

«Евангельские 
сюжеты» Автор: Полина МИНЕЕВА, 

ученица 10 «Б» класса Северской гимназии
юнкор детского пресс-центра 

журнала «Воскресные чтения»
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пластине из  золота или меди 
процарапывают, гравируют 
или прорезают насквозь эскиз 
будущего изображения. Далее 
по  этому  же контуру напаива-
ются металлические полоски-
перегородки. После чего каж-
дую образовавшуюся ячейку 
заполняют эмалью до верхних 
краёв перегородки и  произ-
водят обжиг. И наконец, когда 
вся основная работа продела-
на, эмаль шлифуется.

Сила характера и  удиви-
тельная энергия, дерзость экс-
периментатора и  неожидан-
ный художественный взгляд 
составляют портрет Зураба 
Церетели — мастера, который 
смог объединить своими твор-
ческими поисками буквально 
все виды, жанры, техники изо-
бразительного искусства.

Когда я  зашла в  пустой 
зал, в  буквальном смысле 
я  ощутила какое-то  волнение. 
С чем это было связано, я так 
и не поняла. В помещении ца-

рила атмосфера торжествен-
ного умиротворения. Именно 
благодаря тому, что я  находи-
лась в выставочном зале одна, 
я  смогла в  полной мере про-
никнуться ощущением пол-
нейшей красоты и  благород-
ства, исходящих от экспонатов. 
Я смогла походить и подумать 
о  библейских событиях, опи-
санных в Новом завете. Здесь 
были и  «Воскресение Хри-
ста», и  «Двенадцать апосто-
лов», и  всем известная «Трои-
ца». Возле последней картины 
я  как раз и  остановилась на-
долго. На ней, как и на ориги-
нале, были изображены Отец, 
Сын и  Святой  Дух. Было не-
обычно видеть столь извест-
ную икону, которую можно 
найти на  страницах учебника 
по отечественной истории, вы-
полненную в  таком интерес-
ном стиле, как перегородчатая 
эмаль. Другой картиной, кото-
рая тоже запала мне в  душу, 
было произведение «Чудо Ге-

оргия о  змие». Она с  точно-
стью повторяет икону Георгия 
Победоносца, на  которой ве-
ликомученик побеждает змея 
верхом на  коне. Этот посту-
пок олицетворяет собой нео-
бычайное благородство и  ве-
личие проявленной воинской 
храбрости. Кстати, именно это 
произведение искусства было 
самым ярким в  выставочном 
зале и  переливалось лакиро-
ванным блеском.

Отрадно, что такие слож-
ные и  древние техники как 
перегородчатая эмаль, воз-
рождаются в  России и  Грузии. 
Немалый вклад в развитие это-
го увлекательного искусства 
осуществил Зураб Константи-
нович Церетели, чьи работы 
были представлены на данной 
выставке. Эта экспозиция про-
извела на  меня неимоверное 
впечатление, и надеюсь, что её 
увидят во многих городах Рос-
сии и мира.

VY
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С 14 по 19 мая, на базе 
Томской Областной 
универсальной научной 
библиотеки имени Александра 
Сергеевича Пушкина, 
проходила выставка‑форум 
«Радость слова». 

Программа была очень раз-
нообразной. Гостей форума 

ждали экскурсия по  книжно-
му форуму ведущих Москов-
ских издательств, презентация 
фотовыставок, встречи с  Мо-
сковскими писателями — лау-
реатами Патриаршей премии, 
премьерные показы фильмов 
Российских кинофестивалей.

Я  довольно тщательно из-
учила предложенный спи-
сок мероприятий и  останови-
ла свой выбор на  творческой 
встрече с  российским писате-
лем-прозаиком, художником 
и  реставратором Василием 
Владимировичем Дворцовым.

«Почему я  сибиряк? Вооб-
ще в Сибири я прожил 25 лет. 
На  самом деле это очень вы-
сокое звание быть сибиря-

ком,  — начал встречу Влади-
мир Ильич. — Когда за Уралом 
говоришь, что я сибиряк, люди 
тебя перестают бояться. Они 
могут к  тебе спиной повер-
нуться, они могут рассказать 
свои болячки, совершенно спо-
койно, потому что они знают, 
что сибиряк представляет со-
бой очень близкого и  родного 
человека; человека, который 
никогда не  сделает подлость, 
не  ударит в  спину. Это очень 
высокое звание, которое надо 
хранить, держать и поддержи-
вать, передавать из поколения 
в  поколение. Этим действи-
тельно надо гордиться».

Я полностью согласна с вы-
сказыванием Василия Двор-
цова. Ведь мы, сибиряки, обла-
даем действительно, широкой, 
чистой и открытой душой, спо-
собной справиться с  любы-

ми невзгодами и  поддержать 
в трудные моменты жизни.

Василий Владимирович 
родился 15 февраля 1960 года 
в  Томске. Его отец окончил 
Томское военное училище, 
а мама работала врачом. К со-
жалению, родители писателя 
развелись, и с 3 по 7 класс Ва-
силий Дворцов учился в  Мол-
чановской школе. После чего 
он поехал поступать в  ВУЗ 
в город Новосибирск.

«Почему я поехал в Новоси-
бирск? И почему я не стал во-
енным, хотя все в  семье были 
военные, потому что рядом 
со мной в Молчаново жил дет-
ский врач, и я смотрел, как он 
жил и для меня это был обра-
зец жизни человека. Вот идёт 
детский врач по  районному 
центру и  все ему кланяются 
и улыбаются, потому что 

Писатель с сибирским 
сердцем

Автор: Полина МИНЕЕВА, 
ученица 10 «Б» класса Северской гимназии

«На самом деле 
это очень высокое 
звание —быть 
сибиряком»

Василий 
Владимирович 

Дворцов
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все его любят. Когда он шёл, 
то  по  левую руку у  него тай-
га была бесконечная с  охотой, 
у  него две лайки и  мотоцикл 
есть, два ружья, а с другой сто-
роны — Обь, где у  него есть 
лодка, сети и т. д. И вот чело-
век живёт такой полной жиз-
нью. Поэтому я  тоже думал, 
что поеду, выучусь на  детско-
го врача, вернусь. Думал, буду 
точно так  же жить, буду по-
лезен людям и  буду рыбачить, 
охотиться и  вот буду жить 
только собой. И  так это бу-
дет здорово и, конечно, ниче-
го не  получилось совершенно 
из этого».

На  самом деле Василий 
Дворцов окончил художе-
ственное училище. После чего 
он пришёл в  кукольный те-
атр. Сначала работал в  цеху, 
а  потом у  него проявились 
таланты. Но  так как не  было 
специального театрально-
го образования, надо было 
куда-то  поехать, чтобы стать 
художником-постановщиком. 
Поэтому он прибыл в Кемеро-
во и  стал работать художни-
ком-постановщиком.

Василий Владимирович 
также поделился своим писа-
тельским опытом, и  я  узнала 
о  шокирующей истории, кото-
рая произошла с ним в самом 
начале карьеры:

«Написал я свой первый ро-
ман. Толстый, толстый. Сижу, 
доволен собой. Заходит мой 
товарищ. Я  говорю, что книгу 
написал, а он: «И что?»

Я  говорю: «Денег надо». Ну 
и он дал мне денег на моё твор-
чество. Тогда ещё времена та-
кие были, что люди быстро бо-
гатели. Я  счастливый звоню 
знакомому редактору. Она вы-
нула свой жёсткий диск из ком-
пьютера и  приехала, скачала 
мой роман, сделала макет книги, 
отвезла в издательство и сда-
ла. И вот однажды сижу я за ком-
пьютером и вижу какую-то ма-
ленькую надпись на английском 
языке. Включил переводчик, пе-
ревожу… и  я  поймал такой ви-
рус, который даже технически 
мне поцарапал жёсткий диск! 
То есть он не подлежал восста-
новлению полностью. Я в шоке, 
утром звоню редактору, спра-

шиваю, остался  ли у  неё мой 
роман. Через час она мне пере-
званивает и  говорит, что но-
чью был рейдерский захват 
и всё украли — в зале слышат-
ся печальные вздохи — я «мёрт-
вый» иду, потому что у  меня 
в  багажнике лежит последняя 
копия романа. Иду и  уже изда-
лека вижу, что гараж открыт. 
И, в конечном итоге, вижу, что 
машину угнали. Но, у меня в Ар-
гентине были друзья. Я с ними 
стал переписываться, а  я  им 
этот роман по  кусочкам от-
правлял. В  итоге они мне всё 
выслали. Я быстро распечатал 
и разослал по разным журналам. 
И  вдруг звонок из  Москвы. Раз-
решили мне напечатать роман, 
но в очень сжатом виде, в двух 
выпусках. Я, кстати, за  это 
произведение награду получил — 
«Лучшая проза года». И  после 
этого я понял, что я писатель».

Иногда трудности могут 
поджидать нас на каждом шагу, 
но благодаря нашему упорству 
и  терпению, а  также помощи 
близких людей, мы сможем 
с ними справиться.

Событие носило камер-
ный характер и  представляло 
собой приятную и  душевную 
беседу с  Василием Владими-
ровичем, поведавшим в  са-
мых мельчайших подробно-
стях о  жизни и  карьере как 
писателя, так и  художника-ре-
ставратора. Вообще, Владимир 
Ильич представляет собой лу-
чезарного, улыбчивого и  при-
ветливого человека. Он похож 
на  доброго дедушку, каждый 
год ждущего тебя на  летние 
каникулы, в  далёкую сибир-
скую деревню.

Очень радостно, что в Том-
ске организуются такие твор-
ческие форумы, помогающие 
познакомиться с  героями на-
шей малой родины и  узнать 
больше о  творчестве родного 
края!

VY

Событие носило 
камерный 
характер 
и представляло 
собой приятную 
и душевную 
беседу
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Темой «Молодёжь, свобода 
и ответственность» 
организаторы «Дней 
славянской письменности 
и культуры» как будто нарочно 
подчеркивают, во‑первых, 
что из прав вытекают 
обязанности (свобода равна 
ответственности); во‑вторых, 
молодое поколение заключает 
в себе прерогативу влиять 
на общество, не осознавая 
до конца своих целей 
и убеждений.

Побывав в  Томском педаго-
гическом университете 21 

мая на одной из  секций, я  за-
хотела найти ответ на  вопро-
сы, заданные аудитории. Ведь, 
как ни странно, именно в субъ-
ективном мнении ответствен-
ность преобладает над халат-
ностью.

• Почему люди предпочи‑
тают злу добродетель?

• А почему общество исто-
рически встало на  сто-
рону гуманности? Мо-
жет человечество боится 
войны? Так или иначе, 
но все мы знаем, что амо-
ральные и безнравствен-
ные поступки осудит об-
щество: наши родители, 
друзья, любой коллектив.

• Значит  ли это, что люди 
носят маски и лицемерно 
подчиняются правилам?

• В  большинстве случа-
ев мы сами выбираем 
из двух зол меньшее. Ко-

рысть стараемся избе-
жать. Ложь скрыть. Пре-
дательство загладить. 
Играть «добренького», 
если не  получается жить 
нравственно, — это есть 
лицемерие.

ОБСУЖДЕНИЕ
Фильм «Класс» (2007) 

разбирался одним из  спике-
ров — будущим учителем. Глав-
ной проблемой этой сложной 
картины является жестокость 
школьников по  отношению 
друг к  другу. Выступающий 
считает, что бездействие пе-
дагогов послужило катали-
затором кульминации всего 
сюжета: два парня решились 
застрелить обидчиков. По-
добную историю имеет сери-
ал «13 причин почему», где 
девушка покончила с  собой 
из-за  жестокости общества. 

Вышедший через десять лет 
после «Класса» этот сериал 
популярен сегодня. Прецеден-
ты таких страшных событий, 
как теракты и  самоубийства, 
случаются и в наше время. Со-
бытия в  Керченском политех-
ническом колледже 2018 года, 
например.

Спикеры сменяются, идёт 
обсуждение фильмов. «Класс 
коррекции», на  мой взгляд, 
не доснят или требует продол-
жения; опять насилие, агрес-
сивное поведение взрослых 
и  подростков. Вообще, под-
борка оказалась эмоциональ-
но-сложной для восприятия.

О СЕМЬЕ
Следующая выступающая 

на примере статистики из  со-
циальных опросов говорила 
о проблемах семьи и отноше-
ниях в  целом: «С  возрас-

Говорить страшно 
молчать

Автор: Мария ЛИВАНДОВСКАЯ
для журнала «Воскресные чтения»
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том и  мужчины, и  женщины 
всё чаще стремятся создать 
семью, но  дети по-прежнему 
остаются не такими желанны-
ми <…> мы вольны выбирать 
сами супруга, нас не  принуж-
дают к этому… Почему же вся 
страна воспитана одинокими 
родителями?»

Потом опять статистика. 
Главной задачей «парня в  от-
ношениях» молодёжь от  16 
до 26 лет считает сексуальную 
инициативу (более 70 % опро-
шенных!), а  быт и  даже мате-
риальная составляющая пере-
кладываются на девушку…

Помните, когда гости при-
ходят в  дом, родители про-
сят девочку: «Расставь посу-
ду и  принеси…» Здесь так  же. 
Родители затрагивают тру-
довое воспитание девочек 
в  большей степени, так как 
«дел по  дому» всегда больше, 
чем, например, перекапыва-
ние огорода, если он вообще 
у  кого-то  есть. Так не  во  всех 
семьях, да. Однако это часто 
встречается.

В середине речи  
спикера перебили:

• Почему в  наше время 
ДЕВУШКИ бегают за пар‑
нями? Дарят подарки, 
воспитывая альфонсов?

(отвечу на этот вопрос я,  
автор)

Вспомните Новогодние 
праздники. Мы, девушки, не ску-
пимся подарить всем на свете 
сувениры: кружки, мыла, фото-
графии, — потратив на  это 
кучу денег. Одариваем в  том 
числе и понравившихся парней. 
Вы когда-нибудь видели, чтобы 
парень покупал охапку подар-
ков для одногруппниц на  свои 
деньги? Самоуважение и  гор-
дость, где они?

Не удивительно, что семьи 
остаются без «главы семьи». 
Женщина сама заработает, 
сама воспитает и в этом духе…

Последняя лента, которую 
обсуждали — «Стеклянный за-
мок» (2017). В  центре сюжета 
семья, подчиняющаяся своим 
законам. Дети не учатся в шко-

ле, потому что родители счита-
ют, что могут дать образование, 
читая им книги. Герои скитают-
ся по  заброшенным домам, го-
лодают, но  такой образ жизни 
завораживает взрослых, они 
решили всё за своих детей. Это 
чем-то напомнило мне повесть 
Даррела Джеральда «Моя се-
мья и другие звери», только дра-
матичнее, как это любят делать 
женщины (фильм снят по авто-
биографии Джаннет Уоллс).

Нон-конформизм, свобо-
да от материальных благ — ис-
ключительно важные черты 
счастливой жизни. Но  какой 
ценой у  героев фильма полу-
чилось добиться этого?!

VY

Мы вольны 
выбирать сами 
супруга, нас 
не принуждают 
к этому… 
Почему же вся 
страна воспитана 
одинокими 
родителями?
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Мероприятие состоялось 
16 мая 2019 года 

в Областной библиотеке 
имени А. С. Пушкина.

Сами сборы на это меропри-
ятие и  поездка оказались 

очень весёлыми и  необыч-
ными. Никогда так легко всё 
не  складывалось и  не  прохо-
дило: договорённость с  авто-
бусом, изменение расписания

5 класса А, и, наконец, сама 
дорога в  областной центр. 
Уже отъезжая от  школы, дети 
по  собственной инициативе 
начали петь весёлые песни, ко-
торые учили на уроках музыки. 
Настроение было прекрасным, 
небо — безоблачным и ожида-
ния от  поездки — очень обе-
щающими!

И мы не разочаровались! 
Нас встретили гостеприим-
ные представители област-
ной библиотеки и  в  первой 
части экскурсии мы смогли 
посетить зал филиала Пре-
зидентской библиотеки, где 
собраны оцифрованные но-
сители информации. Не-
большая беседа специалиста 
разъяснила нам многие мо-
менты в работе с такими кни-
гами и  документами. Нашим 
детям, как современным уче-
никам, уверенным пользова-
телям гаджетами и ПК любой 
категории, было очень инте-
ресно!

Затем был зал редких книг. 
И  это было поистине завора-
живающее действо — поде-
ржать в руках и даже заглянуть 
в  старинные книги, чьи об-
ложки были много лет назад 
изготовлены из  кожи, железа, 
дерева и других ценных и до-
рогих материалов!

Но  кульминацией экскур-
сии стала беседа с Иереем Ан-
дреем Степановым, главным 
специалистом издательского 
совета Московской Патриар-
хии. К слову сказать, этот пред-
ставитель РПЦ в совершенстве 
владеет риторикой русского 
языка, говорит грамотно, убе-
дительно, и  его живую речь 
слушать очень интересно! 
Дети узнали огромное число 
исторических фактов из  исто-
рии России и  РПЦ, задали 

«Выставка-форум 
«Радость слова»

В рамках просветительского проекта развития книжной 
культуры и патриотического воспитания «Слово о самом 

главном» из фонда президентских грантов

волнующие вопросы и  оста-
лись очень довольны обстоя-
тельными и  полными ответа-
ми отца Андрея. И  взрослые, 
и  дети с  удивлением услыша-
ли и восприняли информацию 
о  собственных именах, рас-
смотрели замечательные фо-
тографии, помещённые на вы-
ставке.

И, как водится, мы не уеха-
ли без подарков — книг на тему 
нравственности и  небольших 
иконок с  изображением свя-
тых Петра и Февронии.

Лариса Юрьевна Цыцунова, 
учитель ОРКСЭ  

МБОУ «СОШ № 198»  
ЗАТО Северск

VY
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Весенний, майский, всегда 
радостный и семейный. Только 
радость всегда имеет разный 
оттенок: от большой, яркой 
(и она особенно проявляется 
в непогоду, как радость 
преодоления) до тихой, 
ровной, благодарной, как 
в этом году.

Такого количества де-
ток в  колясках не  увидите 

на других городских крестных 
ходах.

Дети постарше с  удоволь-
ствием отрываются от  роди-
телей и идут своими колонна-
ми, разделяясь по воскресным 
школам. У каждой воскресной 
школы свой почерк, свои узна-
ваемые символы.

Но  в  этом году было но-
вое — возле детей были 
взрослые волонтёры. Они по-
могали построить детские ко-
лонны, следили за  порядком 
продвижения колонн. Более 
того, в  каждой воскресной 
школе был свой связной для 
связи с  волонтерами. В  ито-
ге шествие колонн проходи-
ло более организованно, чем 
в прошлые года. И дети были 
довольны, они шли с  вооду-
шевлением.

В  этом году Крестный ход 
почти нигде не  останавливал-
ся на  пути шествия к  Новосо-
борной площади. Может быть, 
это было обусловлено опа-
сением возможного дождя. 
Но  один ребёнок в  колонне 
уверенно сказал: «Боженька 
должен дать хорошую пого-
ду!» — и так и было!

Крестный ход легко и бы-
стро достиг Новособор-
ной площади, где, по  тради-
ции, прошёл молебен святым 
равноапостольным Кириллу 
и  Мефодию. Молебен возгла-
вили митрополит Калужский 
и  Боровский Климент и  ми-
трополит Томский и  Асинов-
ский Ростислав. В  проповеди 
после молебна митрополит 
Ростислав обратил внимание 
на  главную болезнь нынеш-
него времени — самостность, 
отсутствие навыка испраши-
вать благословение на  свои 
дела у  Бога. Первой должна 
быть молитва, — сказал он. 

— И  если  бы мы усердно мо-
лились все о  даровании нам 
собора вместо разрушенного 
Троицкого, то  уже давно  бы 
он стоял здесь, на  Новосо-
борной площади. МЫ отвык-
ли молиться перед каждым 
делом, внутри каждого дела, 

Крестный ход 
памяти святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

и  получаем нестроение в  де-
лах… Владыка призвал всех, 
слушавших его, не  забы-
вать об этом. Также с привет-
ственным словом обратился 
ведущий специалист Изда-
тельского совета, куратор вы-
ставки-форума «Радость сло-
ва» иерей Андрей Степанов. 
И он говорил о значении Сло-
ва и слова, о первичности мо-
литвы, о том, как важна в этом 
деле книга.

Удивительно то, что дети, 
устав за  такой протяжённый 
для них Крестный ход, сидев-
шие на  лужайке за  спинами 
батюшек и, казалось  бы, ув-
лечённые своей беседой так, 
что, думалось, они не слушают 
и  не  слышат владыку, на  мой 
вопрос: «А о чём сейчас гово-
рил владыка? Я  не  расслыша-
ла», — давали чёткий и  пра-
вильный ответ.

Молебен закончился, люди 
идут к  целованию креста 
в  Александро-Невский храм, 
и  все тянут время, чтобы по-
дольше побыть вместе, не рас-
терять это чувство большой 
и любящей семьи…

Святые равноапостольные 
Кирилле и  Мефодие, молите 
Бога о нас!

VY

Автор: Любовь КЛОКОВА,
 для журнала «Воскресные чтения»
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В Северске существует 
традиция: на следующий 
день после Пленарного 
заседания Дней славянской 
письменности и культуры 
в МБУ «Ресурсный центр 
образования» учителя ОРКСЭ 
проводят круглый стол, чтобы 
обсудить насущные проблемы 
и перспективы духовно‑
нравственного воспитания 
школьников. Так произошло 
и в этом году.

15 мая 2019  года на  Кру-
глый стол были пригла-

шены гости: Тужикова  Т. А., к. 
пед. н., доцент кафедры со-
циальной педагогики ФПСО 
ТГПУ и  Видная  Е. В., специа-
лист из  Сергиево-Посадского 
музея-заповедника.

Ведущая секции Куренко‑
ва  В. А. определила цель пе‑
дагогической мастерской как 
мотивационную: приобщить 
учителей ОРКСЭ к  более ак-
тивному участию в  конкур-
се «За  нравственный подвиг 
учителя»; и как методологиче-
скую: оказать помощь педаго-
гам в обобщении опыта рабо-
ты по духовно-нравственному 
воспитанию школьников как 
в  рамках курса «ОРКСЭ», так 
и  во  внеурочной деятельно-
сти. Именно поэтому Педаго-
гическую мастерскую провели 
педагоги — многократные по-
бедители Всероссийского кон-

курса «За  нравственный под-
виг учителя».

С  приветственным словом 
к  участникам события обра‑
тился куратор секции прото‑
иерей Димитрий Сергеев. На-
стоятель Северского храма 
Преподобного Серафима Са-
ровского рассказал о  форми-
ровании нашего духовного 
кода, созданного братьями Ки-
риллом и Мефодием. На педа-
гогов произвело большое впе-
чатление, что при письменном 
использовании нашей азбуки, 
именуемой кириллицей, мы 
держим ручку так  же, как при 
нанесении крестного знамения.

В  выступлении Т. А.  Тужи‑
ковой были высказаны мысли 
о главном:

«Любовь к  Родине долж-
на быть осмыслена как твор-

ческий акт духовного самоо-
пределения, ибо только в этом 
виде она достигает истин-
ной высоты и  зрелости…», — 
И. А. Ильин.

Использование ресур-
сов музейной педагогики был 
представлено в  контексте за-
дач государственной политики 
и Стратегии развития воспита-
ния в РФ до 2025 года.

Учителя задумались над 
вопросами: «Что такое музей-
ная педагогика?» и «Какова её 
роль в  образовательном про-
цессе школы». И  находили от-
веты в  выступлении Татьяны 
Александровны Тужиковой:

«Музей — это надежда 
века… Для музея нет ниче-
го безнадёжного, «отпетого», 
то  есть такого, что воскресить 
и  оживить невозможно. 

Необычайные 
путешествия 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в Северске

Фото: Валерий Доронин
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Музей есть высшая инстанция, 
которая должна и  может воз-
вращать жизнь».

Северские учителя имеют 
большой опыт участия в  ка-
честве слушателей в  проекте 
«Музей ТДС как среда духов-
но-нравственного воспитания 
и  формирования коммуника-
тивной культуры». И  именно 
поэтому рассказ Т. А.  Тужико-
вой напомнил о тех временах, 
когда наши социальные пар-
тнёры —  градообразующее 
предприятие СХК в  течение 
9  лет выделяли автобусы для 
проведения данных экскурсий.

Перед глазами педагогов 
предстали те незабываемые 
экскурсии. А  докладчик суме‑
ла систематизировать и  обоб‑
щить эти знания:

«Церковно — археологи-
ческий музей (кабинет) при 
ТДС– это не только экспонаты, 
но и среда около музея:

— Богоявленский храм;
— 2 корпуса Томской Пра-

вославной духовной семина-
рии;

— восстановленная Ивер-
ская часовня;

— площадь перед Хра-
мом (бывший Толкучий рынок 
с  купеческими рядами, взор-
ванный при реконструкции 
площади и строительстве Дра-
матического тетра).

Основные разделы:
— церковное облачение;
— нумизматика (коллек-

ция Евангельских монет);
— старопечатные книги 

(житие, церковные и  богослу-
жебные книги);

— богослужебная утварь 
(предметы для совершения 
богослужения, такие как На-
престольные кресты, Еванге-
лие и др.);

— история Томской Епар-
хии (фото и архивные матери-
алы об  известных священни-
ках и миссионерах);

— иконография.

В  проведении музейного 
занятия участвуют:

педагог, музейные работ-
ники (хранители фондов, экс-
курсоводы и другие категории 
высококвалифицированных 
специалистов).

Функция педагога на таком 
занятии определяется не толь-
ко как организатора, сколько 
модератора и  тьютора, умею-
щего выстраивать коммуника-
ции «педагог — музейный ра-
ботник — ребёнок — экспонат».

Педагог выполняет сле-
дующую работу: определяет 
цели и задачи такого занятия; 
подбирает совместно с  му-
зейными работниками необ-
ходимый материал; вычленя-
ет главные и  второстепенные 
эпизоды занятия (мероприя-
тия); моделирует музейное за-
нятие в соответствии с постав-
ленными целями и  задачами; 
соединяет воедино свою дея-
тельность на занятии и музей-
ного работника (по уровню по-
дачи материала, его дозировке, 
месту применения и т. д.); даёт 
установку учащимся на  вос-
приятие материала; участвует 
в организованном диалоге.

Большой интерес вызвал 
доклад нашей гостьи Видной 
Елены Викторовны, заведу‑

ющей отделом Сергиево‑По‑
садского государственного 
историко‑художественного 
музея‑заповедника.

Инновационные формы 
и  методы работы со  школь-
никами и  педагогами по  фор-
мированию духовности 
и гражданственности: из прак-
тики учителей курса «Духовное 
краеведение Подмосковья» 
и  краеведческой экспозиции 
Сергиево-Посадского музея-
заповедника.

Е. В.  Видная рассказывала 
о  работе на  уроке, об  экскур-
сиях в  Сергиево-Посадский 
музей-заповедник, представ-
ляла Экспонаты выставки: 
«Преподобный Сергий — по-
мощник всему государству 
и  государям российским»; Ев-
стафий Головкин Икона «Яв-
ление Богоматери преподоб-
ному Сергию Радонежскому 
1588 г.

Рассказывала об  экскур-
сии в  село Никульское, где 
в  Музейную программу вхо-
дят такие интер-активные вы-
ставки и  мероприятия, как 
«В гриднице у воеводы», «Игра 
на  смекалку и  находчивость», 
«Угощение сбитнем», «Знаком-
ство с оружием русского воина 
XIV  века», «Тренировоч-

Фото: Валерий Доронин
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ный поединок гостей», «Владе-
ние оружием», Игра «Стрельба 
из лука или луком», «Какой он 
средневековый воин», «Фото-
графия на память».

Экскурсия по  городу Ко-
ломне через презентацию 
Е. В.  Видной провела слуша-
телей «По  следам преподоб-
ного Сергия Радонежского 
и  Дмитрия Донского на  Коло-
менской земле», познакомила 
с  памятником Дмитрию Дон-
скому в  Коломне. На  барелье-
фе памятника изображён преп. 
Сергий Радонежский, благо-
словляющий Дмитрия Донско-
го на Куликовскую битву.

Учителя как  бы побывали 
в  Богоявленском Старо-Голут-
вин мужском монастыре, ос-
нованном в  1384  г. преп. Сер-
гием Радонежским. И на

Выставке «Война и  мы» 
в  Сергиево-Посадском музее-
заповеднике.

Наш Круглый стол как 
будто перенёсся на  Заседа-
ние районного методического 
объединения учителей духов-
ной культуры Подмосковья.

Большой подарок для Том‑
ской области сделала Елена 
Викторовна и  своей работой 
«Эвакуация заводов Загорска 
(на  примере ЗОМЗа)», кото-
рый в  годы Великой Отече-
ственной войны был эвакуи-
рован в Томск и располагался 
в главном корпусе НИ ТГУ.

Городские власти Томска 
оказывали всевозможную по-
мощь при пуске завода. 14 
ноября 1941 года Горком Том-
ска принял решение об осво-
бождении площадок под за-
вод № 355. Среди них, прежде 
всего: Главный корпус Томско-
го университета (в  1941  году 
там располагался Электро-
ламповый завод) и  гигиени-
ческий корпус Медицинского 
института.

Также в  педагогической 
мастерской приняли участие 

учителя Л. А.  Салина, пре-
подаватель модуля «ОПК», 
и  Т. А.  Прилуцкая, учитель на-
чальных классов, МБОУ «То-
гурская средняя обще-
образовательная школа» 
Колпашевского района.

В  своей статье они обоб-
щили опыт, признанный 
в  рамках Всероссийского 
конкурса «За  нравственный 
подвиг учителя». Их  работа 
«Организация взаимодей‑
ствия различных социаль‑
ных институтов по формиро‑
ванию интереса школьников 
к  сохранению и  укрепле‑
нию православных тради‑
ций в  условиях общеобра‑
зовательной школы» легла 
в основу Домашнего задания 
учителям ОРКСЭ: представить 

свой опыт работы по  реали-
зации курса ОРКСЭ в  виде 
презентации.

По  результатам педагоги-
ческой мастерской и раздумий 
о  методах воспитания под-
растающего поколения в  па-
радигме духовности и  нрав-
ственности учителями ОРКСЭ 
было высказано пожелание 
более глубоко заняться право-
славным краеведением, ведь 
на территории именно нашего 
города Северска когда-то  на-
ходился Богородице-Алекси-
евский монастырь.

В  заключение священник 
Димитрий Сергеев наградил 
учителей ОРКСЭ за  их  под-
вижнический труд.

Присутствующие на  Педа-
гогической мастерской дирек-
тор МАУ «РЦО» Кашпур Вик-
тор Андреевич и  методисты 
МАУ «РЦО» были награждены 
«Благодарственными письма-
ми». А  наши гости получили 
из  рук настоятеля храма Пре-
подобного Серафима Саров-
ского иконы из  дерева, сде-
ланные местным умельцем.

В. А. Куренкова, 
руководитель ГМО учителей 

ОРКСЭ (МАУ «РЦО»)

VY

Музей — это 
надежда века… 
Для музея 
нет ничего 
безнадёжного, 
«отпетого», 
то есть такого, 
что воскресить 
и оживить 
невозможно.

Фото: Валерий Доронин
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК»

Научно-фондовый отдел «История 
и культура Сергиево-Посадского 
края ХХ века»

СООБЩЕНИЕ «ЭВАКУАЦИЯ 
ЗАВОДОВ ЗАГОРСКА (НА ПРИМЕРЕ 
ЗОМЗА)»

Авторы: Видная Е. В., Гирлина Л. В., 
2019 год

В 1941 году быстрое 
развитие событий на фронте 
в начальный период Великой 
Отечественной войны 
заставило в кротчайшие сроки 
перевести экономику страны 
на военное положение.

Важнейшей частью пере-
стройки стала эвакуация, 

как гигантский сдвиг промыш-
ленности на  Восток, дальше 
от линии фронта.

Цель данной работы: рас-
смотреть процессы эвакуа-
ции на примере завода ЗОМЗ 

по воспоминаниям очевидцев 
и  раскрыть значимость этого 
мероприятия для перестрой-
ки экономики страны на  во-
енное положение. При работе 
над темой были использованы 
в  первую очередь воспомина-
ния четырнадцати работников 
ЗОМЗа, переживших эвакуа-
цию. Среди них: директор за-
вода А. И.  Песков, инженер-
ные и технические работники, 
ветераны труда и передовики 
производства. Воспоминания 
размещены в  четырёх кни-
гах с  общим заголовком «Го-

лоса ветеранов». Листы книг 
с  односторонним машинопис-
ным текстом. Воспоминания 
были собраны в  1985-е году 
к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 50-ле-
тию ЗОМЗа. В данный момент 
хранятся на  ЗОМЗе, в  архи-
ве многотиражной газеты 
«За  технику». Они дали пол-
ную яркую картину происхо-
дящих событий и помогли вос-
создать процессы эвакуации. 
Дополнением к  ним послужи-
ла монография, написанная 
в  1985  году директором 

ИЗБА-
ЧИТАЛЬНЯ

Музейная педагогика о Великой 
Отечественной войне и о вкладе Томска 

в общее дело Победы

 k Ф.Г. Белевский «Эвакуация, 1941 год»  
(выставка «В годы войны» Краеведческий корпус СПГИХМЗ)
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заводского музея О. П.  Осипо-
вым, а также экспонаты из за-
водского музея и  из  частных 
коллекций (фотографии, гра-
моты, документы, номера за-
водской газеты «За  технику», 
которая выпускалась в Томске 
в  январе 1942  г.). При работе 
над темой были использованы 
архивные материалы: РГАСПИ 
(Российского государственно-
го архива социально-полити-
ческой истории), музея ЗОМЗа, 
архивного отдела администра-
ции Сергиево-Посадского му-
ниципального района Мо-
сковской области и  Центра 
документации новейшей исто-
рии Томской области.

