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2015 – Год литературы

От редколлегии: 

Уважаемые гимназисты 
и педагоги и все, кто откроет этот 

номер «Перекрёстка»! 
В объявленный нашим президен-

том Год литературы приглашаем 
вас совершить заочное путешес-
твие во времени и в пространс-
тве по литературным традициям, 
местам, датам, вкусам и предпоч-
тениям. Мы с вами заглянем в 
клуб любителей поэзии “Юность”  
60-70-х годов, созданный и возглав-
ляемый Галиной Евгеньевной Зай-
цевой, и в « поэтическую студию 
2000-х Евгения Владимировича Ту-
ренко «Гекзаметр» и, конечно, в ны-
нешнюю литературную гостиную 
гимназии № 18, которая отмечает 
свой первый юбилей – десятилетие. 
Вы узнаете, что читают и что не чи-
тают гимназисты и учителя, и ещё 
много интересных фактов из жизни 
писателей и читателей. Кроме того,  
мы продолжаем печатать рассказы 
наших гимназистов о своих праде-
дах. Ведь продолжается юбилейный 
год  Великой Победы, и пусть без 
конца продолжается наша память и 
наша благодарность.



событие года

�

Вначале была «Юность»  
к 60-летию выхода в свет журналов «Юность»,

 «Дружба народов», «Иностранная литература» и др. 
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Давайте хоть в Год литературы отдадим должное самой литературе, долгие годы вы-
полняющей роль духовного наставника многих поколений, и её создателям, и, конечно, 
её читателям, чьи ряды, увы, сегодня редеют. 

На моём веку дважды многомиллионная наша страна была обращена к книге, как к 
вере, и не считалась, а именно являлась самой читающей страной в мире. Впервые это 
случилось в конце пятидесятых и достаточно надолго. Да, это измерялось и количест-
вом библиотек, и количеством читателей в них, и даже тиражами выпускаемых книг, 
но ни книги, ни журналы не выбрасывались на помойку, а передавались из поколения в 
поколение. Второй всплеск интереса к книгам и чтению пришёлся на первые перестро-
ечные годы в восьмидесятые, когда в условиях объявленной гласности вновь, а что-то и 
впервые, но разрешалось печатать всё.

Но лучше уж рассказать обо всём по порядку. Тем более, и причина веская есть. 
Представьте себе, именно в этот впервые официально объявленный Год литературы 
скромно отмечают свои юбилеи те самые литературно-художественные журналы, с ко-
торых, может быть, всё и началось. Первый номер журнала «Юность», ставшего ви-
зитной карточкой не одного  поколения, увидел свет 18 июля 1955 года по инициати-
ве его же первого редактора известного писателя Валентина Катаева. Затем главным 
редактором «Юности» на целых два десятилетия стал не менее известный прозаик 
Борис Полевой. В восьмидесятые-девяностые годы журналом руководим поэт Андрей 
Дементьев. Предназначен журнал был в первую очередь молодёжи, отсюда и назва-
ние. И  печатались в «Юности» молодые, начинающие авторы. Но подумайте, кто это 
были! Анатолий Гладилин и Василий Аксёнов, Владимир Войнович и Борис Васильев. 
Евгений Евтушенко с «Братской ГЭС» и Анатолий Кузнецов с «Бабьим яром», впервые 
открывшим читателю страшную правду об уничтожении евреев и об украинских на-
ционалистах. Писатели-фантасты братья Стругацкие начинали свой путь в «Юности». 
Советские писатели-сатирики Аркадий Арканов, Григорий Горин, Михаил Задорнов 
были первыми сотрудниками юмористического отдела «Юности». Даже в восьмидеся-
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тых годах в «Юность» пробивались под шквалом официальной критики Юрий Поляков 
с повестями «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», в которых тоже была 
неприкрытая правда о порядках в армии, о комсомольских и партийных лидерах, и иро-
нично-саркастичный Леонид Филатов со своим «Федотом-стрельцом…».  Нужно доба-
вить, что и  вывести из тени бардовское направление поэзии тоже помогла «Юность». 
Значение этого журнала невозможно переоценить, эта была настольная книга каждого 
старшеклассника, в которой можно было найти всё для своей души. Тираж «Юности» в 
60-70-годы доходил до 6 миллионов экземпляров, даже в 80-е годы держался ещё около 
3-х миллионов. Сегодняшний тираж журнала «Юность» - около 6 тысяч экземпляров. 

Тогда же,  в 1955 году, появились журналы - «нева», объединившая ленинградских 
писателей и поэтов; «иностранная литература» с переводами зарубежных авторов, 
«дружба народов», в котором печатались, в основном, авторы наших национальных 
республик, мы буквально зачитывались, открывая для себя Нодара Думбадзе и молодого 
Фазиля Искандера, ранние произведения Чингиза Айтматова и стихи Расула Гамзатова. 

К 1955 году старейшему литературному журналу «новый мир» было уже 30 лет, так 
что, в общем-то,  в этом году он тоже юбиляр и очень почтенный – 90 лет служит читате-
лям, исповедуя демократические ценности. Лучшие его годы издания связаны с главным 
редактором Александром Твардовским. Уже одно то делает его героическим редактором, 
что в самом начале 60-х годов он рискнул напечатать первую повесть Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича». Это был эффект разорвавшейся бомбы. Но читатели встретили 
повесть с восторгом, повесть о зэке, как глоток настоящей свободы вообще и свободы сло-
ва в частности. «Новый мир» сохранил своё лицо. Во второй половине 80-х годов именно в 
нём мы прочитали «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, «Котлован» Андрея Платонова, 
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«1984» Джорджа Оуэлла и снова Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг», «В круге 
первом», «Раковый корпус». Годом позднее появился «наш современник» с рассказами 
Василия Шукшина, повестями писателей из глубинки, как их тогда называли московские 
литературные боссы, - Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина 
Распутина, Владимира Солоухина, Владимира Чивилихина и других. 

Журналами менялись и зачитывали их до дыр. Но почему? Что это было за время та-
кое? Делать больше, что ли, нечего было? Ведь могут возникнуть и такие вопросы.

 Дел как раз было невпроворот. Первая послевоенная десятилетка ушла на восстанов-
ление гигантских разрушений, принесённых войной. Но страна уже переставала жить 
прошлым, а устремлялась в будущее. Освобождение от пут фашизма и хоть и частично 
от тоталитаризма, подобно сжатому до предела и вдруг освобождённому пару, толкнуло 
вперёд и строительство заводов, гидроэлектростанций на реках Сибири, атомоходов, и 
развитие научно-технических исследований в области физики, освоения космоса, атом-
ной энергетики. Молодёжь потянулась в физики. 

Но была и ещё одна причина для внутреннего раскрепощения и подъёма. Как ни стран-
но, но этой причиной стало принятие новой программы партии, направленной на уско-
ренное строительство коммунистического строя в отдельно взятой стране под названием 
– СССР. До этого прежние программы были лишены общечеловеческих идеалов. А тут 
было заявлено и создание достаточной материальной базы, и воспитание нового чело-
века, и формирование новых производственных отношений. Естественно, почти никто 
не верил в цифры и сроки, но многие нашли желаемое для себя: интерес к духовному 
миру человека, к личности (а это было важно как раз для писателей нового поколения),  
разрешение на свободу творческой мысли  (это взяли на вооружение художники и по-
эты),  простор для инициативы, который был  нужен был и учёным-исследователям, и  
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руководителям. А главная идея новых производс-
твенных отношений – сотрудничество – была не-
мыслима без искренних взаимоотношений людей.  
Главными идеями провозглашались: Человек че-
ловеку – друг, товарищ и брат. Один за всех, все за 
одного. Что же можно было возразить против это-
го? Искренность и дружба ценились выше карье-
ры и денег. Это время захватило всех, и каждый 
хотел по-своему его выразить. Вот вы посмотрите 
хотя бы на названия произведений писателей той 
поры: Юрий Герман трилогия «Дорогой мой чело-
век», «Дело, которому ты служишь», «Я отвечаю 
за всё»; Даниил Гранин романы «Искатели», «Иду 
на грозу»;  Виктор Розов «Спешите делать добро». Это поколение писателей, а за ними 
и читателей принято называть «шестидесятниками». Объединял их не только возраст – 
примерно 20-30 лет. Их объединяло состояние души. Казалось, то, что копилось,  прорас-
тало, клокотало, скрытое где-то глубоко в душе каждого и многих, проснулось, выплес-
нулось и расцвело. Изменения, произошедшие в обществе, выплеснулись на страницы 
книг и журналов, где уже перекликалось вечное и современное, даже с «сиюминутным», 
но каким-то значительным, оттого и технари массово влились в число читателей. И это 
вовсе не вымысел - споры физиков и лириков о том, нужна ли в космосе ветка сирени? 
Такие дискуссии сами по себе были уже утвердительным ответом на вопрос.

Но настоящим знаковым символом времени стала, конечно, поэзия. 1955 год можно счи-
тать и началом активных выступлений в печати молодых поэтов: Булата Окуджавы, Роберта 
Рождественского, Евгения Евтушенко. Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, 
Риммы Казаковой. Каждый из них хотел выразить время и пошёл своим путём в поэзии. 
Почти все они отвергали традиционный канонический стих – кто-то по форме, кто по 
содержанию, -  но вместе с тем имели настолько индивидуальный поэтический «почерк», 
что почитатели их поэзии узнавали автора по любой одной строке. Постепенно увлече-
ние поэзией и знание стихов стали признаком хорошего тона. А камерные поэтические 
вечера преобразовались уже в огромные собрания в заводских клубах, в актовых залах 
институтов, в городских парках культуры и отдыха, на площадях и стадионах. Стихи 
слушали и читали, выучивали наизусть и переписывали в свои заветные тетрадочки. А 
уж приобрести свежий сборничек любимого поэта было счастьем и ни с чем не сравни-
мым удовольствием. Кстати, книжных магазинов было очень мало: по одному на район, 
и в них всегда творилось буквально столпотворение. Зато было много библиотек и чи-
тальных залов, которые после работы или учёбы заполнялись читателями – студентами, 
рабочими, школьниками. Откуда брались время и энергия? Я вам отвечу: отсутствие воз-
можности тянуть время перед «телевидеоящиками» не противоречило желанию знаний и 
узнаваний нового и прекрасного. Хотелось быть современным. Хорошая книга, поверьте, 
всегда была не только источником знаний, но и источником энергии и счастья.

в. к. киоссе, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель школьного музея, 
редактор издания

Даты, события, юбилеи
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Это было - и это случилось 56 лет назад - в нашем городе, в средней школе 
№18,  гостеприимно распахнул свои двери клуб любителей поэзии «Юность», на-
званный, конечно же, «именем» любимого молодежного журнала, который тогда, 
в 1959 году, тоже был совсем юн годами, так как начал издаваться в 1955 году, но 
уже стал частью молодежного досуга и чтения.

Тем, кто был первыми членами клуба «Юность», сейчас уже за 70, и их последо-
вателям уже за 60! В истории школы № 18 сохранились их имена Андрей Шандер, 
Аля Мелехина, Петр Керн, Яков Шарф, Валерий Брайнин, Ольга Кузнецова,  
Лена Цыпушкина… Довольно многие из них, очарованные поэзией, сделали ее 
постоянной спутницей жизни, став учителями литературы, как Нина Рак и Аля 
Мелехина; библиотекарями, как Лена Цыпушкина, журналистами. Хотя, конечно, 
не это было целью объединения любителей поэзии. И сутью и целью поэтичес-
ких вечеров была сама поэзия и тот особый дух, который присутствовал на них и 

Из истории литературных традиций

…Чтоб из распахнутой страницы 
дохнула жизни глубина…

заседание клуба “Юность”
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после них. Дух, от которого хотелось быть лучше. не 
выглядеть, а быть. Быть, а не казаться.

Здесь звучали стихи Маяковского и только что разре-
шенного Есенина; молодых Евтушенко, Вознесенского, 
Рождественского; поэтов-фронтовиков Межирова, 
Слуцкого, Луконина; тагильских поэтов, погибших 
на фронте, - Леонида Вилкомира и никому не извест-
ной юной Ирины Лапиной. Здесь оставили автографы 
именитые гости Эдуард Асадов, Лев Сорокин, Сергей 
Островой.

Желающих читать стихи прибавлялось с каждым 
новым занятием клуба, а желающих послушать и таким 
образом стать приобщенным не могла вместить уже ни-
какая аудитория школы.

зайцева Г. е. 

Поэтому клуб, уже фактически став общегородским, собирался теперь в ак-
товом зале центральной городской библиотеки. А ещё позднее клуб «Юность» 
стал «выездным», и со своими программами ребята были желанными и зваными 
гостями воинских частей, сельских домов культуры, исколесив таким образом по-
ловину Свердловской области.

И все же это только предисловие к самому важному – разговору о Галине 
Евгеньевне Зайцевой, организаторе и руководителе литературного клуба 
«Юность». Наверное, сама судьба послала в наш рабочий город Галину Евгеньевну 
из великого и древнего Суздаля, чтобы она привезла сюда воздух поэзии. Клуб 

заседание клуба “Юность”
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«Юность» -  отдельная эпоха в 
ее биографии. Как и сама Галина 
Евгеньевна – целая эпоха в исто-
рии школы № 18, где она была и 
учителем, и организатором вне-
классной деятельности, и дирек-
тором. А фактически она всегда 
была всем одновременно: учи-
телем учителей, наставником 
учащихся, душой и пульсом кол-
лектива, инициатором и генера-
тором идей, которые десятиле-
тия спустя вдруг оказываются 
в педагогике инновационными. 
Изучение личности, выливше-
еся в создание «Дневника изу-
чения личности», одобренно-
го в АПН; проблемный анализ 
литературного произведения, 
сочинения-размышления, поэ-
тические пятиминутки в начале 
каждого урока и разговоры по 
душам после уроков, театраль-
ные постановки и литературные 
викторины, уровнем умнее и ин-

тереснее многих вопросов современного ЕГЭ по литературе. Вот далеко не пол-
ный перечень ее заслуг и открытий, а кроме перечисленного, - организация клуба 
«Юность». Но это уже после «после уроков», то есть по вечерам.

Мы рассматриваем с Галиной Евгеньевной старый огромных размеров альбом 
клуба «Юность». Он пестрит черно-белыми фотографиями, пожелтевшими вы-
резками из газет, настоящими афишами, письмами, автографами, а больше всего 
отзывами о проведенных встречах и обращениями к самой Галине Евгеньевне. 
«Спасибо за вечную «Юность»!» - написал в альбоме еще в 1968 году поэт 
«Юности» Вилли Брайнин или Валерий Борисович Брайнин, ныне профессор 
музыки, автор уникальной технологии музыкального образования, живущий в 
Германии, работающий во Флоренции, Вене, Зальцбурге. А рядом автограф 1970 
года от кинорежиссера киностудии «Беларусьфильм» Александра Пологова, быв-
шего члена клуба: «Трудно выбрать главное из главного. С этими годами связано 
становление творческого мироощущения, эстетических идеалов… Ненасытно впи-
тывали в себя не только слова, но и запахи, воздух поэзии… Спасибо! Спасибо!»