В  самом начале войны, 3 
июля 1941  года вышло По-
становление ГКО «О  програм-
ме выпуска артиллерийско-
го и  стрелкового вооружения, 
плане эвакуации заводов 
Наркома Вооружения и  соз-
дании новых баз в  Поволжье, 
на Урале и  в  Сибири». В  При-
ложении № 5 этого Постанов-
ления речь шла о  плане эва-
куации оптико-механических 
заводов, к которым относился 
и  завод № 355 (ЗОМЗ). (книга 
«Артиллерийское снабжение 
в ВОВ 1941-1945 гг.», Москва-
Тула, 1977, т. 1, с. 358). В этот же 
день, 3 июля 1941 года вышло 
Постановление Совета Народ-
ных комиссаров СССР №СЭ-12 
«Об  эвакуации предприятий» 
(архив завода ЗОМЗ).

Согласно Постановлениям, 
составлялся план, была пропи-
сана схема, сроки и механизм 
эвакуации, указывались ответ-
ственные наркоматы. Эваку-
ация осуществлялась по  же-
лезной дороге. Для этих целей 
выделялись вагоны. Контроли-
ровал эвакуацию Совет по эва-
куации во главе с тов. А. Н. Ко-
сыгиным, созданный 24 июня 
1941  года. В  его обязанности 
входило подготовить группу 
инструкторов по  эвакуации 

предприятий на  местах. (По-
становление ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР «Для руководства эваку-
ацией населения, учреждений, 
военных и иных грузов, обору-
дования предприятий и  дру-
гих ценностей», РГАСПИ, фонд 
644, оп. 1Д. 1 Лл21, 22-65).

В  свою очередь 30 июня 
1941  года в  Загорске созда-
ётся эвакуационное бюро, ко-
торое состояло из  начальни-
ка — тов. Семина  А. И. и  трёх 
помощников: коменданта го-
рода, нач. милиции Николаева, 
пом. полита С. Н.  Седова и  се-
кретаря горсовета В. И. Добро-
нравова (АОАСПР Ф1, О1., Д 
№ 30, с. 3). Местное бюро ока-
зывало помощь при эвакуации 
заводов вместе с присланным 
инструктором из Москвы.

Для того, чтобы оценить 
масштабы эвакуации на  при-
мере ЗОМЗа, обратимся 
к исторической справке.

Загорский оптико-меха-
нический завод был создан 
в  1935  году. Накануне во-
йны ему присвоили секрет-
ный номер «почтовый ящик 
355». Завод как предприятие 
оптической промышленно-
сти Советского Союза входил 
в  оборонно-промышленный 
комплекс страны и  подчинял-
ся 2-му Главному управлению 
Наркомата Вооружения оп-
тики и  приборов (начальник 
А. Е. Добровольский).

На  протяжении длитель-
ного времени завод даже 
не  имел собственного пу-
бличного наименования 
и  числился только под но-
мерами 355. В  советских ка-
талогах готовой продукции 
практически никогда не  рас-
шифровывался. Даже из  ру-
ководств по  эксплуатации 
не  всегда можно было «вы-
числить» предприятие-изго-
товитель и его местонахожде-
ние. Поэтому был установлен 
знак-клеймо завода, кото-
рым маркировались изделия, 
без знания клейма опреде-
лить производителя зачастую 
было невозможно. Для заво-
да № 355 была установ-

На протяжении 
длительного 
времени завод 
даже не имел 
собственного 
публичного 
наименования 
и числился только 
под номерами 
355.

 k Первая продукция завода № 355. Микроскоп к прессу Бринелля
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лена «Склейка» из трёх линз. 
Этот знак использовался за-
водом до 1962 года.

К  началу Великой Отече-
ственной войны заводу № 355 
не  было ещё и  шести лет, он 
только набирал производ-
ственные мощности, однако 
перед войной уже занимал 
одно из  ведущих мест среди 
оптических предприятий стра-
ны. На  нём велось большое 
строительство, в  черте города 
строился Каменный и Рабочий 
посёлки.

С  началом войны завод 
приступил к  выпуску важной 
для фронта продукции. За годы 
войны по  архивным данным 
музея ЗОМЗа, он дал фрон-
ту около 800 единиц различ-
ной продукции, в номенклату-
ру которой входили: бинокли 
различных модификаций (Б-6, 
Б-4), перископы разведчика, 
авиационные, артиллерийские, 
танковые и  морские прице-
лы. В начале войны ЗОМЗ по-
могал другим заводом на-
лаживать выпуск военной 
оптической продукции. В июле 
1941  года по указанию Мини-
стерства начальник техотдела 
Лурье  И. Г. отправляется в  ко-
мандировку в  Омск на  эваку-
ированный ленинградский за-
вод «Прогресс». Впоследствии 
он вспоминал: «…Я  собрал 

всю документацию, все образ-
цы деталей и  выехал в  Омск. 
До  этого «Прогресс» выпу-
скал только микроскопы, надо 
было в  очень короткие сроки 
помочь заводу освоить новую 
необходимую для фронта про-
дукцию…».

Осенью 1941 года создаёт-
ся критическая ситуация под 
Москвой. Кровопролитные бои 
шли под Клином, на Дмитров-
ском направлении, создавая 
прямую угрозу захвата Загор-
ска. Город становится прифрон-
товым. 25 сентября 1941  года 
вышел в свет совместный При-
каз Наркома Просвещения 
и  Вооружения о  передаче по-
мещения Томского государ-
ственного университета для 
размещения завода № 355 
(архив музея ЗОМЗа). В  сбор-
нике «Томский университет, 
1880-1980 (очерки истории)» 
говорится «…главный корпус 
университета был передан 
одному из  оборонных заво-
дов, эвакуированных в  Томск. 
Из 42000 кв. м. производствен-
ной площади, которая требо-
валась в  Кировском районе 
города Томска для нужд обо-
роны, университет предоста-
вил 22000 кв. м.». Этим заво-
дом согласно Постановлению, 
был завод № 355. После этого 
в Томск выехал главный инже-

нер Н. С. Бессонов для осмотра 
площадки под завод. Началь-
ник техотдела Лурье И. Г. вспо-
минал: «Площадка была вы-
брана в  помещении Томского 
государственного университе-
та. Помещение было очень хо-
рошее, но  его было мало для 
установки всего оборудова-
ния…».

8 октября 1941  года в  2 
часа ночи директор завода 
А. И. Песков созвал совещание 
руководителей цехов и  отде-
лов, на котором был объявлен 
Приказ Наркома Вооружения 
ДФ Устинова об эвакуации за-
вода в  Томск. (архиве завода 
ЗОМЗ). Перед рабочими была 
поставлена колоссальная за-
дача: нужно было в  кротчай-
шие сроки переехать на новую 
площадку и  наладить выпуск 
продукции, не снижая объёма.

А. И.  Песков вспоминал: 
«…Это была очень трудная 
задача. Не  хватало автома-
шин, не было грузоподъёмных 
средств, эшелоны от  Загорска 
до Томска шли, в среднем, 30 
суток…». Подготовка к  эваку-
ации шла очень напряжённо, 
но  организовано. Уже на  сле-
дующий день после объяв-
ления приказа начался де-
монтаж оборудования. Был 
составлен график его пере-
мещения и  эвакуации людей. 
Станки, инструменты, матери-
алы, «задел», «незавершёнка» 
грузились в  товарные вагоны, 
и эшелоны один за другим от-
правлялись к  месту назначе-
ния. Ветеран труда монтаж-
ник Александр Иосифович 
Фёдоров вспоминал: «Пом-
ню, только смонтировали 4-ю 
подстанцию и  нас отпустили 
ночевать домой. И  вот среди 
ночи вызывают на  завод. Ког-
да собрались, начальник цеха 
Л. И. Погореленко объявил, что 
получен приказ об  эвакуации 
завода в  Сибирь, нам зада-
ние: срочно разобрать всё 

 k Использование трубки разведчика в действующей армии
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оборудование 4-й подстанции 
и  к  утру упаковать его в  ящи-
ки. Жаль было своих трудов…
Всю ночь без отдыха работа-
ли и  к  утру подстанция была 
в  ящиках, готовая к  отправке. 
Начался демонтаж оборудова-
ния в  цехах. Мы снимали це-
ховые сети, которые сами  же 
монтировали. Монтажники 
выехали с  последним эшело-
ном…»

Главная часть работ по пе-
реброске оборудования 
на  железнодорожные плат-
формы легла на  плечи меха-
ников цехов. Они не  уходили 
с  завода сутками. В  то  время 
все погрузочно-разгрузочные 
работы выполнялись вручную, 
не было ни кранов, ни подъём-
ников. Оборудование, тяжёлые 
станки извлекали из цехов че-
рез оконные проёмы и с эста-
кад доставляли на железнодо-
рожные платформы. «С особой 
тревогой и  трудностями шла 
работа по демонтажу тяжёлых 
станков, которые приходилось 
спускать вниз и грузить на же-
лезнодорожные платформы. 
Помню, специально созданная 
бригада работала полмесяца, 
не выходя из цеха…», — вспо-
минал рабочий завода Бли-
нов  Ф. Г.  Механик Владимир 
Иванович Широков допол-
нил рассказ: «Для эвакуации 

в Томск в цехе было создано 
три бригады, возглавить одну 
из  которых довелось мне. 
Я  отвечал за  эвакуацию то-
карного участка. Члены моей 
бригады быстро соорудили 
эстакаду, с  помощью кана-
тов и веревок грузили станки 
на платформы».

Эвакуация была тяжела 
не только в техническом плане, 
но и в психологическом. Цеха, 
ранее полные жизни, стояли 
пустые. Люди покидали род-
ные места целыми семьями, 
увозили с  собой малолетних 
детей. Механик Горбунов  А. Д. 
вспоминал: «Меня назначи-
ли заместителем начальни-
ка 5 эшелона, старостой ваго-
на, в котором ехали в далёкую 
Сибирь 82 человека, среди ко-
торых 12 грудничков, в  том 
числе и  мой 10-месячный 
сын…». Для работников заво-
да спешно оборудовали то-
варные вагоны, установили 
печки-буржуйки, сколотили 
нары и  скамейки. В  таких  же 
«теплушках» ехал и  инженер-
ный состав. Начальник техот-
дела Иона Григорьевич Лурье 
вспоминал: «…Я  выехал чет-
вертым эшелоном 14 октября 
1941 года. Был подан на ветку 
состав, в двух «теплушках» мы 
оборудовали нары в два этажа, 
погрузили вещи и выехали…».

К  эвакуации готовились 
заранее. Жилой фонд, ясли 
передавались в ведение горо-
да. Об этом говорится в Поста-
новлениях Загорского гори-
сполкома № 31 от  26.09.1941 
и № 33 от 15.11.1941 (АОАСПР 
Ф2, О2, Д 20, Л59, 73). Город 
брал на  себя обязательства 
по  сохранению жилья и  иму-
щества эвакуированных. По-
становлением № 6 от  04.02. 
1942  года «О  сохранении 
коммунальной жилой площа-
ди семей, эвакуированных 
и  выбывших в  РККА» была 
утверждена комиссия, кото-
рая выявляла незаконно за-
нятые квартиры и  проверя-
ла акты приёмки и  хранения 
квартир. Из  159 квартир, ока-
зались заняты 123, из  них 27 
принадлежали семьям «эва-
куированных с  предприяти-
ями», 12-были заняты само-
вольно. (АОАСПР Ф2, О2, Д 20, 
Л 32). За  заводом сохраня-
лась на время эвакуации «соб-
ственная земля» и  постройки 
на ней (АОАСПР Ф2, О2, Д 20, 
Л 98). До  войны ЗОМЗ имел 
свой приусадебный участок 
и  овощехранилище на  450 
тон. В  1941  году, когда жда-
ли эвакуацию, горсовет пере-
дал «заботу об урожае» и ово-
щехранилище Тресту столовых 
во  главе с  тов. Любимовым. 
Об этом говорится в Постанов-
лении Загорского горисполко-
ма № 29 от  06.09.1941  г. (АО-
АСПР Ф2, О2, Д 20, Л 50).

Последний восьмой эше-
лон, по  воспоминаниям, вы-
езжал, когда фронт подошёл 
к  самому городу, 28 октября. 
Рабочий  Ф. Г.  Блинов вспо-
минал: «…В  Томск выезжали 
эшелоном, начальником ко-
торого был И. А.  Никольский, 
когда в районе Дмитрова шли 
воздушные бои и видны были 
в  вечернее время вспышки 
взрывов зенитных снарядов 
и  стрелы-снопы прожек- k Сборщики-механики
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торов, сопровождающих вра-
жеские самолеты. Это был по-
следний эшелон с  заводским 
оборудованием, который дви-
нулся в Томск…». Токарь заво-
да, а  потом мастер Трофимов 
Николай Кузьмич дополняет 
рассказ: «…28 октября с  эше-
лоном, начальником которо-
го был Иван Александрович 
Никольский, мы отправились 
в  далёкий тяжёлый путь дли-
ной в месяц. Ехали в плохо от-
апливаемых вагонах без бани, 
не всегда сыты в достаточной 
мере. К тому же главным было 
не самим ехать, а довести обо-
рудование в  целости и  со-
хранности…».

Подготовка и  эвакуация 
шли строго по  утверждённо-
му графику. С  8 октября в  те-
чение 10 дней, по 28 октября 
из  Загорска было отправлено 
8 эшелонов с  оборудованием, 
инструментами, людьми и  до-
кументацией. О  масштабах 
эвакуации мы можем судить 
только косвенно. По  воспо-
минаниям сотрудника завода 
Ф. И.  Ашмарина все приказы, 
личные дела, документация 
по  заводу за  1941  год перед 
эвакуацией подлежали унич-
тожению. Этой работой зани-
мались: помощник директора 
по  найму и  увольнению Ко-
жин и  начальник отдела най-

ма А. В. Гирлин. Но до сих пор 
в архиве музея ЗОМЗа хранят-
ся трудовые паспорта работ-
ников, которые решено было 
сохранить, их  эвакуировали 
вместе с заводом в Томск.

Сколько уехало работ-
ников ЗОМЗа сказать труд-
но, информация такого рода 
была секретной. Но  известно, 
что в  Томск было доставлено 
136 вагонов с  людьми. В  ва-
гоне в  среднем было 70 че-
ловек, значит, перевезли око-
ло 9500 человек. Среди них: 
женщины, дети, старики и  ра-
ботники ЗОМЗа, которые со-
ставляли в  среднем четвер-
тую часть эвакуированных, это 
около 2000 человек. Такая же 
цифра упоминается и в Поста-
новлении Томского горсове-
та. Во время монтажных работ 
на  заводе по  распоряжению 
Томского горсовета ежедневно 
привозили 2000 обедов.

По  воспоминаниям эше-
лоны шли к месту назначения 
около месяца: 24 дня (5 эше-
лон, вспоминал механик Гор-
бунов А. Д.); 26 дней (воспоми-
нал механика В. И.  Широков), 
30 дней (8 эшелон, воспоми-
нал монтажник А. И.  Фёдоров 
и  токарь Н. К.  Трофимов). До-
рога была длинной и  долгой, 
поезда шли, как тогда говори-
ли, «трамвайным порядком», 

в хвост друг друга. Такое мед-
ленное передвижение соста-
вов объясняется нехваткой па-
ровозов и  большим потоком 
эшелонов на  запад. На  Вос-
ток в это же время стремились 
увести в  короткие сроки как 
можно больше техники и  лю-
дей, «поэтому все составы за-
брасывали на  отдельные вет-
ки и…когда освобождались 
паровозы, постепенно увози-
ли дальше» (воспоминания 
И. Г. Лурье).

Враг понимал значение 
Сибири для фронта и старался 
прервать эвакуацию. Составы 
бомбили, начиная со станции 
Загорск. Монтажник  А. И.  Фё-
доров воспоминал: «…На стан-
ции Загорск наш эшелон по-
пал под бомбёжку, но потерь, 
к  счастью, не  было…». Бом-
били и  в  дороге: «Особую 
тревогу вызвала задержка 
эшелона на  несколько ча-
сов у  подхода к  железнодо-
рожному мосту через Волгу 
в Ярославле. Авиация против-
ника пыталась взорвать мост, 
но  была отбита зенитной ар-
тиллерией и  нашими истре-
бителями» (из  воспоминаний 
рабочего Ф. Г. Блинова). Неко-
торые сотрудники не  доеха-
ли до Томска. Погибли семьи 
начальника планового отдела 
В. Н.  Тарасова и  начальника 
цеха П. Г. Савельева (архивные 
данные музея ЗОМЗа). В  до-
роге люди испытывали не-
хватку продовольствия, холод, 
но, несмотря на  трудности 
транспортировки, все отме-
чают особое согласие между 
людьми и  взаимопонимание: 
«На  одной остановке на  Ура-
ле многие слушали по  радио 
сообщение о  военном пара-
де 7 ноября 1941 года. Это со-
бытие воодушевляло каждого, 
вселяло уверенность в  силу, 
которая остановит врага под 
Москвой» (из  воспоминаний 
рабочего Ф. Г. Блинова).

 k Самолет Ил-2(д), для которого изготавливался авиационный 
прицел на ЗОМЗе
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9 ноября 1941 года вышло 
Постановление ГКО № 873 
«О  восстановлении заводов 
вооружения, эвакуирован-
ных на Волгу, Урал и Сибирь», 
в  котором определялись пла-
ны и  сроки восстановления 
выпуска вооружений, в  том 
числе — оптических приборов 
на заводе № 355 НКВ (ЦДНИ, 
Ф80, О3, Д 6).

Эшелоны в  разное время 
прибывали в  Томск. Первый 
эшелон прибыл, скорее все-
го, в начале ноября 1941 года: 
«6 ноября мы приехали, наше 
оборудование валялось в  сне-
гу, там уже была зима…». 
(из  воспоминаний И. Г.  Лурье). 
«Томск встретил нас сильны-
ми морозами, нескончаемо 
длинными рабочими сменами, 
недостатком продовольствия 
и  одежды…» (из  воспомина-
ний механика В. И. Широкова).

Последний эшелон прибыл 
29 ноября. Директор завода 
А. И.  Песков так сформулиро-
вал задачи, которые надо было 
решить для восстановления 
производства: «Университет, 
где должен был разместить-
ся наш завод, ещё не  освобо-
дил помещения. Рабочие с се-
мьями спали в  аудиториях. 
Оборудование, выгруженное 
из  вагонов, стояло на  желез-
нодорожных путях под снегом. 

Первая и самая трудная задача 
— это расселить людей по част-
ным квартирам. В  этом нам 
помог Томский горком ВКП 
(б) и  горисполком и, всё  же, 
многие наши рабочие жили 
в  очень плохих жилищных ус-
ловиях…». Хотя местный совет 
народных депутатов Томска 
заранее готовился к  приезду 
работников ЗОМЗа, но  при-
бывших было много, поэтому 
жилья не  хватало. 23 ноября 
1941  года Горком принимает 
решение передать даже «не-
жилые помещения под жилье» 
(ЦДНИ, Ф80, О3, Д6, Л43-51). 
В  течение двух недель шло 
расселение загорчан с учётом 
нормы 3 кв. м. на одного чело-
века. К этому времени населе-
ние Томска за счёт работников 
эвакуированных предприятий 
увеличилось в четыре раза.

Затем каждый как мог 
скромно устраивал свой быт. 
Ф. Г.  Блинов вспоминал: «Моя 
семья поселилась в  20-метро-
вую комнату на 2 этаже двухэ-
тажного дома вместе с семьёй 
токаря инструментального 
цеха Ковалёва Евгения Сер-
геевича, недалеко от  Универ-
ситета в Буяновском переулке 
и жили мы вполне нормально». 
Ветеран труда Леонид Нико-
лаевич Гулюгин писал: «Хожу 
на  работу в  фуражке, а  путь 

не  близкий, с  улицы Гоголя, 
от  самой Ушайки, до  Универ-
ситета, почти 2 км. …»

Несмотря на  трудности 
с  жильём, всех объединяло 
единое желание — быстрее на-
чать снабжение фронта воен-
ной продукцией, поэтому вто-
рой не менее важной задачей 
было запустить производство 
в  совершенно не  приспосо-
бленных под это университет-
ских помещениях.

Городские власти оказы-
вали всевозможную помощь 
при пуске завода. 14 ноября 
1941  года Горком Томска при-
нимает решение об  освобож-
дении площадок под завод 
№ 355. Среди них, прежде все-
го: Главный корпус Томского 
университета (в 1941 году там 
располагался Электролампо-
вый завод) и  гигиенический 
корпус Медицинского инсти-
тута. 23 ноября 1941  года со-
стоялось заседание Бюро 
Горкома ВКП (б) Томска, на ко-
тором выступил директор за-
вода А. И. Песков. Он доложил 
о ходе эвакуации. Из доклада 
А. И.  Пескова мы узнаём точ-
ные цифры и масштабы пред-
стоящих работ: «…1) Всего 
прибыло 6 эшелонов завод-
ского оборудования (2 ваго-
на еще в  пути), материалов 
и  людского состава, из  кото-
рых 203 вагона оборудования, 
136 вагонов с людьми и 82 ва-
гона с материалами. На 23 но-
ября прибыло 96 % оборудо-
вания завода и 40 % людского 
состава от  числа работающих 
до  эвакуации; 2) Перевезе-
но 90 %. Задержка в  вывоз-
ке оборудования происходит 
из-за  недостатка транспорта. 
Из прибывшего оборудования 
незначительная часть требует 
мелкого и  среднего ремонта; 
3) Установка и  монтаж обору-
дования проходит медленно, 
что является следствием сла-
бой организации труда 

 k Передовая бригада Евгения Бурова
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и  некомплектным прибытием 
средств монтажа; 4) На заводе 
неудовлетворительно органи-
зовано общественное питание 
и  торговая сеть. Количество 
и  качество обедов не  обеспе-
чивает потребности…».

Как можно заключить из ма-
териалов Центра документации 
новейшей истории Томской об-
ласти горком провёл колоссаль-
ную работу по  запуску завода 
№ 355, осуществляя контроль, 
устанавливая жёсткие сроки 
и чёткие виды работ.

26 ноября 1941 года состо-
ялось заседание бюро Томско-
го горкома ВКП (б) «О монтаже 
оборудования и  пуске завода 
№ 355», на котором были при-
няты следующие решения: 1) 
закончить вывоз оборудова-
ния 28 ноября при круглосу-
точной работе транспорта; 2) 
28 ноября приступить к сборке 
изделий; 3) пуск второй очере-
ди назначить на 15 декабря; 3) 
проложить высоковольтный ка-
бель от ТЭЦ до завода к 6 де-
кабря, для этого выделись 200 
томских рабочих, 200 стол-
бов и 20 лошадей; 4) выделить 
на монтажные работы 50 мон-
тажников-студентов; 5) обязать 
Электроламповый завод осво-
бодить Главный корпус Универ-
ситете до 1 декабря; 6) обязать 
Институт транспорта оказать 
помощь заводу № 355 рабочей 
силой; 6) Обязать директора 
Электромеханического заво-
да т. Булуева выполнять заказы 
завода № 355 до  пуска литей-
ного цеха; 7) переоборудовать 
заводскую столовую на  1100 
мест до  15.12.1941  года, для 
расширения столовой заво-
ду передать сруб махорочной 
фабрики до 28 ноября; до это-
го привозить обеды на  2000 
человек; 8) для налаживания 
питания целевые фонды (ин-
вентарь, посуда) горторготде-
ла (т. Жданов) и  треста обще-
ственного питания выделить 

заводу; 9) при заводе открыть 
6 буфетов и  «закрытый» мага-
зин; 7) выдать необходимый 
хоз. инвентарь со склада в Бо-
таническом саду ТГУ. (Прото-
кола № 151 заседания бюро 
Томского горкома ВКП (б) от 26 
ноября 1941 года «О монтаже 
оборудования и  пуске заво-
да № 355»,ЦДНИ, Ф80, О3, Д 6, 
Л43-51).

Согласно этому докумен-
ту, рабочих ждала большая 
срочная работа по  налажи-
ванию производства. Чтобы 
каждый знал сроки и  график 
работ, парторг завода т. Лукья-
нов проводит общезаводские 
и  цеховые собрания. (ЦДНИ, 
Ф80, О3, Д6, Л43-51).

В  газете «За технику» № 1 
от 10 января 1942 года в статье 
«По-большевистски выполнить 
январский производственный 
план» определяются задачи, 
которые стояли перед заво-
дом: «… Эвакуация временно 
вывела завод из  строя дей-
ствующих предприятий. Около 
трёх месяцев мы не выпускали 
продукции, так необходимой 
для нашей родной Красной 
Армии. Поэтому быстрейшее 
завершение монтажа обо-
рудования и  пуск в  действие 
всего завода — эти вопросы 
должны быть в центре внима-
ния каждого командира про-
изводства, каждого рабочего 
и служащего…». Прежде всего, 
надо было заняться переме-
щением станков и  оборудова-
ния в помещение университе-
та. В. И.  Широков вспоминал: 
«…В  это время фантазия ра-
ботала особенно усердно: 
и  по  моей инициативе стали 
грузить оборудования с  плат-
форм на  кузов автомашины, 
которая была на  уровне зем-
ли в  выкопанной специально 
для этого траншеи…». Подъ-
емных средств не хватало, ра-
бота велась вручную такелаж-
ным способом круглые сутки. 

Как только заканчивался мон-
таж оборудования, станки сра-
зу же включались в работу.

Когда потребовалась одна 
срочная деталь, а  двухтонный 
станок, на  котором её можно 
было сделать, ещё не был выве-
зен со станции, токарь Констан-
тин Бурынин организовал груп-
пу, которая за  сутки доставила 
и  установила станок, и  необхо-
димая фронту деталь была сда-
на в срок (монография директо-
ра музея ЗОМЗа О. П. Осипова).

В актовом зале университе-
та установили оптические стан-
ки, многие из  них требовали 
ремонта и  наладки. В  мирное 
время эта работа была бы про-
ведена не менее чем за 60 дней. 
Механики завода выполнили её 
за  20 (монография директора 
музея ЗОМЗа О. П. Осипова).

Из  воспоминаний дирек-
тора завода А. И.  Пескова: 
«…Трудности встречали нас 
на  каждом шагу. Перекрытия 
не выдерживали тяжести стан-
ков, пришлось ставить подпор-
ки из  толстых брёвен, связан-
ных пачками по три, но и они 
давали трещины. Было много 
трудностей: холод, нехватка 
электроэнергии, материалов, 
оборудования и  рабочих ка-
дров и  т. д. Для подключения 
электроэнергии пришлось ис-
пользовать электропоезда». 
Токарь  Н. К.  Трофимов допол-
няет рассказ: «…оборудование 
устанавливали в  небольших 
помещениях, не  всегда соот-
ветствовавших установлен-
ным нормам. Мне пришлось 
работать на  металлорежу-
щем станке «ФАУ-ДФ», кото-
рый вначале нужно было за-
крепить, выточить крепёжные 
детали, без которых станок 
отъехал от своего места на не-
сколько метров. Не только не-
знакомой, но  и  мучительной 
стала долбёжка стен толщиной 
в метр для подводки питания. 
Приходилось выполнять 
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и другие, несвойственные лю-
дям наших профессий, работы, 
такие, как рытьё, а вернее дол-
бёж канавы для кабеля длин-
ной полкилометра от станции 
до  завода. Электростанция 
не могла обеспечить в достой-
ной степени электроэнергией 
город и  завод. Пришлось по-
ставить два паровоза для вы-
работки пара для увеличения 
мощности электростанции. Вот 
и пришлось долбить нам тран-
шею, землю, которую можно 
сравнить только с камнем. Мы 
помогали строителям, нам по-
могали студенты. Так по  4–6 
часов. Помню, работали сту-
дентки 2-го курса транспорт-
ного института. Наладишь им 
станки, покажешь, что делать, 
и  девушки приступают к  ра-
боте…»

Трудно было и  с  сырьём, 
налаженной программы по-
ставки сырья не  существо-
вало. Начальник Отдела тех-
нического контроля Смолян 
Зиновий Львович вспоминал: 
«… завод испытывал большие 
трудности, так как лишился 
поставщиков основных мате-
риалов. Центральная лабора-
тория провела большую рабо-
ту по  изысканию … основных 
и  вспомогательных материа-

лов. Так вместо латуни дета-
ли изготовлялись из  цинково-
го сплава, смотровые призмы 
вместо оптического стекла из-
готовлялись из  простого стек-
ла, имеющего большое све-
топоглощение и  зеленоватую 
окраску. Были использованы 
оптические детали из изолято-
ра брака, который был приве-
зён из  Загорска…». Директор 
завода А. И. Песков дополняет 
рассказ: «В  годы войны нару-
шились хозяйственные связи, 
завод оказался оторванным 
от  своих баз снабжения и  по-
ставщиков кооперации, поэто-
му была проведена большая 
работа по  организации цело-
го ряда собственных произ-
водств, например, литейного, 
горячей и  холодной штампов-
ки, волочения, вспомогатель-
ных материалов для произ-
водства оптических деталей…»

Пуск в  действие всего за-
вода и выполнение январской 
программы зависели от строи-
тельства высоковольтной ли-
нии. На  выполнение этого за-
дания давались несколько 
сроков, но работа было очень 
тяжёлой и  сроки срывались. 
Монтажник  А. И.  Фёдоров 
вспоминал: «…Нашей брига-
де достался монтаж наружных 

сетей и цеха № 42. Как сейчас 
помню: длинный университет-
ский коридор, метровые стены 
из  добротного красного кир-
пича. Пробиваем отверстия 
под кронштейны. Шлямбуры 
и  скарпели при ударе отска-
кивают, работать со  стремян-
кой неудобно, а  время торо-
пит. Надо пускать станки. Нам 
помогают цеховые рабочие-
станочники. Наконец, с  про-
бивкой отверстий справились. 
Вмазали кронштейны, по-
ставили изоляторы, натянули 
на них голый стале-алюминие-
вый провод, а от него к станку 
в трубах протаскивали провод 
из  кабеля. Брали многожиль-
ный кабель, разрезали и  раз-
матывали его, получался про-
вод в  одной резиновой 

 k Обеденный перерыв в цехе 42

В борьбе 
с трудностями, 
коллектив 
завода за 83 дня 
смог провести 
эвакуацию 
и наладил 
производство 
на новой 
площадке. 
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изоляции. Вот им-то  и  монти-
ровали станки. Когда сейчас 
рассказываешь об  этом мо-
лодёжи — не  верят, слишком 
грубо нарушались требования 
безопасности. Но  у  нас друго-
го выхода не  было. Провода 
не было, а пускать станки нуж-
но. И они запускались и начи-
нали работать сразу же после 
подключения, не  дожидаясь 
окончания монтажа всего цеха 
или даже участка. Голые прово-
да висели над станками на вы-
соте трех метров, а несчастных 
случаев не  было. На  монтаже 
работали день и  ночь. Когда 
только спали, не знаю. Не хва-
тало рук. Многие электрики 
ушли на фронт. Нам прислали 
подростков из  ремесленного 
училища. Вот с ними и смонти-
ровали весь завод…».

Для проведения монтаж-
ных работ потребовались 
такие профессии, которых 
на  заводе не  было, и  полу-
чить их  со  стороны было про-
сто невозможно. В  газете 
«За технику» № 1 от 10 января 
1942 года в статье «Авангард-
ная роль командиров про-
изводства» И. А.  Никольский 
писал: «Из  среды коллектива 
цеха нашлись замечательные 
монтажники оборудования, 
плотники, кузнецы, жестян-
щики. Под руководством ма-
стеров и  бригадиров смон-
тировано всё оборудование 
цеха. Плотничьи работы…сво-
евременно обеспечили цех 
необходимыми стеллажами. 
Была создана бригада по  вы-
полнению кузнечных и  же-
стяных работ… Успешное вы-
полнение монтажа во многом 
зависело от  своевременно-
го обеспечения всех подсоб-
ных служб и  работ в  цехе…». 
Начальник цеха Зизиков пи-
шет в  своей статье в  газете 
«За  технику» № 1 от  10 янва-
ря 1942  год: «Мы поставили 
перед собой задачу — пустить 

в действие цех досрочно, к 21 
декабря. Это обязательство 
нами выполнено. 22 декабря 
цех уже дал продукцию, за-
данную по  плану. В  результа-
те самоотверженной работы 
всего коллектива декабрьский 
производственный план вы-
полнен на  110,9 процента…». 
Из этой же газеты мы узнаём 
о  передовиках производства: 
«…Начальники цехов тт. Зизи-
ков и Бабенко первыми на за-
воде пустили в действие свои 
цеха и  перевыполнили де-
кабрьское задание…». Тут  же 
читаем: «В  цехе, где началь-
ником т. Голицын, инженеры, 
техники, мастера, бригади-
ры… с  чувством величайшей 
ответственности отнеслись 
к  восстановлению цеха. Ма-
стера…временно стали ру-
ководителями монтажных 
бригад. Слесари…с  успехом 
выполняли работы по  монта-
жу. Благодаря самоотвержен-
ному труду всего коллектива 
цех был восстановлен в  сжа-
тые сроки, несмотря на то, что 
оборудование этого цеха при-
было значительно позднее 
по сравнению с другими…».

Всё производство завода 
№ 355, по существу, в кротчай-
шие сроки было организова-
но заново. И. Г.  Лурье вспоми-
нал: «Трудно было, но  всё  же 
в  течение ноября-декабря всё 
оборудование восстановили 
и  в  I квартале 1942  года уже 
давали для фронта продукцию. 
В то время, хотя и была продук-
ция несложной, но дело в том, 
что её было нужно очень мно-
го. Как известно, истребитель 
не может взлететь без прицела. 
Без прицела не может стрелять 
зенитная пушка, противотанко-
вая пушка тоже требует при-
цела. И если этого не дать, по-
нятно всем, насколько это было 
важно. Ежедневно мы в 11 ча-
сов вечера, а в Томске это было 
3 часа ночи, вынуждены были 

докладывать в  Министерство 
о состоянии программы…». Уже 
в  январе 1942  года, соглас-
но газете «За  технику», завод 
вышел на  полную мощность, 
приступил к  выпуску продук-
ции для фронта в увеличенном 
объёме.

Директор завода А. И.  Пе-
сков так подвёл итог проведён-
ной работы: «… в борьбе с труд-
ностями, коллектив завода 
за 83 дня смог провести эваку-
ацию и  наладил производство 
на новой, не приспособленной 
под производство площадке. 
Это был настоящий подвиг тру-
дового коллектива завода».

VY
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Наступает 
Рождество…

Новый год, 2020‑й, ощущается 
уже как обыденность.

А  между тем  это 2020 лет 
от Рождества Христова!
Да, так много! И с каждым 

годом всё дальше и дальше…
Всё дальше и  дальше ото-

двигается от  нас Сам Хри-
стос, как человек, как история, 
как народ. И  с  каждым годом 
верить в  Евангельские собы-
тия всё труднее и труднее.

Наши предки, году в 1700, 
с  трудом представляли себе 
Владимира Красное Солныш-
ко или  Куликовское сраже-
ние, хотя там  было чуть боль-
ше 700 лет и  320 лет. Такова 
память. Так как же объективно 
трудно отнестись к  Рождеству 
как  человеческому и  истори-
ческому событию. Легче отне-
стись к нему как мистическому 
и символическому.

И  тем  не  менее, весь мир 
вновь и  вновь открывает Би-
блию (самая читаемая кни-
га мира — 6 млрд) и  читает 
про то, как Дева родила Сына 
Человеческого. И с каждым го-
дом вера в  Него становится 
всё абсурдней, а число верую-
щих всё больше (32 % населе-
ния мира).

Так что  же? Мы удаляем-
ся от  Рождества? Или  2020 — 
это высота, которую видней 
на расстоянии?

Андрей Лоргус

Пространство души
Фото: Валерий Доронин
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«Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, дети, 
учащиеся воскресных школ, гости, участники 
сегодняшнего торжества, папы, мамы, бабушки 
и дедушки, я сердечно поздравляю всех вас 
с праздником Рождества Христова! Сейчас так 
открыто, так свободно мы празднуем этот день. Но так 
было не всегда. Люди старшего поколения помнят, 
что в Рождество нарядить даже ёлку было небезопасно. 
Всех, кто праздновал Рождество Христово, преследовали, 
не давали возможности прославить Бога. Сегодня же 
вы ничем не ограничены в том, чтобы прославлять 
Рождество Христово, чтобы приносить Богу наши 
посильные дары. И труд, и те творческие номера, 
которые подготовили воскресные школы нашей епархии, 
являются лучшим даром Христу Спасителю. Я сердечно 
поздравляю всех вас с этим праздником и желаю, чтобы 
свет Вифлеемской звезды озарял жизненный путь 
каждого из нас!» 

так в 2019 году обратился на Рождественском фестивале в Томске к со-
бравшимся митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

«С Рождеством»
Архипастырское слово-поздравление
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА 

Рождество — праздник 
рождения Иисуса Христа, 

празднуется 7 января. 
История праздника такова: 

больше 2000 лет назад на свет 
появился сын Божий, он пришёл 
так, как  приходят в  мир про-
стые люди — крохотным мла-
денцем. Маленьким мальчиком 
он лежал в  яслях. Даже живот-
ные приветствовали его рожде-
ние. Земные родители, Мария 
и Иосиф, очень радовались ему, 
но они знали, что их сын должен 
будет потом страдать и жестоко 
умереть за  человеческие гре-
хи. Чтобы почтить Христа, кото-
рый своей смертью спас чело-
вечество, христиане ежегодно 
празднуют день Его рождения.

Я  очень люблю Рождество, 
это замечательный праздник 
для детей и взрослых.

Вячеслав ДЕРЕВЯГИН
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

VY

РАДЫ БЫЛИ ВСЕ ЛЮДИ

Две тысячи двадцать 
лет назад родился Ии-

сус Христос. Для  людей 

ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Учащиеся 5 класса А МАОУ «Северский физико‑математический лицей» 
приняли участие в Региональном Рождественском фестивале в номинации 
«Литературное творчество»

и  для  меня это очень боль-
шая дата, мы очень ждём 
день рождения родных, дру-
зей, или свой день рождения. 
А  когда родился Иисус Хри-
стос, рады были все люди.

Хотя я  не  была на  службе 
в храме в Рождество, я думаю, 
что  всё впереди. Но  зато мы 
отмечаем этот праздник дома, 
ставим рождественские спек-
такли. Именно благодаря рож-
дению Иисуса я  хожу в  вос-
кресную школу и  все люди 
живут в мире.

Арина ФАТЕЕВА
4 «а» класс МБОУ СОШ № 76

(Воскресная школа при Храме 
преп. Серафима Саровского)

VY

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
СЕМЬЕ

Рождество — это волшеб-
ный праздник. По  тради-

ции, в  нашей семье каждый 
год отмечается этот праздник. 
За день перед праздником все 
суетятся. Мама печёт красивый 
вкусный торт, бабушка готовит 
праздничный обед. Приезжа-
ют в  гости родственники, на-
чинается пир. Пахнет манда-
ринами и  ёлкой, под  которую 
в  Рождество кладут подарки. 

В  Рождественский вечер мо-
гут прийти наряженные люди, 
которые поют колядки. В ночь 
под  Рождество нужно обяза-
тельно загадывать желание, 
потому что это самое волшеб-
ное время. Так проходит Рож-
дество в моей семье.

Елисей ЕВТУШЕНКО
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

КАНУН РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

Моя история начинается 
в  канун Рождества Хри-

стова. Когда-то  мы с  мамой 
шли из  магазина и  подходи-
ли к дому, я видел, что на небе 
сверкали звезды. Это было 
первое чудо, которое я  за-
метил. В  три часа ночи, когда 
все спали, я сидел в  гостиной 
и  смотрел кино. И  тут я  вижу, 
что  падает звезда. Я  зага-
дал желание, чтобы все жили 
в мире друг с другом. С Рожде-
ством Христовым!

Григорий ЧЕРНЯВСКИЙ
6 «а» класс, МБОУ СОШ №76

(Воскресная школа при храме 
Преп. Серафима Саровского)

VY
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ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Я КАЖДЫЙ ГОД 
ВСТРЕЧАЮ РОЖДЕСТВО 
В ХРАМЕ

Я  каждый год хожу в  храм 
с  мамой. У  нас храм неда-

леко от дома, и мы ходим туда 
с верой Рождественского чуда.

Вот мы подошли к  храму, 
я вижу гору, а к ней идут люди 
со  свечами. Я  прошу маму ку-
пить свечку и  сдачу положить 
на  нужды храма. Я  ставлю 
свечку и  мама тоже. Но  вдруг 
я  увидела глаза Божией Ма-
тери, они с  любовью и  спо-
койствием смотрят на  Иисуса 
Христа. Мы ходили смотрели 
иконы, и я обратила внимание, 
как  все спокойно улыбаются. 
И  вдруг в  мыслях возникает 

вопрос: «А празднуют ли Рож-
дество на небесах?». Ведь моя 
бабушка вознеслась на  небе-
са. Но я не стала задавать этот 
вопрос маме, ведь мне хоте-
лось самой догадаться. Ну, вот 
всё закончилось, и  мы идём 
домой. Мой брат Егор спит, 
и  папа тоже. Я  ложусь и  чув-
ствую что-то  непонятное, мне 
показалось, что я видела Виф-
леемскую звезду. Я  сразу по-
бежала к  маме и  рассказала 
о том, что я думала, пока шла 
служба в храме. На мой вопрос 
мама ответила: «Я не знаю, по-
живём и узнаешь, иди спи».

Анна СКАЩУК
4 «а» класс МАОУ СОШ «76»
(Воскресная школа при храме 

Преп. Серафима Саровского)

VY

Святочные 
рассказы

МОЙ АНГЕЛ

Жили-были старик и  ста-
руха и  были они пра-

вославные христиане. 
И не было у них деток. Моли-
лись они, молились и  вымо-
лили себе ребёночка. Родил-
ся у  них мальчик. Родители 
вскоре умерли, а  мальчик за-
болел. И  был он не  жилец 
на  этом свете. И  в  одну ночь 
его забрал Ангел. И  стал наш 
мальчик тоже Ангелом. Од-
нажды в  одной семье забо-
лела девочка. И  в  ночь умер-
ла. И этот Ангел забрал её. Он 
взял девочку на руки и поле-
тел в Рай, а по дороге собрал 
цветы, чтобы отнести их  Ии-
сусу Христу на  небо. А  один 
цветок оказался его любимый. 
Мальчик вырастил этот цве-
ток. И  рассказал он девоч-
ке, которую держал на  руках, 
про свою жизнь:

«Ты знаешь, как  я  стал Ан-
гелом? У  меня были больные 
ножки, и  я  не  мог выходить 
из  дома. И  радовал меня цве-
ток в  горшочке. Когда я  умер, 
цветок засох и  люди его вы-
бросили. Я узнал, это мой цве-
ток. И теперь я Ангел и спа-
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саю детей, таких, как ты». Когда 
они прилетели на  небо, Ии-
сус Христос погладил девочку 
по  головке и подарил ей кры-
лья. И она тоже стала Ангелом.

Елизавета Юденко, 
1 «б» класс, МБОУ  

прогимназия «Кристина»
(Учитель: Хамидулина  

Альмира Идрисовна)

VY

Чудеса 
в Рождество

* * *

В  одном городе жила де-
вочка. Её звали Катя. У неё 

в учёбе было всё плохо и в се-
мье тоже. Её родители были 
не  богаты, но  им хватало 
на еду, воду и одежду. По учё-
бе ей помогала подруга.

Наступило Рождество. 
Папа и  мама Кати нашли но-
вую работу. На их столе появи-
лась вкусная еда и  любимые 
Катины конфеты. В школе Катя 
начала преуспевать в  учёбе. 
Учительница давала ей допол-
нительные уроки. К концу года 
Катя стала отличницей. Всё на-
ладилось.

Мария СКУРИХИНА, 
4 «а» класс МАОУ СФМЛ

VY

Я ТЕБЕ ПРИНЁС СЧАСТЬЕ

Жил мальчик по  имени 
Александр. Он был бед-

ным и  очень сострадатель-
ным. Однажды его мама силь-
но заболела, мальчик не  знал, 
что ему делать, у него не было 
средств, чтобы купить лекар-
ства. От отчаяния Саша пошёл 
на  улицу для  того, чтобы ку-
пить хлеба.

На скамейке сидел бедный 
человек, который сложил руки 
на груди и молился Богу. Маль-

чик быстро побежал в  пекар-
ню, купил на  свои оставшие-
ся деньги буханку хлеба. Саша 
подошёл к  бедному человеку 
и  протянул ему хлеб: «Возь-
мите хлеба, ведь вы такой же 
человек, как  и  я». Бедный че-
ловек поблагодарил Сашу 
и помолился за него.

На  следующий день Саша 
проснулся и  увидел маму, её 
лицо сверкало и  улыбалось. 
Когда они пошли завтракать, 
мальчик в  окне увидел это-
го бедного человека, который 
сказал Саше: «Спасибо тебе, 
добрый мальчик, не  оставил 
старика, помог. За  это тебе 
я принёс счастье».

Степан ГРЯЗНОВ, 
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА РАДУЮТСЯ 
ВСЕ, ДАЖЕ ПРИРОДА

Жила-была снежинка. Она 
жила на пушистом и мяг-

ком облаке. Однажды ветер 
унёс её с  облака, и  она ока-
залась на  подоконнике од-
ного из  домов. Видит сне-
жинка в  окно, как  люди 
поставили ёлку, развешивали 
на  неё яблоки, пастилки, гир-

лянды. Даже и  звезду Вифли-
емскую прикрепили на  ма-
кушку. Все с  трепетом ждут 
праздник Рождества Христова.

Тут рядом с ней опустилась 
старшая снежинка, и младшая 
говорит ей: «Полетели туда, 
в  дом, на  ёлку — будем укра-
шением». А  старшая отвечает: 
«Что  ты, мы  же там  растаем! 
Полетим лучше на  большую 
ёлку, я  тебе покажу. Там  мно-
го снежинок таких  же свер-
кающих, как мы с тобой, и мы 
не  растаем, а  будем ещё  кра-
сивее».

Тут подул ветер и  полете-
ли они вместе с  вихрем дру-
гих снежинок. Видит наша 
снежинка, что они проносятся 
над  городом и  кружатся уже 
над  большой площадью, где 
стоит огромная ёлка, украшен-
ная разноцветными огоньками, 
вокруг бегают и  играют дети, 
звучит праздничная музыка. 
«Видишь, какая красота!» — го-
ворит старшая снежинка.

Тут ветер плавно опустил 
их  ниже, прямо на  пушистые 
ветви нарядной ели. «Посмо-
три, как мы сверкаем под све-
том этих разноцветных огней 
на ёлке. Какая красота вокруг! 
Все празднуют Рождество!» — 
произнесла старшая снежинка.

«Ах, как  всё замечатель-
но. И  какие мы красивые, 
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какой чудесный и  красивый 
праздник — Рождество! Спа-
сибо тебе за то, что ты мне это 
показала!» — радостно вос-
кликнула младшая снежинка. 
Так стала наша снежинка укра-
шением на праздничной ёлке, 
сбылась её мечта, и  от  этого 
ей было радостно. Она поня-
ла, что ёлку наряжают на Рож-
дество!

Анна БЕЛЕНЧЕНКО, 
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY

БУДЬ МИЛОСЕРДЕН

Жил в одном городе купец, 
он был жадный и  злой. 

В  Рождество он устроил пир, 
много богатой еды было 
на столе. Подошёл к нему маль-
чик, он был бедным. Сказал 
мальчик купцу: «Хотите я  вам 
расскажу Библию, а  за это вы 
мне дадите хлеба». Рассмеял-
ся купец и говорит: «Иди отсю-
да, и не  возвращайся!». Маль-
чик убежал.

На  следующее утро ку-
пец проснулся на  улице, он 
был одет в  грязную ободран-
ную одежду. Купец постучался 
в дом к своей жене и сказал: 
«Открывай дверь, это я, твой 
муж».

Жена ему отвечает: «Нет 
у  меня мужа, он умер 3 года 
назад»,— и закрыла перед ним 
дверь. Пошёл купец еду добы-
вать. Шёл он по лесу, замёрзли 
у  него руки и  ноги, закружи-
лась голова, он упал в  сугроб. 
Вспомнил он историю с маль-
чиком, как  сложно добывать 
еду. Пообещал купец Богу, 
что  будет помогать бедным 
людям, с этой мыслью он уснул. 
На  следующее утро проснул-
ся у себя дома и начал с этого 
дня помогать людям.

Татьяна МУТИНА
5 «а» класс МАОУ СФМЛ 

(учитель В. А. Куренкова)

VY

ХРИСТОС РОДИЛСЯ —  
ЧЕЛОВЕК 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ

Жил-был мальчик, звали 
его Ваня Сидоров, ему 

было всего 9 лет. Он очень 
любил вредничать. Ваня всег-
да грубил родителям и  всем 
взрослым. Он умудрялся 
и  в  школе напроказничать, 
и  с  друзьями поссориться. 
А любил Ваня, когда кто-то пла-
чет или  кому-то  больно, 
но больше всего он не любил 
праздник Рождество, которое 
уже близилось. Подумал Ваня 

опять что-то  сделать плохое. 
И  вот ему в  голову пришла 
идея, как  навредить гостям. 
И  начал он придумывать ко-
варный план.

— Идея! — прокричал Ваня. 
Я  поставлю вёдра с  водой 
на дверь, а потом, как будут от-
крывать её, вёдра опрокинутся 
и вода выльется на гостей.

И  вот мама накрыла 
на стол, и гости уже на подхо-
де. Заходят гости, на них пада-
ет ведро с  водой, и  стоят го-
сти все мокрые, ничего понять 
не могут, а Ваня смеётся. Ушёл 
в комнату и закрыл дверь, смо-
трит в окно, а там человек идёт, 
голодно и  холодно ему. Ваня 
над ним смеётся…

Через пару минут мальчик 
уснул, снится ему, что он пре-
вратился в  бездомного чело-
века, и  понял Ваня, что  нель-
зя ни над кем смеяться, делать 
гадости и  не  слушаться ро-
дителей. Проснулся он и  по-
нял, что  это был сон. Вышел 
из комнаты, извинился перед 
мамой, гостями. Пообещал, 
что  так делать больше никог-
да не будет.

Вот такое чудо случилось 
с  Ваней в  светлый праздник 
Рождества. И  стал он расти 
на  радость родителям. Этот 
праздник принёс волшебство 
и много чудес!

Никита АКАЛИТА
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО, КАК САМОГО 
СЕБЯ

В  одно раннее Рождествен-
ское утро мальчик по  име-

ни Лёша готовился к  празд-
нику. Выбрал себе костюм 
и положил в вазу конфеты. Уже 
в  семь часов вечера начали 
собираться гости.
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К  Лёше пришёл его дво-
юродный брат Федя, который 
был младше его на  4 года. 
Они начали играть. Во  всех 
играх Федя проигрывал Лёше, 
а  Лёша его обзывал. И  когда 
у Феди лопнуло терпение, он 
заплакал и  пошёл жаловать-
ся родителям, а  Лёша смеял-
ся над  ним. Но  когда он за-
кончил смеяться, заметил то, 
что он не у себя дома, а на ба-
скетбольной площадке, где 
находились мальчики выше 
и  сильнее него. Они пред-
ложили ему поиграть, Лёша 
согласился и  пошёл играть, 
но  у  него ничего не  получа-
лось, они за  каждую неудач-
ную попытку обзывали его. 
Вскоре Лёша не  выдержал 
и заплакал. Вдруг он услышал 
голос его двоюродного брата, 
открыл глаза и оказался дома.

Федя спросил у  него: 
«Что случилось?»

Лёша подбежал и  обнял 
брата. Сказал ему: «Прости 
меня, я  больше так не  буду». 
Федя простил и  позвал его 
за  стол. Мальчики пришли 
за стол, и Лёша в окне увидел 
Иисуса Христа. Иисус Христос 
сказал Лёше: «Ну и  как  тебе 
в  теле беспомощного маль-
чика?»

«Плохо» — ответил Лёша.
«Теперь ты должен усвоить 

урок: надо возлюбить ближ-
него, как  самого себя!» — про-
молвил Христос и исчез.

Дмитрий УГАРОВ
5 «а» класс МАОУ СФМЛ 

(учитель В. А. Куренкова)

VY

ВЕРЮ — НЕ ВЕРЮ

Жила-была девочка Лиза, 
она ходила в  школу 

и у неё была подруга Алиса, ко-
торая не верила в Бога, а Лиза 
верила. Алиса сказала: «Я хочу 
увидеть Иисуса Христа!»

Когда пришла та самая 
Рождественская волшебная 
ночь, Алиса встала и  пошла 
в  гостиную, там  она увидела 
доброго Ангела, который спо-
койно сказал: «Верь в  меня 
всегда!». Алиса быстро побе-
жала к  Лизе и  сказала: «Я  те-
перь тоже верю в Бога!»

Егор ПАШКИН
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

НЕПОСЛУШНЫЙ 
МАЛЬЧИК

В одном городе жил мальчик, 
Даня. Маленький и избало-

ванный. Он не  любил Рожде-
ство. Вся его семья готовилась 
к  празднику. Он сидел в  ком-
нате, вдруг дверь отворилась, 
и в комнату зашла мама.

— Сынок, сходи в магазин, 
продуктов не  хватает,— сказа-
ла мать.

— Хорошо,— ответил маль-
чик, спускаясь с кровати.

— Вот и  хорошо! — отве-
тила мама и  дала сыну день-
ги. Он надел куртку, обул обувь 
и вышел на улицу.

На  улице дул сильный ве-
тер, завывала метель и  падал 
пушистый снежок. Несмотря 
на  погоду было очень люд-

но и все куда-то спешили. Вот 
мальчик подошёл к киоску, по-
слышался звонкий голосок ко-
локольчика. Нехотя мальчик 
протянул свою руку с непонят-
ным почерком матери.

— Держи, мальчик,— ска-
зал продавец.

— Ага, спасибо,— сказал он 
и  вышел на  улицу. Ему не  хо-
телось праздновать, но прихо-
дилось: ведь родные считали, 
что  это самый важный празд-
ник после Пасхи. Мальчик 
пришёл домой, отдал продук-
ты маме и пошёл в свою ком-
нату. Всю подготовку он сидел 
у себя или лежал на кровати.

И вот наступил канун Рож-
дества. Мальчику не  спалось. 
«Ха! Зачем мне этот празд-
ник?» — сказал он про  себя 
и  начал вставать с  кровати. 
Даня почувствовал аромат вы-
печки.

— Ммм….Какой аромат! — 
Он оделся и  вышел из  дома. 
Оказалось, что это был бродяга.

— Ха! Не верю, что ты это 
испёк!

— Это я испёк сам,— сказал 
он.

— Тогда сам их и ешь! — он 
столкнул его выпечку в  снег 
и начал смеяться.

Даня пришёл в  комнату. 
Всё было тихо, но  вдруг с  по-
лок начали падать вещи.
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— Всё ясно! — сказал он 
и выбежал на улицу извинить-
ся перед бродягой.

С тех пор Даня очень полю-
бил Рождество, которое стало 
его любимым праздником.

Анастасия ГАСПАРЯН
4 «б» класс МАОУ «СФМЛ»

(учитель Власова 
Любовь Михайловна)

VY

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Это была зима. Дело близи-
лось к  Рождеству. Одна де-

вочка, которую звали Лиза, 
была двоечницей и  не  слуша-
лась родителей, всё время она 
истерила и  плакала. Но  зато 
она любила Рождество, как все 
дети, и у неё была одна лучшая 
подруга, которую звали Лера. 
Они весело проводили вре-
мя вместе, но, когда наступило 
Рождество, Лизе не  подарили 
подарок, а  её подруге — пода-
рили. Лиза очень расстроилась, 
а  когда легла в  постель, она 
подумала: «Я  поняла, не  надо 
вредничать и  нужно хорошо 
учиться, чтобы тебе дарили по-
дарки». А вслух сказала: «Госпо-
ди, прости меня, грешную…»

И  начала Лиза стараться, 
стала хорошей девочкой, у ко-
торой много друзей. И  стала 
она самой счастливой девоч-
кой на свете. А знаете почему? 
Бог есть любовь!

Диана АНДРЕЕВА
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЧУДО

Рождество — это сказоч-
ная пора. Рождество — это 

время чудес. Почти с  каж-
дым в  этот день случается 
что-то  интересное. Это может 

быть и не чудо, но что-то, чего 
ты совершенно не  ожидаешь. 
В  домах собираются родные 
и  близкие, которые хотят по-
здравить друг друга с  самым 
лучшим праздником в году.

Жил-был мальчик по  име-
ни Коля. Он был не  злой, 
но какой-то хмурый, мало раз-
говаривал с близкими людьми, 
любил подстраивать разные 
неприятности и  в  целом его 
настроение портилось очень 
быстро.

И  вот однажды под  Рож-
дество родители мальчи-
ка наряжали ёлку и  готови-
ли праздничный стол. К ним 
в  гости должны были при-
йти родственники и  дру-
зья. У  Коли в  этот день на-
строение было, как  всегда, 
не очень хорошее и участия 
в подготовке к празднику он 
не принимал.

Дом преобразился! Ярко 
горели свечи, сверкала огнями 
ёлка! Пришли гости. И  мама 
всех пригласила за  празднич-
ный стол. Коля праздников 
не любил и хотел пойти к себе 
в комнату, но родители попро-
сили его побыть вместе со всей 
семьей, так как это общий, се-
мейный праздник. Делать было 
нечего и  Коля, что-то  провор-
чав себе под  нос, сел со  все-
ми за общий стол. Гости разго-
варивали, шумели, веселились, 
праздник был в  самом разга-

ре! Только у  Коли было мрач-
ное настроение, он не  хотел 
ни  разговаривать, ни  играть 
в весёлые игры, он сидел с на-
супленным видом.

Среди гостей была одна 
женщина — близкая подруга 
его мамы, она подошла к нему 
и спросила:

— Что ты, Коля, такой груст-
ный? С  тобой что-то  не  так? 
Может у тебя что-то болит?

— Да  все у  меня нормаль-
но! Не  лезьте все ко  мне! 
Оставьте меня в  покое! — от-
ветил Коля и, схватив пару 
конфет, убежал к  себе в  ком-
нату, закрыв дверь перед ма-
миной подругой.

Праздник продолжался, 
а Коля сидел в своей комнате 
и был зол на весь мир. «Что им 
от  меня всем надо?» — думал 
он. В итоге Коля лёг спать, так 
и  не  дождавшись окончания 
праздника.

Утром Коля проснулся и, 
открыв глаза, не понял, где на-
ходится. Оказалось, что он был 
в стареньком деревенском до-
мике на  краю города. В  этом 
домике кроме него больше 
никого не было. Он не помнил, 
как очутился тут, и решил идти 
домой. А куда идти? Как найти 
дорогу домой? Он не знал…

Коля долго бродил по го-
роду, пока не  понял, что  за-
блудился. Тогда он решил 
спросить у  мимо проходив-
ших людей, как  ему прой-
ти к  дому. Но  как  мальчик 
ни  старался, на  него либо 
не обращали внимания, либо 
не  отвечали. Он уже совсем 
отчаялся, когда вдруг по-
встречался ему старенький 
дедушка в  ветхой одежде. 
Коля подошёл к  нему, уже 
и  не  надеясь, что  старик от-
ветит, но  случилось чудо — 
тот заговорил с ребёнком.

И  сказал старичок: «То, 
как  ты относишься к  людям 
и как с ними разговарива-

Рождество 
Христово — это 
замечательный 
праздник 
не только 
для детей, 
но и для взрослых. 
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ешь, особенно с близкими тебе 
людьми, так и  другие будут 
к тебе относиться. Кажется, ты 
хотел, чтоб на тебя не обраща-
ли внимания и  тебя не  трога-
ли. Сейчас, когда это случилось, 
почему же ты этому не рад?»

Коля ответил: «Я  понял, 
что  когда тебя спрашива-
ют, хотят с  тобой пообщаться 
или  внимательно к  тебе отно-
сятся, нужно не  отмахивать-
ся, как  будто тебе не  до  них, 
а  быть вежливым и  тоже вни-
мательно отнестись к собесед-
нику. Одному быть плохо!»

Старичок понял, что  маль-
чик раскаивается в  своём 
поступке. И  сказал дедушка, 
что  проводит Колю до  дома. 
По  дороге домой они о  мно-
гом говорили. Коля шёл поза-
ди старичка. И  вот, когда они 
подошли к  дому, Коле послы-
шался лай собаки. Он испу-
гался и обернулся посмотреть, 
откуда доносится лай. Сза-
ди никого не было, а когда он 
повернулся назад, то  увидел, 
что  старичка уже и  след про-
стыл. А перед Колей его дом.

Мальчик зашёл в квартиру 
и  попросил у  всех прощения 
за  то, что  он в  такой светлый 
праздник Рождества неуважи-
тельно отнесся к гостям и близ-
ким людям. Его, конечно, про-

стили, потому что все его очень 
любили!

Рождество Христово — 
это замечательный празд-
ник не  только для  детей, 
но  и  для  взрослых. В  серд-
це каждого останется рожде-
ственское настроение, надеж-
да на  то, что  сбудутся наши 
мечты и пожелания, что все мы 
будем здоровы и счастливы.

Карина КВАШНИНА
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

ВЕРЬ В БОГА, И ОН 
ПОВЕРИТ В ТЕБЯ

Ваня очень любил Рожде-
ство. Неудивительно, ведь 

на этот праздник вся родня со-
бирается, дарят подарки и ве-
селятся. Но он не верил в Бога.

Однажды его брат силь-
но заболел. Он не  мог ходить 
и  ему требовалась операция, 
шанс на  успех которой был 
очень мал. Мать мальчиков 
была стара, и  поэтому бегать 
в церковь и молиться за брата 
приходилось Ване.

В  канун Рождества Ваня 
с  дедушкой по  обыкновению 
пошли в  лес за  ёлкой. Они 
долго не  могли найти подхо-

дящую. Выйдя на  поляну, они 
заметили медведя, который 
проснулся от  спячки. К  несча-
стью, медведь тоже их  заме-
тил и  побежал к  ним. Убегать 
было бесполезно, и  поэтому 
Ваня с  дедом замерли в  ожи-
дании. Но  тут произошло 
что-то странное: медведь оста-
новился буквально в  несколь-
ких сантиметрах от  мальчика, 
простоял так минуту и  потом 
пошёл назад. Ваня и  дедуш-
ка пошли дальше. Они наш-
ли подходящую ёлку и начали 
её рубить. Но  тут произошла 
беда — дерево было старое, 
и  оно резко начало падать 
прямо на  Ваню. В  страхе он 
застыл. И тут снова произошло 
что-то странное: дерево упало, 
чуть было не задев Ваню, хотя 
летело прямо на него.

Вернувшись домой, Ваня 
узнал, что  его брат неожи-
данно пошёл на  поправку, 
и  что  операция не  потребует-
ся. Ваня рассказал маме обо 
всём, что  произошло с  ним 
за  этот день. А  она, улыбнув-
шись, сказала: «Верь в  бога, 
и он поверит в тебя». И тогда 
Ваня понял, что  наверху дей-
ствительно кто-то  есть. Кто-то, 
кому мы небезразличны.

Андрей МЕРКУЛОВ
5 «а» класс МАОУ СФМЛ

(учитель В. А. Куренкова)

VY

Оргкомитет Конкурса 
выражает особую 
благодарность учителю 
МАОУ Северский 
физико-математический 
лицей Куренковой 
Виктории Александровне 
за активную работу 
по подготовке 
конкурсантов 
в номинации 
«Литературное 
творчество».
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В Северске ежегодно 7 
января на большой сцене 
Музыкального театра храм 
Владимирской иконы 
Божией Матери организует 
Рождественский концерт, 
в котором принимают участие 
все детские творческие 
коллективы нашего города. 
Приглашение выступить 
получили и учащиеся 
МАОУ «Северский физико‑
математический лицей».

Валерия МИХАЛЁВА, 
5 «б» класс

Всё началось с того, что Кри-
стине предложили высту-

пать. Она сказала, что  высту-
пить мы можем квартетом. 
Но  выступали мы трио, пото-
му что Злата уехала отдыхать 
в  Таиланд. Мы 3 января схо-
дили 1 раз на  репетицию (3 
января). А выступали мы 7 ян-
варя в  день Рождества Хри-
стова. 

До нашего номера мы си-
дели на  балконе и  смотрели 
выступления других творче-
ских коллективов. Со  мной 
была моя мама. На  одном 
номере она заплакала. Ког-
да я заметила это, то и у меня 
на  глаза навернулись слё-
зы. Потом мы успокоились. 
На  Рождественском концер-
те выступала и  танцеваль-
ная группа «Атака», в которой 
я  занималась раньше. Перед 
нашим выходом на сцену вы-
ступали «Коротышки» — мне 
понравился их  номер. По-
том заиграла наша музыка, 
я и Маша вышли, а  затем по-
явилась Кристина. И когда мы 

Рождество в Северске

пели, голос её в одном месте 
дрожал от волнения.

Концерт мне очень понра-
вился!

Кристина КРИВИЦКАЯ, 
5 «б» класс

Мне было страшно высту-
пать. Большой, полностью 

наполненный зал, непривыч-
ные микрофоны…

Это было незабываемо! 
На  репетиции мы были толь-
ко один раз. И поскольку у нас 
всё было хорошо — больше мы 
не были на сводных репетициях.

Спасибо Наталье Алексан-
дровне, нашей школьной учи-
тельнице музыки, за развитие 
наших талантов!

Мария ГОЛИКОВА, 
5 «б» класс

Я  и  двое моих подруг вы-
ступали на концерте в «Со-

временнике». Мы очень много 
готовились и  долго оттачива-
ли нашу песню, которая назы-
валась «Бабушка». В  театре 

предварительно была репе-
тиция, и  мы сразу произвели 
впечатление на  организато-
ров. Нас много хвалили.

7 января был Рождествен-
ский концерт. Я  и  девчата 
были наряжены в  красивые 
платья в  горошек. Наша ко-
манда распелась, и  мы отпра-
вились выступать. Я  совсем 
не  волновалась: для  меня та-
кие выступления привычны. 
Во время выступления мы чув-
ствовали интерес, поскольку 
все на нас смотрели. В театре 
были очень тяжёлые и чистые 
(для пения) микрофоны.

Большое спасибо хочу ска-
зать Лере и Кристине. Без этих 
девочек нашей команды 
не было бы.

Отдельное спасибо гово-
рю с  поклоном Наталье Алек-
сандровне Яновской, нашему 
учителю музыки. Она очень 
позитивный и добрый педагог. 
Мы готовы жить в её кабинете 
и любим её.

Для меня концерт прошёл 
быстро и радостно».

VY
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История Рождества 
Христова

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО — 
главный праздник для  хри-
стиан, который католики 
отмечают 25 декабря, а право-
славные христиане в  волшеб-
ную ночь с 6 на 7 января, хотя 
точная дата рождения Иисуса 
никому не известна. До конца 
IV века Рождество празднова-
ли 6 января.

Основа этой даты — рож-
дение Иисуса Христа, послан-
ника Бога, в человеческой пло-
ти, который пришёл на Землю 
для  спасения человечества 
от грехов.

ИИСУС — сын простого плот-
ника Иосифа и  Девы Марии. 
История праздника берёт своё 
начало с  того момента, когда 
к Марии спустился ангел и со-
общил, что скоро она подарит 
миру Божьего посланника. На-
кануне родов Мария с  Иоси-
фом поехали в  Вифлеем, но, 
когда они остановились пере-
ночевать в  хлеву, Мария ро-
дила Иисуса. Младенца при-
шлось положить прямо в ясли 
(ясли — это чаша, из  которой 
животные едят сено). Все па-
стухи получили новость от ан-
гелов, что  родился Спаситель, 
и они пришли поклониться ему 
и принесли подарки, а на небе 
зажглась яркая звезда. Весть 
о  рождении Сына Божьего 
быстро разлетелась, а  когда 
об  этом узнал царь Ирод, он 

Светлый праздник 
Рождества ДОКЛАД НА ТЕМУ

Выполнил: Матвей АРЕСТОВ
ученик 4 класса Б МАОУ «СФМЛ»

(учитель Власова Любовь Михайловна)

издал указ убить всех детей 
до 2-х лет. Но Иосифа об этом 
предупредил ангел, поэто-
му они успели скрыть Иисуса 
в  Египте, где они и  прожили 
до смерти Ирода.