А вот что вспоминает её выпускница Елена Пологова: « Галина Евгеньевна 
Зайцева в течение многих лет (до 1971 года) была бессменным руководителем и вдох-
новителем поэтического клуба «Юность», собиравшего своих друзей и членов в сте-
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нах центральной городской библиотеки. Как правило, каждое занятие посвящалось 
творчеству одного поэта, прочитывались и лучшие, и малоизвестные его стихи. Она 
открыла для нас тогда ещё то ли запрещаемого, то ли полузапрещённого Есенина. 
Кроме того, Галина Евгеньевна работала с нами над техникой декламации и над 
культуре речи, устраивала мастер - классы с артистами драматического театра. На 
клубных встречах мы также получали опыт общения с людьми, принадлежавши-
ми к среде тагильской интеллигенции; учились думать и выражать свои  мысли».

Галина Евгеньевна знает ответы на все вопросы. Поэтому с ней можно гово-
рить бесконечно и учиться у нее всегда есть чему. Например, Галина Евгеньевна 
- одна из немногих тагильчанок, которая, кроме прочих толстых журналов, выпи-
сывает журнал «Урал».  Будучи главным редактором «Урала», Николай Коляда во 
время встречи с читателями, сокрушаясь о неслыханном падении тиража, сооб-
щил, что в Нижнем Тагиле журнал «Урал» выписали индивидуально только три 
читателя, назвав в их числе Галину Евгеньевну. А  для большинства и подписка,  и 
серьёзное  чтение – в прошлом. Как известно, высокий эстетический вкус опреде-
ляет последующий нравственный выбор, а не наоборот. А нравственность, кажет-
ся, никто ещё не отменял, хотя и пытались. Даже в условиях нелёгкого выживания 
надо оставаться человеком, и желательно, с признаками культуры.

в. к. киоссе, 
руководитель школьного музея 
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Литературным гостиным 
гимназии №18 – 

десять лет!
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Десятилетие… Это много или мало? Может быть, десять лет во  многовековом пути чело-
веческой цивилизации – это лишь капля в огромном море. А вот десятилетие в жизни человека? 
Например, такого гениального поэта, как Лермонтов, прожившего на Земле всего 26 лет и вечно 
живущего в памяти людской? Десятилетие творчества гения может быть приравнено, наверное, 
не к одной человеческой судьбе… 

А что значит десятилетие в истории школы – нашей гимназии №18, которой в 2016 году 
исполнится 85!? Одна восьмая часть пути! Это совсем немало. 

В текущем году, а именно 15 октября 2015 года, исполняется ровно десять лет «Литературной 
гостиной гимназии №18», о которой сейчас уже знают не только в родном городе, но и за его 
пределами. Тогда, в 2005 году, идею проводить творческие встречи, интеллектуальные беседы и 
дискуссии об искусстве и жизни с поэтами и писателями Урала предложила директор гимназии 
Людмила Александровна Щербачёва. У неё вообще есть удивительный талант – смотреть в бу-
дущее. За десять лет до объявления президентом Года литературы она видела проблему резкого 
снижения интереса школьников, да и всего общества вообще, к чтению, к книге, к литературе 
и предложила один из путей решения вопроса. Ведь не секрет, что юношеству не хватает заду-
шевных и откровенных разговоров с умными взрослыми, с творческими, свободно и позитивно 
мыслящими людьми. И вот уже в течение десяти лет мы пытаемся приобщать наших учащихся 
к ценностям высокой культуры…

Первым на предложение Людмилы Александровны откликнулся тагильский поэт Евгений 
Владимирович Туренко, которого, к сожалению, больше нет с нами на этой земле. Во втором 
томе его «Собрания сочинений», вышедшем за два года до его смерти, мы можем прочитать 
отрывок из его воспоминаний: «Удалось организовать в нижнем Тагиле сначала региональное, 
а потом и Всероссийское совещание молодых литераторов. После «Ступеней» были ещё ЛИТО 
в Пригородном районе, клуб «Гекзаметр» в гимназии № 18, студия «Миръ» при детско-юно-
шеском центре…» Итак, всё началось с небольшой группы школьников, увлечённых поэзией 
и посещающих клуб «Гекзаметр» в первые годы 21 века. Среди них выросли поэты: Ольга 
Мехоношина, Виталия Корнева, Елизавета Бякова. А потом пришло осознание необходимости 

автографы от Яна Разливинского
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персональных, очных встреч с лите-
раторами-профессионалами.

Первая такая встреча (15.10.05) 
была посвящена общению с екате-
ринбургской поэтессой, профессио-
нальным редактором и литературным 
критиком Евгенией Викторовной 
Извариной.

Холодает, знаете?
Бабочки тихи,
сбившиеся в стаю…
Вы, когда гуляете,
пишете стихи?
Нет, я их читаю… 
Именно с этих строк Евгении 

Извариной «зазвучала» наша 
«Литературная гостиная», которой 

в гостях - писатель олег Раин

нынче 10 лет. За это время состоялось около 50-ти встреч с разными людьми – поэтами, писате-
лями, актёрами, режиссёрами. Все имена трудно перечислить. Но были самые яркие встречи –  
«потрясения»; встречи – открытия. Это, например, приезд в 2009 году Юрия Викторовича 
Казарина, поэта, филолога, основателя поэтологии, профессора кафедры литературы УрГУ, 
ныне – УФУ. Или встреча-диалог с известным всей стране уральским драматургом и на про-
тяжении нескольких лет главным редактором литературно-художественного журнала «Урал» 
Николаем Колядой. Были встречи-выставки:  с поэтом и фотохудожником Вадимом Осиповым 
или современным иллюстратором «Мёртвых душ» Гоголя, автором хокку Николаем Предеиным. 
Гостиные-киносеансы, как, например, встреча, посвящённая творчеству сценариста и киноре-

за столом сразу два поэта - 
екатерина симонова и василий овсепьян
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жиссёра Свердловской киностудии Павла Михайловича 
Фаттахутдинова, с показом его работы – художественно-
го фильма о подростках «Двенадцатое лето». Некоторые 
встречи превращались в мастер-классы. Своему мас-
терству поэта-живописца обучала ребят тагильская ху-
дожница и поэтесса Ирина Смыкова. Безусловно, всем 
запомнилась гостиная с легендарной уральской поэтес-
сой, вдохновенной и откровенной и в своих стихах и в 
беседе Майей Владимировной Никулиной. 

Самой яркой формой литературных гостиных, по 
всеобщему признанию, стали литературно-художествен-
ные балы, проводимые с 2007 года. В числе их были и 
«Пушкинский бал» 2011 года, посвященный 200-летию 
Царскосельского лицея; и «Лермонтовский бал-мас-
карад» 2014 года; и вечер Маяковского (2013 г.); и бал 
«Недаром помнит вся Россия…», посвящённый  героям 
войны 1812 года. 

Последние семь лет проводить творческие встре-
чи помогает известный тагильский поэт и журналист, 
член Союза писателей и Союза журналистов России, 
руководитель городской поэтической студии «Ступени» 
Василий Андреевич Овсепьян, когда-то приглашённый в 
гимназию в качестве гостя «Литературной гостиной».

За прошедшее десятилетие литературные гостиные 
собрали целую библиотеку книг уральских авторов, 
подаренных гимназии поэтами и писателями как знак 
признания за внимание к уральской литературе. Но са-
мое главное, словами тагильского журналиста Риммы 
Самуиловны Свахиной, «вместе с гостиными выросло 
уже целое поколение гимназистов», неравнодушных к 
слову и творчеству.

о. в. ахметова, 
учитель русского языка и литературы,
 организатор литературных гостиных

Майя никулина

Юрий казарин 
читает свои стихи

Легендарный 
николай коляда
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  9 сентября 1828 года родился гениальный писатель земли русской  Лев Николаевич 
Толстой. Он оставил нам столь огромное, яркое, противоречивое художественное и философ-
ское наследие, что изучить и понять его недостаточно одной человеческой жизни. И,  в самом 
деле,  все его произведения, кажущиеся некоторым читателям слишком объёмными, пространс-
твенными, к тому же изобильно сопровождаемыми поучениями и размышлениями, являются 
бездонными по своему художественному замыслу и смыслу, и каждое из них по-своему рас-
крывают основной вопрос человеческого бытия – не быта, а именно бытия - так в чём же смысл 
жизни?  

А когда мы наивно начинаем искать, как нам кажется, единственно правильный ответ на 
этот вопрос, у того же Толстого вдруг натыкаемся на слова: «Цель художника не в том, чтобы 
неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь во всех её прояв-
лениях». Ведь правда, ничто другое не может сделать человека счастливым до самого смерт-
ного одра, кроме движения самой жизни. И опять же хочется процитировать давно известное: 
«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и 
опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. а спокойствие – душев-
ная подлость».  Вот именно такую жизнь и выбрал себе писатель.   Именно такая неспокойная 
жизнь шла внутри его,  хотя и внешние события говорили о его мятежном духе и непокладис-
том характере: демонстративный уход из университета, добровольная служба в действующей 
армии на Кавказе, занятия сельским хозяйством, открытие школы для крестьянских детей в 
Ясной Поляне, ссора с духовенством, увлечение духоборством, отречение от церкви, уход из 
Ясной Поляны… И это всё на фоне напряжённой писательской работы и заботы о тринадцати 
детях! И при этом Толстой до конца остался верен раз и навсегда выбранной теории самосо-
вершенствования и опрощения! Отказавшись от светской жизни в тридцать лет, граф Толстой 
с молодой женой поселился в родовом поместье Ясная Поляна, где прожил безвыездно почти 
полвека, отлучаясь только по поводу сбора исторических материалов для своего писательско-
го творчества.  Из написанного Львом Толстым сохранилось 174  его художественные произ-

Слово 
о Льве Николаевиче Толстом

Л. н. толстой - 
офицер действующей армии

Ясная Поляна. 
дом толстых
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ведения, в том числе незавершённые сочинения и черновые 
наброски. Сам же Толстой считал вполне законченными про-
изведениями 78 из своих работ; только они печатались при его 
жизни и входили в собрания сочинений. Остальные 96 его ра-
бот оставались в архиве самого писателя, и только после его 
смерти они увидели свет.

 А вот теперь хочется рассказать об этом удивительном 
месте, в котором мне посчастливилось побывать весной 2014 
года.  Теперь уже трудно представить, что когда-то это была 
заурядная деревенька с названием, каких в России тысячи. Но 
эта Ясная Поляна словно отмечена знаком судьбы и вырвана 
из всех времён и названий. Находится она в 14 километрах от 
старинного русского города Тулы.  

В 18 веке это имение принадлежало прадеду Толстого по 
материнской линии  князю Волконскому,  затем - деду,  герою 
Отечественной войны 1812 года,  князю Николаю Сергеевичу 
Волконскому (это его дерзкий и независимый нрав описан 
Толстым в старом князе Болконском в романе «Война и мир»);  
а после его смерти  хозяйкой имения стала его дочь Мария 
Николаевна Волконская, на которой и женился граф Николай 
Ильич Толстой. Они и стали родителями Льва Толстого. Лев 
Толстой родился и вырос здесь, любил Ясную Поляну всей 
душой. Поэтому, женившись, решил поселиться здесь навсег-
да, решив жить уединённой жизнью. Правда, это плохо ему 
удавалось, потому что к Толстому ежедневно приходили и 
приезжали друзья-писатели, ученики-последователи его фи-
лософских теорий, крестьяне, почётные зарубежные гости, 
многочисленные родственники. За помощью, за деньгами, за 
советом, просто за удовольствием общения с ним. Здесь роди-
лись и выросли все его дети. Здесь же, в лесу, на краю оврага, 
находится и его могила.

Поселившись здесь уже собственной семьёй, он не тронул 
господский дом Волконских, который, кстати, так и остался на-
всегда в центре всей яснополянской усадьбы, а построил свой, 
причём намного скромнее. Дом Толстого, хоть и двухэтажный, 
но не очень большой, поэтому по мере разрастания семейства 
и дом прирастал какими-то пристройками, надстройками и 
т.п.  В имении сохранился и флигель Кузьминских, принадле-
жавший семье сестры Софьи Андреевны. 

Надо сказать, что имение это вместе с лесами простира-
ется на полторы тысячи квадратных километров и включает в 
себя многочисленные сады, парки, аллеи, пасеку, пруды и леса, 
посаженные ещё самим Львом Николаевичем. Надо видеть, 
как тщательно оберегаются столетние дубы, свалившиеся вет-
ки аккуратно отпиливаются и обработанный спил закрывается 
от дальнейшего разложения медными пластинками. Весной, 
летом и осенью можно гулять по территории усадьбы и без 
экскурсовода, наслаждаясь природой и своими чувствами, что 
ты ходишь по земле Толстого. Но найти нужный объект без 

Л.н.толстой в 1854 году 
в действующей армии

Л.н.толстой в 1862 г. начало 
работы над войной и миром

Л.н.толстой в 1908 году
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гида очень трудно, даже пользуясь картой и многочисленными указателями – слишком большие 
расстояния. До могилы Толстого мы шли, наверное, минут сорок.  Л. Н. Толстой был похоро-
нен в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал «зелёную 
палочку», хранившую «секрет», как сделать всех людей счастливыми. Потом столько же искали 
любимую скамейку писателя, расположенную далеко в другом конце леса.

Теперь о самом Доме-музее. В нём стараются максимально сохранить всё так, как было 
при жизни писателя. Здание никогда не подвергалось капитальной перестройке. Те же низкие 
потолки, те же вышарканные полы и лестничные ступеньки, маленький кабинет писателя, в ко-
тором были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина». Чистота, простота и скромность. Да 
и комнат в доме немного: кабинет, спальня Софьи Андреевны, девичья – для дочерей, комната 
для мальчиков (а сыновей было пятеро!), комната для прислуги, комнатка «под сводами», самое 
большое помещение в доме – столовая. Вещи остались все подлинные. Опять удивляет просто-
та его личных вещей и предметов обихода. Сохранилась и его библиотека, насчитывающая 22 
тысячи книг. 

Бывшая деревня Ясная Поляна, расположенная при въезде в Музей-заповедник Толстого, 
называется сейчас МО Яснополянское. Проживает здесь около 6 тысяч человек. Основные 
занятия местных жителей – это сельское хозяйство и обработка древесины. Многоэтажек и 
«новоделов» здесь не строят. Особенно выделяются большая современная школа имени Льва 
Толстого и больница его же имени. Даже покрашены они в те же бело-зелёные тона, что и дома 
в самой усадьбе. Впрочем, это неудивительно: ведь и школу и больницу открыл здесь в своё 
время Лев Николаевич. Есть рядом с заповедником и кафе-столовая для туристов, где предла-
гается меню  из блюд, которым отдавал предпочтение Лев Николаевич, и по рецептам Софьи 
Андреевны Толстой. Туристов много, особенно школьников и иностранцев.