Рождество в России

В  России Рождество Хри-
стово всегда считался великим 
праздником, но  когда власть 
взяли советы, религию стали 
отвергать, закрыли все церкви, 
только после 1991 года празд-
нику снова вернули его важ-
ность.

Как готовятся 
к Рождеству?

Очень важным в этот празд-
ник является то, что  накануне 
Рождества соблюдается дли-
тельный и  строгий пост, кото-
рый продолжается 40 дней. А 6 
января принято ничего не есть 
до  первой звезды, как  напо-
минание о той звезде, которая 
зажглась на небе в честь рож-
дения Иисуса. Во время поста 
нельзя кушать мясо, яйца, мо-
локо и  другие продукты, ко-
торые нам дают животные. 
В  отдельные дни разрешает-
ся рыба и растительное масло. 
Основной смысл поста — очи-
стить не только тело, но и душу, 
поэтому во время поста нельзя 
никого обижать и ссориться.

Последним днём Велико-
го поста считается Сочель-
ник, то  есть ночь на  7 января, 

когда люди завершали при-
готовления к  празднику. А  на-
звание Сочельник произошло 
от  постного блюда — сочиво. 
Его готовили из овса, пшеницы 
и  риса, добавляли туда фрук-
ты и орехи. Всего в Сочельник 
на праздничном столе должны 
были стоять 12 блюд — по  ко-
личеству апостолов Иисуса.

Интересные факты 
о Рождестве

Интересен тот факт, 
что  раньше ёлка была симво-
лом не Нового года, а именно 
Рождества, а украшались ёлки 
свечами, яблоками и пряника-
ми. Но  главным атрибутом зе-
леной красавицы была звезда, 
которая и  означала Вифлеем-
скую звезду, указавшую путь 
волхвам к  Иисусу, и  звезда 
была семиконечной.

Распространённой заба-
вой среди детей были колядки, 
так называли весёлые песен-
ки. Ребята ходили по  домам 
и  пели песни, а  взамен полу-
чали сладкие подарки. Счи-
талось, что  чем  больше детей 
пришли к  хозяину дома коля-
довать, тем  счастливее будет 
его дом в наступающем году.

Рождество, наконец, вновь 
стал особым праздником 
в каждом доме, на Рождество 
очень распространены народ-
ные гадания и  поверья, ведь 
этот праздник сам по себе яв-
ляется волшебным.

VY
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Крещение — первое 
христианское таинство, 

которое следует совершить 
верующему человеку. 

Причины крещения для  че-
ловека в  любом возрасте 

одинаковы:
1.  Спасение (фраза Иисуса 

Христа: «Кто будет веро-
вать и  крестится, спасён 
будет»)

2.  Допуск к  таинствам, 
к храму.

При  крещении с  креща-
емого смываются его грехи, 
что позволяет духовно родить-
ся и  стать настоящим христи-
анином. Крещение позволяет 
полноценно вступит в  духов-
ную жизнь пораньше.

Господь заповедовал нам 
креститься. Когда человек кре-
стится, он даёт обещание Богу, 
что  будет стараться не  огор-
чать Его и  соблюдать Его пра-
вила: любить Бога и  ближних, 
быть добрым и  честным. Че-
ловеку, который крестился, Бог 
даёт Ангела — Хранителя, кото-
рый всегда рядом с человеком 
и  помогает ему соблюдать за-
поведи и  совершать хорошие 
поступки.

При крещении у тебя появ-
ляются крестные мама и папа, 
к  которым ты всегда можешь 
обратиться за  помощью, за-
дать любые вопросы о  Боге 
и не только. Они тебе как вто-
рые родители, и  всегда ста-
раются помочь. Крестные 

Зачем меня 
крестили?

родители берут на себя ответ-
ственность за  воспитание ре-
бёнка в вере.

При  крещении дают ду-
ховное имя. Его используют 
при  молитвах и  в  различных 
христианских таинствах. 

Марина СКУРИХИНА, 
4 «а» класс 

Меня крестили в  возрас-
те одного месяца, когда 

я был совсем маленьким. Кре-
щение проходило в  Северске, 
на улице Первомайской, в ма-
ленькой церкви. Мои родите-
ли крещёные. Мы всей семьёй 
ходим в Храм и верим в Бога.

Я хоть и не помню, как меня 
крестили, но считаю это собы-
тие важным для себя. Мне ка-
жется, что  Бог есть на  самом 
деле. И я в Него верю. 

Никита ЛАРИОНОВ, 
4 «а» класс, МАОУ СФМЛ

Согласно христианско-
му вероучению, на  всех 

людях изначально лежит 
грех. Мои родители крести-

ли меня в  Томске. Они хотят, 
чтобы у  меня был Ангел-Хра-
нитель. Когда меня крестили, 
мне было около девяти меся-
цев. Крестик и  рубашка, в  ко-
торой меня крестили, до  сих 
пор хранятся у меня в шкатул-
ке. Мои крестные очень любят 
меня. А  родители мои право-
славные, крещеные. 

Ева КОПЫТИНА, 
4 «а» класс

Моё крещение соверши-
лось в 2009 году в храме 

Нерукотовроного образа Го-
спода и  Спаса Иисуса Христа. 
Таинство происходило, когда 
мне было чуть больше пяти 
месяцев. На  данной церемо-
нии присутствовали мои мама 
и  папа, бабушки и  дедушки, 
а также мои крёстные. 

Вероника СУРИНА, 
4 «а» класс

Меня крестили в  храме Вла-
димирской иконы Божией 

Матери города Северска, в 5 ме-
сяцев. Крёстный отец — Евгений, 
а крестная мама — Екатерина. 

Тимофей ШИЛЯЕВ, 
4 «а» класс

По национальности я мусуль-
манка. После моего рожде-

ния папа читал мне в оба ушка 
специальную молитву, это про-
исходило у моей бабушки дома 
в  деревне. Это были молитвы 
оберегательные. 

Каролина МУКСУНОВА, 
4 «а» класс

Господь 
заповедовал нам 
креститься. Когда 
человек крестится, 
он даёт обещание 
Богу, что будет 
стараться 
не огорчать Его.
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Здравствуйте! Меня зовут 
Лиза. Скоро Пасха. Раньше 

Пасха означала исход еврей-
ского народа из Египта. Но по-
сле распятия Иисуса Христа 
накануне дня Пасхи смысл это-
го праздника поменялся, пото-
му что Иисус Христос Воскрес.

Недавно к  нам приезжали 
гости из  Израили: папа, мама, 
сын и  дочка. Мы очень подру-
жились, общались на языке же-
стов и иногда по-английски. Од-
нажды мы повели наших гостей 
в православный храм. И дочка 
спросила у своей мамы Нетты: 
«Кто такой Иисус Христос?»

И я поняла, что еврейские 
дети не  знают о  подвиге Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
И я решила им рассказать.

Меня крестили на  40-й 
день после рождения. И, ко-
нечно, я  ничего не  помню. 
Но  моя бабушка рассказыва-
ла, что один раз в месяц мама 
и  папа носили меня в  храм 
на  причастие. И  когда мне 
было 4 месяца, в храме я ска-
зала своё первое слово, под-
няв голову вверх и рассматри-
вая белый потолок: «Ангел». 
Значит маленькие дети видят 
ангелов? А  недавно я  спро-
сила у  бабушки, почему сей-
час ангелов не  вижу? Бабуш-
ка объяснила, что  маленькие 
дети — они чистые и безгреш-
ные. Я спросила:

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
— А до скольки лет?
И  сама ответила, 

что до двух, потому что  когда 
мне было 3 года, мы с бабуш-
кой пришли в храм, где закон-
чилась служба и  народ разо-
шёлся. А священник оставался 
ещё в алтаре. Я встала посреди 
храма и  громко сказала: «Раз, 
два, три, Батюшка, выходи!» 
Может это был мой первый 
грех, который называется «пу-
стословие»? Недавно я вспом-
нила, что  неуважительно от-
неслась к маме, бросив после 
гимнастики школьную юбку. 
Я  раскаялась в  своём поступ-
ке и стараюсь быть послушной 
и хорошей. И вот вчера я рас-
сказывала бабушке о  своих 
школьных друзьях. А затем мы 
читали книгу, в  которой нахо-
дили ответы на  все мои во-
просы. Например, есть в  клас-
се дети, которые приносят 
игрушки и никому их не дают. 
В  книге написано, что  если 
у  нас просят, то  надо сказать: 
«Подам ради Христа, дающего 
мне всё необходимое». А если 
я  обиделась на  одноклассни-
ка-хулигана, буду следовать 
совету: «Прощу ради Христа, 
прощающего мои грехи».

Иисус Христос учил нас до-
бродетелям и всей своей жиз-
нью показал, как  добро по-
беждает зло в душе человека.

А  еще  в  моих расска-
зах о  школе часто звуча-
ло, что  я  молодец. И  тут кни-
га снова дала ответ на вопрос, 

как  с  этим быть… Это Притча 
о мытаре и фарисее, где добро-
детельный фарисей перечис-
лял свои достоинства и благо-
дарил Бога за то, что он лучше 
других. А  мытарь, стоя вдали, 
смел сказать только одно: «Го-
споди, прости меня грешного». 
И мытарь пошёл оправданный 
домой более, нежели фарисей. 
Урок, который я получила: 
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«Всякий возвышающий себя 
унижен будет, а  унижающий 
себя возвысится». И  я  поняла, 
что  главный смысл Пасхаль-
ной радости: не  себя возвы-
шать, а  стараться быть похо-
жим на Господа нашего Иисуса 
Христа. И  если добро побе-
дит — это и  будет Пасхальная 
радость.

Елизавета ЮДЕНКО, 
1 «б» класс, 

МБОУ Прогимназия «Кристина» 
(учитель А. И. Хамидулина)

VY

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Весна! Вся природа воз-
рождается после зимней 

спячки. Пасха — это весенний 
праздник.

Воскресение Христово са-
мый важный радостный празд-
ник православных христиан. 
Внутри меня какое-то  стран-
ное ощущение, что  радостная 
весть о  Воскресении Христо-
вом разносится по всей земле. 
Все помнят, как  пострадал Го-
сподь на  кресте за  грехи всех 
людей и как воскрес на третий 
день. И в Пасху все люди пом-
нят, верят Господу и  трепещут 
перед ним.

Даже подготовка к Пасхе — 
это всегда что-то  особенное, 
необычное. Начиная с  Чисто-
го четверга, все приготовля-
ют дом для  встречи с  Пасхой. 
В  великую пятницу начинают 

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
Региональный фестиваль с международным участием

готовить яства. Мы с бабушкой 
и  мамой красим яйца, печём 
куличи.

О, если бы всегда жили мы 
тем  радостным, любящим на-
строением души, которое ис-
пытываем в  эти дни. Но  при-
ходят будни, и  нам нужно 
постараться, чтоб сохранить 
пасхальную радость. Если мы 
будем относиться ко  всему 
с терпением, то всегда в наших 
сердцах останется ощущение 
Пасхальной радости.

На  самом деле очень про-
сто сохранить Пасхальную ра-
дость. Нужно ловить душой 
всё, что  находится вокруг нас. 
Нам Господь в  каждом дне 
даёт столько всего хорошего, 
доброго, что невозможно про-
сто не  испытывать благодар-
ной радости. Только нужно на-
учиться замечать хорошее.

Никита ПОДАЛЕНСКИЙ, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ 

(учитель Куренкова В. А.)

VY

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

—Эх, — покачивая голо-
вой, говорит дедушка 

Том, обращаясь к своему внуку 
Вене, который играл с собакой.

— А знаешь, как у меня по-
явилась Перси?

— Нет, дедушка, отвечал 
Веня.— Расскажи.

— Присаживайся ко  мне, 
история не из лёгких.

Прижав к  себе Перси, 
мальчик сел и  начал слушать 
дедушку.

— Где-то  примерно 10 лет 
назад в  это самое воскресе-
нье, когда приходит Пасха, 
проснувшись, я, как  обычно, 
пошёл завтракать. Доставая 
масло из  холодильника и  ста-
вя на  плиту кастрюлю с  хо-
лодной водой, я  посмотрел 
на  хлебницу, и  там  не  оказа-
лось даже корочки. Расстроив-
шись и окликнув твою бабушку, 
я начал одеваться.

— Бабушку? — переспро-
сил Веня.

— Да.
— А  почему  же её сейчас 

нет с нами?
Шмыгнув носом, Том Ива-

нович говорит: «Она отдыха-
ет и  навряд  ли уже проснёт-
ся. Ну не  переживай,— грозно 
воскликнул Том и  продолжал 
рассказ.— Взяв пару рублей, 
я  накинул ветровку и  вышел 
из  квартиры, закрыв хлипкую 
дверь на ржавый ключ. Дорога 
до рынка была не длинная. Ну, 
в течение 5 минут ходьбы. Ку-
пив хлеба на  рынке, до  кото-
рого я дошёл довольно быстро, 
я  увидел сочные и  наливные 
к  этому сезону персики. Они 
стоили недорого, и я купил их. 
Сложив персики в  пакет, я  от-
правился домой.

— Дед, зачем ты купил 
персики? Ведь шёл за хлебом?

Приглянулись они мне, 
вот и  решил в  этот Пас-
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хальный день твою бабуш-
ку порадовать. Иду по  тро-
пинке, засыпанной шишками 
и еловой хвоей, как вдруг по-
чувствовал: что-то  дёрнуло 
мой пакет с  персиками. Рез-
ко одёрнув руку, я  увидел 
маленького грязного щен-
ка. Я был так на него зол, что, 
оттолкнув собачонку от  себя 
и подняв несколько выпавших 
персиков, я отправился домой. 
Вернувшись в  плохом настро-
ении, я намазал на булку масло 
и  налил кипятка в  кружку, за-
варив чай. Я позавтракал. Вре-
мя близилось к обеду. Я помыл 
для  бабушки пару персиков 
и  вышел на  улицу, чтобы по-
дышать свежим воздухом 
Пасхального дня. Оглядыва-
ясь вокруг, я  увидел того са-
мого маленького и  неуклюже-
го щенка. Он лежал на  траве. 
Подойдя к  щенку и  потрепав 
его по голове, я пошёл к подъ-
езду. Обернувшись к  щенку, 
я помолился за его здоровье: 
«Господи, прости меня, греш-
ного, за  то, что  обидел слабо-
го и  беззащитного». И  зашёл 
в  подъезд. Спустя пример-
но минут 10 я  услышал визг. 
Выбежав на  улицу, я  увидел, 
как  несколько мальчишек из-
девались над  щенком. Гром-
ко крикнув, я  поймал одного 

за шиворот и, отругав мальцов, 
отпустил их. Подобрав щенка, 
я  отнёс его домой, накормил 
и  напоил. Открыв холодиль-
ник, я увидел те самые перси-
ки и  решил дать один щенку. 
Он с удовольствием съел экзо-
тический фрукт и даже лизнул 
мою руку. С этого воскресного 
дня великого праздника Пас-
хи у меня и появилась собака. 
Я назвал её Перси.

— Ого, дедушка,— ска-
зал Веня.— Ты как  Иисус Хри-
стос, но только для маленького 
щенка.

Дедушка, улыбнувшись, 
обнял Веню.

Вот так в  Светлый празд-
ник Воскресения Христова 
воскрешают наши души, спо-
собные творить добро.

Елена ЛЕВИНА, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ 

(учитель Куренкова В. А.)

VY

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ.

Это случилось в  день Пас-
хи. Мы со старшим братом, 

как всегда в день Пасхи, устра-
ивали всякие игры для наших 
двоюродных братьев, а  мама 
и  папа красили яйца и  пекли 
куличи. Но  случилась непри-

ятность: прямо перед самой 
Пасхой маму увезли в  боль-
ницу. Мы долго переживали. 
Вскоре папе позвонили, по-
сле звонка папа сильно был 
взволнован, он на ходу надел 
свой плащ и сказал:

— Сидите дома, никому 
не открывайте!

Мы с  братом перегляну-
лись, и папа выбежал из дома. 
Стёпа ходил как  вкопанный 
по комнате, праздник для нас 
стал не  самым счастливым. 
Мамы и  папы долго не  было 
дома. Я  начала переживать 
и спросила у Стёпы:

— Как  ты думаешь, где 
они?

Мой брат посмотрел 
на  меня и  снова молча от-
вернулся. Весь наш праздник 
прошёл молча, мы не  могли 
сказать друг другу ни  слова. 
Как  будто было что-то  страш-
ное, хотя тогда мы и  думали, 
что  что-то  произошло, потому 
что просто так такого не было, 
но вот что я скажу и пожелаю 
читателю: не  стоит волновать-
ся, всё в  конце всегда будет 
хорошо, а  если что-то  плохо, 
то это ещё не конец.

Я сейчас расскажу почему.
Вдруг ни  с  того ни  с  сего 

в  дверь кто-то  позвонил. 
Я  подбежала к  двери, взяла 
трубку домофона и  спросила: 
«Кто?»

В  домофоне послышался 
детский плач, и  голос мамы 
по домофону согрел мне душу. 
Я быстро с радостью открыла 
дверь. В  квартиру зашла сна-
чала мама, я  бросилась к  ней 
в  объятия. Стёпа, услышав го-
лос мамы, выбежал из  своей 
комнаты.

Потом зашёл папа. Он при-
нёс с собой какой-то комочек 
одеяла, и мама сказала:

— Вот, бог нам сделал по-
дарок на праздник.

Это, оказывается, была моя 
сестричка.
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Прошло уже довольно 
много лет, но на каждую Пасху 
я  называю свою сестру «Пас-
хальная радость», так как она 
появилась в ту самую Пасху.

Я люблю свою сестру, пусть 
и  докучает немного, но  этот 
праздник стал для  меня луч-
шим, я  благодарна Богу за  то, 
что  сделал мне и  моей семье 
такой подарок.

Анастасия ЧУЙКОВА, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY

РАССКАЗ О ПРАЗДНИКЕ 
ПАСХА

Происходили события 
в  обычном, простом селе 

Ивановское. Жизнь там  хоро-
шая. Все друг друга знают, по-
могают. В  этом селе жила се-
мья Еремеевых. Отец Дмитрий, 
мать Мария, три дочери: Маша, 
Настя и Надя, дед Иуст да баб-
ка Варвара и  единственный 
сын Илья. Сыну было 14 лет. 
Ростом 1,5 метра. Добрый, сме-
лый и отважный. Он любил ру-
бить дрова, гулять с  друзьями 
со двора и особенно помогать 
своему старому больному деду.

Когда Илья носил деду ле-
карства или  же поесть, дед 
Иуст любил рассказывать 
истории. Илье очень нрави-
лось слушать рассказы дедуш-
ки. У  деда всегда были очень 
смешные, забавные и  поу-
чительные истории. В  одной 
из  историй был миф про  не-
ведомое и неслыханное Яйцо, 
которое могло дать тебе всё, 
что угодно. Силу, богатства, лю-
бовь, власть. Но  у  Яйца были 
и свои условия. Мальчик очень 
вдохновился историей деда 
и  пошёл в  лес искать избу 
с  яйцом. Он отправился в лес, 
который был далеко, за  дру-
гим селом. Взял всё необходи-
мое, сказал родителям:

— Ждите завтра утром! — 
и  с  гордым лицом зашагал 
по тропе в другое село. Шёл он, 
шёл, наконец-то  дошёл до  со-
седского села Бородино. Там, 
на старом пне, он передохнул, 
перекусил, да продолжил путь. 
Он забрёл в  лес и  тут  же по-
шёл прямо по тропинке. Пока 
он шёл, видел много всего 
прекрасного. Птицы поют, бел-
ки прыгают с  дерева на  де-
рево, пахнут цветы…. Не  дой-
дя до конца тропинки, справа 
от  себя он увидел избу. Маль-
чик подумал: «Это именно та 
изба».

Так и есть. Он вошёл в избу. 
В  ней было довольно пусто. 
Лишь посередине стоял стол 
с гаснущей свечой и тарелкой 
с тем волшебным Яйцом. Илья 
так обрадовался. Он поже-
лал у Яйца богатства и власть 
над  Русью. Яйцо согласилось, 
но взамен сказало, что у него 
больше не  будет семьи. Та-
кое условие не  понравилось 
Илье, и он сказал, что подума-
ет до завтра. И ушёл обратно.

Дома он был очень молча-
ливым. Тогда дед понял, что тут 
что-то  не  так и  позвал Илью 
к  себе. Выслушав внука, он 
сказал ему: «Поступай по  со-
вести…»

Илья подумал и пошёл в ту 
избу.

По  пути он думал, как  же 
быть в  этой ситуации? Зайдя 
в избу, он сказал:

— Мне не  нужны твои бо-
гатства и  власть. Мне доста-
точно того, что у меня есть.

Илья пришёл в  свой дом, 
где праздновала Пасху вся его 
семья.

И совесть его была спокой-
на, потому что высшая радость 
для человека — это его семья.

А дед рассказал ему новую 
историю, почему красят яйца 
на Пасху:

«Пасха — воскрешение Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста, самый главный, светлый 
праздник в  нашем Правосла-
вии. Безгрешный сын Божий 
взял на  свои плечи все грехи 
рода человеческого, был рас-
пят и воскрес в день светлый 
Пасхи.

Так Иисус Христос дал нам, 
людям, новую жизнь, свобод-
ную от греха и горя.

Мария Магдалина первая 
увидела воскрешение Иисуса 
Христа и пришла с этой благой 
вестью к  Римскому императо-
ру Тиберию. Подарив ему яйцо 
со  словами: «Христос Воскре-
се!», она услышала в ответ:

— Мёртвому человеку не-
возможно вновь стать живым.

Сразу  же после этих слов 
белое яйцо покраснело прямо 
в  его руках, подтвердив бла-
гую весть Марии о великом со-
бытии того времени».

— Так поэтому мама с  ба-
бушкой всегда красят яйца 
на Пасху? — спросил Илья.

— Да, ответил дедушка.— 
А твоя любимая забава какая?

— Катать яйца, а ещё я лю-
блю дарить яйца, освященные 
в церкви, и христосываться.

И  в  это время по  всей де-
ревне раздались радостные 
голоса односельчан:

— Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе!

Юрий НАХОДКИН
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ 

(учитель Куренкова В. А.)

VY

И совесть его 
была спокойна, 
потому 
что высшая 
радость 
для человека — 
это его семья.
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ДОБРОЕ ДЕЛО 
НАКАНУНЕ ПАСХИ

Я не буду придумывать исто-
рию, а расскажу, что сдела-

ла я в канун Пасхи.
Мне тогда было семь 

или  шесть лет. Мы с  мамой 
собирались к  бабушке. Пока 
мама приводила себя в  поря-
док, я  гуляла в  соседнем дво-
ре. Ко  мне подошли девочки 
с коробкой, в которой сидели 
малюсенькие щенки. Я  спро-
сила, откуда у  них малыши. 
Оказалось, что  одна девочка 
по  дороге в  магазин перехо-
дила дорогу и увидела на про-
езжей части шевелящийся 
и пищащий пакет. Открыв его, 
она обнаружила щенков и  те-
перь ходит с подругами и при-
страивает щенков. Бросить 
их  на  дороге девочка не  мог-
ла, так  же, как  и  оставить 
у себя всех.

Мы с  мамой взяли одно-
го щенка и  подарили его ба-
бушке, у которой за некоторое 

время до этого усыпили собаку 
по причине болезни. Малышку 
назвали Софой. Мы выкармли-
вали её всей семьёй из пипет-
ки. Собака стала лучшим дру-
гом для бабушки.

Вот такой добрый посту-
пок сделала, как  оказывается, 
не  только я. Хорошо, если  бы 
все люди, как  дети, были до-
бры к тем, кто нуждается в по-
мощи.

Разве не  для  этого сын 
Божий совершил свой под-
виг? Иногда у меня в голове 
крутится фраза из  стихотво-
рения А. Высоцкого: «И толь-
ко жаль распятого Христа». 
Почему люди продолжают 
совершать плохие поступки? 
Почему им не жаль тех, кому 
плохо? Почему люди быва-
ют жестоки не  только к  жи-
вотным, но  и  к  детям, друг 
к другу?

Влада ГАФФАРОВА, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY

ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ 
ПАСХИ — ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК НАШЕЙ СЕМЬИ

Праздник Светлой Пасхи — 
любимый праздник на-

шей семьи. К  этому празднику 
мы с  удовольствием готовим-
ся. Красим яйца, печем куличи. 
Самое мое любимое занятие — 
украшать яйца термонаклейка-
ми. Это очень увлекательное за-
нятие. На Пасху мы встречаемся 
всей нашей большой семьей. 
Обмениваемся новостями, шу-
тим, играем в настольные игры.

Пять лет назад, в  этот свет-
лый праздник, в  нашей семье 
случилось чудо! Папа принес 
котенка. Мы все очень обрадо-
вались. Я  придумала ей имя-
Ксюша. С тех пор, мы с ней очень 
подружились. Спим вместе, 
играем, веселимся. Мы все очень 
рады, что в нашей семье появи-
лось такое Пасхальное чудо!

Мария РУДАКОВА, 
4 «а» класс

VY
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ПИТОМЕЦ — РАДОСТЬ 
В ДОМЕ

Начался март. Мы думали 
о  том, чтобы завести собаку. 
Мама говорила: «Это большая 
ответственность». Мы долго 
думали о сложностях. Считали 
плюсы и  минусы. Но  всё-таки 
решились на  этот шаг. Поку-
пать собаку — это слишком 
дорого. И  мы решили взять 
в  приюте «Собачий дом». Мы 
нашли адрес, пришли и  вы-
брали щенка, с  которым нам 
разрешили поиграть. Звали её 
Дарси. Она была очень ласко-
вая и  милая. Нам разрешили 
дать ей другое имя. И  мы за-
брали её домой, назвав Холли. 
Дома она вела себя спокой-
но, была добра ко всем. Холли 
до  сих пор живёт с нами. Мы 
хорошо с ней ладим.

Накануне Пасхи мы со-
вершили хороший поступок, 
так как  эту собаку выкинули 
на улицу около здания приюта. 
У неё теперь есть тёплый дом 
и заботливые хозяева.

Эмилия РУДАКОВА, 
5 «б» класс

VY

ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА

Однажды вечером, накану-
не праздника Пасхи один 

мальчик по имени Вася пошёл 
спать. Во сне он увидел Иисуса 
Христа. Что  же это могло зна-
чить?

На  следующее утро маль-
чик встал с  кровати и  пошёл 
в  школу. Придя со  школы, он 
и его семья начали готовиться 
к Пасхе и красить яйца. Всего 
было 10 яиц. Ближе к  вечеру 
он обратил внимание, что яиц 
стало одиннадцать. Мальчик 
взял яйцо в  руку и  нечаянно 
уронил его. Мир замер, время 
остановилось.

Вася увидел, как  кто-то 
в  белой одежде идёт к  нему 
в  комнату. Мальчик пошёл 
за  Ним. Это был сам Иисус 
Христос. Их  взгляды встрети-
лись. Господь помахал рукой, 
перекрестил Васю и ушёл. Вот 
такое чудо!

Алексей ОЗЕРОВ, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

В  семье Ивановых жил-был 
один мальчик, и  звали его 

Саня, а прозвище у него было 
драчун. Назвали его так пото-
му, что  он постоянно дрался 
со всеми. И за это его не люби-
ла вся деревня. А однажды он 
вообще залез в амбар и пооб-
щипал несколько кур. Правда, 
ему за  это влетело. В  другой 
раз он не уследил за коровой, 
и она ушла в лес, где её сгрыз-
ли волки.

Саню папа наказывал плёт-
кой аж до полусмерти. Бил его 
около получаса.

Однажды дали мальчи-
ку наказание не  гулять один 
день! Мальчику поплохело. 
На следующий день Саня сбе-
жал из дома.

Родители думали, что  он 
прячется на  чердаке. Но  ког-
да туда забрались, ребёнка 
там  не  оказалось. Родители 
пошли его искать и не нашли. 
А  был уже вечер. И  оставал-
ся всего один день до  Пасхи. 
Но  Сани нигде не  было. Ро-
дители мигом стали созывать 
всех на  помощь. Но  никто 
не откликнулся на их беду, по-
тому что  Саня был проказни-
ком. Уже оставалось полдня 
до  праздника Пасхи. И  нако-
нец родители собираются идти 
в лес на поиски своего сына.

Шли — шли — шли… Очень 
долго искали, но  вдруг услы-

шали чей-то  крик, зовущий 
на  помощь. Родители собра-
ли все последние оставшие-
ся силы и  рванули. Прибега-
ют и видят: их сын Саня сидит 
на  дереве, а  снизу волчонок… 
Отец отпугивает волчонка 
и говорит сыну: «Слезай!»

Саня спустился с  дерева, 
и они пошли домой. А по пути 
домой мальчик обещает, 
что  больше так делать не  бу-
дет. Родители с  сыном прихо-
дят домой, а  там  стол накрыт, 
дети радуются, что  все верну-
лись живые и невредимые.

И с тех пор Саня ведёт себя 
хорошо.

Правда, после праздни-
ка Пасхи он получил наказа-
ние за  побег. Но  уже никогда 
не  сбегал и  перестал драться. 
А родителей всегда слушался.

Пётр ЗАЙКОВ, 
7 «б» класс, МАОУ СФМЛ

(учитель Куренкова В. А.)

VY
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«СНЕЖНЫЙ» УРОК

У  каждого в  жизни быва-
ли истории или  события, 

из  которых можно извлечь 
какой-либо жизненный урок: 
слушаться старших, не  прогу-
ливать школу, не  обманывать 
и  так далее. Такая жизненная 
история была и у меня.

Каждому ребёнку почему-
то кажется, что взрослые всег-
да перестраховываются и если 
не послушать их советов, то ни-
чего страшного или  неприят-
ного не случится, но так бывает 
далеко не всегда.

Когда мне было примерно 
5 лет, и я ещё ходила в детский 
садик, мне говорили, что  снег 
кушать, лизать, и  вообще под-
носить его ко рту — нельзя, так 
как  он грязный и  холодный. 
Но как же его не попробовать, 
когда он такой приятный, бле-
стящий, похожий на  мороже-
ное, так и просится его съесть. 
И  вот когда наша группа по-
шла на  прогулку, я  решилась 
попробовать это снежное «мо-
роженое». Оно мне очень по-
нравилось! Я  была довольна! 
Вскоре мы с  группой верну-
лись с  прогулки в  здание са-
дика и  меня забрали домой. 
Когда я ложилась спать, я зна-
ла, что у меня есть «секретик» 
от  мамы. Я  мечтала завтра 

Какие уроки 
жизни получают 
пятиклассники из курса 
«Духовно-нравственная 
культура народов России»?

снова пойти в  садик, тем  бо-
лее, что  ожидалась экскурсия 
в театр и просмотр спектакля, 
а  на  прогулке опять и  снега 
можно поесть. Ну что  делать, 
если зимой мороженое не по-
купают, а  как  назло его так 
сильно хочется!

Наступило утро. Когда 
меня разбудила мама и  при-
шло время собираться, я вдруг 
поняла — очень сильно болит 
горло. Я  заболела и  мне при-
шлось остаться дома. Заболела 
я очень сильно, у меня была ан-
гина, и пропустила я не только 
спектакль, на который мечтала 
попасть, но и другие праздни-
ки. В  следующий раз я  обяза-
тельно буду слушаться маму!

Алина СМИРНОВА, 
5 класс МАОУ СФМЛ

VY

ЧУЖАЯ КУКЛА

Когда мне было 8 лет, мы 
с  подругой Катей меч-

тали о  кукле, очень краси-
вой и  дорогой. У  нас в  се-
мье не  было таких денег, 
но  у  моей подруги деньги 
были. И через неделю после 
того, как я показала ей в ма-
газине куклу, её купили ро-
дители Кати. Девочка была 
очень рада и  перестала об-
ращать на  меня внимание. 
Я  была расстроена. А  под-
руга каждый день хваста-
лась своей новой игрушкой. 
И  каждый день я  гневалась 
на неё и очень сильно зави-
довала. Кате, видимо, нра-
вилось, когда я злюсь. И мне 
это не нравилось…

Где-то  через неделю я  ре-
шила об этом рассказать маме. 
Мама начала мне объяснять, 
что нельзя завидовать. А за ку-
клу я могу не переживать: чуть 
позже мне обязательно купят 
гораздо лучше. Я  сделала вы-
вод, что завидовать ни к чему. 
А  с  подругой я  перестала об-
щаться. Никогда и  никому 
не завидуйте!

Софья КРУТИЦКАЯ

VY

Каждому ребёнку 
почему‑то кажется, 
что взрослые всегда 
перестраховываются 
и если не послушать 
их советов, 
то ничего страшного 
или неприятного 
не случится.
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ГОД БЫЛ СЛОЖНЫЙ, 
НО Я СПРАВИЛАСЬ

Для  меня 2019 год был 
сложным, по  я  справи-

лась со  всеми препятствиями. 
Я  много обижалась по  пустя-
кам и  не  виню в  этом никого, 
кроме себя. Однажды я  селя 
в своей комнате и задумалась: 
«Зачем я  так часто обижаюсь 
по пустякам? Почему я себя так 
жалею и виню других? В 2019 
году произошёл очень серьёз-
ный момент в моей жизни: мы 
ушли из начальной школы, за-
кончив 4-ый класс. Я осознала, 
что чем старше — тем мудрее.

Сейчас я  учусь в  5 класса 
Б и  очень люблю свой класс 
и  своих учителей. У  нас по-
явился урок «Основы ду-
ховно-нравственных куль-
тур народов России», где нам 
рассказывают про  духовность 
и нравственность. И я осознаю, 
как же я была не права. Наде-
юсь, что в 2020 году моя жизнь 
полностью поменяется и  ста-
нет лучше, потому что на этих 
уроках я  узнаю, что  обида, 
зависть, осуждение, пустос-
ловие — это грех. Научитесь 
преодолевать в себе эти стра-
сти, и  ваша жизнь изменится 
в  лучшую сторону. Я  даю вам 
совет: не обижайтесь по пустя-
кам и не грешите. Счастливого 
пути в  дорогу знаний и  друж-
бы! Пусть будет мир во  всём 
мире!

Злата ГАРАНЖИНА

VY

ОБМАН

Однажды весной, когда 
мне было 8–9 лет, я очень 

хотела пойти гулять с друзья-
ми. Но мама была против, по-
тому что  я  ещё  не  сделала 
уроки. Я  села за  домашнее 
задание. До  приезда мамы 

с работы было ещё два часа. 
Когда я только начала делать 
уроки, мне начали писать мои 
друзья, чтобы я  вышла погу-
лять. Но я сказала, что делаю 
уроки. 

Они написали, чтобы я по-
быстрее выходила на  улицу. 
Но я выполнила ещё не все за-
дания и  написала им про  это. 
Тогда пришла от  друзей смс, 
что я им не подруга. И ещё по-
обещали, что расскажут моему 
папе, что я прогуливала трени-
ровки. 

Я  не  удержалась, оделась 
и  вышла на  улицу. Там  меня 
ждали три девочки, с  которы-
ми я хожу на тренировки. И мы 
пошли гулять. Гуляли мы, гуля-
ли, и  вдруг раздался телефон-
ный звонок. Это позвонила 
моя мама. «Неужели она прие-
хала уже домой? Ведь ещё так 
рано», подумала я. И это оказа-
лось правдой. Мама была уже 
дома. Тогда я очень быстро по-
бежала домой, при  этом ска-
зав подругам только: «Пока!» 
А  дома меня ждала мама. 
И  я  поняла, что  врать нехо-
рошо. И  после этого случая 
всегда делала уроки вовремя 
и  предупреждала родителей, 
когда ухожу гулять.

Лиза ЗАХАРОВА

VY

ВРАТЬ ПЛОХО

До  Пасхи было несколько 
дней. Однажды я не хотел 

идти на  тренировку. И  сказал 
родителям, что  у  меня болит 
живот. Но  он у  меня и  вправ-
ду заболел так сильно, что не-
возможно описать. Боль про-
шла только недели через три. 
И  я  запомнил, что  врать пло-
хо. И  враньё возвращается 
вдвойне.

Лев ЕРМАКОВИЧ

VY

НЕ БУДУ ОГОРЧАТЬ 
МАМУ

Я бы хотел рассказать свою 
историю, связанную с  вра-

ньём. Это было чуть меньше 
года назад, мне было 11 лет.

Я  пришёл со  школы домой, 
сел за  компьютер, сказав маме, 
что  я  сделал все уроки. Тем  са-
мым соврал ей. На  следующий 
день в моём дневнике красова-
лась двойка по математике. Я со-
брался с духом и снова соврал 
маме про то, что у меня всё хо-
рошо. И как вы думаете, сколько 
двоек я нахватал? Целых шесть 
двоек только по одной матема-
тике., а по русскому их было уже 
не пересчитать…
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Хотелось  ли мне продол-
жать своё враньё? Конечно, 
нет! Я  хотел перестать делать 
это, но  соблазн и  искушение 
поиграть в мои любимые игры 
побеждали все благие наме-
рения. Всё вроде  бы шло хо-
рошо, но маме позвонила моя 
учительница. Мама со слезами 
на глазах вошла в мою комна-
ту. Только после этого я понял, 
что весь мой обман разрушен.

Мама первый раз так кри-
чала и  плакала. В  тот день 
я  понял, что  больше никогда 
не  буду огорчать маму и  за-
ставлять её плакать из-за  мо-
его вранья.

Владимир БЕЛЕНЧЕНКО

VY

КОГДА ДУША БОЛИТ

Накануне праздника Пасхи 
со  мной произошла исто-

рия, оставившая боль в душе.
Я  поссорилась с  лучшей 

подругой. Это было так. Мы 
гуляли и  увидели, что  на  до-
роге лежит кошелёк. Я  попро-
сила подругу открыть его, по-
тому что  кошелёк был туго 
закрыт. Она открыла кошелёк, 
и мы увидели там много денег 
и  много банковских карточек, 
бумажку с  фотографией и  но-
мером телефона. Я  сказала: 
«давай отнесём кошелёк хо-
зяину». «Да  зачем? Давай за-
берём деньги себе!» — сказа-
ла подруга. «Как же так? Этого 
нельзя допустить! Это имуще-
ство человека! Он это зарабо-
тал»,— возразила я. А  подруга 
говорит: «Ну и  что? А  может 
это чужие деньги? Не его».

«Если ты не хочешь отнести 
хозяину, то  я  отнесу сама!» — 
сказала я. И пошла по адресу.

Я уже дошла до дома и от-
дала этот кошелёк. Затем 
я пришла домой и легла. Я ду-
мала о  том, как  помирить-
ся с  подругой, и  меня мучила 

боль в  душе. После я  написа-
ла ей: «Если ты не хотела идти, 
сказала бы об этом, не ждала, 
пока я  уговорю тебя. Извини, 
что  я  спровоцировала ссору». 
И  она меня простила. И  мне 
в душе стало легче.

Тамара ПАВЛУТКИНА

VY

ЗАВИСТЬ

Сегодня был хороший день. 
Я  встал в  9.00, хорошо 

позавтракал и  планировал, 
как всегда, покататься с другом 
на  самокатах, сделав несколь-
ко трюков. Я  вышел во  двор, 
взял свой самокат. Он был ста-
рый, со  плохими колёсиками, 
немного погнутым рулём, с ко-
торого слезает краска. Я  дол-
го ехал до парка, где меня уже 
ждал друг. Мы поздоровались. 
Но  вдруг я  увидел красивый 
самокат у  скамейки. У  него 
были прочные колёсики, бле-
стящий, чёрный руль. Я  спро-
сил: «Это твой самокат?» Он 
сказал: «Да». Я  очень удивил-
ся, когда узнал об  этом. И  тут 
меня охватила зависть. Мы по-
катались. Я пришёл домой, по-
просил папу, чтобы он купил 
мне такой же самокат. Но папа 
сказал: «нет». Прошёл год. Се-
годня канун Пасхи. И я понял, 
что завидовать — это плохо.

Никита ЛАМКОВ

VY

ЗАВИСТЬ — СТРАШНЫЙ 
СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

Как-то  раз меня захвати-
ло уныние. Это произо-

шло в  детском саду. Я  очень 
завидовал одному мальчику. 
У  него была какая-то  необыч-
ная игрушка. И  все дружили 
только с ним. Это был мальчик 
из  очень богатой семьи. А  по-
том наступили летние кани-

кулы. И  когда мы вернулись 
в  детский сад, а  мне было 5 
лет, к  нас в  группу пришло 
несколько новеньких детей. 
Началась прогулка. Я  сидел 
в  песочнице, и  ко  мне подо-
шёл новенький. Он спросил, 
как  меня зовут. Я  ему отве-
тил и  пригласил играть вме-
сте. В итоге к нам потихоньку 
прибавлялись все новенькие 
дети. И  я  с  ними очень сдру-
жился. В  итоге богатый маль-
чик остался один. А я перестал 
завидовать ему.

Арсений КУЛИКОВ

VY

КАК МЕНЯ СОВЕСТЬ 
ЗАМУЧИЛА

Однажды проснулся в шко-
лу раньше мамы и решил 

притвориться, что  я  забо-
лел. Я  лёг в  кровать и  начал 
кашлять. Мама проснулась 
и  спросила, почему я  каш-
ляю. Я  ей ответил, что  забо-
лел. Мама сказала, что в шко-
лу сегодня я  не  пойду. Она 
дала мне лекарство и пошла 
на  работу. Когда мама ушла, 
я  хотел сесть за  компьютер. 
Но  не  смог: меня мучила со-
весть. Когда совесть немно-
го отступила, я решился сесть 
за  компьютер. Затем при-
шла мама, и я подошёл к ней 
и  извинился. Я  пообещал, 
что  больше никогда не  буду 
обманывать.

Тимофей СИВЧИКОВ

VY

ВРАНЬЁ

Было утро, нужно было 
идти в  школу, но  я  не  хо-

тела и  притворилась, что  за-
болела. У  меня была мечта: 
остаться одной дома и  пои-
грать в  компьютер. Я  сказала 
маме, что заболела, но она 
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не  поверила и  стала отправ-
лять меня в школу. Но я насто-
яла на  своём, стала кашлять 
и  делать вид, что  мне плохо. 
В  итоге мама сдалась. Когда 
мама ушла на  работу, я  нача-
ла играть в компьютер, а затем 
пошла гулять. Выхожу на улицу 
и  вижу маму. У  неё было рас-
строенное лицо. «Враньё — са-
мый страшный грех»,— сказа-
ла мама.

В  другой раз, когда меня 
оставили дома одну, я  долж-
на была делать уроки. А  я  на-
чала звонить к подругам и об-
суждать эту ситуацию. А также 
свою маму… На  тот момент 
мне было всего 8–9 лет. Тогда 
я не понимала, что за 1 час со-
вершила сразу 3 греха. Но тут 
я  услышала странный голос… 
это была совесть. Она пресле-
довала меня очень долго. Пока 
я ни позвонила маме и ни из-
винилась перед ней. Я поняла 
и приняла этот урок…

VY

ПОСТУПОК, ЗА КОТОРЫЙ 
СТЫДНО

У каждого ученика был свой, 
хоть и маленький, но плохой 

проступок. И, став старше, ты 
осознаешь, что  поступал пло-
хо. Например, в третьем классе 
я проспал в школу и когда про-

снулся, мне не  хотелось туда 
идти. Тогда я придумал отмазку, 
что очень плохо себя чувствую. 
Сейчас я  понимаю, что  так де-
лать нельзя. М вам не советую.

Лев СТЁПИН

VY

ПАРК ВМЕСТО ШКОЛЫ

Один раз мне мама сказа-
ла идти в  школу. Я  не  по-

слушался, пошёл в парк на ка-
русели. И  у  меня рабочие 
начали спрашивать: «Поче-
му ты не  в  школе?» Я  отве-
чал, что у нас каникулы. После 
этого я  позвонил другу Ки-
риллу, который проспал шко-
лу. И  я  позвал его гулять. Он 
согласился. После школы мы 
не могли найти дорогу домой. 
Мама мне начала звонить. По-
сле прогулки мы вернулись 
домой. И  я  понял, что  нельзя 
обманывать родителей.

Александр ВУРДОВ

VY

ИСКУШЕНИЕ

Перед Пасхой я  сидела 
в  телефоне и  наткнулась 

на  видео «Как прогулять шко-
лу, чтобы родители не  узнали 
моих планок». Я, конечно  же, 
решила претворить это ви-

део в  реальность. Я  просну-
лась, позавтракала, собралась 
« в  школу» и  вышла из  дома. 
Долгое время я  гуляла, затем 
мне надоело, а  идти было не-
куда. И мне пришлось вернуть-
ся домой и во всём признаться 
родителям.

VY

И У МЕНЯ БЫЛ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

Я  пыталась обмануть роди-
телей и не пойти в школу. 

Посмотрев в  интернет спо-
соб «Как  прогулять школу», 
я  взяла градусник и  прило-
жила его к  батарее. На  гра-
дуснике поднялась мер-
ная школа до  37 градусов. 
Я  позвала папу и  показа-
ла ему градусник. Он сказал, 
что я не пойду сегодня на до-
полнительные занятия. Я  же, 
конечно, очень обрадовалась. 
Мы пошли на  кухню, чтобы 
папа дал мне лекарство. Че-
рез несколько дней меня от-
везли к  бабушке. Вечером 
приехала мама. У  меня под-
нялась температура, и мы по-
ехали домой. Из этого случая 
я  вынесла урок: врать роди-
телям — это плохо. Было мне 
примерно 8–9 лет.

Полина АКОПОВА

VY

ПУСТОСЛОВИЕ

Я  пришел в  класс, пригото-
вился к  уроку математики. 

Учитель сказал, что  сейчас бу-
дет контрольная. Нам разда-
ли тетради и  варианты, и  мы 
начали решать. В  самом на-
чале у  меня всё получалось, 
но  потом я  начал затруднять-
ся. Наконец я  дошёл до  того 
задания, которое я  не  мог ре-
шить. И  чтобы сократить вре-
мя, я начал разговаривать 
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с  соседкой по  парте. Говорил 
ей всякую чушь. Но время всё 
равно проходило медленно. 
А  моя одноклассница не  об-
ращала на меня никакого вни-
мания и  писала контрольную 
работу. Я разозлился и толкнул 
её в левую руку, в которой она 
держала ручку. Соседка выро-
нила её и пожаловалась учите-
лю. У меня попросили дневник, 
написали замечание. С тех пор 
я  стараюсь не  пустословить 
и всё выполнять на отлично.

Олег КОРОСТЫЛЁВ

VY

«ГРЕШНЫЙ МОЙ ЯЗЫК» 
(А.С.Пушкин)

Я  всегда болтаю на  уроках. 
Но  накануне праздника 

Пасхи узнала, что  это пустос-
ловие, что есть страшный грех. 
Поэтому я  исправилась к  свя-
тому празднику Пасхи. Это про-
изошло так. Я сидела на уроке 
и  пустословила, но  учительни-
ца сказал: «Не греши». И я за-

думалась над  этим. Дума-
ла, думала и, наконец, поняла, 
что  она имела в  виду. Дома 
поразмышляла и исправилась. 
Желаю и вам работать над со-
бой и устранять свои грехи.

Дарья БЕСПУТИНА

VY

УНЫНИЕ

Моя история произошла 
буквально вчера. Был пост. 

Но  у  меня шло не  всё глад-
ко. Близился конец третьей 
четверти. Последняя неделя, 
по сравнению с предыдущими, 
выдалась ужасной. Мне было 
очень трудно разбираться в ма-
тематике. Так как были правила, 
темы, а завтра ещё и контроль-
ная работа. Я  решал примеры, 
учил правила, но всё удавалось 
с  трудом. Вчера я  сделал все 
уроки, но  с ошибками. Я пере-
делывал, переделывал… И мне 
было очень грустно и  стыдно, 
ведь мужчина должен отлич-
но разбираться в  математике. 

И  тут я  впал в  страшное уны-
ние. И  когда я  ложился спать, 
мама подошла ко мне и сказа-
ла: «Не  унывай: уныние — это 
грех». Мне было очень труд-
но взять себя в  руки, но  я  пе-
реборол себя. Надев крестик, 
с  чувством уверенности и  спо-
койствия, я  лёг спать. Засыпая, 
я думал о том, что уныние — это, 
действительно, страшный грех. 
А  во-вторых, знания — важнее 
оценки. Вот такие два урока 
я усвоил.

Александр ОСИН

VY

КАК Я СТАЛ ЛУЧШЕ

Когда-то  я  не  хотел делать 
домашнее задание.
Его у нас не спросили. Ре-

шил я  ещё  раз не  сделать. 
И постоянно так: что-то не до-
делывал, где контроль был по-
слабее… И вот конец четверти, 
контрольный диктант по  рус-
скому языку. Начали нам дик-
товать текст и  стали мы 
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писать. Правописания мно-
гих слов я не знал. Потом ста-
ли мы делать грамматические 
задания. Но я не знал никаких 
разборов.

По математике тоже самое. 
На  следующий день пришёл 
в  школу, и  поставили учителя 
мне двойки. А  других оценок 
за  предыдущие дни у  меня 
практически не  было… Я  же 
ничего не  делал… Вот и  выш-
ли у меня за четверть тройки… 
много!!!

За это наказали меня нака-
нуне праздника Пасх и проси-
дел так все каникулы и празд-
ники. Но  урок жизни получил. 
И стал лучше.

Лев САФРОНОВ

VY

ЗАВИСИМОСТЬ

Когда-то  у  меня была игро-
вая зависимость. Я  даже 

не  делал домашнее задание. 
Мне были безразличны за-
мечания учителей, которые 
вызывали мою маму в  школу. 
И  меня водили с  родителями 
в  кабинет директора. Ничего 
не помогало. И однажды нака-
нуне праздника Пасхи я понял, 
что если так будет продолжать-
ся и дальше, то меня исключат 
из школы. С этих пор я всегда 
делаю домашнюю работу.

Влад СЁМКИН

VY

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

Когда мне было 9 лет, я учил-
ся в  3 классе, очень силь-

но хотел иметь игровую при-
ставку, мечтал о ней. В конце 4 
класса я накопил на свою меч-
ту. И папа купил мне приставку.

Потихоньку я начал осваи-
ваться в играх, так много вре-
мени уходило на учёбу, уроки, 
тренировки и  прочее. И  вот 

настало время летних кани-
кул. Весь июнь я  проходил 
в  спортивный лагерь. А  дома 
продолжал играть, но  тра-
тил на  игры не  по  1–2 часа, 
как  раньше, а  уже по  3–4 
часа. Я  продолжал осваивать-
ся в играх. Они увлекали меня 
всё больше и больше. Ложить-
ся спать я  стал очень поздно 
(из-за  игр). Но  заканчивались 
каникулы. Настало школьное 
время, а  играть хотелось. Ро-
дителям стало не  нравиться 
моё увлечение. Они запретили 
мне играть. И мне стало инте-
реснее учить уроки. И я забыл 
про игры.

Кирилл КОЖЕВНИКОВ

VY

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

У  всех есть какие-то  жиз-
ненные истории. У меня та-

кая тоже есть. И я вам её сей-
час расскажу. В первом классе 
я ходил в школу с телефоном. 
И  на  переменах у  меня учи-
тель забирал телефон, а после 
уроков за мной приходили ро-
дители, и  меня ругали за  это, 
лишали телефона на  неделю, 
на две, на три. А потом вообще 
давали только на  каникулах. 
И  первый класс я  закончил 
с  шестью тройками. И  перед 

праздником Пасхой я  понял, 
что  лучше сделать все уроки 
на  следующий день, а  потом 
можно немного и  поиграть. 
И теперь, когда я прихожу до-
мой, всегда сразу делаю уроки.

Сева СЕЛИВАНОВ

VY

ОРКСЭ В ШКОЛЕ

Я не помню точно, когда это 
было. Наверно, во  втором 

классе или третьем классе. Тог-
да мы все уже ходили в школу. 
Некоторых родители отправ-
ляли рано. И мы с некоторыми 
ребятами попадали на  нуле-
вой урок духовно-нравствен-
ной культуры, который наша 
учительница, Салтыкова Мар-
гарита Геннадьевна, вела 
в  четвёртом классе. И  нам 
разрешали поприсутствовать 
на уроке ОРКСЭ. 

Я почувствовала, что за ме-
сяц посещений я  стала со-
вершенно другим человеком. 
Конечно, мама с  детства за-
кладывала во  мне добрые 
качества. Мы ходили в  цер-
ковь, она учила меня молиться, 
а я сама поверила в Бога с ма-
миной помощью. Но  всё  же 
я  никогда не  думала о  свя-
щенных запретах. Я не всегда 
уважительно относилась к  ро-
дителям, иногда врала, осуж-
дала, обижалась. Но  на  уроке 
Основы духовно0нравствен-
ной культуры народов Рос-
сии мне объяснила учительни-
ца, что  так делать нельзя. Это 
очень плохо. Сама я незаметно 
изменилась и  перестала жить 
так, как будто Бога нет. Сейчас 
я очень благодарна своим учи-
телям за то, что они для меня 
сделали.

Таким образом, уроки ОРК-
СЭ и  ОДНКНР стали основой 
моего духовного воспитания!

Мария ГОЛИКОВА

VY

Мама с детства 
закладывала 
во мне добрые 
качества. 
Мы ходили 
в церковь, она 
учила меня 
молиться, а я сама 
поверила в Бога 
с маминой 
помощью.
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Боюсь взрослеть
«Я  чувствую мир как  ребё-

нок, лизнувший качели на холо-
де»

Взрослые все угрюмые, все 
серьёзные. У  них нет веселья, 
нет радости. Юмор у них об од-
ном и том же, шутки одинако-
вые, песни старые, неинте-
ресные… Могу долго говорить 
на  эту тему. Мама постоянно 
смотрит какие-то  непонятные 
сериалы помногу раз, пере-
сматривает. Все сериалы одно-
образны, про всяких Золушек.

Почему нельзя посмотреть 
интересные зарубежные се-
риалы? Тот  же Шерлок Холмс 
от  ВВС, прекрасен, интересен 
и харизматичен.

Скучная старая литерату-
ра. Серьёзно, как  же я  устала 
от сотен книг на наших полках 
в  доме. Гоголь, много Гоголя, 
Какой-то Валентин Пикуль…

Если  же я  трачу деньги 
на  свою любимую литературу  

— комиксы марвел, то  слышу: 
«Да  там  текста совсем нет!» 
Я бы посмотрела на них, когда 
они возьмут в руки мстителей, 
где почти все страницы  — чи-
стый текст, картинок намного 
меньше.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ  
2019 ГОД
Поощрительная грамота 
муниципального этапа
Выдана: Ульяне ХРУЛЁВОЙ, 
учащейся 8 класс Б МАОУ 
«СФМЛ»
(учитель В. А. Куренкова)
Номинация: Детство — это огромный 
мир, откуда приходит каждый
(А. де Сент-Экзюпери)

От чего нас надо 
защищать?
Жанр: Подростковые записки

70‑летию Международного дня 
защиты детей и 30‑летию принятия 
Конвенции о правах ребёнка 
посвящается.

Телевизор. Зачем его вооб-
ще смотрят? Бабушка смотрит 
какие-то  передачи про  убий-
ства, изнасилования, про  то, 
как ужасен мир за пределами 
нашей страны…

Почему нельзя посмо-
треть добрые фильмы? Нет, 
не  в  очередной раз пересмо-
треть советские, а  посмотреть 
какого-нибудь Гарри Потте-
ра. Добрый фильм о  магии 
и дружбе.

Я не хочу так. Не хочу быть 
скучной взрослой тёткой.

Хочу стать весёлой, не хочу 
быть грустной и слушать одно 
и  тоже, смотреть скучные се-
риалы по телевизору!

Я  — будущее моей страны. 
Оно не будет унылым и одно-
образным!

Каждый день

Каждый день я  говорю 
себе, что сегодня я умру.

Зачем? Зачем я себя в этом 
убеждаю?

Каждый день я  смотрю 
в  зеркало. Причёсываюсь, 
умываюсь. Тихо шепчу: «Сегод-
ня я  умру»… и ухожу из дома 
в школу.

Каждый день я  хожу 
в  художественную школу. 
Я там рисую, пишу, леплю. Каж-
дый день я  хожу в  лицей. Об-
щаюсь с  друзьями, стараюсь 
им помочь, чем могу. Стараюсь 
не  разочаровывать учителей. 
Но  хоть иногда, а  то  и  часто, 
происходят с  ними разногла-
сия.

Каждый день я иду по ули-
це и  вижу мусор. Фантики, 
какие-то  выброшенные упа-
ковки от  еды. Я  их  подбираю 
и выбрасываю. Обычно я несу 
их до ближайшей мусорки, но, 
если я не встречаю её, я могу 
донести мусор даже до  дома, 
в моём кармане.

Каждый день я  думаю 
о  своём друге, который уе-
хал несколько лет назад 
в  Литву. Тогда это была трав-
ма для  меня. Я  думаю о  том, 
что  должна приехать к  нему. 
Должна обнять его, погово-
рить, услышать, что  с ним всё 
в порядке и что его мечта стать 
тренером в  спорте исполни-
лась.

Каждый день я вспоминаю 
об  умерших родственниках, 
которых помнит лишь моя се-
мья.
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Иногда я плачу перед сном. 
Прячусь под  одеяло и  пла-
чу. Думаю о том, что я не при-
близилась к  своим мечтам 
ни на миллиметр и плачу.

Зачем я  говорю себе, 
что умру сегодня?

Каждый день я  думаю, 
что  я  должна прожить его 
с  пользой. День без пользы  — 
никакой день. Но это не основ-
ная причина. Я не хочу просто 
умереть и  быть закопанной 
в  землю, на  съедение червям. 
Я  хочу, чтобы моё имя запом-
нили в  истории на  века. Хочу 
внести вклад в жизнь всего че-
ловечества.

Я  ищу ответы на  вопросы, 
которые меня волнуют, в  сво-
их снах. И это не бегство от ре-
альности. Это отражение той 
реальности, которая крадёт 
наше детство.

Сон первый: «Тьма»

Тьма. Шторы завешивают 
окно. На  часах 03:14… Утро 
или  день? Да  чёрт его зна-
ет. Парню плевать. Он смо-
трит в  голубой экран телеви-
зора. Пол усеян всякой едой 
для  приготовления в  микро-
волновке или  тому подобно-
го. Парень завлечён экраном. 
Что там? Роли не играет. Филь-
мы, сериалы, игры, youtube…

Под  глазами мешки. Сами 
глаза красные, чётко просле-
живается каждый сосуд. Во-
лосы грязные, неопрятные, 
что уж говорить про его одеж-
ду… Хоть это и  были просто 
домашние шорты, но выгляде-
ли они отвратительно. В  пят-
нах, рваные какие-то… В руке 
бутылка энергетика, которая 
вскоре пошла в  рот, и  опу-
стошённая эта бедная литро-
вая бутылка оказалась смятой 
и полетела на пол. А за ней по-
шла вторая. Открылась, пшык-
нула… Попенилась, и  опять 
пара глотков…

Сколько он сидел без сна? 
Сколько он уже смотрит в  го-
лубой экран?

Неведомо. Но  шорох 
под  кроватью напугал пар-
ня. Он со  страхом посмотрел 
под кровать….

И его испугалось чудовище.

Сон второй: «Свет»

Во  сне я  вижу своего дру‑
га, который рассказывает мне 
Рождественскую историю.

Рождественская ночь. 
В  воздухе, несмотря на  мо-
роз, ощущается тепло че-
ловеческих сердец. Жалко, 
что не всех…

По улице шёл мальчик. Его 
голубые глаза опущены, свет-
лые волосы совсем потрепа-
ны. Грязные, ломкие, похожие 
на  старое сено. Он был одет 
в простенькое пальто, на ногах  

— меховые ботиночки, а на го-
лове  — вязаная шапочка; 
шарф облегал его шею. Свет-
ловолосый шёл из школы, где 
была новогодняя ёлка, поэто-
му портфель был набит конфе-
тами. Но хотелось есть, а пече-
нек или пирожного не было.

Мальчик остановился воз-
ле кондитерской. Ребёнок 
смотрел на  витрину, где кра-
совались всевозможные кексы, 
пирожки, пирожные… Неволь-
но потекли слюнки.

Голубоглазый выта-
щил из  кармана все деньги, 
что были. Оказалось, 8 копеек. 
Этого не хватит даже на пиро-
жок с черникой. В голове поя-
вилась плохая, шальная мысль: 
«Может украсть?» Тем  более, 
что кексик выглядел очень ап-
петитно.

Ребёнок поразмышлял 
ещё несколько секунд и зашёл 
в кондитерскую.

Пекарь вышел в  кухню 
буквально на  минуту, чтобы 
вынести ещё  новую партию 
булочек с  корицей. Именно 

в  этот момент мальчик схва-
тил пирожное и  выбежал 
на  улицу. По  лбу текла капля 
пота, всё лицо горело и было 
красным, изо рта выходили 
клубы пара.

Блондин съел украденное 
пирожное и  пришёл домой. 
Первое, что  он услышал, это 
звук разбитого фарфора. Пер-
вое, что  увидел  — как  мама 
кричит на папу. Это была оче-
редная ссора…

Мальчик пошёл к  себе 
в  комнату и  плотно закрыл 
дверь. Вдруг он почувствовал, 
как его тошнит. Всю ночь болел 
желудок, и  бедный ребёнок 
мучился тем, что  его вырвет. 
То  же самое было в  школе. 
Ему казалось, что  он отравил-
ся. Но чем? Кроме украденно-
го пирожного он ничего не ел. 
Немного подумав, голубогла-
зый понял, в чём причина. Он 
совершил грех! Воровство 
в  канун Рождества. Он нагре-
шил в святой день!

Ребёнок раскаялся в  со-
вершённом поступке. В  своей 
копилке он нашёл 40 копеек 
и отдал их пекарю. Но ничего 
не  помогало. Неприятное чув-
ство всё ещё оставалось.

Родители не  обращали 
внимания, что  сын мучится, 
а  самочувствие его ухудша-
ется.

В  голове уже была мысль 
об уходе в монастырь, где он 
будет замаливать свой грех. 
Но  перед сном он увидел 
странное свечение за  окном. 
Светловолосый мальчик по-
дошёл к  окну. Он очень уди-
вился. За  окном парил Ангел. 
На  своих прекрасных бело-
снежных и немного потрёпан-
ных крыльях.

Я  не  буду говорить, 
что было ночью…

Но  Ангел был прекрасен! 
С белыми и немного потрёпан-
ными крыльями…
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Реальность — крик 
души

ДЕВОЧКА
Нежные губки, равнодуш-

ные карие глаза. Она смотрит 
на  весь мир с  презрением. 
Считает себя венцом Божьего 
творения, не  зная, что  её вре-
мя так скоро иссякнет…

Чего она только не испыта-
ла за  свои года, руководству-
ясь принципом: «Жизнь корот-
ка, надо попробовать всё». Увы, 
речь не  про  походы в  оперу 
и чтение книг. Речь о самовну-
шении удовольствий от  сига-
рет, алкоголя, кальянов…

Сколько девочкам не гово-
ри про вред, а  всё в  лес смо-
трят. Это не  искоренить сло-
вами о  вреде тех или  иных 
веществ, пока можно купить 
всё, что  твоё нутро желает. 
А  ещё  эти вредные вещества 
покупают взрослые, да  уму-
дряются купить для этой девоч-
ки, когда она просит. А сколько 
маленьких частных магазинов 
продают всё это, не  спраши-
вая паспорт? И сегодня таких 
девочек всё больше и больше.

А ЧТО ЖЕ МАЛЬЧИКИ?
«Почему так голова болит? 

Что  я  вчера вообще делал? 
И раньше я часто просыпался 
с  головной болью, но  сегодня 
всё совсем плачевно…»

В  первую очередь моло-
дой человек смотрел телефон 
и  вчерашние расходы в  элек-
тронном банке.

«Хорошо, поход в  ресто-
ран… Понятно», — подумал 
парень, посмотрев, сколько 
средств было потрачено в  ал-
комаркете.

Человек, если можно так 
назвать этого представите-
ля вида Homo и даже sapiens, 
встал и  прошёл на  кухню, по-
тирая лоб, словно это спасёт 
от  болезни под  названием 

похмелье. Пока парень за-
пивал таблетку от  головной 
боли водой, он даже не ведал, 
что  произошло ночью, что  он 
натворил.

Таблетка выпита, осталось 
ждать эффекта. А пока можно 
узнать, с  кем  же он выпивал, 
да так, что еле встал. И вот он 
узнал, что послал любимую де-
вушку далеко и надолго. Узнал, 
что она и слышать его не хочет. 
Он понял свою ошибку: алко-
голь может дать удовольствие, 
расслабление, но  заберёт че-
ловечность.

Вот так и  живём. «Ад пуст. 
Все бесы здесь», — написал 
В.  Шекспир, а  сегодня поёт 
юный Pyrokinesis.

Исповедь жертвы 
суккуба.

Наверное, её внимание 
было лучше пустой души. На-
верное, меня не  пустят в  Рай 
даже после всех признаний, 
но я постараюсь.

Она была красива. Такая… 
Чуть смуглая кожа, карие глаз-
ки. Миндалевидные карие 
глазки и  чёрные короткие во-
лосы. Падшая дама в  одной 
белой простынке. Наверное, 
я бы описал её примерно так.

И именно из-за неё я  чув-
ствовал себя нужным, не пони-
мая, что с каждой ночью я шёл 
на дно, в омут разврата.

Она приходила каждый 
вечер. Причём именно но-
чью. Не  помню, во  сколько 
именно, ведь когда я  смотрел 
на часы, я видел лишь стрелки 
на  чулках…. Но  я  чётко пом-
ню, что  она всегда говори-
ла, что я молодец и благодаря 
этим словам я хотя бы ощущал 
себя… Чем-то значимым?

Я плохо помню, что слышал 
от неё, кроме похвалы и пред-
лога опуститься в  разврат… 
Точнее вообще не помню. Каж-
дый вечер  — это предлог вы-
пить алкоголь и прочитка того, 
что я написал в прошлую ночь 
и  последовательное письмо 
новой прозы.

Что  я  испробовал вместе 
с  ней? Все. Нет, я  не  преувели-
чил. Все извращения и все виды 
зависимостей. Про  некоторые 
я и писал в своей прозе, роман-
тизировал, под её сладкие слова.

Но… я не чувствую себя ви-
новатым. Я  обычный человек, 
что с меня взять? Если бог меня 
сотворил, то зачем он добавил 
этот квест «а вот не согреши»? 
Зачем? Это было так глупо 
и бесполезно, чёрт побери…

Скорее всего, ты, Бог, меня 
не  простишь. Я  убегу. Я  убегу 
от  смерти и  буду жить вечно, 
вместе с ней…

Под  звездным небом. Тан-
цевать под  яблоней вместе 
с ней и…

Мы вместе, и Ад пуст, все 
бесы здесь.

VY

Я обычный 
человек, 
что с меня 
взять? Если бог 
меня сотворил, 
то зачем он 
добавил этот 
квест «а вот 
не согреши»? 
Зачем? Это 
было так глупо 
и бесполезно, 
чёрт побери…
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Древнейшим русским по-
селением на  территории 

современного Северска счи-
тается мужской монастырь, 
появившийся в устье реки Кир-
гизка в семи верстах от Томска 
по одним данным в 1605 году, 
по другим — в 30-х г. г. этого же 
столетия. Это был первый муж-
ской православный монастырь 
на Томской земле. Был он по-
свящён чудотворной иконе 
Казанской Божией Матери 
и  носил название Богороди-
це — Алексеевский, а  в  наро-
де назывался Усть-Киргизским. 
По  архивным данным уже 
в 1634 году монастырь владел 
пашенными и  сенокосными 
угодьями на Киргизке.