В день рождения писателя, 9 сентября, сюда съезжаются со всех концов страны и мира 

сыновья Л. н. толстого
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потомки Толстого. Как известно, Из 13-
ти детей Толстого прожили взрослую, 
отмеренную им жизнь восемь – пятеро 
сыновей: Сергей, Илья, Лев, Андрей и 
Михаил; и три дочери: Татьяна, Мария 
и Александра. Двое из них – Мария и 
Андрей – не дожили до 1917 года. Из 
оставшихся шестерых пятеро в раз-
ные годы после Октябрьской револю-
ции покинули Россию. Остался Верен 
родине только старший сын писателя 
Сергей Львович Толстой, музыковед и 
профессор Московской консерватории, 
скончавшийся в 1947 году.  Из детей 
Толстого дольше всех прожила млад-
шая дочь Александра Львовна Толстая, 
скончавшаяся 26 сентября 1979 года 
в США и похороненная на кладбище 
Новодивеевского монастыря под Нью-
Йорком. Энциклопедически образован-
ная, Александра была первой помощ-
ницей и единомышленницей отца. И 
по его завещанию, именно Александра 
Львовна стала распорядительницей его 
литературного наследия. Кроме неё, ни 
в семье, ни в стране не получил авто-
рских прав на издание произведений Толстого. Это осложняло сначала отношения с семьёй, а 
затем и с новой властью. Её неоднократно арестовывали, потом назначали хранителем усадьбы 
Ясная Поляна, потом снова арестовывали по ложным обвинениям. В 1929 году Александру ко-
мандировали в Японию с циклом лекций о творчестве Толстого, где она и осталась в качестве 
пропагандиста идей своего отца. А в 1931 году перебралась в США, где прожила 48 лет! 

К настоящему времени потомков Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых уже око-
ло  400  (конечно, в их число включены и умершие на сегодняшний день). Больше чем за 150 лет 
(первый сын Толстого родился в 1863 году) родилось уже шесть поколений Толстых, и нынеш-
ние прапра- и прапраправнуки живут в 25 странах мира: в Швеции, Франции, Канаде, Чехии, 
даже в Уругвае и, конечно, в России. Все они встречаются каждые два года в России в своем 
родовом имени Ясная Поляна.  Большинство из них — потомки Ильи Львовича, второго сына 
Толстого, имевшего 7 детей, и имевшего 10 детей Льва Львовича Толстого, третьего сына Льва 
Николаевича. От Ильи Львовича ведут свою родословную известные в нашей стране потомки  
(праправнуки) Толстого – Владимир Ильич Толстой, известный журналист, бывший директор 
музея-усадьбы, организатор традиционных встреч потомков Толстого в Ясной Поляне, а ныне 
советник Президента России по вопросам культуры;  и Пётр Олегович Толстой, журналист - 
международник и политолог, телеведущий программ «Время», «Политика», «Время покажет».

Возвращаясь к великому родоначальнику Толстых и к их родовому имению, хочется вспом-
нить опять изречение А.М.Горького о Толстом: «толстой – это целый мир»…   Да, неисчерпа-
ем мир его напряжённой духовной жизни, огромен и многолик мир его литературного творчес-
тва и героев его произведений. И этот мир начинался здесь, в Ясной Поляне.

в. киоссе, педагог
 дополнительного образования

У могилы толстого в Ясной Поляне
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Мысли Льва Николаевича Толстого
Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, — быть полез-

ным и иметь спокойную совесть.
Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нару-

шена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем 
воздухе; общение с землей, растениями, животными.

Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: 
«Все так делают».

Пессимизм …всегда казался мне не только софизмом, но глупостью, и вдобавок глупостью дурного 
тона… Мне всегда хочется сказать пессимисту: «Если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольстви-
ем, покинь его и не мешай другим».

Власть над собой — самая высшая власть, порабощенность своими страстями — самое страшное 
рабство.

Одно из самых удивительных заблуждений — заблуждение в том, что счастье человека в том, чтобы 
ничего не делать.

Нужно усилие для всякого воздержания, но из всех таких усилий самое трудное — это усилие возде-
ржания языка. Оно же и самое нужное.

Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно 
направлен.

Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том,  что не промолчал.
Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому себе.
Доброе дело всегда совершается с некоторым усилием, но когда усилие повторено несколько раз, 

то же дело становится привычкой. 
Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается 

смертью.
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Счастье есть удовольствие без раскаяния.
Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, 

лучше совсем не делай.
Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не имеют и не стоят.
Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя — и оно не может быть мыслимо 

иначе.
В искусстве все чуть-чуть.
Любить — значит жить жизнью того, кого любишь.
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать и бросать…, снова начинать и 

опять бросать и вечно бороться и лишаться.  А спокойствие — душевная подлость.
Величайшие истины — самые простые.
Где любовь, там и Бог.
Мир движется вперед благодаря тем, кто страдает.
Я серьезно убежден, что миром правят совсем сумасшедшие. (Дневник: 12 июля 1900 г.)
Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей.  Происходит это оттого, что для 

них нет никаких нравственных преград:  ни стыда, ни справедливости, ни даже страха. 
Ничто так не ослабляет силы человека, как надежда на что-либо, кроме своего усилия. 
Знания — орудие, а не цель.
Старость — самая большая неожиданность в жизни.
Как можно надеяться, что на Земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живы-

ми могилами, в которых погребены убитые животные?
Сила правительства держится на невежестве народа, и  оно знает это и потому всегда, во все вре-

мена  будет препятствовать подлинному просвещению. 
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Наш любимый замечательный поэт Сергей 
Есенин родился 3 октября 1895 года в селе 
Константиново Рязанской губернии в обычной 
крестьянской семье.

Образование в биографии Есенина было 
получено в местном земском училище, затем 
до 1912 года он учился в церковно-приходской 
школе. Имея семь классов образования, он был 
одним из самых грамотных односельчан, и его 
тут же приставили преподавать русский язык и 
литературу в местной школе. Судьба ли, либо 
состояние души подсказывали ему совсем иной 
путь.

Поэтому в 1913 году он уезжает в Москву 
и  поступает в городской народный универси-
тет Шанявского, в котором на правах вольного 
слушателя проходит историко-филологический 

курс лекций. К этому времени у юноши Есенина уже накопилась толстая тетрадь стихов о при-
роде, о родной деревне, с которыми он и не знал толком, что делать. Он их почти не писал, а 
записывал вдохновенно и в изобилии льющиеся из души строки. И всё-таки его первые сти-
хи были опубликованы в детском журнале «Мирок» в 1914 году. Понимая, что дальше этого 
«Мирка» пробиться ему сложно, он отправляется в Петербург, где в это время вовсю кипят 
поэтические страсти и где собрались признанные корифеи поэзии.

В Петрограде Есенин решается пойти со своей тетрадкой к самому Александру Блоку и не-
ожиданно получает его одобрение и поддержку. Несколько надменный Блок не жаловал безда-
рей. Как поэт-символист, он увидел совершенно открытые, прозрачные, искренние, но отнюдь 
не примитивные стихи, а напротив, выражаясь словами Блока, «свежие, чистые, голосистые» и 
при первой же встрече дал Есенину много дельных советов, а главный из них – идти по выбран-
ному пути. Более того, Блок выбрал сразу шесть стихотворений и написал рекомендательное 
письмо издателю Мурашову с просьбой о содействии молодому поэту: «в кармане у него рубль, 
а в душе богатство…». В этом же году в петербургском «Ежемесячном журнале» появились 
стихи молодого Есенина. А через год, в 1916 году, был выпущен первый сборник стихотворе-
ний под названием «Радуница», который принёс Есенину не только популярность, но и славу 
нового необычного дарования. Есенин был счастлив. Он сближается с группой поэтов крес-
тьянского направления и вскоре становится лидером среди них

В ранней своей лирике Есенин сделал невероятное: он так очеловечил природу, как никто 
до и после него.  Другой  главной темой поэзии Есенина является крестьянская Русь и Родина 
– Россия, любовь к которой поглощала его. И в стихотворениях послеоктябрьских - то же вос-
хищение родной землёй, в котором уже слышится боль об утраченном. 

К 120-летию со Дня рождения 
Сергея Александровича 

Есенина
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Идейным литератур-
ным оппонентом Есенина 
был, конечно, Маяковский, 
который принадлежал к 
футуристам и был сугубо 
городским поэтом. Поэты 
могли публично прини-
жать творчество друг дру-
га, однако каждый из них 
был высокого мнения о та-
ланте другого.

В это время к Есенину 
приходит настоящая попу-
лярность, его приглашают 
на различные поэтические 
встречи. Максим Горький 
писал: «Город встретил 
его с тем восхищением, 
как обжора встречает зем-
лянику в январе. Его сти-
хи начали хвалить, чрез-
мерно и неискренне, как 
умеют хвалить лицеме-
ры и завистники». И этот 
шлейф зависти к  молодо-
му, красивому, смелому  и 
неординарно талантливо-
му тянулся за ним всю его 
короткую жизнь до самой 
его загадочной смерти.

В 20-х годах Есенин  
выпускает сборники сти-
хов: «Исповедь хулига-
на»(1921), «Стихи сканда-
листа»(1923), «Москва кабацкая»(1924), названия которых говорят о тяжёлом, кризисном со-
стоянии души поэта. К сожалению, он был несчастлив и в личной жизни: ни одна из женщин не 
могла дать ему покоя, заботы и любви, в которых он нуждался, - ни Зинаида Райх, ни тем более 
Айседора Дункан.

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Н.Толстого – Софье Андреевне. Но депрессия, 
алкогольная зависимость, давление властей послужило причиной того, что новая жена попро-
бовала поместить Сергея в психоневрологическую больницу. 

Практически в это время и произошёл побег Сергея Есенина в Ленинград. А 28 декабря 
1925 года наступила развязка истории - смерть Есенина, его тело нашли повешенным в гости-
нице «Англетер». Всего пять лет отделяло его вечного оппонента Владимира Маяковского от 
такой же трагической развязки. Казалось бы, всё их разъединяло, кроме блестящего таланта 
того и другого и любви, которая жила в каждом из них и которая, по словам Маяковского, «сер-
дце всего».

н. в. заровнятных,
 учитель русского языка и литературы

с. есенин и с. толстая
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ВЫУЧИ стИХотВореНИе

Сергей Есенин - Пушкину
Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы 
Не  затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясёшь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обречённый на гоненье,
Ещё я долго буду петь...
Чтоб и моё степное пенье 
Сумело бронзой прозвенеть.
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В конце 20-го столетия  в России начались   социальные  преобразования, ко-
торые продолжаются и поныне. Естественно, сдвиги в общественном сознании 
повлияли и на происходящее в литературном процессе. 

Произошли изменения, связанные и с детским чтением. Во-первых, из него 
исключили практически тоже «насильственным» путём произведения, ориенти-
рованные на советскую идеологию. Кстати, сюда попали  произведения  Аркадия  
Гайдара, Валентина Катаева, Льва Кассиля и других детских классиков. Хотя в 
большинстве произведений главное не революция и не война даже, а дружба, пре-
данность, отвага. Предпринимаются попытки современного прочтения детских 
писателей советского периода, разноречивые и совсем не бесспорные. 

Во-вторых, массовый, неконтролируемый выпуск детских книг в последнее 
десятилетие привёл к тому, что появилось много литературы, не отличающейся 
хорошим художественным вкусом. Широкое распространение получили такие 
жанры, как детективы и триллеры для детей и подростков. Действительно, на-
ибольшим спросом у детей пользуются детективы, приключения-триллеры и фэн-
тези. Причём, самым интересным в них дети называют «ужастики» и «страшил-

Как и что мы читаем. 
Вгляд библиотекаря

ИНтерВьЮ НА теМУ
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ки». И  суть литературы и чтения из категории «формирования высокого художес-
твенного вкуса как основы последующего нравственного выбора» переместилась 
в категорию развлекательную. И особенно это касается подростков 6-9-х классов. 
Чтением и выбором книг в начальной школе руководят учителя, прочтение как-
то контролируют родители, то есть интерес к хорошим книгам поддерживается. 
Однако к концу 5-го класса он явно снижается. 

Есть в детской литературе последнего десятилетия и позитивные явления. 
Главным положительным открытием времени стало возвращение к изображению 
внутренней жизни ребёнка во всей её сложности.  Сохраняются и темы, вошед-
шие в детскую литературу в 20 веке – взаимоотношения детей со сверстниками и 
взрослыми.  И такие книги начинают пользоваться спросом у подростков, опять 
же  младшего и среднего возраста. 

Но в лидерах чтения у подростков и старшеклассников по-прежнему остают-
ся книги  Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Кроме того, старшеклассникам нравятся 
произведения Х. Мураками, П. Коэльо, Э. Райс. И только младшие школьники по-
прежнему читают  А. Пушкина  В. Драгунского, А. Волкова,  Г. Остера.

И тут мы подходим к главному явлению времени, объективно способствую-
щему падению интереса к чтению – это развитие новых информационных тех-
нологий, или источников информации.    В целом подрастающие дети перестают 
интересоваться книгами, падает культура чтения. 
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А как же обстоят дела в отдельно взятой библиотеке, например, в централь-
ной детско-юношеской библиотеке нашего города? На наши вопросы ответили: 
надежда александровна дронова, библиотекарь Центральной городской де-
тско-юношеской библиотеки, и елена викторовна Маковская, библиотекарь 
Центральной городской библиотеки.

- Намного ли уменьшилось количество читателей – посетителей главных библиотек 
города?

надежда александровна:  Да, конечно, уменьшилось и очень значительно. 
Причины известны и уже названы, в том числе и в этой статье. Можно лишь доба-
вить к ним нежелание нести ответственность за взятую книгу и за своевременную 
сдачу книги.

елена викторовна: До 2014 года число читателей – почитателей книги за-
метно снижалось. Сейчас мы наблюдаем заметное увеличение числа и количест-
ва посещений библиотеки. Очевидно, это связано с возвращением сочинения и с 
многочисленными исследовательскими проектами по военной теме.

- Читатели какого возраста составляют явное преимущество?
надежда александровна: Безусловно, это учащиеся начальной школы и в 

меньшей степени ученики 5-6 классов.  Восьмиклассники уже практически в биб-
лиотеку не ходят.

елена викторовна: В нашей библиотеке большую часть читателей составля-
ют люди старшего поколения. Также много читателей возраста от 30 до 40 – это 
те, кто работает и учится, студенты-заочники. Начали ходить в библиотеку моло-
дые родители. Старшеклассников, конечно, мало.

- Каковы книжные предпочтения ваших читателей?
надежда александровна: Всё то же: приключения, сказки, фэнтези.
елена викторовна: В приоритете остаётся художественная литература. 
- Есть ли очень часто спрашиваемые авторы и книги?
надежда александровна:  Ролинг со своим «Гарри Поттером». Матюшкин с 

Прикольными детективами.
елена викторовна: Как и в прошлых веках, часто спрашивают детективные 

романы, фантастику. На произведения русских классиков и современных писате-
лей увеличивается спрос в период показа особенно новых экранизаций.

- Насколько выражен интерес учащихся к исторической и военной теме?
надежда александровна: Благодаря прошедшему юбилею Великой Победы 

и учителям, которые работали с ребятами по данной теме, интерес к книгам о 
Великой Отечественной войне слегка повысился. Но удержать его будет нелег-
ко, потому что дети закрываются, дистанцируются от сложных и тяжёлых тем. 
Почему? Трудно сказать. Может быть, психологи объяснят.

елена викторовна: У наших читателей этот интерес никогда не пропадал.
- А как обстоят дела у периодики?
надежда александровна: Правда, увеличивается число детей и подростков, 

в среде которых становятся популярными журналы.  Но подростки ориентиру-
ются не на содержательную, а на модную в их среде продукцию, прежде всего, 
на периодику развлекательного характера с большим количеством картинок.  У 
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мальчиков старше 10 лет популярны журналы-комиксы, компьютерные, журналы 
про автомобили. Девочки отдают предпочтение красочным журналам о моде, ин-
терьере, кулинарии и т.п.

елена викторовна: На толстые литературно-художественные журналы 
– «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Иностранная литература» – всегда спрос и 
очередь.  Любимый журнал старшеклассников и студентов многих поколений 
«Юность» такой популярностью не пользуется.  И замены ему, увы, нет. 

- Можете ли вы назвать какие-то особенные причины «охлаждения» к библиотеке? 
Ведь «плюсы» налицо: не надо тратиться, не надо перегружать книгами порой и без того 
тесные квартиры и т.п. Можно ли ещё как-то объединить усилия школы и библиотеки по 
вопросу детского чтения? Последний вопрос, конечно, к Надежде Александровне.

елена викторовна: Есть вполне реальная причина: новые книги приходят в 
библиотеку с большим опозданием, а чаще всего уже после появления книги в 
Интернете и в продаже. 

надежда александровна: Необходимо продолжать традиции, которые были  
и  есть. Библиотека по-прежнему предлагает библиотечные уроки по самым раз-
ным темам и авторам. Кроме того, мы готовим такие занятия по любой, заранее 
заказанной теме. Только заказывайте и приходите. Младших детей надо в библи-
отеку водить!  А совместные с классом походы в библиотеку даже интереснее и 
продуктивнее для детей. Здесь они узнают книги, рассказывают друг другу о них 
и, самое главное, сами выбирают. А если ребёнок выбрал книгу сам или даже по 
совету друга, он её обязательно прочитает. 
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Нашим гимназистам 5-6-7 классов было предложено ответить на несколько вопросов 
о том, как и что они читают?  Почему мы решили спросить об  этом  учащихся среднего 
звена? Да именно потому,  что они, по мнению библиотекарей, реже всего посещают 
библиотеки. Кроме того,  наши старшие гимназисты уже определились, что и когда им 
читать;  чтением младших  школьников полностью руководят учителя начальных клас-
сов и родители, а подростки, чей самостоятельный читательский опыт только начинает 
формироваться,  находятся как бы в свободном плаванье. В нашем опросе участвовало 
65 учащихся. Мы проанализировали ответы и представляем их в процентном соотноше-
нии. И вот какая картина у нас получается.

Любите ли вы читать?
На этот вопрос  82% наших респондентов ответили утвердительно и 18% - отрица-

тельно.
Регулярно ли вы читаете?
Ежедневно  читают 36% наших учащихся,
нерегулярно – около 50%,
крайне редко или практически не читают – 14% опрошенных.
сколько времени вы можете провести за чтением, не отвлекаясь на другие за-

нятия?
Около часа  могут провести за беспрерывным чтением - 39 % ,
значительно больше – 42%,
менее часа – 19%.
Что вы чаще всего читаете?
Только программную литературу читают 19% учащихся,
книги современных писателей привлекают 67% школьников,
произведения русских классиков 19-20 веков нравятся 14 % учащимся.
Что из современной литературы вам нравится больше?
Приключения и фантастику читают 35 % опрошенных,
детективы нравятся 12 % учащихся,
книги исторического и военного содержания привлекают - 6 % подростков.
как вы думаете, для чего вы читаете?
Читают только для выполнения домашнего задания  около 20 %,
для получения дополнительной информации – 23 % опрошенных,
читают, чтобы занять свободное время,  - 21 % опрошенных, 
чтение доставляет удовольствие  36 % ребят.
от кого вы узнаёте об интересных или о новых книгах?
От учителей литературы получают информацию 30 % подростков, 
от родителей – 19 %, 
из СМИ, в том числе Интернет, - 21 %, 

Собирательный портрет 
читателя 5-7 классов

БлИц-оПрос
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от друзей – 17 %, 
от библиотекарей – 13 %.
куда вы в первую очередь обращаетесь за нужной вам книгой и где её находи-

те?
В домашней библиотеке находят нужную книгу  23 % учащихся, 
В школьной библиотеке – 17 %, 
В городских библиотеках – 10 %, 
В Интернете – 28 %,
В книжном магазине – около 20 %.
Картина получилась разнообразная и неоднозначная. Очень радует, что большинс-

тво учащихся 5-7 классов любят читать, многие читают для удовольствия, читают ув-
лечённо современную литературу.  Хотя бы в этом сказывается положительное влияние 
и польза Интернета. Но всё-таки большинство подростков получают информацию об 
интересных и новых книгах от учителей литературы, и это очень отрадно. 

Однако есть моменты, которые огорчают. Например, половина из опрашиваемых 
школьников читает нерегулярно, а от случая к случаю. Огорчает и то, что подростки 
совсем не интересуются историческими и военными книгами.  А ведь именно такие 
книги  рождают в нас лучшие  гражданские чувства – долг, преданность, стойкость, 
ответственность, любовь к Родине и родной земле. К сожалению, библиотека,  действи-
тельно, занимают в жизни подростка одно из последних мест. Увы, Интернет проворно 
вытеснят библиотеки, музеи, кинотеатры и даже живое общение. Вот только невозмож-
но заместить радость от естественного процесса соприкосновения  с  прекрасным,  будь 
то книга, или картина, или фильм, или человек.

Материалы обрабатывали учащиеся 7а класса
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Лев Толстой.  Война и мир.  Анна Каренина.
Борис Пастернак.  Доктор Живаго.
Михаил Булгаков.  Мастер и Маргарита.
Михаил Шолохов. Тихий Дон.
А. П.Чехов.  Рассказы.
В.М. Шукшин.  Рассказы.
Даниил Гранин.  Блокадная книга.
Вениамин Каверин.  Два капитана.
Станислав Лэм.  Солярис.  Осмотр на месте.  
Аркадий и Борис Стругацкие.  Понедельник начинается в субботу.  
Обитаемый остров.
Татьяна Толстая.  Кысь.
Людмила Улицкая.  Медея и её дети.  Переводчик Штайн.
Ричард Бах.  Чайка Джонатан Ливингстон.
Джером Сэлинджер.  Над пропастью во ржи.
Эрих Мария Ремарк.  Три товарища.
Джордж Оруэлл.  1984.
Гарсиа Маркес.  Сто лет одиночества.
Антуан де Сент - Экзюпери.  Маленький принц.
Чарльз Диккенс.  Приключения 
Оливера Твиста.
Пауло Коэльо.  Алхимик.
Кен Кизи.  Полёт над гнездом ку-
кушки.
Никос Зервас.  Дети против вол-
шебников.
Иосиф Бродский.  Стихотворения.
Надежда Мирошниченко.  
Стихотворения.

Книга на все времена жизни

Рекомендательный список 
для старшеклассников 
от наших учителей
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Теодор Драйзер.  «Американская трагедия».
Джером Сэлинджер.  «Над пропастью во ржи».
Э.М. Ремарк.  «Три товарища».
Рэй Бредбери.  «451 градус по Фаренгейту».
Михаил Булгаков.  «Мастер и Маргарита».
Джордж  Мартин.  «Песнь льда и пламени».
Джонатан Сафран Фоер.  «Жутко громко и запредельно близко».
Фрэнсис Фицжеральд.  «Великий Гэтсби».
Сент-Экзюпери.  «Маленький принц».
Ф.М.Достоевский.  «Братья Карамазовы».
Джордж Оруэлл.  «1984». 
Генрих Сенкевич.  «Камо Грядеши», «Потоп».
Фридрих Ницше.  «По ту сторону добра и 
зла», «Так говорил Заратустра».
Оскар Уальд.  «Портрет Дориана Грея».
Чак Паланик.   «Бойцовский клуб»,  
«Утопленник».
Стивен Кинг.  «Зелёная миля».
Лев Толстой.  «Карма», «Воскресение».
В.Чередниченко.  «Трудные дети и трудные 
взрослые», «Игры в любовь».
Д.Глуховский.  «Метро 2033».
Орсон Скотт Кард.  «Игра Эндера».
Чарльз Буковски.  «Фактотум».
Братья Стругацкие.  «Пикник на обочине».
Джек Лондон.  «Белый клык», «Зов предков».
Уильям Пол Янг.  «Хижина».
Андрей Кочергин.  «Как закалялась сталь 2 
и 1\2».

Книга для жизни и для души

Рекомендательный список  
старшеклассников 

для наших учителей

Почитай-ка
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1.  Адамович А., Гранин Д.  Блокадная книга  
2.  Айтматов Ч.  И дольше века длится день. 
Белый пароход  
3.  Аксенов В.  Звездный билет. Остров Крым  
4.  Алексин А.  Мой брат играет на кларнете  
5.  Арсеньев В.  Дерсу Узала  
6.  Астафьев В.  Пастух и пастушка. Царь-рыба  
7.  Бабель И.  Одесские рассказы. Конармия  
8.  Бажов П.  Уральские сказы  
9.  Белых Л., Пантелеев Л.  Республика Шкид  
10. Богомолов В.  Момент истины (В августе 
сорок четвертого)  
11.  Бондарев Ю.  Батальоны просят огня. 
Горячий снег  
12.  Боханов А.  Император Александр III  
13.  Булгаков М.  Белая гвардия  
14.  Булычев К.  Приключения Алисы  
15.  Бунин И.  Темные аллеи  
16.  Быков В.  Мертвым не больно. Сотников  
17.  Васильев Б.  А зори здесь тихие... В спис-
ках не значился  
18.  Вернадский Г.  Начертание русской исто-
рии  
19.  Волков А.  Волшебник Изумрудного города  
20.  Гайдар А.  Тимур и его команда. Голубая 
чашка. Чук и Гек  
21.  Гамзатов Р.  Мой Дагестан. Стихотворения  
22.  Гиляровский В.  Москва и москвичи  
23.  Гончаров И.  Обыкновенная история  
24.  Горянин А.  Россия. История успеха (в 2 
книгах)  
25.  Грин А.  Алые паруса.  Бегущая по волнам  
26.  Гумилёв Л.  От Руси к России  
27.  Гумилев Н.  Стихотворения  
28.  Деникин А.  Очерки русской смуты  
29.  Джалиль М.  Моабитская тетрадь  
30.  Довлатов С.  Зона/Чемодан/Заповедник/
Рассказы  

100 книг, 
рекомендуемых школьникам 

для самостоятельного прочтения  
Список одобрен президентом РФ

31.  Достоевский Ф.  Идиот  
32.  Драгунский В.  Денискины рассказы  
33.  Дудинцев В.  Белые одежды  
34.  Думбадзе Н.  Я, бабушка, Илико и 
Илларион  
35.  Ибрагимбеков М.  И не было лучше 
брата  
36.  Ильин И.  О России. Три речи  
37.  Ильф И., Петров Е.  Двенадцать стульев. 
Золотой телёнок  
38.  Ишимова А.  История России в расска-
зах для детей  
39.  Искандер Ф.  Сандро  из Чегема  
40.  Каверин В.  Два капитана. Открытая 
книга  
41.  Кассиль Л.  Будьте готовы, Ваше высо-
чество!/Кондуит и Швамбрания  
42.  Катаев В.  Белеет парус одинокий  
43.  Кондратьев В.  Сашка  
44.  Кончаловская Н.  Наша древняя столи-
ца  
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45.  Крапивин В.  Мальчик со шпагой  
46.  Кузьмин В.  Сокровище нартов: Из кабар-
динских и балкарских сказаний о богатырях-
нартах  
47.  Куприн А.  Поединок. Гранатовый браслет  
48.  Лагин Л.  Старик Хоттабыч  
49.  Лесков Н.  Очарованный странник  
50.  Лихачев Д.  "Слово о полку Игореве" и 
культура его времени. Раздумья о России 
(сборник). Рассказы русских летописей XII-XIV 
вв.  
51.  Лотман Ю.  Беседы о русской культу-
ре. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". 
Комментарий  
52.  Набоков В.  Дар. Защита Лужина. 
Приглашение на казнь  
53.  Некрасов В.  В окопах Сталинграда  
54.  Носов Н.  Приключения Незнайки. 
Незнайка на Луне. Живая Шляпа. Мишкина 
каша  
55.  Обручев В.  Земля Санникова  
56.  Олеша Ю.  Три толстяка  
57.  Островский Н.  Как закалялась сталь  
58.  Паустовский К.  Повесть о жизни. 
Мещерская сторона  
59.  Пикуль В.  Реквием каравану PQ-17. 
Миниатюры  
60.  Приставкин А.  Ночевала тучка золотая  
61.  Петрушевская Л.  Рассказы и повести  
62.  Полевой Б.  Повесть о настоящем челове-
ке  
63.  Прутков Козьма.  Сочинения  
64.  Распутин В.  Прощание  с Матерой  
65.  Рождественский Р.  Стихотворения  
66.  Рубцов Н.  Стихотворения  
67.  Руставели Ш.  Витязь в тигровой шкуре  
68.  Рыбаков А.  Кортик. Бронзовая птица. 
Выстрел  
69.  Самойлов Д.  Стихотворения  
70.  Симонов К.  Стихотворения. Живые и 
мертвые  
71.  Соловьев Л.  Повесть о Ходже Насреддине  
72.  Стругацкий А., Стругацкий Б.  
Понедельник начинается в субботу. Трудно 
быть богом  
73.  Токарева В.  Рассказы и повести  
74.  Толстой А.  Князь Серебряный  
75.  Толстой Л.  Хаджи-Мурат. Казаки. Анна 
Каренина  

76.  Тукай Г.  Шурале  
77.  Тынянов Ю.  Пушкин. Смерть Вазир-
Мухтара  
78.  Успенский Э.  Крокодил Гена и его друзья. 
Дядя Федор, пес и кот  
79.  Фадеев А.  Молодая гвардия. Разгром  
80.  Фраерман Р.  Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви  
81.  Хетагуров К.  Стихотворения  
82.  Шварц Е.  Дракон. Снежная королева  
83.  Шукшин В.  Рассказы  
84.  Эйдельман Н.  Лунин. Твой XIX век  
85.  Эренбург И.  Люди, годы, жизнь  
86.  Ян В.  Чингиз-хан. Батый. К последнему 
морю  
87.  Янин В.  Я послал тебе бересту  
88. Алпамыш  (эпос, былины, летописи узбек-
ского народа)  
89. Гэсэр  (эпос Монголии и Тибета)
90. Давид Сасунский.  Армянский ироничес-
кий эпос
91. ДжанГар  (монголо-калмыцкий эпос)
92. Калевала  (карело-финский поэтический 
эпос)
93. Кер-оглы  (эпос народов Ближнего Востока 
и Средней Азии)
94. Манас  (кыргызский эпос)
95. Олонхо  (якутский эпос)
96. Урал - Батыр  (башкирский эпос)
97. Древние Российские стихотворения, соб-
ранные Киршею Даниловым  
98. Повесть временных лет  
99. Былины   
100.Сказки народов России (сост. Ватагин) 

Почитай-ка
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Для начала следует отметить, что это замечательное произведение внесено 
в список 100 книг, которые нужно обязательно прочитать в жизни. Этот список 
одобрен президентом Российской Федерации. Перед прочтением я задалась воп-
росом: «А почему оно внесено в этот список?»

Когда начинаешь читать эту книгу, кажется, что вся эта история  лёгкая и юмо-
ристическая, состоящая из рассказов о детстве и юности мальчика.

 Но читаешь до конца - и понимаешь: насколько она  наполнена смыслом!  Это 
очень проникновенная, душевная и «глубокая» книга, и в этом ее прелесть! При 
этом ее невероятно легко и приятно читать. Я думаю, таких книг больше нет! 
Книга не похожа ни на одну!