Хотя место было красивым, 
и  возможность расширять мо-
настырские угодья была, про-
стоял монастырь всё-таки не-
долго — разрушительные силы 
природы (в одно из весенних 
половодий рухнула в реку вме-
сте с  берегом монастырская 
церковь, а ещё был пожар хра-
ма в 1656 году), также опусто-

МОЯ ДОРОГА 
К ХРАМУ
70-летию Северска посвящается

Авторы: Ева КОПЫТИНА, Анастасия АЛФЁРОВА
Учащиеся 4 «а» класса МАОУ «СФМЛ»

Христианские традиции 
на территории Северска

шительные набеги кочевников 
заставили монастырскую бра-
тию перебраться в  1663 году 
под  защиту Томского острога. 
На  берегу Киргизки осталась 
лишь монастырская вотчина, 
благополучно просущество-
вавшая вплоть до  30-х годов 
XX века под названием «Архи-
мандритская заимка».

В  1862 году на  средства 
благотворителей на  одном 
из  красивых мест Иглако-
во была построена деревян-

ная Пророко‑Ильинская цер‑
ковь, после чего Иглаково 
получило статус села. 25 мар-
та 1863 г. церковь постиг по-
жар, но  по  ходатайству при-
хожан храм был восстановлен 
и  расширен. 12 октября 1863 
года — день освящения церк-
ви — явился её вторым рож-
дением. Это был не  просто 
храм, который стоял в центре 
села и  разделял его на  Верх-
ний и  Нижний край. Это был 
центр прихода, включав-
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ший почти всю «ныне север-
скую» территорию: село Игла-
ково, деревни Белобородово, 
Чернильщиково, Попадейкино, 
Песочки.

Пророко-Ильинская цер-
ковь находилась на  возвы-
шенном площадном месте, хо-
рошо просматриваемом среди 
деревенских пятистенок. Зда-
ние было деревянное, укра-
шал его позолоченный купол, 
имелась крепкая деревянная 
колокольня. Парадное крыль-
цо церкви выходило на  цен-
тральную улицу села. При хра-
ме имелись и две деревянные 
сторожки. Обрамляла цер-
ковь красивая кованая ограда. 
Храм гордился своим иконо-
стасом.

Штат означенной церкви 
состоял из  священника и  пса-
ломщика. На  средства прихо-
жан для  них были построены 
удобные дома. Церкви было 
отведено 91 десятина пахот-
ной земли, 8 десятин сено-
косных угодий и  20 десятин 
лесного надела. Казна плати-
ла церковнослужителям жало-
вание. Церковь стала центром 
прихода и  вместе с  тем  архи-
тектурным, эстетическим, куль-
турным центром для крестьян 
села Иглаково, деревень Бе-
лобородово, Чернильщиково, 
Попадейкино, Песочки. До сих 
пор старожилы с  тепло-
той вспоминают священника 
Иглаковской церкви Василия 
Михайловича Жигачева, про-
служившего в  приходе почти 
40 лет. Судьба Иглаковского 
храма была жестоко перечёр-
кнута переменами, последо-
вавшими вслед за  событиями 
1917 г.

В  1928 г. все служители 
церкви и их близкие были ли-
шены избирательных прав. 
В  30-х годах многие из  свя-
щеннослужителей Иглаков-
ской церкви пострадали 
из-за  своей веры. Службы  же 

в  Иглаковской церкви вплоть 
до  1937 года проводили при-
сылаемые из  Томска священ-
нослужители. В 1937 году храм 
закрыли и  долгое время ис-
пользовали как склад.

Строительство Север-
ска внесло свои коррективы 
в историю Пророко-Ильинско-
го храма. В 1949 году в церк-
ви была расположена казарма 
для  солдат из  первой стро-
ительной части. В  1951 году 
в церкви случился пожар, в ре-

зультате которого храм села 
Иглаково прекратил свое су-
ществование.

В  деревне Чернильщиково 
с 1896 года действовала часов‑
ня в  память священного «Ко‑
ронования Их  Императорских 
Величеств», построена она 
была крестьянином Хлызовым.

В деревне Песочки с 1910 
года существовал молитвен‑
ный дом.

Жители деревни Белоборо-
дово ходили в церковь Покро‑
ва Пресвятой Богородицы. По-
строена она была в 1877 году 
и  находилась в  месте слия-
ния Томи и Киргизки, на Архи-
мандритской заимке Томского 
мужского Алексеевского мо-
настыря, возникшего ещё в 17 
веке в  месте устья реки Боль-
шая Киргизка (нынешняя тер-
ритория современного Север-
ска). И хоть жители относились 
к приходу Пророко-Ильинской 
Иглаковской церкви, но  счи-
тали церковь Покрова своей 
и на все службы ходили имен-
но сюда, и  даже престольным 
праздником в деревне был По-
кров. В 1937 году, на Рождество 
Христово, Покровскую церковь 
подожгли воспитанники дет-
ской колонии «Чекист».

Предыстория Северска 
представлена и католичеством. 
На  территории города 

Пророко‑Ильинская 
церковь находилась 
на возвышенном 
площадном 
месте, хорошо 
просматриваемом 
среди деревенских 
пятистенок. Здание 
было деревянное, 
украшал его 
позолоченный 
купол, имелась 
крепкая деревянная 
колокольня. 
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до недавних пор существовала 
семидворная деревня, назы-
ваемая стариками Цензовкой. 
Настоящее же её имя — Ксенд-
зовка. Происхождение дерев-
ни непосредственно связыва-
ется с  католической общиной, 
имевшей здесь пасеку и  поко-
сы. Сведений об общине край-
не мало. История существова-
ния католиков на  территории 
Северска требует дальнейшего 
изучения.

14 мая 1991 года, во время 
пребывания в  городе, Патри-
арх всея Руси Алексий II ос-
вятил камень, символизирую-
щий возведение на этом месте 
будущего Храма Владимир‑
ской иконы Божией Матери.

Строительство храма на-
чалось 8 августа 1994 года. 
В  результате конкурсного от-
бора был выбран проект се-
верского архитектора А.  Ер-
шова. В архитектурном плане 
Храм построен в  старорус-
ских традициях. Внутри — есть 
молитвенное помещение 
на  400 человек, крестильная 
комната на  30 человек, би-
блиотека, гардероб, служеб-
ные помещения. 22 мая 1998 
года состоялось освящение 
и  установка крестов и  купо-
лов Храма. Освящение со-
вершал по  благославлению 
епископа св. Аркадия ие-
рей Михаил. Золочение кре-
стов и  куполов производи-
ли умельцы из  г. Трехгорный 
(предприятие «Конверсия»). 
Строило северский храм СП 
ОАО «Химстрой».

7 января 2000 года в свет-
лый для  всех православных 
день Рождества Христова 
в  Храме Владимирской Ико-
ны Божией Матери состоялась 
первая служба. В  2003 году, 
во время визита в Томск и Се-
верск Патриарха Всея Руси 
Алексия II, построенный храм 
Владимирской иконы Божией 
Матери был освящен.

Есть в Северске с 2003 года 
и  православный храм во  имя 
преподобного Серафима Са‑
ровского. Расположен он на ул. 
Первомайской, в  здании быв-
шего детского сада. Настояте-
лем православного прихода 
является священнослужитель 
иерей Дмитрий Сергеев.

Есть на  территории ЗАТО 
Северск и  православные ча‑
совни.

В  1996 году в  здании 
дома — интерната для преста-
релых «Виола» открыта и  ос-
вящена иереем Тихоном Смо-
котиным часовня во  имя Св. 
Пророка предтечи и  Крести‑
теля господня Иоанна.

В мае 1998 года в здании 
городской больницы открыта 
часовня Святого Великомуче‑
ника и  Целителя Пантелей‑
мона.

В  2004 году началось 
строительство, и  уже в  мае 
2007 году открыта и  освяще-
на архиепископом Томским 
и  Асиновским Ростиславом 
часовня во  имя Св. Николая 
Чудотворца. Расположена она 
на  территории дома-интерна-
та для  престарелых «Луч на-
дежды».

17 мая 2008 года в  посёл-
ке Самусь начато строитель-
ство часовни во имя святителя 
Луки Войно‑Ясенецкого — ос-
вящён архиепископом Том-
ским и  Асиновским Ростис-
лавом закладной камень 
и  участок под  строительство. 
Проект храма разработан се-
верчанином Валерием Волко-
вым.

30 мая 2008 года в Иглако-
во настоятели двух северских 
православных храмов Дми-
трий Сергеев и  Михаил Мак-
сименко освятили закладной 
камень в  основании часовни 
в  память пророка Ильи — ря-
дом с  местом, где ранее на-
ходился приходской Проро-
ко-Ильинский храм. В  2009 
году часовня была освяще-
на. Строительство проводило 
ООО «Мастер» (руководитель 
В. Волков).

30 марта 2010 года откры-
та часовня в  память Велико‑
мученика Георгия Победо‑
носца. Расположена часовня 
на  территории ГУ «Специаль-
ное Управление ФПС № 8» 
МЧС России.

VY
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Я живу в г. Северске, Томской 
области. Сегодня это 
красивый развивающийся 
город, отметивший в этом 
году своё семидесятилетие. 
Сейчас в городе есть Храм 
Владимирской иконы 
Божьей Матери, храм во имя 
преподобного Серафима 
Саровского и храм Илии 
Пророка, также несколько 
часовен.

Когда ещё  нашего города 
не  было на  карте страны, 

на  этом месте процветали де-
ревни, большие сибирские бо-
гатые деревни: Иглаково, Бело-
бородово  — и в каждой из них 
обязательно возведён был 
храм. Самым первым русским 
поселением на территории на-
шего города был мужской мо-
настырь, основанный в начале 
XVII в. в  устье реки Киргизки, 
в  семи верстах от  Томска. Не-
далеко от неё служилым чело-
веком Иваном Белобородовым 
была основана деревня Бело-
бородово, известная по архив-
ным документам с  1728 года. 
Ниже по  Томи располагалась 
деревня Иглаково.

Иглаково, расположен-
ное, как  гласят архивные до-
кументы, «в  14 верстах от  го-
рода Томска», стало известно 
как  уже существующая дерев-
ня с  1746 г. Но  только с  по-
стройкой в 1862 г. здесь церк-
ви Святого Пророка Ильи 
Иглаково получило новое бла-
гозвучное звание  — село.

Автор: Вероника СУРИНА, 
4 «а» класс МАОУ «СФМЛ»

Храм Илии Пророка 
в городе Северск

В  церковных ведомостях 
за  1899 г. сообщается о  Про-
роко-Ильинском храме: «Цер-
ковь первая построена в 1862 
г. на средства благотворителей 
по  благословлению Епископа 
Томского Порфирия и освяще-
на в 1863 г.»

Это был не  просто одно-
престольный храм, стоявший 
в  центре села и  разделяв-
ший его на  Верхний и  Ниж-
ний края. Это был центр при-
хода, включавший почти всю 
«северскую» территорию: село 
Иглаково, деревни Белобо-
родово, Чернильщиково, По-
падейкино, Песочки. Проро-
ко-Ильинская церковь была 
не  просто институтом право-
славного учения, но  и  выпол-
няла в какой-то степени функ-
ции гражданских учреждений  

— и современного ЗАГСа, и ста-
тистического бюро. В  цер-
ковных книгах учитывалось 
всё: факты рождения и  смер-

ти прихожан, даты венчаний 
и количество домов в  селени-
ях, национальность и сословие, 
возраст и  вероисповедание 
каждого жителя наших «се-
верских» деревень.

Кроме того, Пророко-
Ильинский храм стал архитек-
турным, эстетическим и  куль-
турным центром для крестьян 
наших деревень. А  что  гово-
рить об  иглаковцах! Все пути 
сходились в  храме, вся жизнь 
села неразрывно была связана 
с ним. Церковь была духовным 
мирообъемлющим началом, 
поддерживавшим жизнь села.

Иглаковский храм был во-
истину долгожданным! Види-
мо, поэтому, когда 25 марта 
1863 г. Пророко-Ильинскую 
церковь постиг пожар, она, 
«по  ходатайству прихожан», 
не только была восстановлена, 
но «перестроена и расширена 
в  длину на  5 аршин и  шири-
ну на  1 аршин». 12 октя-
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бря 1863 г. — день освящения 
церкви  — явился её вторым 
рождением.

Храм села Иглаково на-
ходился на  возвышенном 
площадном месте, хорошо 
просматриваемом среди де-
ревянных пятистенок, на-
против памятника погибшим 
в  годы Великой Отечествен-
ной войны иглаковцам. До сих 
пор старожилы села с  любо-
вью вспоминают деревянное 
здание церкви желтоватого 
цвета, позолоченный купол 
храма, крепкую деревянную 
колокольню, зелёный кедр 
у входа.

Престольным праздником 
в  селе Иглаково был Ильин 
день. Ильин день, в  честь Вет-
хозаветного Пророка Ильи, ко-
торому была посвящена Игла-
ковская церковь, отмечался 
20 июля (2 августа). Вытеснив 
на  Руси древнеславянско-
го бога Перуна, заимствовав 
многие его черты, этот святой 
почитался как  «податель до-
ждя», от которого зависит уро-
жай, а  значит, и благополучие 
крестьян. Илье служили мо-
лебны, держали в  домах его 
иконы, а  во  время засухи со-
вершали крестный ход в  его 
честь. Ильин день и Крещение 
в  Иглаково отмечались широ-
ко, с  участием гостей со  всей 
округи, когда съезжались род-
ственники и знакомые из всех 
соседних селений за что и на-
зывались съезжими.

Судьба Иглаковского хра-
ма была жестоко перечёр-
кнута переменами, последо-
вавшими вслед за  событиями 
1917 года. Пламя Октябрьско-
го зарева не могло не бросить 
искры и  на  нашу сибирскую 
землю.

Причём коренная си-
бирская деревня оставалась 
без  своего нравственного 
оплота  — православного хра-
ма  — постепенно, не  сразу, 

как  бы привыкая к  долголет-
ней и глубокой болезни.

Службы в  Иглаковской 
Пророко-Ильинской церк-
ви проводили присылаемые 
из Томска священники до 1937 
г. До  этого времени здесь вен-
чались и  крестили детей. По-
сле закрытия храма был снят 
и  увезён в  неизвестном на-
правлении колокол. Некоторые 
иконы забрали иглаковцы, не-
которые были увезены в Томск.

Закрытый храм долгое вре-
мя использовался как  склад, 
где хранили картофель, зер-
но, веяли хлеб. Но  ещё  дол-
го собиралась возле церкви 
на  площадном месте моло-
дёжь, растягивались меха гар-
мони на  вечорке. Ещё  долго, 
несмотря на колхозный уклад, 
не работали на Пасху и соблю-
дали посты. А когда сбежавшая 
из  колонии «Чекист» группа 
воспитанников заявила игла-
ковцам: «Мы белобородов-
скую церковь сожгли и  вашу 
сожжём», то  сам комсорг, по-
звав ребят из деревни, аресто-
вал злоумышленников. У коло-
нистов были отобраны спички, 
и  на  ночь они были заперты 
в  кладовке Иглаковского хра-
ма, чтобы одумались. А  утром 
с  позором отпущены «на  сво-

боду».
Строительство Север-

ска внесло свои коррективы 
в  историю Пророко-Ильин-
ского храма. Закрытый храм 
долгое время использовал-
ся как  склад. А  в  1949 году 
в церкви была устроена казар-
ма для солдат из воинской ча-
сти, работавшей вместе с  гео-
логами. В ноябре

1951 года случился ночной 
пожар и  Пророко-Ильинский 
храм после своего 89-летне-
го существования исчез с лица 
земли…

В 2002 году житель посёл-
ка Иглаково, ветеран и инва-
лид Великой Отечественной 
Войны, Александр Иванович 
Иглаков обратился к  одно-
сельчанам с  предложением 
о  восстановлении историче-
ской справедливости и  воз-
ведении храма или  часовни 
на  месте сгоревшего в  1951 
году храма пророка Илии. Эту 
идею поддержали и  в  мае 
2008 года по благословению 
Высокопреосвященнейше-
го Ростислава, архиепископа 
Томского и  Асиновского, со-
стоялась освящение камня 
под  строительство часовни 
иереем Димитрием Сергее-
вым. 1 ноября 2009 года со-
стоялось освящение часовни 
Высокопреосвященнейшим 
Ростиславом, архиепископом 
Томским и  Асиновским. 24 
февраля 2010 года назначен 
настоятель прихода пророка 
Илии иерей Димитрий Сер-
геев.

11 октября 2015 митро-
полит Томский и  Асиновский 
Ростислав совершил чин ве-
ликого освящения храма 
в честь пророка Илии в посёл-
ке.Иглаково г. Северска и  Бо-
жественную литургию в  но-
воосвящённом храме. Работы 
по пристройке к часовне алта-
ря были завершены.

VY

Судьба 
Иглаковского 
храма была 
жестоко 
перечёркнута 
переменами, 
последовавшими 
вслед 
за событиями 
1917 года.
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Когда ещё  нашего горо-
да не было на карте стра-

ны, на этом месте процветали 
деревни, большие сибирские 
богатые деревни: Иглако-
во, Белобородово — и  в  каж-
дой из  них обязательно воз-
ведён был храм. В  деревне 
Иглаково храм Илии Пророка, 
а в устье реки Киргизки нахо-
дился Усть-Киргизкий свято-
Алексеевский мужской мона-
стырь. И в нём, конечно, была 
церковь, где молились мона-
хи и  Белобородовские при-
хожане.

Пришло время безбожия, 
храмы разрушались, монасты-
ри закрывались, священников 
расстреливали. Это пережили 
и наши храмы.

Но Господь долготерпелив 
и  всемилостив. Настало дру-
гое время, люди опомнились, 
снова вспомнили о  Боге. На-
чалось строительство храмов, 
и  даже в  нашем молодом го-
роде решили построить храм. 
Участие принимали все пред-
приятия-меценаты и все жите-
ли города.

И  вот 13 января 1991 
года состоялась торжествен-
ная литургия в  ещё  пока 
государственном учреж-
дении — в  городском музее — 
в  честь закладки храма тогда 
ещё  в  городе Томске-7. Про-
вели эту литургию служители 
Томского Петро-Павловского 
собора для  жителей нашего 
города. Местом закладки по-

Авторы: Никита ЛАРИОНОВ и Иван СОНИН, 
4 «а» класс МАОУ «СФМЛ»

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери

служило бывшее некогда Бе-
лобородовское кладбище.

В  этом  же году — 14 мая 
1991 года была произведена 
закладка и  освящение камня 
патриархом Всея Руси Алек-

сием II. Работы по возведению 
храма начались 7 августа 1994 
года. В  Рождество в  храме 
был освящён крестильный зал, 
и  состоялась первая служба 
в нижнем зале храма. Первую 
литургию (молебен) отслужил 
в  построенном храме 7  ян-
варя 2000 года архиепископ 
Томский и Асиновский Ростис-
лав. Эта дата является днём 
рождения Северского храма, 
а  6 июля — его престольный 
праздник.

Купола были изготовле-
ны (1997–98 г.) и колокола 
7 штук были отлиты в Москве 
на  средства СХК (17.12.99 г.). 
19.05.98 г. Установлены купо-
ла и кресты. 26.01.2000г. Отец 
Михаил отслужил ещё  один 
молебен в  честь окончания 
строительства 1 очереди хра-
ма. 06.07.2000 г. Состоя-

Но Господь 
долготерпелив 
и всемилостив. 
Настало другое 
время, люди 
опомнились, 
снова вспомнили 
о Боге. Началось 
строительство 
храмов.
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лось открытие и  освящение 
северского храма владыкой 
Ростиславом.

Строительство храма в  го-
роде Северске длилось 6 лет. 
27 мая 2002 года храм был 
освящён Патриархом Всея 
Руси Алексием II в  честь ико-
ны Божией Матери Влади-
мирской — это верхний храм, 
где служат литургии, прово-
дят венчание и  прочие тре-
бы. А  нижний храм — в  честь 
святого Владимира (в народе 
Красно Солнышко). Его имя 
связано с  крещением Руси 
в 988 г. Здесь проводится кре-
щение, отпевание и  другие 
требы. Храм двухкупольный 
(в народе сравнивают с Божи-
ей Матерью и младенцем) по-
строен в форме Вифлеемской 
звезды.

Внутренняя высота хра-
ма 24 метра, от  земли до  ку-
пола 38,5 м с  куполом 45 м, 
пятиметровый крест. Алтарь 
отгорожен от  храма (ранее 
преградой, завесой) сейчас 
иконостасом. Прекрасный пя-
тиярусный иконостас изго-
товлен в  Московском пред-
приятии «Софрино». Обычно 
ярусы называются: денсусный, 
праздничный, пророческий, 
праотеческий. Бывает и  ше-
стой ярус — страстной. Вверху, 
как  правило, распятие. В  ал-
таре три входа — врата: цар-
ские, северные и  западные. 
Храм являет собой подобие 
видимого мира: его своды 
и  купол — подобие неба, ал-
тарь — наивысшая часть неба, 
небо небес, где Престол Го-
спода Вседержителя, место, 
которое иначе называется 
Раем. На  иконостасе вторая 
справа икона является хра-
мовой, т. е. храм носит ее имя. 
Прекрасно выглядит семия-
русное паникадило нашего 
храма весом в  250 кг, в  100 
свечей (крепление рассчита-
но на 0,5 тонны).

С  благоговением и  трепе-
том молятся прихожане перед 
прекрасными иконами Казан-
ской Божией Матери, святите-
ля Николая Чудотворца, Фе-
одора Томского. Недавно 
приобретены иконы — Сергия 
Радонежского и  Александра 
Невского. В  монастыре изго-
товлено большое деревянное 
распятие Иисуса Христа, кото-
рое на  определённые празд-
ники ставится напротив алтаря.

При  храме работает вос-
кресная школа для  детей 
и  взрослых. В  воскресной 
школе занимаются три группы: 
младшая (3–8 лет), средняя 

(9–12 лет) и  старшая. Инте-
ресно и  разнообразно прово-
дят дети лето в  палаточном 
православном лагере «Спас», 
ходят в походы, ездят в палом-
нические поездки.

Настоятель храма — свя-
щенник Дионисий Степанов.

Штатные священнослужи-
тели: священник Андрей Сели-
вёрстов, священник Александр 
Фeдотов, священник Сергий 
Дудин, диакон Андрей Бай-
гушев — все молодые, энер-
гичные, умные, образованные 
люди, внимательные чуткие 
наставники.

Их  молодые помощни-
ки: алтарники под  руковод-
ством Пономарёва Валентина 
Михайловича помогают про-
водить службы, а  также пса-
ломщики и  певчие под  руко-
водством регента Кристины 
Шабуцкой прекрасным ан-
гельским пением украшают 
литургии в храме.

При  храме работает цер-
ковная лавка. Есть трапезная, 
здесь обедают малоимущие 
прихожане.

И библиотека, насчитывает 
около 7000 книг церковного 
содержания. Читателей — 400 
человек.

VY

Внутренняя 
высота храма 24 
метра, от земли 
до купола 38,5 м 
с куполом 45 м, 
пятиметровый 
крест. Алтарь 
отгорожен 
от храма (ранее 
преградой, 
завесой) сейчас 
иконостасом.
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С 1 по 7 ноября 2019 г. 
в Томске на базе Центра 
делового сотрудничества 
и отдыха «Томь» прошла 
профильная смена‑интенсив 
по направлению «Медиа»: 
«Солнечный парус». 

Смена организована в  рам-
ках регионального проек-

та «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Об-
разование» и  регионального 
проекта «Формирование бла-
гоприятной медиаобразова-
тельной среды в  системе об-
щего образования Томской 
области» на  2016 – 2021  гг. 
с  целью создания условий 
для развития медиатворчества, 
медиакультуры, медийно-ин-
формационной грамотности 
талантливых школьников и пе-
дагогов.

Организаторы сме-
ны — Департамент общего 
образования Томской обла-
сти, Региональный центр раз-
вития образования (Томский 
региональный центр выявле-

«СОЛНЕЧНЫЙ 
ПАРУС» 
В СУРОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 
ЗИМНЕЙ СИБИРИ

ния и  поддержки одаренных 
детей). Образовательная про-
грамма разработана при  уча-
стии преподавателей томских 
и  московских университетов, 
экспертов ЮНЕСКО, специали-
стов Гостелерадиокомпании 
«Томск» и детской школы «Ки-
ноНива» (г. Геленджик).

В течение недели более 80 
школьников — победителей, 
призёров и участников Сибир-
ского медиафестиваля «Сол-
нечный парус» и 15 педагогов 

из 9 районов Томской области 
приняли участие в  насыщен-
ной медиаобразовательной 
программе смены.

Программы трёх специ-
ализаций смены: «Научная 
тележурналистика», «Кинот-
ворчество», «Медиадизайн» 
реализовывали 15 препода-
вателей, в том числе И. В. Жи-
лавская, кандидат фило-
логических наук, научный 
руководитель Московской 
научной школы медиао-

Обзор подготовлен 
В. А. Куренковой 
с использованием 
материалов 
официального сайта 
ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования»: 
rcro.tomsk.ru

http://rcro.tomsk.ru
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бразования (МПГУ), эксперт 
ЮНЕСКО; А. К.  Бернатоните, 
кандидат искусствоведения, 
член Союза кинематографи-
стов России; И. Ю.  Мясни-
ков, кандидат филологиче-
ских наук, декан факультета 
журналистики НИ  ТГУ; ру-
ководители и  сотрудники 
ГТРК «Томск» — Т. В.  Климен-
ко, Н. С.  Черткова, А. П.  Вол-
ков, И. Л.  Патлусов, П. П.  Ко-
даков; молодые режиссёры 
и сценаристы, преподаватели 
детской школы «КиноНива» — 
А. А.  Селезнёва и  О. Н.  Заха-
ров. Занятия Межрегиональ-
ной школы медиапедагогов 
также провели Л. В.  Тихоми-
рова, руководитель телесту-
дии ОЦ «Горностай» г. Но-
восибирска, С. Г.  Танцева, 
начальник отдела развития 
содержания образования 
ОГБУ «РЦРО», Ю. О.  Емелья-
нова, учитель английского 

языка руководитель Центра 
медиаобразования МБОУ 
«СОШ № 5» г. Колпашево.

Насыщенный режим за-
нятий требовал от участников 
высокой работоспособно-
сти и  предельной концентра-
ции внимания. Комплексные 
практико-ориентированные 
программы специализаций, 
органично сочетающие те-
орию и  практику, высокий 
профессионализм препода-
вателей позволили успешно 
организовать процесс произ-
водства кинофильмов, теле-
сюжетов, графических моде-
лей молодёжных журналов 
от  идей до  готовых медиа-
продуктов.

Школьники и  медиапеда-
гоги вместе создавали пра-
вила информационного дви-
жения в  медиапространстве, 
обсуждали художественный 
фильм «Шаг с  крыши», уча-

ствовали в  творческой встре-
че с  И. В.  Жилавской, ма-
стер-классе по  актерскому 
мастерству, церемонии на-
граждения победителей 

«Солнечный па-
рус» мои уче-

ники всегда любили… 
С  предыдущими мы 
ездили 3 раза. А  по-
том своим пятиклаш-
кам я  в  течение 3-х 
лет рассказывала, 
как  это было круто! 
И  про  то, что  преды-
дущие дети заработа-
ли поездку в  «Артек». 
Помню, как  все четы-
ре девочки на первое 

утро, проснувшись, подошли к окну 
и подумали: «Какое счастье! Неуже-
ли за это и платить не надо?»

И вот, наконец, подросли мои ма-
ленькие детки. И у них в жизни появил-
ся «Солнечный парус». Всё, что  я  де-
лаю в  своей работе — ради счастья 
этих замечательных мальчиков и  де-
вочек. Они очень одарённые и талант-
ливые. А как на медийнике они пели 
под гитару песню Виктора Цоя!

Я  очень внимательно следи-
ла за  ними в  течение всей неде-
ли, пока длилась Медиа смена-ин-
тенсив для  одарённых детей. Они 
были активны, работали продук-
тивно и  очень старались быть по-
лезными. Ульяна Хрулёва написала 
сценарий фильма, который снимала 
вся группа. Вопросы спикерам были 
самые лучшие. Вот такие они, самые 
маленькие на  «Солнечном пару-
се». Настоящие бойцы невидимого 
фронта…

Спасибо моим ученикам: Ар-
тёменко Арсению, Горшкову Алек-
сандру, Хрулёвой Ульяне — вы до-
стойно представили своё учебное 
учреждение МАОУ «Северский фи-
зико-математический лицей». Вы 
лучшие!!!

Спасибо организаторам меди-
афорума «Солнечный парус»: ОГБУ 
«Региональный центр развития об-
разования» (директор Лыжина На-
дежда Петровна).

ОТЗЫВЫ

Виктория 
Александровна 
КУРЕНКОВА
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конкурсов Сибирского медиа-
фестиваля «Солнечный парус» 
и  Межрегионального конкур-
са «Медиапедагог года 2019», 
творческих и развлекательных 
мероприятиях.

В  предпоследний день 
смены школьники и  педаго-
ги получили уникальную воз-
можность коротко пообщаться 
с  Губернатором Томской об-
ласти Сергеем Анатольевичем 
Жвачкиным.

Для медиапедагогов была 
реализована программа ста-
жировки «Межрегиональная 
школа медиапедагогов». Они 
познакомились с  современ-
ными тенденциями и  фор-
матами развития медиао-
бразования, с  технологией 
разработки медиаобразова-
тельных проектов, опытом 
педагогов-участников и  экс-
пертов Межрегионально-
го конкурса «Медиапедагог 

года 2019» по использованию 
медиаобразовательных тех-
нологий в  образовательном 
процессе, побывали на  заня-
тиях профессиональных теле-
журналистов, кинематографи-
стов и дизайнеров.

Для  участников смены 
вожатыми Российского дви-
жения школьников проведе-
ны творческие мероприятия: 
огоньки знакомств, коллек-
тивно-творческие дела, под-
вижные игры на  свежем воз-
духе. В своих отзывах ребята 
отметили, что  на  смене была 
создана не только интеллекту-
альная, но  и  тёплая и  друже-
ская атмосфера, которая спо-
собствовала эффективному 
медиатворчеству, а  также об-
щению между собой в нефор-
мальной обстановке. Многие 
участники планируют продол-
жить общение после оконча-
ния смены.

Итоговая рефлексия 
показала также, 
что смена помогла 
школьникам освоить 
важные для жизни 
коммуникативные, 
проектные и 
профессиональные 
компетенции, а также 
сориентироваться 
в профессиях, 
связанных 
с медиасферой.

ГЛАВНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СМЕНЫ СТАЛИ 
СОЗДАННЫЕ 
МЕДИАПРОДУКТЫ:

—  короткометражные 
кинофильмы:  
«Пранк судьбы», «Чей рюк-
зак», «Амбивалент-
ность»;

—  телесюжеты, снятые 
об учёных и науч‑
ных открытиях НИ ТГУ 
и НИ ТПУ:  
«Seconds of science», «Ни-
килевый папа. Николай 
Урванцев», «Проверка 
на подлинность», «Свет», 
«Капсулы», «Химический 
центр ТГУ»;

—  композиционные гра‑
фические модели  
молодёжных журна-
лов «ScoolFin», «МОНО», 
«ЭЛЛИ»;

—  сетевые медиаобразо‑
вательные проекты:  
«Медиалето», «Школьная 
телерадиостудия «Квар-
тет», «Региональный 
форум «Мы — поколение 
«Медиа», «СУСЕКИ».

Светлана Геннадьевна ТАНЦЕВА (автор проекта):
Огромное спасибо, Виктория Александровна, 
за Ваш труд, за Ваших детей, ведь именно учи-
теля, педагоги, которые всегда рядом с ребёнком, 
открывают миру его таланты и способности, мо-
тивируют к развитию. А мы делаем всё возмож-
ное, чтобы эти таланты развивать. Все в мире 
взаимосвязано!

Виктория Александровна КУРЕНКОВА:
Спасибо, дорогая Светлана Геннадьевна. Помни-
те, как правильно говорила И. В. Жилавская о том, 
что часто мы меняемся ролями — и дети стано-
вятся для нас наставниками. Был у нас смешной 
эпизод, когда они должны были выступать на ме-
дийнике и Арсений дал мне в руки телефон с фото-
камерой. А я его взяла не той стороной (чуть всё 
не испортила). Ребёнок тут же сориентировался 
(а ведь у него ведущая партия в номере — и сцена 
уже ждёт) и делегировал съёмку девочке, сидевшей 
рядом со мной. Ни слова упрёка. Но мы с Алексан-
дрой Селезневой смеялись (она тоже сидела рядом). 
Сам не посмеёшься над собой, кто посмеётся. А они 
дети очень тактичные».

ПОДСЛУШАНО  
НА «СОЛНЕЧНОМ ПАРУСЕ»
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

31 октября 2019 г.

АНОНС

Завтра стартует профиль-
ная смена по направлению 

«Медиа»: «Солнечный парус», 
шестая в  этом году в  рамках 
деятельности Томского реги-
онального центра выявления 
и  поддержки одаренных де-
тей!

Организаторы смены: Де-
партамент общего образо-
вания Томской области, Ре-
гиональный центр развития 
образования.

Наши партнёры:
Национальный исследо-

вательский Томский государ-
ственный университет,

Московский педагогиче-
ский государственный универ-
ситет,

Детская студия «Кинонива»,
Томский Хобби-центр.
Сроки: с  1 по  7 ноября 

2019 г.
Место: «Центр делового со-

трудничества и отдыха «Томь»
В  течение недели юные 

медийщики — победители, 
призёры и  участники Сибир-
ского медиафестиваля «Сол-
нечный парус» и  медиапеда-
гоги пройдут образовательную 
программу смены по  трём 
специализациям: «Научная 
тележурналистика», «Кинот-
ворчество», «Медиадизайн». 
А  в  конце смены мы узнаем 
долгожданные имена побе-
дителей «Солнечного паруса» 
и Межрегионального конкурса 
«Медиапедагог года 2019»

В ПРОГРАММЕ:
—  лекции, кино-, теле- и ди-

зайн-мастерские, мастер-
классы, медийник, кино-
просмотры с обсуждением, 
съёмка короткометраж-
ных фильмов, телесъём-

ка научных разработок 
и  открытий научных ла-
бораторий томских вузов 
и  разработка дизайн-про-
ектов — для  юных участ-
ников смены,

—  для  педагогов — стажи-
ровка в  объёме 40 ча-
сов «Межрегиональная 
школа медиапедагогов» 
в  формате лекций, прак-
тикумов, семинаров, тре-
нингов, мастер-классов 
и  т. д., а  также спортив-
ные и  развлекательные 
мероприятия!