Действие происходит в небольшом грузинском селе. Главными героями этой 
повести являются:  мальчик Зурико,  от имени которого ведется повествование;  

бабушка,  которая его воспитывает,  и их 
односельчане, живущие по соседству, 
- Илико и Илларион, которые часто ссо-
рятся, но при этом переживают друг за 
друга.  Для них дружба не зависит от воз-
раста, рода занятий;  уже умудренные се-
диной мужчины проникаются проблемами 
Зурико и его престарелой бабушки, и это 
вызывает и симпатию, и удивление, и ува-
жение читателя. Мы уже забыли, что такая 
дружба может быть. Вообще, эта книга о 
теплоте и тонкости человеческих отноше-
ний, в ней нет занимательного сюжета, но 
читать ее можно,  не отрываясь.  

Ну а теперь попробуем разобраться:  
что же сделало ее «такой»? Конечно, не-
льзя оставить без внимания тот факт, что 
книга эта написана грузинским автором.  

Книга, о которой хочется рассказать

Нодар Думбадзе. 
Я, бабушка, 

Илико и Илларион
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Писатель и читатель

Это придаёт ей особый юмористический характер, и к тому же, проживая в нашей 
многонациональной стране, мы должны знать произведения не только русских 
авторов. Стоит обратить внимание на чудесное сочетание юмора  и тяжелой ре-
альности, раскрываемой в книге. Полезна современному поколению она также 
примером отношения к старшим. Особое почтение, уважение и послушание, ко-
торому многим из нас стоит поучиться.

Хочу отметить, что мне книга очень понравилась! Она нашла отражение в 
моей душе, она  меня «задела»! Я бы очень хотела, чтобы каждый прочитал ее, 
эту невероятную книгу! Она многое оставит  в вашем сердце! 

                                                                                                       анна соколова, 
9Б класс
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Чехов – сама жизнь!
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Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, который известен во всем 
мире. Его произведения читают люди всех возрастов. Рассказы писателя отличаются 
глубоким смыслом и содержанием, интересной проблематикой, своеобразной тематикой 
и неподражаемым стилем. Изучая Чехова в школе, я задумалась о его творчестве. Как 
писатель перешел от маленьких юмористических рассказов к большим произведениям, 
наполненным глубоким смыслом и содержанием? Как на это повлияла его жизнь?

Я думаю, что немаловажную роль в жизни и творчестве автора сыграл театр, так 
как в возрасте тринадцати лет он посетил театральные подмостки, где ознакомился с 
опереттой, автором которой был Жак Оффенбах, «Прекрасная Елена». Мне кажется, 
что именно тогда у Чехова возникла и начала формироваться любовь к театру и тяга 
к литературе. Это подтверждает позднее в своем письме Антон Павлович: «Театр мне 
давал когда-то много хорошего…  Прежде для меня не было большего наслаждения, как 
сидеть в театре».

При прочтении таких произведений, как «Трагик», «Комик», «Бенефис» я поняла, 
что здесь видно влияние варьете. Здесь главные герои – актеры.

Вспоминается книга Чехова «Остров Сахалин», написанная Антоном Павловичем 
во время его известной поездки на Сахалин. Эта поездка произвела на писателя 
неизгладимое впечатление, поэтому, я думаю, и его рассказы стали объемнее и по форме 
и по содержанию и более глубокими по смыслу. Автор сам отмечает эти изменения. 

Я думаю, и профессия врача не могла не отразиться на творчестве Антона Павловича. 
«Профессия врача - подвиг.  Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты 
помыслов», - писал Чехов. Он никогда не забывал о своей врачебной деятельности. Но его 
всегда больше интересовали психические болезни людей, нежели физические.  Я считаю, 
что автор думал о состоянии души как определяющем состояние здоровья тела. Как же 
отразилось это в его творчестве? Вспоминается произведение Чехова «Палата номер 
6».Антон Павлович знакомит читателей с душевнобольными людьми и размышляет о 
русском народе.   «В России нет философии,  но философствуют все,  даже мелюзга».  
На мой взгляд,  в этом произведении писатель пытается донести читателю, что человек 
не понимает, как плохо другому, пока  сам  не окажется в такой же ситуации.

И, главное, оказаться в «чеховских» ситуациях – просто. Они очень типичны и 
показывают проблемы и пороки нашего общества.  Читая пьесу Чехова «Вишневый 
сад», я увидела проблему эгоизма, которая актуальна и в наши дни. Вот героиня пьесы 
Раневская.  Не думая о своих детях, жила лишь для себя, для своего удовольствия. 
Она – эгоистка. Как и многие из нас. Судьба наказывает ее – она лишается имения.  
Герой Лопахин больше всего любит деньги. Он предприимчив. Чем не современный 
бизнесмен? Мне кажется, что это беда и порок современного общества. Семья и дети 
не нужны, нужны только деньги, и человек полностью отдается им.  Вот героиня Варя. 
Все-то она одна тянет на себе. Типичная русская женщина, «замордованная жизнью и 
замученная заботами».

Все чеховские типы и ситуации – сама жизнь. Жизнь учит писателя, а писатель учит  
читателя жить достойно…

Александра Солтыс, 
10А класс

Писатель и читатель
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Меценатство – яркое явление в истории и культуре России. Вообще, это явле-
ние исключительное, особенное именно для русского человека. Почему же именно рус-
ское меценатство можно выделить среди прочего, ведь и в Европе это явление рас-
пространено очень широко? Дело в отличительной черте русского характера  –  
богатстве души, ее внутренней глубине и широте. Думаю, лучше всего это можно пока-
зать на примере одного удивительного человека.

Несколько лет назад одинокий пустырь на окраине города Нижний Тагил изменил 
свой привычный внешний вид. Появились заборы, ограждения, строительная техника. 
Что там происходило? Кто «занял» привычный для жителей города пустырь? Было 
много вопросов, а ответов – нет. Думаю, стоит начать с начала, чтобы прийти к ло-
гическому заключению, сделать какой – то вывод, узнать что-то новое.

История началась много лет назад, еще в другой стране, которая носила название 
СССР, при другом политическом режиме, другом ритме жизни, других порядках и обы-
чаях. Собственно говоря, в те времена вся жизнь людей была иной. Но нам следует за-
острить внимание на других вещах: во – первых, на существовавшей в СССР программе 
распределения студентов, а во вторых, собственно на самом студенте( Ведь, как говорил 
немецкий философ Артур Шопенгауэр, «никто не может сбросить с себя свою инди-
видуальность»), который по воле судьбы был отправлен из столичного института на 
Верхнесалдинский титановый завод, где и провел первые годы своей работы.

Спустя несколько лет молодой специалист возвращается на этот завод, но уже дру-
гим человеком, ведь не зря говорят, что время меняет людей, на другую должность, что 
позволило сыграть именно ему решающую роль не только в жизни завода, но и в судьбе 
целого города. Он стал директором предприятия

Титан – основа производства военной техники, космических аппаратов, а в медицине 
– протезов. Именно в Верхней Салде был старый завод по производству титана, там 
же был и наш герой, генеральный директор этого предприятия. Многие спросят, а что 
было дальше? А дальше история еще интересней.

Шли годы, менялась страна, менялись и люди, которые жили в ней. Пожалуй, до не-
которого времени только завод и человек не менялись. Он, как и во времена Советского 
Союза, ходил через проходную завода с обычными рабочими, хотя по должности имел 
множество привилегий.

Но вот и для завода настала эпоха перемен: часть акций завода потребовало го-
сударство, объясняя это тем, что предприятие ОПК не может находиться в частной 
собственности. Путем долгих финансовых операций, о которых мы говорить не будем, 
наш герой уже не директор завода, но все еще уважаемый человек среди заводчан за свой 
«титановый» характер, да и называют его уже давно не по имени, а по имени-отчеству, 
прибавляя : « Титановый король всея Руси».

И вдруг неожиданный шаг: титановый король отказывается от своего богатства и 
продает большую часть своих акций. И вот «король» уже без своих владений, но люди 

Не словами, а делами
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не перестают с уважением отно-
ситься к нему. В чем же причи-
на? А причина – в неоценимом 
вкладе этого человека уже в дру-
гую область применения титана 
– медицину.

И вот мы возвращаемся к 
тому самому пустырю в Нижнем 
Тагиле, на котором идет строй-
ка. Только спустя полгода стало 
известно,  что  это медицинский 
центр. Но кто его строил и на 
какие средства? Пока это остается загадкой. Два года спустя центр распахнул свои 
двери, и мы узнаем его, титанового короля, но уже под другим именем:  тагильский  ме-
ценат   Владислав Тетюхин.

Владислав Тетюхин, человек, вложивший не только средства, но и душу в строи-
тельство этого центра, действительно, достоин подобного внимания. Но почему? Еще 
Цицерон говорил, что награда добродетели в самом усилии доброго поступка. Но еще 
более важно то, что медицинский центров много, но этот – единственный в стране но-
вейший центр, где занимаются протезированием суставов и дальнейшей реабилитацией, 
чего не было ни в одной российской больнице. 

Сейчас Владислав Тетюхин – глава этого медицинского центра, уже не мил-
лионер, но еще более уважаем людьми. За что же его уважают? А за то, что он 
осознал и понял один из самых главных смыслов человеческой жизни – помогать лю-
дям. Стоит также упомянуть о том, что одна из главных потребностей людей –  
быть здоровыми.

Думаю, стоит выразить и свое мнение. Во мне преобладает несколько чувств, напри-
мер, гордость за то, что есть еще такие люди, которые   жертвовать  чем либо, чтобы 
помочь другим. Радость за то, что именно в нашем городе, Нижнем Тагиле, появился 
подобный клинический центр. Уважение к Владиславу Тетюхину за его работу на посту 
директора и учредителя Уральского Клинического Центра.

Но есть еще одна сторона вопроса. Когда началось строительство, денег на осущест-
вление проекта не хватало, несмотря на то, что Владислав Тетюхин продал оставшиеся 
акции титанового завод, и тогда он обратился за помощью к государству. И по решению 
самого президента были выделены средства на осуществление проекта.

Еще издревле милосердие и стремление творить добро было потребностью души  рус-
ского человека. И по сей день меценатство, пожалуй, одна из самых уважаемых «специ-
альностей», особенно в области медицины. Меценаты – герои нашего времени в прямом 
смысле этого слова. Думается, русский дух более всего нашел свое воплощение в этом 
удивительно благородном явлении.

Яков Волохин, 
11 Б класс

сочинение на конкурс
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Великая Отечественная война, словно зеркало, в которое смотрелись миллионы 
людей, ведь увиденные в нем отражения нашли себя во многих произведениях искусства: 
в живописи, в музыке, в кино и, конечно же, в художественной литературе… 

Литература всегда отличалась тем, что передавала непосредственно историю, 
происходящее;  она отражает действительность, реальные мысли. Хотя некоторый важный 
смысл читатель сможет отыскать, лишь прочитав между строк, но литература не так 
абстрактна, как современная живопись или музыка. Таким образом, перед нами два 
зеркала: великое горе - разрушительная война и «жизненное искусство». Расположив их 
друг против друга, мы видим нескончаемый коридор - бесконечную почву для размышлений, 
для поиска смысла происходящего, для отражения жизненного опыта. Несомненно, многие 
писатели обращались к теме войны, на протяжении многих лет они исследовали судьбы 
многих людей, искали военные образы…

Александр Твардовский писал, что “литература была голосом героической души 
народа». И действительно, писатели дышали одним воздухом с борющимся народом… 
Советская литература военного времени отражала множество проблем. Стихи, 
рассказы, публицистические статьи, очерки, поэмы, романы создавались и в годы войны, 
опираясь на великие подвиги русского народа. Многие произведения, в которых чувства 
и переживания переданы наиболее остро и ярко, берут свое начало именно на поле боя, 
в окопе - их создали писатели-фронтовики. Такими были Ю. Бондарев, участвующий в 
битве под Сталинградом, Е. Носов, Г. Бакланов, А. Яшин, сражавшийся в морской пехоте 
под Ленинградом, В. Астафьев - связист и многие другие писатели и поэты… Война 
оставила неизгладимый отпечаток в их сердцах и сильно повлияла на дальнейшую судьбу, 
жизнь и творчество.

Такие трагические события меняют характер человека. Например, по рассказам 
бабушки, мой дед, Кошелев Иван Михайлович, вернувшись с фронта, совсем изменился: 
он перестал быть таким общительным,легкомысленным и жизнерадостным, а все 
чаще уходил в свои размышления, вел дневник. Ему было очень не просто вернуться к 
обычной жизни, поэтому всю свою энергию, силы дедушка вкладывал в труд на заводе. 
Концентрируясь на своей профессии, он уходил от всего: и от тяжких воспоминаний, и 
от настоящей жизни… Ведь увидев один раз свое отражение в зеркале войны, его уже 
не забудешь.

Фронтовой опыт у разных писателей неодинаков. Некоторые шли на войну для 
того, чтобы писать о ней, документировать увиденные истории, а другие начинали 
писать, уже закончив воевать, но они уносили с фронтов что-то новое для литературы, 

Размышления о прочитанных 
книгах на тему 

Великой Отечественной войны



Перекресток № 14–15/2015 .43

сочинение на конкурс

необычные жанры, свой собственный  жизненный опыт и взгляды. Но все же, кем бы ни 
был человек, написавший произведение, история, изображенная в книге, остается очень 
яркой и  в любом случае трагической. Таким стал рассказ Е. Носова «Красное вино 
Победы». На фоне былой больничной палаты выделяется бордовое вино, а за окном -  
праздник Победы, но не все дожили до этого счастливого дня, и даже тогда люди уходили 
из жизни… Все соединяется в этой истории: и сладкий вкус победы, и горькое вино - все 
это словно метафора жизни… 

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» тоже продолжает тему Великой 
Отечественной войны. В этом произведении один человек сталкивается с огромной 
историей, ворвавшейся в его судьбу.  Рассказывая о своей жизни, Соколов передает нам 
свои переживания, эмоции… После гражданской войны жизнь пощадила его: он женился, 
появились дети, но пришла новая война, а она словно сломала его судьбу. Одиночество 
опять настигло человека, но он был сильным, не сломался и поведал о своей доле.

Таким образом, многие произведения отражают лик войн, и по-разному выражают свое 
отношение к ней писатели и поэты, но одно остается общим - трагичность повествования 
любой истории. Это событие перевернуло взгляд на мир каждого, оно заставило искать 
в себе силы, волю и самого себя. Великая Отечественная война - это страшный период 
в жизни многих людей, семей и целых поколений, но она стала переломным моментом 
в развитии искусства, внесла много новых, ранее неизвестных художественных образов, 
изменила миллионы человеческих истории, о которых сейчас мы узнаем из книг.

Полина Казарина, 
9 Б класс



��

Вечер. По крыше нашего дачного домика стучит летне-осенний дождик (в этом году 
лето больше похоже на осень), вновь напевая свою тоскливую песенку. В углу комнаты 
над диваном только торшер яркой звездочкой греет душу, весело подмигивая мне, когда 
раздаются дальние удары грома. Мне нравится в такие вечера сидеть, забившись в уголок 
дивана, либо с книгой в руках, либо рассматривать старые семейные фотографии. Вот 
и сейчас я перелистываю потрепанный семейный альбом. Как много интересного узнала 
я о своих родных из этой семейной энциклопедии. Совсем недавно у нас был юбилей – 65 
лет совместной жизни моих прабабушки и прадедушки. Все наше большое семейство 
лихорадило: одни сочиняли стихи к «железной свадьбе» наших любимых старичков, другие 
писали сценарии, третьи придумывали рецепты новых блюд, а мне с братом Никитой 
было поручено сделать фильм «Родословная нашей семьи». Мы окунулись в это дело 
с головой. Вот когда я по-настоящему узнала, что такое война, и как жестоко она 
прошлась тяжелыми сапогами по судьбам моих родных.