За  ходом смены следите 
в  новостях групп Региональ-
ного центра развития обра-
зования и  Сибирского медиа-
фестиваля «Солнечный парус». 
А  также по  хэштэгам #РЦРО 
#ТАЛАНТ_ДВИЖЕНИЕ_УСПЕХ 
#ТРЦ #смена_медиа #сибме-
диафест

РЕПОРТАЖ С МЕСТА 
СОБЫТИЙ

Юлия Емельянова: «Испы-
тываю нереальное удоволь-
ствие от  общения с  талант-
ливыми и  мотивированными 
детьми, с  медиапедагогами 
со  всей области, с  нашим ко-
ординатором — Танцевой С. Г.!

АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВА 
от  очередного момента «раз-
виртуализации» — наконец, 

я  лично знакома с  И. В.  Жи-
лавской после нескольких лет 
«виртуальной слежки» за  её 
публикациями.

С  увлечением наблюдаю 
за  преподавателями направ-
лений «Научная журналисти-
ка», «Кинотворчество» и  «Ме-
диадизайн» и  работой детей 
в  этих творческих мастер-
ских — всё такое разное и кре-
ативное!

День 2й — полет нормаль-
ный!»

3 ноября 2019 г.

В рамках региональной сме-
ны-интенсива по  направ-

лению «Медиа»: «Солнечный 
парус» проводится стажиров-
ка «Межрегиональная школа 
медиапедагогов» для  педаго-
гов, занимающихся развитием 
медиакомпетенций и  форми-
рованием медиакультуры под-
растающего поколения.

В  ходе стажировки участ-
ники знакомятся с  совре-
менными тенденциями 
и  форматами развития меди-
аобразования, повышают про-
фессиональное мастерство 
в области медиаобразования.

Вчера наши медиапедаго-
ги разобрали медиапроекты 
от А до Я, пришли к пони-
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манию особенностей медиао-
бразовательных проектов.

Сегодня медиапедагоги 
продолжают занятия под руко-
водством Ирины Владимиров-
ны Жилавской и  обсуждают, 
как  грамотно и  продуктивно 
разработать и реализовать ме-
диаобразовательный проект. 
Ирина Владимировна подроб-
но комментирует каждый этап 
проекта.

Медиапедагоги узнали 
особенности проектов и  пра-
вила их  разработки, которые 
сформировались в  процессе 
многолетней проектной прак-
тики Ирины Владимировны.

Вот одно из правил — «пра-
вило проводка» — которое бу-
дет полезно всем: можно под-
готовить глубокое содержание, 
пригласить профессиональ-
ных экспертов, но… забыли 
один проводок.

Вывод: продумывайте все 
детали заранее, чтобы всё по-
лучилось именно так, как  вы 
и задумывали.

4 ноября 2019 г.

Занятия в  мастерских, соз-
дание правил информа-

ционного движения и  медий-
ник — в видеохронике 3-го дня 
профильной смены-интенсива 
по  направлению в  «Медиа»: 
«Солнечный парус»

МАСТЕРСКАЯ № 1

Нет, ребята на медиасмене 
не изучают иностранный язык. 
Прямо сейчас начинаются ма-
стер-классы в  рамках очного 
этапа Межрегиональной шко-
лы медиапедагов.

Сафронова Екатерина Ру-
дольфовна, педагог дополни-
тельного образования «ЦДОД» 
г. о. Стрежевой даёт ребятам 
советы и  лайфхаки по  рабо-
те в  кадре. Будут разбираться 

все влияющие на это факторы. 
В  первую очередь, ребята за-
нялись улучшением дикции: 
разогрели руки и  речевой ап-
парат. Внешний вид тоже ва-
жен для  корреспондента, по-
этому небольшой бьюти-урок. 
Не  забыли про  коммуника-
бельность, креативность и дру-
гие составляющие идеаль-
но подготовленного к  съёмке 
корреспондента.

Мастер-класс проходит 
в соревновательном формате: 
за  успешное выполнение за-
даний, команды будут полу-
чать баллы.

МАСТЕРСКАЯ № 2

На  мастер-классе Ку-
ренковой Виктории Алек-
сандровны, учителя рус-
ского языка и  литературы 
Северского физико-матема-
тического лицея, ребята уз-
нали алгоритм анализа текста 
и применили знания во время 
музыкальной паузы. А мастер-
класс назывался интригующе: 
«Как достать смысл из текста». 
И  достали через задавание 
ко  всему в  тексте смыслопо-
рождающих вопросов…А  за-
тем развернули свои, уже 
авторские тексты. Это очень 
важно, потому что  современ-
ный текст имеет особенность 
съёживаться…

МАСТЕРСКАЯ № 3

Рецепту отличного интер-
вью ребят научил Цыренов 
Владислав Гербартович, учи-
тель иностранного языка шко-
лы № 28  г. Томска, на  мастер-
классе в рамках очного этапа 
Межрегионального конкурса 
«Медиапедагог года».

Как  правильно брать ин-
тервью? Какие используются 
методы и  приёмы? Какие ка-
чества должны быть у  интер-
вьюера?

Все «ингредиенты» ребята 
узнали благодаря Владиславу 
Гербартовичу и  даже приме-
нили на  практике, в  игровой 
форме взяв интервью о  «Сол-
нечном парусе»

ЧТО ЕЩЁ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНОГО?

Участники Межрегио-
нальной школы медиапедагов 
в  рамках медиасмены сегодня 
уже осваивают алгоритм ана-
лиза фильмов для  детей. Бер-
натоните Ада Казимировна, 
член Союза кинематографи-
стов России, интересно, об-
разно, эмоционально делится 
секретами профессионального 
зрителя.

ЧТО ЕЩЁ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНОГО?

Небольшие спойлеры 
по  фильмам, которые снима-
ют на  медиасмене кинемато-
графисты.

7 ноября нас ждёт потря-
сающий киносеанс!

ЧТО ЕЩЁ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНОГО?

К  практике сегодня при-
ступают не  только кине-
матографисты, но  и  теле-
визионщики. Патлусов Иван 
Леонидович и  Волков Антон 
Павлович сегодня погружа-
ют ребят в искусство съёмки 
и монтажа.

Для  качественного теле-
сюжета необходимо четкое 
понимание съёмочного про-
цесса не  только оператором, 
но  и  корреспондентом. На-
пример, синхронность в  дви-
жениях необходима при  съём-
ке в динамике. А как правильно 
выбрать ракурс? Этот аспект 
тоже подробно рассмотре-
ли. И даже провели репетицию 
пресс-подхода к Губернатору!

ИНТЕРЕСНО 
БЫЛО ВСЁ!!!
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5 ноября 2019 г.

Для  команды специализа-
ции «Медиадизайн» но-

вый день медиасмены начался 
с  разборки композиционных 
особенностей дизайна. Ме-
диатренеры подготовили на-
сыщенный пакет материала 
от Высшей школы журналисти-
ки НИ ТГУ, в который входят:

—  словарь верстальщика,
—  готовые шрифтовые пары,
—  подборка полезных сер-

висов,
—  чек-листы.
В  течение дня ребята на-

учатся работать с  инфогра-
фикой, разобрав конкретные 
примеры, а  также пройдутся 
по  самым распространенным 
ошибкам.

А ЕЩЁ!
На  фотографиях — ребя-

та специализации «Кинотвор-
чество» медиасмены. И  это 
не  обычное теоретическое 
занятие — это короткоме-
тражный фильм одной из  ко-
манд про  то, что  актуально 
для  них — уроки. Съёмочный 
процесс отлажен, группы рабо-
тают, а  помогают им режис-

сёры детской киностудии «Ки-
ноНива» Селёзнева Александра 
и Захаров Олег.

Работа кипит вовсю. Теле-
визионщики отсматривают 
материалы и  монтируют, ки-
нематографисты доснимают 
и  тоже приступают к  мон-
тажу. Дизайнеры верстают 
и разрабатывают обложки.

А ЕЩЁ!
Команды телевизионщиков 

на  медиасмене проделали боль-
шую подготовительную рабо-
ту по  режиссированию и  напи-
санию сценариев телесюжетов. 
Но  основная работа ещё  впе-
реди — сегодня ребята на  вы-
езде в  НИ ТГУ и  НИ ТПУ — от-
снимают материал. Научные 
направления самые разнообраз-
ные — и универсальные матери-
алы, и физика, и как производят-
ся лекарства. Мы даже увидим 
сюжет о  химическом центре 
НИ  ТГУ, приуроченный к  тому, 
что  2019  год провозглашён Ге-
неральной Ассамблеей ООН го-
дом таблицы Менделеева.

А ЕЩЁ!
Педагоги обсудили особен-

ности компонентов медиа-
образовательного проекта 

и  проэкспертировали проект 
«Профильная смена «Блогер-
ские каникулы» МБОУ СОШ 
№ 5  г. Колпашево», познакоми-
лись с технологией pitch и при-
ступили к разработке идей се-
тевых медиаобразовательных 
проектов.

6 ноября 2019 г.

Сегодня на медиасмене был 
невероятно насыщенный 

день: хоть участники и  дора-
батывали свои медиапродукты, 
они не  были предоставлены 
сами себе. Им помогали сове-
тами профессионалы из  ГТРК 
«Томск», детской киностудии 
«КиноНива» и Высшей школы 
журналистики НИ ТГУ.

Для  медиадизайнеров 
с  утра провёл лекцию про  от-
крытые для  журналистов воз-
можности Мясников Илья 
Юрьевич, декан ФЖ НИ ТГУ.

Селёзнева Александра так-
же провела общий для  всех 
специализаций мастер-класс. 
Ребята узнали, что даже такая 
мелочь, как положение ног мо-
жет сыграть свою роль. Им так-
же было предложено почув-
ствовать своего партнёра 
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в разыгрываемой сцене, чтобы 
родилось слово и  от  режиссё-
ра прозвучало «верю»!

7 ноября

Сибирский медиафестиваль 
«Солнечный парус»
Последний день медиас-

мены — настало время посмо-
треть результат всех занятий 
с  кураторами. Все команды 
представляют медиапродук-
ты — кинофильмы, телесюже-
ты и  дизайны изданий. Ребя-
та рассказывают о  процессе, 
что вызвало наибольшие слож-
ности, что  было особенно по-
лезно. Спасибо всем за проде-
ланную работу.

#РЦРО #ТРЦ #ТАЛАНТ_
ДВИЖЕНИЕ_УСПЕХ #смена_
медиа #сибмедиафест

Медиасмена закрыта! 
Все участники получили 
сертификаты, медиапе-
дагоги — удостоверения 
о повышении квали-
фикации. Грустно рас-
ставаться, но мы ждём 
встречи в следующем 
году.

В рамках медиасмены подвели долгожданные итоги 
Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус» 
и Межрегионального конкурса «Медиапедагог года». 
Лыжина Надежда Петровна, директор Регионального 
центра развития образования, вручила участникам 
дипломы, благодарственные письма и призы.

Наши партнёры ГТРК «Томск» отметили победите-
лей конкурсов «ТВ-жанр» и «Аудиоформат» и вручили 
им сертификат на один день работы с профессиональ-
ным журналистом.

Также Надежда Петровна поблагодарила партнёров 
мероприятий и отметила их работу.

Выпускница «Солнечного паруса» прошлых лет, 
педагог дополнительного образования школы № 4 г. 
Томска, медиапедагог Леушкина Анастасия выступила 
с творческим номером.

Спасибо всем за отличный уровень конкурсных 
работ, который растёт каждый год. До новых встреч 
под солнечным парусом!

Награды нашли 
своих героев

Обзор подготовлен В. А. Куренковой с использованием 
материалов официального сайта ОГБУ «Региональный 
центр развития образования»: rcro.tomsk.ru

http://rcro.tomsk.ru
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Андрей ОЛЕАР

О вечном
25 января. Это день рождения РОБЕРТА БЁРНСА

Моё поколение, пожалуй, 
это последнее поколение, 
в читательское «меню» 
которого, во многом 
безусловно благодаря «семье 
и школе», вошёл великий 
шотландский Бард. 
 
Бёрнс в переводах 
Маршака — голос нашего 
советского детства. 
 
Поэты, о чём бы они ни писали, 
на самом деле, всегда 
пишут об этой вечной улице 
с односторонним движением, 
именуемой «Время». 
 
Не привожу здесь оригинал 
на Scottish, любой 
легко найдёт его в сети 
самостоятельно. С поклоном 
публикую текст СЯ, 
как и прежде предполагая, 
что следует двигаться дальше, 
ведь диалог языков, времён 
и культур — the endless story…



161«Воскресные чтения» № 10, январь 2020

пространство природы
  | 

МЫШКЕ
Чью норку вдруг разрушил мой плуг

Комочек маленький, дрожащий,
твоё сердечко бьётся чаще,
но зря себя совсем пропащей
ты чуешь, друг, —
поверь, угрозой настоящей
не стал мой плуг.

Перед Природой в этом свете
за Человека я в ответе,
судить его, хочу заметить,
ты вправе, но
одной землёю стать на свете
вам суждено.

«Воровка — мышь!» — с молвой нет сладу.
И что? Ведь жить же как‑то надо.
Ты тащишь меньше всех со склада, —
что за печаль?!
Зерно — законная награда, —
его не жаль!

Твой дом разрушил я… К несчастью,
когда на улице ненастье,
взять негде мха и прочей снасти —
отстроить дом,
чтоб от декабрьской хищной пасти
спасаться в том.

В полях, куда ни глянь, зима.
День чуть блеснул и снова тьма.
Затем вьют гнёзда (и дома),
чтоб спать в тепле;
твоё — плуг, быстрый как чума,
нашёл в земле.

Сухой травы клубочек жалкий, —
скромней не может быть, пожалуй, —
но, стоивший совсем немало,
нелёгкий труд.
Кругом лишь снежные завалы —
не свить уют.

Но, мышка, разве ты одна,
кому беда его страшна? —
и лучшим планам суждена
судьба не сбыться…
Надежда каждому нужна! —
как с ней не сжиться?

О, ты совсем не то, что я,
жить днём одним — судьба твоя.
Мы ж с горем — крепкая семья.
Хотя, возможно,
ждать завтра бед — вся жизнь моя!
И ждать тревожно.

ПОЛЕВОЙ МЫШИ, ГНЕЗДО КОТОРОЙ
РАЗОРЕНО МОИМ ПЛУГОМ

Зверёк проворный, юркий, гладкий,
Куда бежишь ты без оглядки,
Зачем дрожишь, как в лихорадке,
За жизнь свою?
Не трусь — тебя своей лопаткой
Я не убью.

Я понимаю и не спорю,
Что человек с природой в ссоре,
И всем живым несёт он горе,
Внушает страх,
Хоть все мы смертные и вскоре
Вернёмся в прах.

Пусть говорят: ты жнёшь, не сея.
Но я винить тебя не смею.
Ведь надо жить!.. И ты скромнее,
Чем все, крадёшь.
А я ничуть не обеднею —
Была бы рожь!

Тебя оставил я без крова
Порой ненастной и суровой,
Когда уж не из чего снова
Построить дом,
Чтобы от ветра ледяного
Укрыться в нём…

Всё голо, всё мертво вокруг.
Пустынно поле, скошен луг.
И ты убежище от вьюг
Найти мечтал,
Когда вломился тяжкий плуг
К тебе в подвал.

Травы, листвы увядшей ком —
Вот чем он стал, твой тёплый дом,
Тобой построенный с трудом.
А дни идут…
Где ты в полях, покрытых льдом,
Найдёшь приют?

Ах, милый, ты не одинок:
И нас обманывает рок,
И рушится сквозь потолок
На нас нужда.
Мы счастья ждём, а на порог
Валит беда…

Но ты, дружок, счастливей нас…
Ты видишь то, что есть сейчас.
А мы не сводим скорбных глаз
С былых невзгод
И в тайном страхе каждый раз
Глядим вперёд.

Роберт Бёрнс, Ноябрь 1785

Перевод: Андрей Олеар Перевод: Самуил Маршак
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АВГУСТОВСКАЯ ПЕСЕНКА

Ветра, простор… Ружейный хор —
в осенних жёлтых кущах.
И в тот же миг — утиный вскрик
над вереском цветущим.
Крестьянин рад — ласкают взгляд
поля овса и гречки.
Встаёт луна, в душе она
любви затеплит свечку.

Едва заметив в синеве
тень коршуна в полёте,
вьюрки попрячутся в траве,
а кулики в болоте.
Под сенью крон весёлый звон —
от глаз людских подальше
живут дрозды — просты, чисты
их песенки без фальши.

О, каждый вид себя хранит —
и дикий, и прекрасный —
кто гнёзда вьёт, кто врозь живёт
в скитаниях напрасных.
Но человек — тиран, навек
гроза и боль природы.
(Придумал чёрт кровавый спорт
для птичьего народа!)

Но, милый друг, взгляни вокруг —
как суетятся птицы,
высот без дна голубизна,
и поле золотится.
Куда идём забыв, замрём
пред шелестящей рожью —
с самих Небес простых чудес
полно для тварей божьих!

Пока луна и ночь ясна —
прогулки лучше нету.
Тебя возьму да обниму,
что скажешь ты на это?
Ни дождь — ветвям, тепло — полям,
ни солнышко в ненастье
не лучше, нет, чем мне, мой свет, —
любовь твоя и счастье!

КОНЕЦ ЛЕТА

Пророчат осени приход
И выстрел в отдаленье,
И птицы взлёт среди болот,
И вереска цветенье,
И рожь, бегущая волной, —
Предвестье урожая,
И лес ночной, где под луной
Я о тебе скучаю.

Вальдшнепы любят тихий лес,
Вьюрки — кустарник горный.
А цапли с вышины небес
Стремятся в край озерный.
Дрозды в орешнике живут,
В тиши лесной полянки,
Густой боярышник — приют
Веселой коноплянки.

У каждого обычай свой,
Свой путь, свои стремленья,
Один живет с большой семьей,
Другой — в уединенье.
Но всюду злой тиран проник:
В немых лесных просторах
Ты слышишь гром, и жалкий крик,
И смятых перьев шорох.

А ведь такой кругом покой.
Стрижей кружится стая.
И нива никнет за рекой
Зелено‑золотая.
Давай пойдем бродить вдвоём
И насладимся вволю
Красой плодов в глуши садов
И спелой рожью в поле.

Так хорошо идти‑брести
По скошенному лугу
И встретить месяц на пути,
Тесней прильнув друг к другу.
Как дождь весной — листве лесной,
Как осень урожаю,
Так мне нужна лишь ты одна,
Подруга дорогая!

НЕДЕЛЯ БЁРНСА — 1

Robert Burns Birthday: 25 
января

Мой Бёрнс — с  самой моей 
читательской юности, пре-

жде всего, — ритм: «Це-ло-вал-
ся с  кем-то  кто-то  ве-че-ром 
во ржи…» И дело даже не в  том, 

что  весь корпус его лирических 
текстов написан регулярным ме-
тром — с  идеально выверен-
ным звуком и  виртуозной риф-
мовкой. Бёрнс — мерный стук, 
но не академической пишмашин-
ки или  журнального метронома, 
а  подкованных каблуков по  ка-
менистой почве Highlands. В  его 
стихах, густых, как  заросли шот-
ландского чертополоха, сквозит 
пронизывающий ветер местных 

климата и  темперамента, на  них, 
как  завитки овечьей шерсти, ви-
сят перепутанные клочья самой 
жизни.

Я читал / переводил его в сво-
ей советской школе, читаю и  пе-
ревожу сегодня. Чувство свежести 
этой музыки не  оставляет меня. 
Изменился язык, изменился я, из-
менилось наше представление 
об  алгоритме перевода его по-
эзии…

Перевод: Андрей Олеар Перевод: Самуил Маршак
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Перевод: Андрей Олеар Перевод: Самуил Маршак

ДОРОГАМИ БЁРНСА — 2

Robert Burns Birthday: 25 / 01

Даже в  самой распейзажной 
лирике поэт (в  особенно-

сти такой грандиозный, как Раби 

Бернс) всегда пишет о главном — 
о  Времени. И  стихи его добыва-
ют то самое новое знание о мире, 
которое каким-то непостижимым 
образом может извлечь только он.
В  Бернсе та удивительная стиле-
вая лёгкость, которую Маршак пе-
редал замечательно, но  глубину 
мысли и густоту формы… он оста-

вил новому поколению перевод-
чиков…
Очень хочется показать Р.  Берн-
са с  самой современной инто-
нацией, его музыка не  устарела 
ни  в  малейшей степени. Для  её 
исполнения появились новые ин-
струментальные возможности… 
«послебродские».

ПРЕДЗИМНЕЕ

В честь дня с утра ещё вчера
звенел зелёный бор:
дождь пел и поддержать сумел
нестройный птичий хор.
А нынче нет весёлых нот —
зима спугнула всё.
Но май придёт и запоёт
лес вновь во всей красе!
Лишь седины теплу весны
не растопить вовек,
на сердце след минувших лет…
Стареешь, человек, —
так тяжек каждый новый день,
и ночь без сна — беда.
И знаешь ты: второй весны
не будет никогда.

Давно ли цвёл зеленый дол,
Лес шелестел листвой
И каждый лист был свеж и чист
От влаги дождевой.
Где этот летний рай?
Лестная глушь мертва.
Но снова май придёт в наш край
И зашумит листва.
Но ни весной, ни в летний зной
С себя я не стряхну
Тяжёлый след прошедших лет,
Печаль и седину.
Под старость краток день,
А ночь без сна длинна
И дважды в год к нам не придёт
Счастливая весна.
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ГОРНОЙ МАРГАРИТКЕ,
когда мой плуг среди травы 
не разглядел её, увы…

Красотка с алою каймою,
увы, ты встретилась со мною…
Случайной гибели виною
стал плуг мой — ты
ушла… Вот так погас весною
свет красоты.
Тебе не слышать свист лесной
соседа‑жаворонка, но
он над тобой твердит одно —
что тебя нет,
и с ним тебе не суждено
встречать рассвет.
Ах, было… песни пел Борей
над колыбелькою твоей,
спешила ты цвести скорей
и даже в бурю
сияла родине — ей‑ей! —
как луч в лазури.
Цветам изнеженных садов
защита — стены, тень кустов;
твой стебелёк был жизнь готов
проспорить с ветром,
ничуть не мучаясь о том,
что — незаметно.
В простецком платьице своём,
разглядывая окоём,
ты солнцу радовалась днём,
ночами — лету.
Но нет теперь в дому твоём
тепла и света.
Судьба бесхитростна века
у сельской девы и цветка:
от чувств, когда душа тонка, —
к любви порочной.
И вот финал — грязь и тоска
канавы сточной.
Так и поэту жизнь дана,
как яхте море, где нет дна.
Его безумства — та цена,
что он заплатит,
когда огромная волна
судьбы подхватит.
Страданье, впрочем, участь тех,
кого и горе, и успех,
нужда, гордыни смертный грех
подводят к краю,
чтоб убедить несчастных всех:
«Увы, нет рая…»
И ты, печалясь о судьбе
цветка, рыдаешь по себе!
Случайность, воля, гнев Небес —
их плуг и ветер —
настигнут. Знай, что и тебе —
уйти в расцвете.

ГОРНОЙ МАРГАРИТКЕ, 
КОТОРУЮ Я СМЯЛ СВОИМ 
ПЛУГОМ

О скромный, маленький цветок,
Твой час последний недалёк.
Сметёт твой тонкий стебелёк
Мой тяжкий плуг.
Перепахать я должен в срок
Зелёный луг.
Не жаворонок полевой —
Сосед, земляк, приятель твой —
Пригнёт твой стебель над травой,
Готовясь в путь
И первой утренней росой
Обрызгав грудь.
Ты вырос между горных скал
И был беспомощен и мал,
Чуть над землёй приподымал
Свой огонёк,
Но храбро с ветром воевал
Твой стебелёк.
В садах ограда и кусты
Хранят высокие цветы.
А ты рождён средь нищеты
Суровых гор.
Но как собой украсил ты
Нагой простор!
Одетый в будничный наряд,
Ты к солнцу обращал свой взгляд.
Его теплу и свету рад,
Глядел на юг,
Не думая, что разорят
Твой мирный луг.
Так девушка во цвете лет
Глядит доверчиво на свет
И всем живущим шлёт привет,
В глуши таясь,
Пока её, как этот цвет,
Не втопчут в грязь.
Так и бесхитростный певец,
Страстей неопытный пловец,
Не знает низменных сердец —
Подводных скал —
И там находит свой конец,
Где счастья ждал.
Такая участь многих ждёт…
Кого томит гордыни гнёт,
Кто изнурён ярмом забот, —
Тем свет не мил.
И человек на дно идёт
Лишённый сил.
И ты, виновник этих строк,
Держись, — конец твой недалёк.
Тебя настигнет грозный рок —
Нужда, недуг, —
Как на весенний стебелёк
Наехал плуг.

«НОВЫЙ БЕРНС» — 3

 
Сегодня день рождения 
Роберта Бёрнса — 
261‑й. А в Глазго 
проходит фестиваль 
«Бёрнс / Высоцкий»

В мае прошлого года 
наш большой друг, 

лидер русского коммью-
нити из Глазго Виталий 
Артамонов сделал нашей 
творческой группе (Леон-
тий, Дима Цехановский 
и я) замечательный тур 
по местам Бёрнса в Шот-
ландии. Результатом пу-
тешествия стал проект 
«Новый Бёрнс» — книжка 
свежих переводов лири-
ки и скульптура шотланд-
ского барда, выполненная 
из сибирского кедра Ле-
онтием Усовым. Это бюст 
Роберта Бёрнса в окру-
жении героев его стихов: 
здесь и перо с черниль-
ницей, и мышь, которой 
он посвятил знаменитую 
оду, шотландский моряк, 
и ведьма из поэмы «Тэм 
О»Шэнтер», и бутылка 
виски, а в губах у поэта — 
цветок горной маргарит-
ки… Лестницы «вверх» 
и «вниз» символизируют 
путь художника к успе-
ху и скоротечность его 
жизни.

Перевод: Андрей Олеар Перевод: Самуил Маршак
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КАК В КАМЫШАХ РЕЧНЫХ ДУША

Хор: в камышах речных душа
запуталась, как ветер…
Девчонки, кажется, для нас
важней всего на свете.
Пусть жизнь течёт среди забот,
но каждую минуту
им то, что важно для мужчин, —
неважно почему‑то.
Волнует всех лишь свой успех,
ему «богатство» имя.
Ну вот богат ты, а не рад
деньгам — нет счастья с ними.
Но стоит на исходе дня
обнять свою девчонку,
весь мир, что обступал меня,
пусть подождёт в сторонке!
Что ж, пусть осудит наглеца
осёл с унылой рожей,
нет в целом свете мудреца,
кто б без девчонок прожил.
Природа‑Мать — хочу признать,
мужчины знают чётко —
начальный класс прошла за нас,
чтоб сотворить красотку!

БЁРНС И ПЕРЕВОД — 4

Перевод это, конечно, не  толь-
ко способ оказаться как мож-

но ближе к объекту чувств, а, по-
жалуй, высшая форма этих самых 
чувств, ведь любовь и творчество 
соприродны. Переводя, ты как бы 
дышишь тем  же самым возду-
хом (интеллектуальным, эмоцио-
нальным, чувственным) со  своим 
собеседником. Переводчик сам 
выбирает партнёра для  диало-

га. Такое общение, как  и  любов-
ный акт, приносит ему моменты 
счастья. Однако, бывает, что пере-
водчик недостаточно вниматель-
но слушает оригинал-собеседни-
ка, торопливой скороговоркой 
пытаясь выдать то, что знает сам. 
Такое «насилие» в диалоге ведёт 
к  неважным результатам, закан-
чиваясь, как правило, или полной 
заменой исходного авторского 
текста своим, или  тем, что  въед-
ливый читатель, морщась, откла-
дывает в сторону как лит. second-

hand, из-за  перенасыщенности 
оного поэтическими клише и про-
чей никчёмной вторичностью.

Конечно, мы часто вспоми-
наем тезис Жуковского, о  том, 
что  «переводчик в  поэзии — со-
перник…» От  этого не  уйти. 
Но  всегда с  благодарностью чи-
тая предшественников, ты должен 
попытаться сделать собственный 
шаг. А  получилось или  не  очень, 
пусть судят другие. Свой момент 
счастья ты уже получил.

Перевод: Андрей Олеар Перевод: Самуил Маршак

Растёт камыш среди реки,
Он зелен, прям и тонок.
Я в жизни лучшие деньки
Провёл среди девчонок.
Часы заботы нас несут,
Мелькая в быстрой гонке.
А счастья несколько минут
Приносят нам девчонки
Богатство, слава и почёт
Волнуют наши страсти.
Но даже тот, кто их найдёт,
Найдёт в них мало счастья.
Мне дай свободный ветерок
Да крепкие объятья —
И тяжкий груз мирских тревог
Готов к чертям послать я!
Пускай я буду осуждён
Судьёй в ослиной коже,
Но старый, мудрый Соломон
Любил девчонок тоже!
Сперва мужской был создан пол.
Потом, окончив школу,
Творец вселенной перешёл
К прекраснейшему полу!

Перевод это, конечно, не только 
способ оказаться как можно 
ближе к объекту чувств, а, 
пожалуй, высшая форма этих 
самых чувств, ведь любовь 
и творчество соприродны. 
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ИНФИНИТИВ

Дорогие аборигены, пусть я и не
освоил ваш язык, лишённый местоимений,
зато выучился запекать макрель в пальмовых листьях,
ценить сырые черепашьи ножки
за привкус медлительности.
Признáюсь: с тех пор как волна
забыла меня на вашем песке, здешняя жизнь
и гастрономический опыт
обустроили мир, где я точно не знаю, кто я.
Зарубки для памяти
мы делаем там, где некому нам подражать.
Вы бросились мне подражать,
не оставив пустого ствола, ещё до того, как я вас заметил.
Пусть это и лестно,
когда кто‑то тебя, даже вы, принимает за бога, но и
я в свою очередь брал с вас пример
в том, что касается ваших же дев,
отчасти желая забвенья тому, что осталось
в прошлом, как тень корабля, с коего выпал за борт,
как упустивший свой ветер, когда‑то
беременный будущим парус.
Остров — сознательный враг всех времён,
кроме «сегодня». Крушение — бегство
от следствия к первопричине. Смотрите,
что жизнь без зеркал делает с нашими «я»,
особо с рельефами лиц. Может быть, ваши предки
остались на этой прекрасной земле, так же как я.
Отсюда и ваше участье,
ваш взгляд на меня как на остров
в центре того, что, пожалуй, побольше.
Наблюдая за мной, вы поймёте, что я не тоскую
по страдательным формам причастий,
продлённому прошлому, как, впрочем, не более чем
по вашему совершенному завтра
в недрах какой‑нибудь влажной пещерки,
украшенной перьями, ссохшейся флорою. Это
я черчу указательным пальцем
на мокром, блестящем песке в час заката,
вдохновлённый, возможно, пейзажем
на платине неба — с метёлками пальм,
похожими на иероглифы, хоть
я не знал никогда по‑китайски. А кроме
того, этот бриз так быстро тасует слова,
что никто всё равно их не сможет прочесть.

1994

Уже несколько лет именно 
30-го декабря публикую пе-

реводы из  Joseph Brodsky, ан-
глийского поэта, которого рано 
или  поздно возлюбленному оте-
честву предстоит открыть…

Joseph Brodsky Перевод: Андрей Олеар

Стихи — такие же 
«метёлки 
пальм» — взрывы 
на закатной 
графике 
горизонта, 
иероглифы, 
которые 
на мгновение 
фиксирует ветер 
времени.
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СОНЕТ О ПЕСЕНКЕ ДРОЗДА,
УСЛЫШАННОЙ ПОЭТОМ
В ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ
ЯНВАРСКИМ УТРОМ (25 ЯНВАРЯ 1793 Г.)

Пой, дрозд! Твой голос, замерший на миг
в пустых ветвях, ловлю боготворя.
И даже у тирана‑Января
от музыки твоей светлеет лик.
Вот так из недр тоскливой тишины
я слышу звук и радуюсь ему.
Мгновенья, вспыхнув, с ним летят во тьму
надеждой или ужаса полны.
Благодарю тебя, певец! Твоя стезя —
дать миру свет, как будто ты — заря.
Что деньги? С ними жизнь истратишь зря.
А песен у души отнять нельзя.
Лишь голос в нищете достался нам,
с ним всё, что есть, мы делим пополам.

Пой, милый дрозд, в глухой морозной мгле.
Пой, добрый друг, среди нагих ветвей.
Смотри: зима от песенки твоей
Разгладила морщины на челе.
Так в одинокой бедности, впотьмах
Найдёшь беспечной радости приют,
Она легко встречает бег минут, —
Несут они надежду или страх.
Благодарю тебя, создатель дня,
Седых полей позолотивший гладь.
Ты, золота лишив, даришь меня
Всем, что оно не в силах дать и взять.
Приди ж, дитя забот и нищеты.
Что бог пошлёт, со мной разделишь ты!

БЁРНС‑5

Голос дрозда, обитающий в  не-
драх пространства, очерченно-

го пустыми ветками, становится 
метафорой дара самого поэта. Он 
дан ему для радости и страдания. 
Диалог с  певчей птицей — раз-
говор с  самим собой. Это СЕБЯ 
уговаривает Бёрнс тем  самым 
давним январским утром, в  день 
своего рождения: «Пой! Твой го-
лос — главное, что  у  тебя есть». 
Мгновенные искорки вдохновен-
ных озарений затепливают сти-
хи — свечи разума и  таланта, ос-
вещающие само Время.

Перевод: Андрей Олеар

Перевод: Самуил Маршак
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ИЗ ЦИКЛА «ПРОЩАНИЕ С АПРЕЛЕМ»

ПОДСНЕЖНИКИ

О, как подснежники нежны! Кому‑то же они нужны. 
Букетик князя для княжны, Кижи растительного мира, 
Пальмира Севера, полмира в ворсинке каждой, в лепестке, 
как кожа на твоей руке, как налегке уход в нирвану 
нездешних стран самообмана. Как фуга Библии, Корана, 
как солнце рано поутру…Утру слезу от умиленья. 
Продлись, цветения мгновенье!