 Бедная моя бабушка Аня… Когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 
годов, ей было всего 9 лет. Ее папу, Леонида Петровича, отправили на фронт на третий день 
войны, а моя прапрабабушка Маша осталась одна с четырьмя детьми: старшему было 15, 
а младшей – годик. Через два года в дом пришла страшная весть: отец моей прабабушки 
погиб в боях за Сталинград. Похоронен он в братской могиле на Мамаевом Кургане, но 
об этом родные узнали только после войны. Имя моего героического прапрадеда, Леонида 
Петровича Ерохина, высечено на памятнике среди других имен защитников города-героя. 
Каждый год кто-нибудь их нашей семьи в День Победы приезжает в город Волгоград, 
чтобы почтить его память. Обо всем этом я знала и раньше, но, став старше, я особенно 
остро почувствовала трагизм тех страшных суровых лет.  Бабушка Аня  до сих пор 
не может без слез говорить о гибели своего отца,  о тяжелом детстве,  изуродованном 
войной. Она очень любила учиться, училась на «отлично», но школу пришлось бросить 
после 4 класса: нужно было работать в колхозе, помогать фронту. Слушая ее рассказ, 
я с трудом представляла эту маленькую девочку, сидящую на куче сена в лаптях и 
телогрейке, с поводьями в руках, управляющую огромной лошадью. А после рабочего дня 
она, уставшая до полусмерти, подчас брела из последних сил за несколько километров к 
своей бабушке, чтобы принести хоть немного муки и небольшой каравай хлеба, так как 
в доме полуголодные, с большими синими кругам под глазами, ждали младшенькие. Их 
мама, бывало, приходила домой за полночь и замертво падала на кровать после тяжелой 
работы в поле, поэтому все заботы о сестренках легли на плечи бабушки Ани. Сегодня 
она имеет награды как труженик тыла.

Тяжелым колесом прокатилась война и по судьбе моего прадедушки Вани. Ему было 
всего 13 лет, когда бандеровцы сожгли всю его семью в далеом украинском селе Коритное. 
Чудом остались в живых только он  его младшая сестра Ирина: в этот день дети 
отправились в лес за ежевикой и заблудились, но, как говорится, не бывает худа без 
добра: вернулись домой поздно вечером… А там – ни единой живой родной души, ни 

«Ах, война, что ты, 
подлая, сделала…»
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одного целого бревнышка – их встретил запах гари и черное пепелище вместо хаты… 
Всякий раз, когда дедушка Ваня вспоминает об этом, у меня, как и у него, тоже на 
глаза наворачиваются слезы, и в памяти возникают страшные картины из «Хатынской 
повести» А. Адамовича, которая потрясла меня до глубины души жестокостью и 
подлостью человеческой, и тем горем, что пережили люди, попавшие в эту мясорубку 
войны. Я не представляю, как можно было все это пережить и остаться человеком?

 Куда только не забрасывала судьба сирот, оставшихся без крова, без родных! В 
первый послевоенный год прадедушка попал на Урал. Здесь он нашел свою судьбу, здесь 
родилась его семья, здесь он всю жизнь проработал водителем лесовоза, за что имеет 
много грамот и других наград. Передовик производства, на пенсию он ушел только в 65 
лет. Я часто думаю, глядя на него: как ему удалось сохранить доброту и нежность? 
Мы все его очень любим, а он любит своих трех дочерей, внуков и нас, правнуков. Как 
показало наше с Никитой исследование родословной, теперь в нашей семье целых 26 
человек…

… Дождь по-прежнему барабанит по подоконнику, по крыше. Тепло и уютно в 
комнате, тепло и уютно и у меня на душе. Тепло от того, что рядом со мной живут 
такие замечательные люди, которых как ни ломала жизнь, слоить не смогла. И я 
часто вспоминаю прочитанные однажды слова Генриха Гейне: «Как ни ужасна война, 
все же она обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов сильнейшему 
наследственному врагу – смерти». Как эти слова подходят к моим прадедушкам и 
прабабушкам, людям, сильным духом и любовью к жизни.

Анастасия Афанасьева, 
9 А класс
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Творчество наших гимназистов

Бесконечны на небе звезды, 
Как и мысли мои бесконечны…

Я бы села на этот поезд… 
На конечной бы вышла станции, 
Где никто бы меня не встретил,
И тяжелые сумки не взял бы,
Не отнес бы их в дом огромный,
Где всегда так много народу, 

Где повсюду бегают дети 
И беседуют мило взрослые.
Где меня очень-очень ждали,
Расспросили  бы, как доехала,
Напоили бы чаем горячим, 
Привезенным тем парнем из Индии.
А потом мы пошли бы к морю,
Любоваться чудесным закатом,
На остывший песок бы сели 
И укрылись бы одеялом.
Как прекрасно вечернее море… 
Когда волны бьются о берег,
Вы, наверное, всё  отдали  бы, 
За такое волшебное время…
Ну а мне уже утром обратно,
Я уйду на рассвете тихонько,
Пробегу по морскому заливу,
Сяду в поезд, никто не проводит…

И подумаю, как же жалко,
Что повсюду не так красиво. 

                                                                     
                                   Соколова Анна, 9б 

класс

БАЛЛАДА ВЕРНОМУ ДРУГУ

И снова книгами Ты полный
Стоишь в углу, прижатый к полу,
На время глядя обречённо,
Ты дожидаешься утра.

То прислонишься, упадёшь,
Собаку мигом отпугнёшь.
О, утро, долгожданный час.
«Пора, пора!» - взывает вас.

Встаю, смиренно одеваюсь,
И в путь-дорогу собираюсь.
О, друг мой, ты готов к пути?
Готов ли знания нести? 

Бесспорно, ты помощник славный,
Носитель книг моих ты главный…
Балладу эту одному
Пою портфелю моему!

Егор Башкиров, 8Б класс

МАМЕ

Словно ангел,  спустилась с небес,
Будто бабочка,  в жизни порхая,
Моя мама, источник чудес,
В целом мире одна ты такая!
Несмотря ни на что, мы с тобой
Все преграды на свете пройдем.
Будем сильными, счастье построим,
Или, может, хотя бы  найдем.
Только ты, моя милая мама,
Понимаешь, прощаешь меня,
Говоришь, что нельзя в этом мире
Жить, совсем никого не любя.
Для меня ты -  пример подражанья,
Идеал красоты неземной.
Будь со мной ты, пожалуйста, рядом,
Так и я буду вечно с тобой.

Кашина Юлия
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Проба пера

ДЕРЕВНЯ МОЯ

Живу я в деревне
Совсем в небольшой.
Здесь папа и мама
Да братик меньшой.
И дедушка, бабушки
Здесь же живут
Я в гости хожу к ним, 
Они меня ждут.
Я им помогаю,
Чем только могу:
То дров натаскаю,
То пол подотру.
Учусь я в Тагиле
Неплохо учусь,
Но с каждой субботой
В деревню я мчусь.
Мелькают деревья,
Чужие поля,
Но где же деревня
Родная моя?
Я вижу селенье
С горы некрутой,
Что гордо стоит
На реке Чусовой.
Ну как тут, деревня,
Живешь без меня?
Скучаешь, наверно?!
Скучаю и я!

Алексей Селиванов, 2Б класс

МИР В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА
 
Подумайте, ребята, о богатстве 
Могучего родного языка! 
В нём тысячи бесценных 
                                              ярких красок, 
Подобранных во временном 
                                              пространстве,
Ниспосланных нам с вами свысока. 
 
Из красок этих создают картины, 
Собрания…  Но также винегрет 
Плохой художник намешать способен – 
Познание словесной дисциплины 
Способно возвести любого в Свет. 
 
Без языка не будет вашей жизни. 
Нуждается в нём каждый и всегда: 
Он существует в каждой нашей мысли. 
Без языка бы не было Отчизны! 
И мир весь в отраженье языка!

Артём Шубин, 
10А класс

ЛЕТО

Как летом хорошо в лесу
На солнечной полянке…
Скрипят кузнечики в траве,
Кроты сидят в землянке.
Цветы кружатся на ветру,
И водят листья хоровод.
И соловей поёт для всех,
Приветствуя лесной народ.
А тут и жаворонок певчий
Запел на пару с соловьём.
И всё кружится, всё резвится
В чудесном небе голубом.
И так бы всё и продолжалось,
Но сильный ветер налетел,-
И тут же все исчезли быстро,
Как будто ураган их «съел».

Елизавета Лугина, 6Г класс
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Мою бабушку зовут Неля Петровна. Она родилась 
6 июля 1936 года в городе Орджоникидзе (ныне город 
Владикавказ, Северная Осетия). 

Бабушка часто рассказывает мне о своем военном 
детстве.  Ей исполнилось 5 лет, когда началась война. Жила 
она со своими родителями - Елизаветой Яковлевной 1914 г 
р., Петром Ивановичем 1910 г.р и братиком Юрой 1940 г.р. 
в доме своего дедушки - Якова Максимовича. В доме было 
3 комнаты, одну из которых занимала бабушкина семья.

Комната была небольшой (15 кв.м). В одном из углов 
стояла печка, которую топили хворостом, «кизяками» 
(высушенный навоз от коров), и редко углём. 

Воды в доме не было, приходилось ходить на колонку, 
расположенную в соседнем квартале. 

Электричество часто отключали, поэтому в доме 
всегда была керосиновая лампа. Готовить приходилось на 
печке или на примусе. 

Жили бедно. В комнате стояло три кровати, комод, 
обеденный стол, табуретки, а на стене висела вешалка для 
одежды. 

Воспоминания о войне 
(из рассказов моей бабушки)     

Фото 1941 г.

Фотография 30-х годов 20 века
прабабушка елизавета Яковлевна 
и прадедушка Пётр иванович

Прабабушка Елизавета Яковлевна работала вахтёром и уборщицей в медицинском институте. 
Здесь она получала продовольственные карточки на хлеб. А ещё им выдавали по 200 кг тыквы 
на год. 

А 1941 году призвали на фронт  прадедушку Петра Ивановича. Бабушка вспоминает, как 
она бежала за грузовиком и плакала, а прабабушка (бабушкина мама) держала на руках её 

маленького брата, тогда ему исполнился всего 
1 год. 

Время было голодное. На полях после 
сбора урожая собирали остатки картофеля. 
Очистки от картофеля продавали на базаре, и 
на вырученные деньги прабабушка покупала 
кукурузу. Её мололи на мельнице. Часть 
кукурузной муки продавали, а из остальной 
пекли лепёшки и варили мамалыгу (каша, 
сваренная на воде), сахара не было. Бабушка, 
несмотря на свой возраст, помогала маме по 
хозяйству. Она научилась прясти  из овечьей 
шерсти нитки, из которых прабабушка вязала 
носки и варежки для солдат. 

Особенно тяжело было, когда немцы 
подошли близко к городу. Прабабушка и все 

О наших дедах и их победах (продолжение)
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соседи закапывали посуду, утварь в землю, чтобы ничего не досталось фашистам. Рыли окопы 
прямо во дворе домов. По улицам шли танки, а из подвала соседнего дома вёлся обстрел по 
вражеским самолётам. Город бомбили, и одна из бомб упала во двор дома, где жила бабушка. 
На месте взрыва образовалась большая воронка, уничтожив сарай и баню.  От дома осталось 
лишь 3 стены. После этого бабушка с мамой и братиком жили в подвале у соседей. 

Но столица Северной Осетии (город Владикавказ) выстояла. В ноябре 1942 года немецкие 
войска были отброшены на десятки километров от города. Но ещё долгое время город содрогался 
от взрывов неразорвавшихся бомб. В разминировании города принимали участие не только 
военные, но и жители города. Бабушка хорошо помнит, как мимо их дома проезжали машины, 
на которых перевозили смертельный груз. 

А в 1944 году, когда бабушке исполнилось 8 лет, она пошла в школу. Условия для учёбы 
были суровыми: писали на газетах (тетради покупали редко), писали чернилами, а чернильницу 
каждый день носили в школу. Чтобы чернила не пролились, она закрывалась крышечкой. 
Прабабушка сшила бабушке портфель из клеёнки, но складывать в него было почти нечего, т.к. 
учебники выдали в школе. Их не хватало, поэтому по одному учебнику занималось несколько 
учеников. Но бабушке очень нравилось учиться. И вскоре она сама могла уже читать письма, 
которые приходили с фронта. Её папа (мой прадедушка) был связистом, несколько раз ранен. И 
после войны вернулся домой. Но раны дали о себе знать. Он умер в 1962 году. 

9 мая 1945 года бабушку разбудил шум. Люди вокруг ликовали, многие плакали. И вместе 
со своей мамой они побежали на центральную площадь города, где по репродуктору объявили 
об окончании войны.

Я счастлив тем, что могу в любое время поехать и увидеться с бабушкой, а могу позвонить 
и услышать её голос. Бабушка и дедушка живут со мной в одном городе. Мы часто встречаемся, 
а созваниваемся каждый вечер. Я очень люблю приходить к бабушке и дедушке в гости! Все, 
что бабушка мне рассказала, я постараюсь запомнить. И навсегда в моей памяти останутся 
бабушкины слова: «Война - это очень страшно!». Пусть никогда и нигде на Земле не будет 
войны. 

денис Желваков, 8в класс

70-летие Великой Победы
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Во мне живет память о прадедушке, 
которого я никогда не видел

Мою прабабушку звали Тархова Мария Ивановна, а прадедушку - Тархов Никита Иванович. 
Они жили в  деревне Соседково Петрокаменского района.  В их семье было 7 детей. В 1941 
году прадедушку призвали в Красную Армию. Прадедушку назначили служить в конном полку, 
поэтому он ушел на войну  со своим конём. Всю войну дедушка воевал на коне. В  1943 их полк 
под Ставрополем попал в окружение  и четыре месяца  не мог прорвать оборону противника. 
Всё это время они находились в болотистой местности. За это время от болезней и голода  по-
гибли все лошади. Солдаты тоже голодали, поэтому  два месяца голода они вынуждены были 
есть погибших  лошадей. Немцы постоянно обстреливали советских солдат, поэтому почти  всё 
время солдаты провели, лёжа в  жидкой трясине. Последний месяц солдаты,  чтобы не умереть 
с голоду,  жевали конную упряжь. Многие не пережили этого окружения,  но мой прадедушка 
выжил в этом аду. В 1945 году он участвовал в штурме Берлина, но домой прадедушка вернул-
ся в 1946 году. Их полк из конного был преобразован  в стрелковый и переброшен на границу 
с Китаем. В это время японцы напали на Китай, и советская армия вынуждена была помогать  
народу  Китая, защищая и свои границы.  Тяжелые военные годы, ранения, окружение не могли 
пройти бесследно. Дедушка вернулся больным и прожил недолго.  Он умер 13 марта 1957 года. 
Но память о нём бережно хранится и передаётся из поколения в поколение.