ПРОЩАНИЕ С АПРЕЛЕМ

Капельмейстер капелей, клавесинщик ручьёв,
прошлогодних пропеллеров на оттаявших клёнах
шевелитель незримый…Воробьёв дурачье —
гимн природе пропело? Иль то щебет влюблённых?

До хвоинок зелёных ты звенишь в ксилофоне,
копошишься под стрехою и стреляешься почками
оживающих веток. Я внимаю симфонии
и, прощаясь со страхами, распускаюсь листочками.

Тенор первого дождика, как и впредь, вот теперь
до травинок — новинка издательства нотного…
До аллегро мы дожили и готовит тапёр
скоростные рулады из престо улётного.

Ведь и лето уже на носу — и волною
белопенных черемух накатит, шопенясь…
И покажет мне суть — быть не может иною
эта музыка жизни, битвы света и тени.

Юрий Горбачев

Моя Сибирь! Юрий ГОРБАЧЕВ,
Родился в 1954 году 

в Новосибирске. Выпускник ТГУ, 
член Союза Писателей и Союза 

Журналистов России

СИБИРЬ… Наши деды (деды 
сегодняшних сибиряков) 
знали, что Сибирь — это 
по сути ЗЕМНОЙ РАЙ. Всё 
зависит от восприятия. 
Здесь искали и находили 
Беловодье. Парадоксальным 
образом складывались 
судьбы иных декабристов. 
А Воркута или Колыма 
тоже не сплошной ‑таки 
Алькатрас. И здесь не только 
полезные ископаемые, 
но и неуничтоженные 
культуры местных народов, 
не знавших жестоких 
притеснений и резерваций. 
Я родился и прожил 66 лет 
(за вычетом 2‑х лет армейской 
службы в ГДР) и счастлив. 
Здесь не умерли с голода мои 
предки, здесь я мог не только 
получить полноценное 
образование, но и найти себя 
в творчестве. А главное я стал 
СИБИРЯКОМ и остаюсь им. Это 
в крови. Это природа‑ тайга, 
реки, озёра, степи, звери, 
птицы, рыбы, фауна и флора. 
И, конечно, — люди.
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БАЛЛАДА О ЖУРАВЛЯХ  
И ВЕТРЯКАХ

На краю цивилизации
беспредельницы Земли
зацветают вновь акации
и гнездятся журавли.

Их полёта точный азимут
пролегает вдоль реки
там, где наскучавшись за зиму,
размахались ветряки.

В проводочках электричество
быстро к лампочкам бежит,
и комфорт его величество
этим светом дорожит.

Но бросаются на лопасти
для чего‑то журавли,
так вот глупо до нелепости,
прилетев на край Земли.

И ветряк своим пропеллером
рубит прямо по крылам,
будто бы журавль теперь и я
и‑ секирой ‑пополам.

Будто‑то совсем не перья,
а белым рубаха белая
и рубака тот теперь — я.
Что же, братцы, мы наделали!

Прилетая к нам безвизово,
как сказание былинное,
ветрякам бросает вызов
это племя журавлиное.

Может, это войско Ангелов,
в небе сумрачном, вечернем?
Может, кто‑то пишет набело
то, что пройдено лишь вчерне.

ВАРАКУШКА

Варакушка‑ лесной оракул певчий,
весенний пересмешник, пародист.
Тебе ответит в тон сверчок запечный,
и завибрирует проклюнувшийся лист.

Ты Ференц Лист апрельского оркестра,
ты не какой‑нибудь там нудно‑серый фон.
Солист и тенор — Ленский. Ты‑ Маэстро!
Звенящий поверх скрипок ксилофон.

И в каждом обертоне тех вибраций,
такое! — я изведал это сам! —
что даже и не снилось, друг Горацио,
всем нашим эсэнтэшным мудрецам.

Они прервут собрание, притихнув,
забыв о взносах, электричестве, воде…
Когда неоновою лампочкою вспыхнув
на ветке ‑ты…Не видели нигде

такого…И заглохнет грохот лемеха.
Замрёт в контроктаве мотоблок,
пока стекает ариозо Лемешева
ручьём в уже оттаявший балок.

Пока, соря бемолями намоленными,
он воспевает солнце и тепло,
быть может, даже чуточку крамольно,
а, может быть, и даже, как трепло…

Ведь в нём гуляют гены Карфагена,
в нём мается маяк Александрийский.
Мимо записок и ружья Тургенева
он к нам из Африки проделал путь неблизкий.

А как он, распевая, хорохорится!
Как он выводит то арабское каприччо!
Он капельмейстер в шумном птичьем хоре —
и то нам назидание и притча.
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РОНДО

Как в кляссере детском Гвинея,
Бразилия или Бурунди,
всё радостнее и зеленее
весны клавесинное рондо.

В звенящем её механизме
к зубцу прилегает зубец.
Тропических пташек мелизмы
выводит весёлый скворец.

Творец уже слышанных песен,
вернувшись в родные места,
герольдом стремительных вёсен
поёт свою песню с листа.

И взглядом Павлиньего глаза,
подмигивая и маня,
в круженье повторное разом
весна вовлекает меня.

И буклями клавесиниста
плывут надо мной облака.
Всё будто бы было раз триста,
но не надоело пока.

ВИТРАЖНИК

В витражах прожилок тонких
разноцветных стёкол радуга,
контрфорсов перепонки —
да церковная ограда.
Клумба алтарём янтарным —
сквозь крыло простой лимонницы.
С упоеньем планетарным
муравей травинке молится

Я вхожу в твой храм, природа
изумлённым прихожанином,
от рассвета до восхода
ты предмет для обожания.

Ну а ночь дарует бражника
крыльев призрачные шелесты,
и молитвою витражника
заполняет светом щели все.

И когда напевной мессою
утро вспыхивает красками,
с певчими твоими вместе я
упиваюсь нашей Пасхою.

Чтоб в плавильне солнца вешнего
лить стекло цветное в формочки,
воспарив душою грешною
в отворяемые форточки.

СЕРДЦЕ СТЕРХА

Между сердцем и стерхом
бездонный зазор —
отчий дом к небу верхом,
степь да Кёльнский собор.

Птица в танце — то сказка
или страшная быль?
Словно в карту указка,
клюв — готический шпиль.

Выгнет шею, втыкая
две иглы в вышину,
словно в твердь‑два штыка,
прекративших войну.

Сердце стерха не стерпит
от гнезда вдалеке,
крылья веют над степью,
унося налегке.

Над гнездовьями — шапками
чужих городов,
над деревьями шаткими
он к полёту готов.

Сердце стерха ‑без страха
высота в нём, как кровь….
Крыши старая стреха
да отеческий кров.

Он кроит полушарья,
словно спас на крови,
словно чья‑то душа
от забвенья привитая.

Задрожит ли крылом
перёлётного «Боинга» —
вот он мира разлом,
что навечно с тобою.

Загудит ли органно
огневая турбина, —
как безмерно огромно
это всё, что с тобою.

Клювом небо кроя,
он уносит, уносит…
в неизвестность, в края,
где снега‑ альбиносы.

Где в апрельском лесу
все цветы‑лишь католики,
где в ветвях на весу
выси веская толика.

Где, как сердце меж крыл
у летящего стерха
дом с крыльцом, этот край
надписью полустёртой.
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пространство природы
  | 

СКВОРЕЧНИК

Мой недостроенный скворечник,
я снова за тебя берусь,
не потому, что жизнь конечна,
и от того на сердце грусть.

Берусь за молоток и гвозди,
ищу ножовку и щипцы
я потому, что скоро в гости
ко мне пожалуют скворцы.

Как бы слагая в стих былинный
крылом мелькнувшие лета,
миниатюрные павлины
уже из Индии летят.

И над мечетями Афгана
тоска по Северу родному
влечёт их вдоль меридиана
всё ближе к дому, ближе к дому.

Пересекая параллели,
как свет звезды свои парсеки,
они листают дни апреля,
как бы тома библиотеки.

Я радость множу, радость нижу
своей молитвою природе.
И вижу‑стаи их всё ближе
и скоро будут в огороде.

И вот уже во фраке с фалдами
на ветке — оперный певец
сверкает, как павлин меж пальмами,
весенний первенец‑скворец.

Вот почему сверчком по крылышкам
пилой терзаю эту доску,
гоню тоску, любуюсь пёрышками
и тихо напеваю Тоску.

Вот от чего в той филармонии,
где воцаряется скворец
я сплошь — поборник филантропии
и сам немножечко певец.

Я к вам сюда ниспослан свыше
хоть с инди‑роком, хоть с балладою.
«Blackbird» Маккартни. Вы ведь слышали
те индуистские рулады…

СОВЫ

На лобовом стекле, как нарисованные,
пока мы обсуждали темы те,
вдруг возникали призраками ‑совы
и снова пропадали в темноте.

Мы толковали не об ирреальном.
Не о потустороннем. О земном.
Об этих птиц извечном ареале,
не собираясь думать об ином.

Нас мчала разъярённая машина
по космодромной гладкости шоссе,
густая насекомых мешанина
клубилась в яркой света полосе.

Казалось ‑это фары батискафа,
и мы на самом океана дне,
ты был задумчив, словно бодхисатва,
тем выглядя молитвенней вдвойне.

Перебирая километров чётки,
мы ждали ‑вот появится опять
как бы вампира силуэт нечёткий,
и вновь, испуганный, метнётся тенью вспять.

О, встречных фар глаза гипнотизёровы! —
он возникал, и, крыльев чёрный плащ,
от сквозняка взметался‑ в заозёрную
даль разлетаясь, словно детский плач.

То плакала по нам природа древняя,
ещё не разорвав святые узы.
И тельца сов валялись за деревнею
вдоль трассы, где ревели большегрузы.



172 Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 п

ри
ро

ды
ВЕСЕННЕЕ

Ты ‑титры трав, ты ‑архитрав в соборе,
ты мотылёк на солнечном заборе,
цветной, многометражный сериал,
тебя в витраж художник собирал,
вставляя в переплёт свинцовый стекла,
и напридумывал такого здесь и столько,
что мало места этой чудной фреске
на стенах…Тени так сини и резки,
а блики так играют в алтаре,
что впору вспомнить ёлку в январе…

СЕЛЕЗЕНЬ

В таинственных чертогах мирозданья,
за древней непреступною чертой
подобием старинного сказанья
язычества загадочный святой.
Навечно по ту сторону Сезама,
Природы возвращающийся гость,
сверкая всеми красками Сезанна,
он в чешуе сазана ‑искр горсть.
Драккаром викингов ‑по озеру лесному,
а крылья, словно по бортам щиты,
он снова возвращается и снова
сюда не ради суетной тщеты.
В округлом перстне из песка и камня
он чистого сиянья изумруд
и не понятно до сих пор пока мне —
откуда он? И, изумясь, замру,
ловя в стоп‑кадр мне явленное чудо,
на синем зеркальце найдя свой зыбкий лик,
я вновь спрошу: «Откуда же, откуда
шедевр природы, солнца яркий блик?»
Аэродинамическое диво,
стрелою в оперенье, с наконечником
он пущен луком бога Кама‑Девы
в полёт — вдогон безмерной бесконечности.
Сорвавшись с блюда царского застолья
с египетских сойдя молчащих стел,
он миф и ритуал религий стольких!
Он‑ иероглиф. Отпечаток. Скол.
О, сколько тайн молчащая природа
хранит в томах меж каменных страниц,
за антрацитом ‑серая порода,
вслед за учёным, жрец, упавший ниц.

ИЗ ЦИКЛА «АЛТАЙСКАЯ РАПСОДИЯ»

ЛЕГЕНДА

Ель тянется веткой –ручей причесать
гребёнкою частой смолёвой хвои,
цветов подмалевок — Рублёву под стать,
здесь Дафнис и Хлоя –одну на двоих
полянку, как ложе, — шаман и шаманка,
разделят, — такая цветения пьянка.
Здесь вереск, как ересь неистовой веры,
вплетён в гобелены замшелой скалы,
как иноки в нимбах –цветущие вербы,
как замков донжоны — громады –стволы.
И коль в тамплиеровых тайнах ты дока,
узнаешь во всём ты черты Лангедока.
Вот здесь и запрятаны клады легенд,
и складки скалы, как подол богатырши,
и ввысь устремляясь торжественней Генделя,
слагает кайчи* бесконечные вирши.
Он стар, как Гомер, с слепотцою прищур,
звенит, как ручей, щелеватый топшур.
Кандык и бадан распускают бутоны,
и тонут в затонах шаманские стоны,
отброшен рюкзак, расшнурован ботинок,
и ты босиком по росе, словно сонная.
Не все ещё песни, легенды не все
допеты. Не все моей кистью басё —
на шёлке китайском. И щёлки‑глаза,
что смотрят на это безмерное чудо
ждут новых легенд. Я не всё рассказал.
И нам уходить не охота отсюда.
Заброшу за спину двухструнный топшур,
уйду по тропе, все ботинки стопчу,
вернусь полуголым, обросшим и босым,
как снег, поседевшим согбенным даосом.

* Кайчи — хранитель легенд.
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АЛТЫН-КЁЛЬ*

Смотрю Телецкое как будто телевизор,
в формате, разумеется, 3Д.
Мне солнце на просмотр выдаст визу
с пометкою: повсюду и везде.
По голышам вода зыбучей сеткой,
на валунах задиры перекатов,
кедр тянется к ручью дремучей веткой
чтобы на струнах струй сыграть стакатто.
Оркестр тайги. Готическим собором
вонзают пихты в склень макушки‑шпили.
Бор невесомый тянет мессу хором
над водопадом в брызгах водной пыли.
На гору восхождение, как будто
в другую вдруг тональность перескок,
тропа уходит вверх, о весе брутто
забыв. И ты принцессою Укок
платок плато к причёске примеряя,
паришь над дальней горною грядой,
как будто бы у врат земного рая,
над чёрною зеркальною водой.
Я в глубине увидел самородок,
заброшенный туда невесть когда,
и волосы твои –и гребни лодок,
расчёсывают их. Течёт вода
расплавом золота струясь в волнах, доколь,
идёт долиной девица‑ведунья,
чтобы у ног плескалось Алтын‑кёль,
и расцветали склонами медунки.

* Золотое озеро

ДРАКОН

Драконье озеро. Изгнивший остов лодки,
как будто бы скелет ихтиозавра.
Под перепончатым моим крылом палатки
мне нечего планировать назавтра.
Остановилось время. Я лечу,
планируя. Да, я в когтях дракона.
Подобен этот сон параличу.
Мерцает небо, как в углу икона.
Моя молитва жаркая, слаба,
и не слышна сквозь хриплое дыханье,
слышнее даже, как растёт колба,*
на склонах, словно мантра богдыхана.
Парит над миром каменный дракон,
бьёт конь о склон неистовым копытом,
Пока еще не прерван этот сон.
Ещё кумыса чаша недопита.
Тону среди глубоководных звёзд,
которые мерцают, словно рыбины,
куда ж ты конь –дракон меня завёз,
в какие –растакие глуби — хлябины?
Очнусь. Я под крылом своей палатки.
И глазом мерклым уголья костра.
Скала, как бы драконьей кожи складки.
Ещё пока так долго до утра.

* Колба или черемша — таёжный чеснок.

ЭРЛИК

Я лик Эрлика разглядел на дне,
где залегли, как топляки, таймени.
Приветливо он улыбнулся мне,
но был суров и страшен тем не менее.
В улыбке той оскал скалы блеснул,
и первозданной белизны вершины
в озерной глади обратили в нуль
шум города и гул твоей машины.
Я плыл мальком в бездонности небес,
я в глубине парил огромной птицей.
И перьями был отражённый лес,
и чешуёй –под ветерком водица.
И постигая, сколь велик Эрлик,
паря, я падал в пропасть его пасти,
и таяли дымы домов вдали
и отступали от меня напасти.
О, как же притягательна была
его великодушная улыбка!
Но нависала грозная скала,
но это равновесье было зыбко.
Из глубины, разинув пасть, таймень
готов был заглотить меня и небо
с твоей машиной, грязью деревень
на склонах. Я нырнул за ней бы,
той рыбиной в разломе том планеты
печально притаившейся, как «Шаттл»,
но падая в ту бездну шансов нет
назад вернуться. Мир вот этот шаткий
так крепко держит нас в своей горсти, —
и догрести крылом прогнившей лодки,
надежды нет. И сколько не грусти,
исчезнешь ты в той ненасытной глотке.
Спасибо всё же богу глубины,
за то, что разрешает наглядеться
на этот мир святой голубизны,
в котором можем мы ещё надеяться.
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ИЗ ЦИКЛА «ЗЕЛЁНАЯ КОМНАТА»

ОТМЕЛЬ

На мелководье греются мальки
живою бижутерией подвижной,
дела твои, природа, велики,
сквозь воду, как сквозь линзу, это вижу.

Нанизывая жемчуг и сапфир,
луч в зеркальцах сияет чебачиных,
и в каждой бок, как бог. И целый мир
в нём хочет отразиться беспричинно.

Тень чайки их пугает, и пока,
она пикирует к витрине ювелирной,
на дно реки уносят облака
мальки на матовых боках своих надмирных.

И вот — в осколки гладкое стекло,
и белая крылатая перчатка,
пока в провал воды не натекло,
спешит собрать цепочки и печатки.

Чтоб откупиться, выбросит река
алмазов горсть –ей это дело плевое! —
и вот браслет брильянтовый малька
грабительница ввысь уносит в клюве.

10. июнь. 2010 г.

***

Листок –по форме –материк, прожилки, как ручьи и реки.
О, как же надо натореть, чтоб опровергнуть смысл науки!
Край крылышка у мотылька‑ ну тот же край материка,
чья тут работала рука? Неужто это Ватика…

Кем всё‑таки планеток чётки нанизаны на нить орбит?
Неужто же в бореньях с чёртом, перо гусиное скрипит?
Неужто‑ космонавт‑монах и монастырь его — орбита?
И он там молится за нас, метеоритом недобитых?

Мы смотрим друг на друга с ним. О, как он мне необходим
в его нимбозном шлемофоне. На фоне инфузорий я —
прям ну обсерватория! А взять совсем иной масштаб —
и вот я слаб, как будто шваб, как учит нас история.

23. апрель. 2010 г.
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ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Лесного озера зеро,
пока, как шарик ты в рулетке,
что там –гусиное перо,
что там ракушки и креветки!

Но если начинать с азов,
то вместе с комариным писком —
миниатюрное Азов —
ское‑оно, а, может, и Каспийское.

В разрезе если, то поди —
то ль изумруд, то ли карбункул.
Кто ж тех сокровищ господин?
Ответа нет пока как будто.

В нем, словно в капле янтаря,
заключены реликты рыбин,
и надо в том поднатореть,
чтоб их извлечь из этой глыби.

Как глыбы, павшие с высот
осколками метеоритов,
переродившихся в осоку,
в придонных древних трилобитов,

они застряли в тех веках,
когда у щуки были крылья,
карась же шлялся на ногах,
влача по грязи жабер брыли.

Средь ряски рыскать? В камышах
мешать малькам на солнце греться?
Чего‑то требует душа.
Ну а чего — не разобраться.

Я лодку, словно дирижабль
на берег вытащу сушиться,
и гладь озерная, дрожа,
мне тихо в сердце постучится.

Откроется‑ я в небесах,
весь день парил среди летучих
существ — бесплотно –невесом,
и веслами буровил тучи.

11. июнь. 2010 г.

БОГ И ДАРВИН

И всё же был бездарней Бога Дарвин,
и потому ни в чем не превзошёл
его разнообразнейших созданий,
хотя чуть‑чуть до сути не дошёл.

Был путь его длиннее, чем Линнея
опущенный в глубины тонкий лот,
тому свидетели — и Новая Гвинея,
и риф коралловый, и кашалот‑проглот.

Но Лотта в Веймаре узнала в кашалоте,
пусть не себя –саму, а только Гёте,
и разразился мировой скандал:
на Бога покусившийся вандал!

Бежать в моря на «Бигле» с капитаном
от кембриджских учёных обезьян
к двоякожаберным? Их море пропитало,
в них всё прекрасно. Не найти изъяна.

Есть перепонки — у лягушек, птиц, ушей,
есть позвонки — у рыбы и у глыбы,
есть хоботы у мамонтов и вшей,
здесь общее и вы найти могли бы.

Но подотряд газет беспозвоночных,
уже карикатурами пестрит:
мол, лорда Чарльза выводы неточны, —
и обезьянам места нет на стрит.

Изъян теории его известен:
пропажа переходного звена!
Но вывод жизни всё же интересен —
звено восполнила красавица‑жена.

Ошибся или нет — ученый Дарвин?
Никто не скажет. Даже из внучат.
Глубоководные созданья, как радары
улавливают что‑то, но молчат.

11. июнь. 2010 г.



176 Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Рубрика редактора



177«Воскресные чтения» № 10, январь 2020

рубрика редактора  | 

За что нам посылаются 
испытания и что может помочь 
их преодолеть? По мнению 
учителя Северского физико‑
математического лицея 
Томской области Виктории 
Куренковой, это великая 
русская литература, в которой 
есть ответы на все вопросы. 
Виктория Александровна уже 
восемь лет вместе с детьми 
выпускает культурно‑
просветительский журнал 
«Воскресные чтения». Она 
охотно поделилась с нами 
опытом поисков ответов 
на вечные вопросы.

— Все помнят, что  за-
творничество Алек-

сандра Пушкина в  селе Бол-
дино на  время холерной 
эпидемии стало одним из  са-
мых плодотворных периодов 
его творчества, — рассказы-
вает педагог. — Именно тогда 
был закончен роман «Евгений 
Онегин», изучаемый в  школе 
и  сегодня. На  уроках литера-
туры, анализируя авторский 
идеал личности, мы с  учени-
ками пришли к выводу, что это 
собирательный образ, кото-
рый предполагает некоторую 
несчастливость. Образ Евге-
ния Онегина дан в  развитии. 
И  свидетельством этому явля-
ется слово «дорога», которое 
появляется в  романе в  связи 
с переездом героя в деревню 
для  вступления в  наследство. 
Онегин, оказавшись в  новом 
для  него пространстве при-

роды, не  меняет своих при-
вычек, продолжает суетиться 
и  совершает много ошибок, 
в  то  время как  природа и  уе-
динение должны способство-
вать самопознанию.

Прошло почти 200  лет, 
но  ничего не  изменилось 
в  жизни человека, И  сегодня 
мы переживаем то, что  испы-
тывали сам автор и его герои. 
Как  мы проживем ситуацию 
самоизоляции: с  самопозна-
нием или  саморазрушением? 
Все ответы есть у Александра 
Сергеевича. Евгений Онегин, 
пройдя череду испытаний об-
щественным мнением, друж-
бой, любовью, «читал духовны-
ми глазами». Авторский идеал 
личности предполагает некую 
несчастливость и  «самостоя-
ние человека». Духовный рост 
героя происходит в преодоле-
нии внутренних врагов — ли-
цемерия, эгоизма. И  в  конце 
романа автор говорит: «Вес-
на живит его». Весна как  сим-
вол возвращения к  жизни че-
рез духовное возрождение. 
В этом основная авторская си-
стема ценностей Александра 
Пушкина. И сколько бы жизнь 
ни испытывала человека, всег-
да надо находить в себе силы 
жить с этим дальше. Таков па-
фос творчества поэта.

Из  художественных тек-
стов мы получаем знания о са-
мих себе. Именно поэтому 
они нам интересны. Педагогу, 
развивающему в  детях ком-
муникативные компетенции 
при  работе с  текстами, пре-

доставляется уникальная воз-
можность через анализ худо-
жественных текстов научить 
детей переживать этот опыт 
косвенно, не  испытав в  ре-
альной жизни трудностей. ко-
торые выпадают на  долю ли-
тературных героев. Задача 
учителя литературы — научить 
детей не  совершать трагиче-
ских ошибок, безнравствен-
ных поступков, которые могут 
привести даже к гибели. И на-
учить детей читать духовны-
ми глазами возможно, если 
в их картине мира есть место 
таким скрепам, как духовность 
и нравственность

Моя история духовного ста-
новления связана с  «Литера-
турной газетой», где был опу-
бликован фрагмент рассказа 
Инны Кабыш «Так говорил Вася 
Пупкин». К  2010  году моими 
учащимися уже было написано 
много исследований на литера-
турную тему. Но  возникло же-
лание проанализировать текст, 
который еще  не  был исследо-
ван критиками. Дети, выступа-
ющие на  исследовательских 
конференциях, устали от  во-
просов экспертов: «А  что  ты 
привнес в  исследование это-
го текста?», «А как этот вопрос 
изучен в  критической литера-
туре?» Именно поэтому нами 
и  был выбран рассказ Инны 
Кабыш. В  нем обнаружилось 
много слов, фраз, цитат, взятых 
из  классической литературы. 
То, что  сегодня называют ал-
люзией. Привлекла и  личность 
писателя: Инна Кабыш 

Автор: Наталья ЯКОВЛЕВА

Ответы на все вопросы
Великая русская литература плохому не научит
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тоже учитель, она все знает 
про  сквозные темы в  русской 
литературе. И  если герои рас-
сказа спрашивают: «Что  за  со-
вет в  Филях?», мы понимаем: 
ничего случайного в тексте нет. 
Автор знает семантику каждо-
го слова, вкладывает опреде-
ленные смыслы, которые были 
понятны моим десятиклассни-
кам. изучившим на тот момент 
роман Льва Толстого «Война 
и мирр. Через систему деятель-
ности педагога, через задава-
ние смыслопорождающих во-
просов «зачем?» и  «почему?» 
мы провели урок. Но урок — это 
пространство, где невозможно 
найти ответы на  все во-просы. 
Главное, чтобы ребенок на-
чал искать эти ответы, начал 
думать. И  порой для  решения 
всех проблем урока недоста-
точно. Поэтому дети и выходят 
на  следующий этап — написа-
ние исследования.

Так, одна ученица захоте-
ла развернуть текст, «раскоди-
ровать» каждое слово. В  рас-
сказе удивительно все, даже 
название «Так говорил Вася 
Пупкин». Его можно назвать 
составным. У  Ницше есть про-
изведение о  сверхчелове-
ке «Так говорил Заратустра». 
А  вторая часть названия рас-
сказа настолько простая и  за-
земленная, что никак не может 
соответствовать сверхчелове-
ку. Примерно как  Самсон Вы-
рин из «Станционного смотри-
теля», где героическое, мощное 
имя Самсон соседствует с явно 
зарывающейся куда-нибудь 
поглубже фамилией. В  рас-
сказе Кабыш несовместимость 
вполне оправданна: один 
из героев, Павел, вопреки воле 
родителей не  хочет быть «ве-
ликим». Имя Вася Пупкин на-
рицательное и  используется 
сегодня для  обозначения че-
ловека малопримечательно-
го, посредственного. Семанти-
ка имени Василий, наоборот, 

высокая — «царственный», 
«царь», но  дано это имя 
как  сниженное — Вася. Фами-
лия Пупкин наводит на мысль 
«пуп земли», возомнивший 
себя царем и  Богом. Таким 
образом, в  названии расска-
за прослеживается антитеза — 
противопоставление сверхче-
ловека и маленького человека, 
стремящегося преодолеть 
свою малость. Автор помогает 
переосмыслить понятия мало-
сти человека и сверхчеловека 
через проблему самоопреде-
ления человека в жизни.

Мы исследовали весь текст, 
но  самое интересное нашли 
в финале. Это была мысль о том. 
что  сегодня люди отброшены 
в своем развитии в дохристиан-
скую языческую эпоху. Отрывок 
рассказа, который был опубли-
кован в «Литературной газете», 

заканчивается частушкой: «Из-
за леса, из-за  гор ехал малень-
кий Егор». Имя интерпретиру-
ется как  земледелец. Надежда 
на  воскрешение была связа-
на с  именем главного героя — 
Павла. Знаком присутствия би-
блейской семантики становится 
символический смысл этого 
имени: апостол Павел «обра-
щал в веру христианскую языч-
ников, проповедуя им Благую 
Весть». Библейская семантика 
присутствует на  двух уровнях: 
на  уровне текста (Павел — ма-
ленький) и  метатекста: приба-
утка (из-за леса, из-за гор…) от-
правляет нас в мифологическую, 
дохристианскую языческую 
эпоху. Уровень метатекста обо-
значен двойной семантикой: 
Евангелие (слова Иисуса о Цар-
ствии Небесном) — образ ре-
бенка, и семантикой имени 

 k Виктория КУРЕНКОВА и писатель Владимир КОСТИН 
уверены в воспитательной силе литературы.
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Егор — дохристианской, языче-
ской, обозначающей «земле-
делец». В Евангелии от Матфея 
читаем: «Ученики приступили 
к  Иисусу и  сказали: «Кто  боль-
ше в Царствии Небесном?» Ии-
сус, призвав дитя, поставил его 
посреди них и  сказал: «Истин-
но говорю вам. если не обрати-
тесь и не будете, как дети малые, 
не  войдете в  Царствие Небес-
ное. Итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и  больше в  Царствии 
Небесном.

Так в  нашей практике по-
явился устойчивый интерес 
к  евангельским текстам. За-
тем были исследования притч. 
Высоким оставался и  интерес 
к исследованию произведений 
современных авторов, посколь-
ку у писателя всегда можно ос-
ведомиться: «А вы так думали?»

Последнее исследование 
моих учеников было связано 
с  романом томского писателя 
Владимира Костина «Колокол 
и  болото». Это роман о  Том-
ске (Потомске) со  времен его 
возникновения и по  сей день. 
Уже в  названии романа обо-
значены два полюса — Добро 
и Зло. Большой вклад русской 
литературы в  мировую ху-
дожественную культуру про-
изошел во  второй половине 
XIX века в  связи с развитием 
жанра романа. Жанр произ-
ведения Владимира Михай-
ловича — роман, — несмотря 
на  отсутствие целостной ком-
позиции, обоснован, потому 
что  даст развернутую модель 
мира (на уровне художествен-
ного пространства и  художе-
ственного времени) и  развер-
нутую модель человека

Но  в  романе обнаружива-
ется проблема героя. совер-
шающего поступки. Он должен 
быть связан и  пространством, 
и  хронотопом. Возникает про-
блема: где взять героя? Его 
нет. Отсюда на  уровне стили-
стики появляются интересные 

находки. Это имеет отноше-
ние и  к  композиции, и  к  тро-
пам, и  к  образам — символам 
(образ дома, образ дуба). Ав-
тор как  бы утверждает: если 
не можем выразить на уровне 
людей, выразим на уровне тро-
пов. И старается убедить худо-
жественным словом. Он пока-
зывает словарь живой эпохи 
в  разные периоды становле-
ния Потомска. Важны подроб-
ности, использование возмож-
ностей классики. Носителями 
авторских ценностей в романе 
являются многие герои. Ванда 
и Алеша — как живущие. Двое 
ученых — они сибиролюбы. 
Ученые люди — носители со-
знательного знания: хватит 
из Сибири делать колонию. Они 
интеллигенты не  ханжеской 
линии. Пьют, но хорошие. Иса-
кыч — главное, когда проснул-
ся, изобилие видит и  говорит: 
«Все бы хорошо, но чего-то од-
ного не  хватает. Хора нет». 
То  есть братства нет, поряд-
ка нет Слово «хор» — теплое 
слово, символ порядка. Автор 
его бред во  сне сделал двой-
ным. Жена записывает за ним. 
Он говорит разные вещи. 
Не очень умные, однозначные, 
но и высокие: «Держись, я тебя 
не брошу». Он пример челове-
ческой стойкости. Он повинен 
(мы не знаем, естьли на его ру-
ках кровь), но держится. Надо 
находить в  себе силы жить 
дальше. Старец Федор — об-
раз-символ. Сегодня ценност-
ная система зашаталась. Если 
не могут помочь жи- вые, пусть 
помогают мертвые, как  бы го-
ворит нам автор Воскресший 
старец Федор демонстрирует 
бескомпромиссное поведение, 
победу над  плотью в  эпоху, 
когда вещи стали руководить 
человеком.

Начало романа — 1961 год. 
Эпоха «оттепели», по  мнению 
автора, — замечательное вре-
мя. Жили плохо, но  это было 

несколько лет веры. В  лите-
ратуре началась вторая волна. 
Это было время, когда человек 
человеку друг. Человеку вер-
нули его человеческое лицо. 
Была вера, надежда, а  потом 
все рухнуло. И  в  конце рома-
на — надежда на  воскреше-
ние. С  этой целью автор во-
круг старца Федора собирает 
12 человек. И  снова ассоциа-
ция с  апостолами. Пафос про-
изведения и  драматический, 
и  иронический. Главным ге-
роем становится время коль-
цеобразное с  завихрениями. 
На  смену пришли вещи, кото-
рые еще  двадцать лет назад 
казались ненужными. И  вдруг 
они становятся дорогими: ро-
довая и  историческая память, 
идентификация себя, укоре-
ненность, семья.

Сохранить сложнее, 
чем  выйти на  цивилизацию, 
которая не  различает высо-
кое и  низкое. Как  сберечь 
русскую литературу, которая 
всегда была духовна? Раду-
ет, что и сегодня есть писатели, 
которые следуют этим тради-
циям — вопреки устоявшейся 
мысли о  том, что  раньше ли-
тература показывала, как  че-
ловек старается победить грех, 
а сегодня показывает, как грех 
победил человека.

И  в  этом утверждении 
можно найти ответ на  во-
прос: «За  что  нам посылают-
ся испытания?» Мы и  сегод-
ня, как  у Александра Пушкина 
в  романе «Евгений Онегин»: 
«Всяк суетится, лжет за  двух, 
и  всюду меркантильный дух». 
А может, стоит обратить взоры 
внутрь себя и покаяться? Тема 
покаяния сквозная в  русской 
литературе. Любое раскаяние 
предполагает изменение по-
ведения. Если мы примем эту 
систему ценностей, возможно, 
и  из  этого испытания выйдем 
обновленными — лучше и чище.

VY
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