Роман Булович, 8в класс

Вклад моей семьи в Победу
             

Во время Великой Отечественной войны мои прадедушка и прабабушка трудились в тылу,  
в городе Лысьва.  Кондаков Григорий Георгиевич работал на Лысьвинском металлургическом 
заводе, а Кондакова Александра Ефимовна  - на фабрике «Военторг», где шили теплую одежду 
для солдат: телогрейки, бурки, шапки. Дети ходили в школу и очень старались хорошо учиться. 
Старшая сестра, моя прабабушка, помогала младшим детям учить уроки. На заводе дед трудил-
ся круглосуточно, был мастером по инструменту. Спать приходилось  в цехе по 3-4 часа в сутки. 
Фронту была очень  необходима продукция, которую выпускал завод: снаряды, мины, бомбы, 
а главное,  каски, которые изготавливал этот единственный завод в стране. За время войны их 
изготовили десять миллионов штук. Еды в  то время было очень мало. Однажды за хорошую 
работу мою прабабушку наградили. Наградой были нарядные лакированные туфли. Не  заду-
мываясь, она обменяла их в деревне на ведро картошки.  А в деревню ходила пешком за сорок 
километров по снегу  с санками.  В семье каждый думал только о победе, проявляя усердие во 
всем, что бы ни делали. Всеми силами старались помочь фронту. 

Другой прадед – Нечаев Антон Пантелеевич -  родом из Сибири, погиб под Сталинградом. 
Он похоронен в братской могиле в селе Самофаловка Волгоградской области. 

Обо всем этом я узнала из рассказов моих бабушек. И хоть я видела своих предков только на 
фотографиях, я постараюсь сохранить память о них  в своем сердце и передать своим детям.

екатерина кутузова. 6Б класс
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Моя любимая прабабушка готовила 
лекарства для раненых бойцов

Я хочу рассказать о моей прабабушке по 
маминой линии, рассказать о том, как трудилась 
она  в годы Великой Отечественной войны. 

Моя прабабушка, Годова Надежда 
Алексеевна, родилась 14 марта 1930 года в селе 
Акрихин Московской области. Ей исполнилось 
11 лет, когда началась война. Родители её, мои 
прапрадед Алексей и прапрабабушка Анна, 
работали тогда на заводе по изготовлению 
таблеток. Кроме моей прабабушки, у них были 
ещё четыре дочери: Шура, Вера, Рита, Люба. 

Совет по эвакуации принял 23 октября 
1941 года решение перевести Московский завод 
«Акрихин» в город Ирбит. Три дня спустя 82 
работника уже простились со столицей. Эшелон 
увозил из-под возможного удара оборудование, 
полугодовой продукт того самого крупнейшего 
завода «Акрихин», что был построен в первой 
пятилетке. 

Вот так и семья моей прабабушки Нади 
попала 3 ноября 1941 года на уральскую землю 
в город Ирбит. Наде тогда было 11 лет. Днем она 
училась в школе, вечером, будучи подростком, 
шла на завод помогать матери. Это было очень 
трудное время, шёл 1942 год, второй год войны. 
«Всё для фронта, всё для победы» – этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей, 
заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали главной рабочей силой 
для фронта. Двенадцатилетняя девочка трудилась на заводе наравне с взрослыми женщинами. 
В то время завод запустил в производство эфир наркозный. Надя и другие подростки разливали 
его в стограммовые баночки. 

Закончив 7 классов, прабабушка устроилась на завод учеником лаборанта. У завода были 
ещё свои подсобные хозяйства, ведь для фронта и для рабочих нужен был хлеб. Её отправляли 
с завода на сезонные работы: сеять хлеб, пропалывать посевы, косить сено и овёс для лошадей 
и коров, убирать овощи. Уборочная пора заканчивалась, и снова на работу на завод. 

Работать нужно было от темна до темна. Помещения были холодными. Прабабушка 
рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам. Нужно было работать, ведь на фронте гибли 
люди, и лекарств нужно было всё больше и больше. 

В 1947 году прабабушка вышла замуж за прадедушку Николая, в 1948 родился мамин папа, 
мой дедушка Сережа. 

Вскоре прабабушку из учеников перевели в лаборанты. Потом она стала работать главным 
лаборантом, проверяла таблетки на соответствие их качеству. Теперь уже не её, а сама она 
обучала фармацевтическому делу учеников. И одной из таких учениц была моя бабушка Наташа, 
мамина мама.  

александра окулова, 6Г класс
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Как воевали мои прадеды
Война – самое страшное, что только может быть на свете. Она приносит горе и несчастье в 

каждую семью, оставляя детей сиротами.
Я не жил во время войны и в ней не участвовал, но из воспоминаний старшего поколения, 

из средств массовой информации, из художественной и исторической литературы в моем 
воображении возникает картина тех страшных событий.

Не было такой семьи в стране, где бы ни ушли на фронт. У моей бабушки погибло два брата 
на войне. Один из них Николай Васильевич Лаптев. На фронт он ушел в 18 лет в 1943 году, до 
этого он работал электриком на заводе в городе Красноуральске. На войне же стал стрелком-
радистом. Воевал он недолго, и уже в 1944 году погиб. В городе Мелитополе на Украине шли 
ожесточенные воздушные бои, его самолет получил множественные повреждения и выглядел 
как решето. Каким-то чудом пилоту удалось дотянуть до своего аэродрома и произвести посадку, 
но Николай был мертв, он умер от потери крови.

Второй брат – Иван Васильевич, окончив институт, пошел воевать в 1941 году. Он погиб, 
защищая Сталинград. В письмах домой он описывал ужасную картину, которая перед его глазами 
стояла каждое мгновение. В одном из писем он сказал, что нет на земле свободного места - 
все усеяно трупами людей. Иван погиб всего за несколько дней до окончания Сталинградской 
битвы.

Прошло много времени, но каждый помнит Великую Отечественную войну, кто из 
собственных воспоминаний, а кто из рассказов своих прадедов – бывших воинов. Все граждане 
России отмечают День Победы 9 мая. Это не просто праздник, это символ мужества, героизма, 
стойкости, труда людей и самопожертвования ради Великой Победы.

дмитрий Фридман, 6Б класс 

Дети войны
Я хочу вам рассказать о своих прабабушке и прадедушке, как они усердно трудились во 

время войны. Моего прадедушку зовут Андросенко Фёдор Николаевич, он жил в деревне 
Северная Свердловской области. Прадедушка родился 27 июня 1927 года. Мою прабабушку 
зовут Андросенко Александра Васильевна, она жила в этой же деревне. Родилась она 13 октября 
1927 года. С 13-14 лет они работали в колхозе, так как все овощи и всю еду отвозили на фронт. 
Работали на больших полях. Весной сеяли пшеницу, картофель, морковь, капусту, свеклу и 
все, что нужно было, чтобы накормить солдат. Летом женщины пололи и ухаживали за землёй, 
чтобы она была плодородной и можно было выращивать овощи. В конце лета, в начале осени, 
занимались сбором урожая. Приезжали машины, для того чтобы забрать урожай.

В 15 лет прабабушка Шура выучилась на тракториста и помогала в сборе урожая. А 
прадедушка Федя учился на электрика. Зимой работали на лесозаготовках, рубили деревья и 
заготавливали дрова. В основном работали женщины и дети, потому что всех мужчин забрали 
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на фронт. Также надо было прокармливать животных сеном, которое заготавливали заранее. 
Ехали на машинах в поле, сначала косили, потом вилами сгребали траву и затем уже собирали 
на машинах, увозя по домам.

Это были трудные года, был голод, трудиться надо было упорно, но все же оставалось 
время на домашние дела, на воспитание детей.

анна Мастюгина, 6Б класс 

Махневы степан степанович 
и ефросинья степановна

Мастюгины дмитрий Петрович 
и Лидия васильевна

андросенко Федор николаевич и 
александра васильевна

Бабушкины тимофей егорович 
и татьяна николаевна
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Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну семью в нашей стране. Одни 
доблестно сражались с врагом на передовой, 
другие без устали трудились в тылу. Каждый 
человек, как мог, приближал долгожданную по-
беду. Так было и в нашей семье. Мои прадеды 
тоже внесли свой вклад в победу.

Я хочу рассказать о своих прадедах - учас-
тниках Великой Отечественной войны. Один 
из них -  Софронов Яков Петрович. Он родил-
ся в 1914 году. Когда ему было 25 лет, его взя-
ли служить в кавалерию на советско-финскую 
войну. Он воевал на Карельском перешейке. 
После победы в 1940 году его отправили учить-
ся на водителя автомашины. Когда началась 
Великая Отечественная война, он воевал под 
Ленинградом. Возил продукты и снаряды в бло-
кадный Ленинград по «дороге жизни». Он рас-
сказывал, что когда они ездили по Ладожскому 
озеру, на его машине не было дверей. Это было 
необходимо для того, чтобы не утонуть, а быстро 
выпрыгнуть из машины, если рядом взрывает-
ся бомба или снаряд. За перевозку грузов через 

Ладогу  его наградили орденом «Славы 3 степени», медалью «За оборону Ленинграда» и меда-
лью «За отвагу». Орденом «Славы» прадед был награжден одним из первых на Ленинградском 
фронте. Ещё он имеет Орден Красной Звезды, Ордена Славы I и II степени, медаль «За отвагу» 
и медаль «За взятие Кенингсберга».

После прорыва блокады, вместе с нашими войсками, мой прадед прошел с ожесточенны-
ми боями до Германского города Кенигсберг. За взятие этого города его наградили орденом 
«Красной звезды» и медалью «За взятие Кенигсберга». Это было в конце войны, в апреле 1945 
года. Затем его отправили служить в Германию, и до 1947 года он служил в Берлине.  Награжден 
медалью «За победу над Германией».  После войны прадед продолжал так же доблестно рабо-
тать, как воевал,  наряду со всеми поднимал страну из руин. В 1964 году его наградили медалью 
«За доблестный труд». 

Про других моих прадедов - Храчкова Степана Карповича и Фирстова Ивана Евстафьевича 
- мы знаем немного. С начала войны Степан Карпович служил машинистом на бронепоезде. В 
1942 году, после ранения, он был переведен в 40 истребительно-противотанковую артиллерийс-
кую бригаду Резерва Главнокомандующего. В 1944 году в Польше в городе Пултуск их бригада 
форсировала реку Нарев и заняла плацдарм. Дальнейшие бои проходили возле города Сероцк. 
Это были очень важные бои, они открывали дорогу на Германию. Прадед погиб 6 октября 1944 
года. Он похоронен на военном кладбище в городе Пултуск. Был награжден орденом «Боевого 
Красного знамени» и медалью «За отвагу». Мы нашли место, где он похоронен, и собираемся 
съездить на его могилу. А про подвиг Ивана Евстафьевича мы узнали совсем недавно, из архи-
вных документов. 

Мы гордимся нашими прадедами!
кирилл Храчков, 6б класс

Мои прадеды
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из аРХивнЫХ докУМентов
Храчков степан карпович, 1912 г.р.
звание: ефрейтор, в Ркка с 1942 года
Место призыва: верхне-тавдинский Рвк, свердловская обл., верхне-тавдинский р-н 

Приказ о  награждении

из аРХивнЫХ докУМентов
Фирстов иван евстафьевич, 23.11.1911 г.р.
звание: ст. сержант, в Ркка с 1941 года
Место рождения: свердловская обл., висимский р-н, с. Черноисточинск.

 Мой прадедушка,  Алексей Николаевич,  1902 года рождения, родился и вырос в Нижнем 
Тагиле. До войны работал в органах  НКВД  (Народный комиссариат  внутренних дел),  с 
первого дня был призван в ряды защитников Отечества в звании старшего лейтенанта. Воевал  
на Ленинградском и Прибалтийском фронтах,  дошел до Кенигсберга.  В 1943 году был создан 
СМЕРШ (смерть  шпионам), и в рядах этой организации  прадедушка Алеша  закончил войну в 
1947 году. У нас в семье есть его письма с фронта, военный билет, орденская книжка, в которой 
записано, что он награжден орденом Красной звезды и другими наградами, которые мы храним 
на красной подушечке,  и  удостоверение Главного управления контрразведки СМЕРШ.

Брат прадедушки, Виктор Комаров, 1916 года рождения, родился в Нижнем Тагиле. До 
войны закончил горно-металлургический техникум  и работал на Уралвагонзаводе. Был призван  
в первые дни войны  в звании младшего лейтенанта в артиллерийские войска. Но он погиб 17 
марта 1942 года  и захоронен в деревне  Железница  Калининской области.  О нем есть запись 
в книге  «Память»  Свердловской  области, 1995 года издания (стр.210). У нас есть только его 
фотографии.

Еще один брат моего прадедушки,  Комаров  Василий  Николаевич,  1920 года рождения,  
также  был призван  в ряды защитников Отечества,  но только он воевал на восточном фронте, 
где проходила война с Японией.

Эрнест комаров, 3в класс

Рассказ о прадедушке Алеше и его братьях Викторе 
и Василии - участниках  Великой Отечественной войны
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Мою прабабушку зовут Эккерт (Низен) Эмилия Давидовна.  Она 
родилась 31 мая 1925 года в Саратовском крае (немецкой слободе). 
У неё были отец, мать и трое братьев. Когда бабушке исполнилось 
16 лет,  началась Великая Отечественная война. Два старших 
брата ушли на фронт. Один брат,  Низен Александр Давидович, 
пропал без вести. Второй брат, Низен Давид Давидович, - участник 
войны, работал учителем и прожил 93 года. Мою бабушку в 1943 
году мобилизовали в трудовую армию в город Нижний Тагил. Она 
работала на Выйском или Высокогорском  механическом заводе. 
Жили в общежитии на территории завода. В комнате было 7 человек. 
В помещении не было ни холодной, ни горячей воды. Воду набирали 
на улице в колонке. Отопления не было, топили печь, туалет был на 
улице. Спали на двухъярусных кроватях. Работали в 2 смены по 12 
часов. 15 дней работали с утра с 8.00 до 20.00 часов и 15 дней со 
второй смены с 20.00 до 8.00 часов. На заводе выдавали хлебные карточки,  по которым давали 
хлеб по 800 г в день. Хлеб был чёрный, очень тяжёлый и плотный. 1 кусок хлеба весил где-то 
200 г. Кормили людей в заводской столовой. На завтрак и ужин давали разваренную на воде 
крупу. На обед - постный суп, кашу на воде и чай. Дома ничего не готовили, так как не было 
продуктов, а денег едва хватало заплатить за столовую. Из-за недоедания и тяжёлой работы у 
людей было плохое самочувствие: слабость, «еле ноги тащили». Каждый день на заводе умирали 
люди. Моя прабабушка несколько раз падала в обморок. Бабушка на заводе работала на 2-х 
станках одновременно. Она делала снаряды для «Катюши».  Моя прабабушка своим трудом 
приближала долгожданный День Победы, за это её  наградили медалями за доблестный труд 
во время войны.  Каждый год 9 мая бабушке приходит письмо с поздравлениями от президента 
Российской Федерации.

анастасия новосёлова, 3а класс

Как жила моя прабабушка в годы 
Великой Отечественной войны

В этом году наша страна отмечает 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Наверное нет такой семьи, где память тех далеких лет не оставила свой след. В нашей семье 
тоже есть, кого вспомнить в эти дни.

Это наши прадедушка Пермяков Виктор Михайлович и прабабушка Пермякова Нина 
Ивановна. Они служили во время войны в армии и защищали небо Кавказа. Их авиационный 
полк находился недалеко от города Баку в Азербайджане, рядом с Каспийским морем. Эта 
земля богата нефтью, и немцы стремились завоевать эту часть Советского Союза как можно 
быстрее, потому что им очень нужна была нефть, из которой делали бензин и топливо для 
танков и самолетов. Наша армия не пустила немцев на Кавказ. Прадедушка был летчиком, летал 
на истребителе И-16, а прабабушка была диспетчером – связистом. В небе над Баку боевых 

Наша семейная легенда
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Мой прадед – Рябков Константин Абрамович -  родился в 1919 году в г. Нижнем Тагиле в се-
мье служащего железной дороги. Сиротой он стал в 8 лет – его отец  погиб. На руках его мамы 
остались еще один брат и три сестры. Прадед окончил  школу №1 им. Н.К.Крупской и посту-
пил в политехнический институт (УПИ) в г. Свердловске. Но жизнь студентов была трудная и 
голодная. Мать не могла помочь сыну – сама бедствовала. Тогда  прадед перевелся в Казанский 
университет. В Казани уже жила и работала его старшая сестра, которая могла его чуть-чуть 
подкормить. Со второго  курса в 1939 году из г. Казани  Рябкова Константина Абрамовича, 
моего прадедушку, забрали на Финскую войну в полк связи. Когда эшелон  шел в Финляндию, 
война с финнами закончилась и поезд развернули на юго-запад в город Львов.

22 июня 1941 года прадед встретил на западных границах нашей страны – городе Львове. 
Вероломное нападение фашисткой  Германии  застало врасплох воинское соединение, в кото-
ром служил мой прадедушка. С большими потерями их полк был вынужден  отступать. Прадед  
вспоминал, как они отходили, сколько людей погибло, не только солдат, а мирных ни в чем не 
повинных жителей тех мест. Из их полка остались единицы живых.

Мои прадедушка и прабабушка 
познакомились на фронте

действий не было, но вылеты самолетов были все время - и ночью и днем. Поэтому летчики все 
время находились в боевой готовности. В 1943 году в столице Ирана,  городе Тегеран  проходила 
встреча глав государств, которые боролись с Германией. На конференцию прибыли глава 
Советского Союза Иосиф Сталин, глава Великобритании Уинстон Черчилль и президент США 
Франклин Рузвельт. Маршрут Сталина проходил через Баку. Самолет с советской делегацией 
сделал посадку в Баку, заправился и в сопровождении группы истребителей полетел в Тегеран. 
В группе сопровождающих истребителей был и самолет нашего прадедушки. За этот полет он 
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Мы очень гордимся, что в нашей семье были и есть такие замечательные предки и очень 
радуемся, что они не погибли на той великой войне и смогли рассказать своим детям о ней, и 
теперь наша бабушка рассказывает нам военные  истории, чтобы мы помнили о подвиге своего 
народа и делали бы всё,  чтобы война больше никогда не пришла в наш дом.  

Максим и никита куценок, 3в класс 
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день Победы. 1988 год. Последний год, когда 
прабабушка и прадедушка вместе

Прабабушка – Рябкова Клавдия Васильевна - родилась в 1922 году в г. Омске в семье ра-
бочего. Семья у нее была большая, работал отец. После “семилетки” прабабушка училась в 
бухгалтерской школе,  а затем  работала счетоводом на заводе. На фронт ушли ее братья, а в 
1942 году и прабабушку отправили в г. Новосибирск на курсы радистов – у нее был абсолютный 
слух. Когда она оканчивала курсы,  пришло известие из дома, что лучшая подруга, которую во-
енкомат определил в санитарки, уже погибла в первом бою. В сентябре 1942 года прабабушка 
была направлена в 26 отдельную роту связи, где начальником радиостанции средней мощности 
служил мой прадед, радисткой.  Так они познакомились.  На Первом Украинском фронте.              

Хотя к началу Великой Отечественной войны боевые ракеты далеко не были новинкой в 
военном деле, их первое появление на фронте оказалось неожиданностью не только для фашис-
тов, но и для советских солдат и офицеров. Прабабушка  рассказывала, что их предупредили, 
что пришла к ним новая современная техника, но когда в лесочке за их спинами засверкало, 
заухало, загрохотало, море огня, было очень жутко и страшно. Потом это установка куда-то 
быстро уехала. Ракетный миномет назывался “катюша”.

А прадедушка часто вспоминал освобождение Киева. Он говорил, что никогда не забудет 
кроваво-красный Днепр. В июле 1943 года на Курской дуге у деревни Прохоровка произошло 
сражение между частями германской и советской армий. И прабабушка, и прадедушка были 
там. И говорили одинаково: что такое ад – мы знаем! Ревущее месиво из людей и танков. Потом 
началось наступление. И они побывали в Польше, Германии, Чехии, Австрии.

 После 9 мая 1945 года для прабабушки война закончилась – ее демобилизовали и отправи-
ли домой в Омск, в звании младшего сержанта. Вернулись с войны ее братья. Один ранен под 
Ленинградом, другой - под Сталинградом.

Для прадеда война закончилась через год -  в 1946 году в звании старшего сержанта. Их 
часть целый год стояла в Австрии под Веной. Старший  брат  прадеда не вернулся с войны - про-
пал без вести в новгородских болотах. Они награждены  многими  боевыми медалями, а прадед 
еще и орденом Красной Звезды. 

В 1947 году прабабушка приехала к прадеду в Нижний Тагил. А через год на свет поя-
вилась Катина бабушка. После войны мои прадеды работали на заводе им. В.В.Куйбышева.  
Прабабушка – слесарем-сборщиком в цехе ширпотреб – делала игрушки для детей: паровозы, 
самосвалы, “тракторочки”  и проч. 
Прадед закончил горно-металлур-
гический техникум и работал на-
чальником энергочасти завода. За 
свой труд после войны их награж-
дали грамотами и премиями, они 
были ударниками коммунистичес-
кого труда, прабабушка удостоена 
премии  М.А.Шаруновой,  а в 1966 
году ее нашла медаль “За отвагу”, 
которую не вручили ей на войне. 
Прадедушке же вручили медаль 
“За боевые заслуги”  в  1999 году 
– тоже затерянная награда с войны. 
Об этом написали в нашей газете  
“Тагильский рабочий”. 

катя котовщикова, 4а класс
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Мой прадедушка
Кряжевских Василий Константинович

Мой прадедушка, Кряжевских Василий Константинович, 
родился 27 февраля 1911 года в с. Татаурово Кировской области.

До войны работал трактористом. На войну был призван 26 
июня 1941 года в 885 стрелковый полк – стрелком. В декабре 1941 
года получил тяжелое ранение в лицо и попал в эвакогоспиталь, 
где пробыл до февраля 1942 года, затем вернулся в полк.

В августе 1942 года попал в окружение и по январь 1943 
года находился в немецком плену. После освобождения из 
плена по октябрь 1945 года проходил службу в 275 подвижн. 
авторемонтной мастерской.

20 октября 1945 года демобилизован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.45г.

Награды: Медаль за в/заслуги N9 1574570 22.11-44 г.; Медаль 
«За победу над Германией».

елизавета Малых, 6Б класс

Мою прабабушку зовут Лявина Татьяна Евдокимовна. Она очень часто вспоминала о военных 
годах. Бабушка часто рассказывала нам, как было тяжело и страшно. Как все с замиранием 
сердца ждали весточку от родных и близких людей с полей сражений. Но, несмотря ни на что, 
люди не падали духом. Все жили одной большой семьей. Радовались вместе, вместе горевали, 
оплакивали погибших, встречали вернувшихся после войны родных и незнакомых людей.

В 1942 году ей было всего 18 лет. Но было очень тяжелое военное время, на фронте не 
хватало людей и всех, в том числе молодых парней и девушек, недавно закончивших школу, 
призывали на фронт. Моя прабабушка была направлена на обучение в Казахстан. Она должна 
была стать радистом. 70 километров им пришлось идти пешком, потому что не было транспорта. 
По дороге она очень сильно стерла ноги и не могла идти. Ее направили на лечение в госпиталь, 
где она очень долго пробыла. Затем была демобилизована и направлена в тыл. Всю войну она 
трудилась для фронта. Работала в колхозе под городом Оренбургом, она заготавливала зерно, 
чтобы можно было испечь хлеб и отправить его на фронт, накормить наших солдат. Моей 
прабабушке, как и всем остальным колхозникам, приходилось ночевать в стогах прямо на поле, 
очень рано вставать и работать дотемна. Но труженики тыла очень сильно помогли нашей армии 
и победа настала! У моей прабабушки есть награды за доблестный труд в тылу.

Война - это самое тяжелое и страшное испытание для людей. Поколению наших прабабушек 
и прадедушек много пришлось выдержать, перенести. Но ничто не сломило их, наших дорогих 
и любимых. Я гожусь своими предками! Они навсегда останутся в моей памяти и в моем 
сердце. 

кирилл Храчков, 6Б класс 

Женщины и война
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В моей семье несколько человек участвовало в Великой Оте-
чественной Войне. Четверо из них погибло, а вот прабабушка и 
прадедушка с папиной стороны прошли всю Великую Отечест-
венную Войну, о них мой рассказ. 

Романов Григорий Абрамович  родился 5 октября 1905 года в 
Витебске. В первые дни войны он ушел на фронт. Был старшим 
сержантом в пехоте. Он был награжден орденом «Красной Звез-
ды», орденом «Отечественный войны», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», благодар-
ностью «Участнику боев с японцами на Дальнем Востоке», а 
также юбилейными медалями: «XXX лет СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ФЛОТА», «За безупречную службу», «Двадцать лет Победы», 
«25 лет Победы», «50 лет вооруженных сил СССР», «30 лет По-
беды», «40 лет Победы», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 
лет вооруженных сил СССР», «50 лет Победы». 

Романова Рахиль Исаевна родилась 8 марта 1923 года в горо-
де Витебск. В 1942 году ушла на фронт. Была зенитчицей, дошла 
до Берлина. Была награждена: медалью «За победу над Германи-
ей», юбилейными медалями: «Двадцать лет победы», «Тридцать 
лет победы», «60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР».

Рахиль Исаевна и Григорий Абрамович переехали в Нижний 
Тагил в 1947 году. У них родилось трое детей. Рахиль работала 
продавцом в «Овощторге». Была жизнерадостным человеком, с 
любым человеком могла найти общий язык. Григорий Абрамович 
работал в пожарной части пожарным. Был очень общительным, 
любил пошутить, разыграть кого-нибудь. Очень любил своих де-
тей, внуков, правнуков.

даниил Чудинов, 2Б класс

Рассказ про прадедушку Гришу 
и прабабушку Рахиль

Прабабушка Рахиль

Прадедушка Гриша

Удостоверение к медали «за взятие кенигсберга»
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Мой прадедушка
Гагарин Сергей Семенович 

(8 июля 1920 года - 1 мая 2003 года)
Мой прадедушка в 1939 году был призван в армию, откуда и ушёл 

на фронт. Сергей Семёнович участвовал в освобождении Курско-Ор-
ловской дуги. Этот бой был для него последним. Там он получил 
тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. Прадедушка получил 
одиннадцать наград, одна из них - орден Отечественной войны вто-
рой степени. В гражданское время работал слесарем-ремонтником в 
бригаде механиков.

карина качанова, 6Б класс

Этот рассказ о моей прапрабабушке Зое Алексеевне Саломато-
вой. Я её совсем не знаю, но мне про неё рассказала моя бабушка. 

Моя прапрабабушка родилась в 1903 году в Нижнем Тагиле.  
Жила она  на  старой Гальянке,  в  своем доме,  с дочерью Ве-
рой Павловной. Во время войны прапрабабушка Зоя работала на 
заводе, где красила гранаты для фронта. Работала очень много, 
уставала. 

Питались во время войны плохо. Спасал свой огород, но ово-
щей хватало ненадолго. Во время войны прапрабабушка Зоя по-
лучала на заводе карточки на продукты. Покупала хлеб. Однажды 
прапрабабушка Зоя купила булку хлеба на базаре, но когда при-
шла домой, обнаружила, что эта булка – обман, «пустышка», т. к. 
только одна корка и опилки внутри. Сколько слёз было пролито! 

Когда совсем не хватало продуктов, прапрабабушка Зоя по 
весне перекапывала огород, собирала мёрзлую картошку и стря-
пала из неё оладьи. 

Был случай, когда прапрабабушка Зоя попала в больницу с ис-
тощением, потому что сама ела мало, а почти всё отдавала своей 
дочери. Её дочь – моя прабабушка Вера Павловна – помогала ей 
во всем, даже зимой носила обед на завод, а идти было очень да-
леко, и было очень холодно. 

Много горя принесла война взрослым и детям. Всем было 
очень трудно, но всё равно люди всё выдержали и победили в этой 
войне с фашистами. Моей прабабушке – Вере Павловне, дочери 
прапрабабушки Зои, - было присвоено звание ветерана войны, а 
недавно её тоже не стало. Но я всегда буду о них помнить. 

виктория Богданова, 7д класс

Вс¸ выдержали и победили

зоя алексеевна 
саломатова

вера Павловна
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Мой прапрадед,  Витюнин Максим Родионович, родился 
3 февраля 1900 года в селе Большая Лая Пригородного района 
Свердловской области. Имел большую дружную семью: трёх 
сыновей и шесть дочерей.

3 февраля 1942 года был призван на фронт из военкомата  
Нижнего Тагила. Сначала был задействован на строительстве 
укреплений. Домой писал, что на фронте очень голодно, сол-
даты даже умирали от голода.  Из дома отправляли посылки с 
сухарями и сушеным картофелем. Позднее попал на передо-
вую, служил 2-м номером у пулеметчика. Ранней весной 1945 
года был ранен, произошло это под Гданьском или Гдыней в 
Польше, точно не знаем. Там же проходил лечение в госпита-
ле. В конце мая 1945 года вернулся домой.

Мой прапрадед имеет награды: медаль «За победу над 
Германией», Орден Славы III степени, медаль «За взятие 

Кёнигсберга».
никита Гордеев, 10а класс

Прадедом горжусь

Моя прабабушка, Пелагея Васильевна Борисенко,  
родилась на Кубани, в станице Ново-Рождественская Ти-
хорецкого района  Краснодарского края 29 марта 1923 
года,  в рабочей семье, в которой кроме нее было два бра-
та и две сестры.

Семья прабабушки жила бедно, в школу пошла с 
девяти лет, потому что попросту нечего было надеть и 
обуть, несмотря ни на что, окончила 7 классов, она шу-
тит, что в семье среди братьев и сестер она самая грамот-
ная. Отец прабабушки, Василий Константинович, рабо-
тал обычным кондуктором на железной дороге, а  мать, 
Анна Леонтьевна, трудилась в колхозе, полола, копала, 
собирала урожай на полях.

Когда моей прабабушке исполнилось 18 лет, нача-
лась Великая Отечественная война. Во время войны она 
работала эвакуатором - возила беспризорников в детские 

дома. Также работала слесарем, автоматчиком железной дороги, дезинфектором. 
Моя прабабушка имеет удостоверения труженика тыла, ветерана труда, медаль ко Дню По-

беды. 29 марта 2015 года прабабушке исполнилось 92 года, у нее 10 внуков и  10 правнуков.
Роман Рыбаков, 7в класс

Женское лицо войны
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Наша бабушка, Римма 
Николаевна Заровнятных,  ро-
дилась 12 января 1924 года. 
На войну ушла семнадцати-
летней девчонкой  и  служила 
в контрразведке.

Почему-то в детстве ба-
бушка мало рассказывала 
мне о войне, наверное, у нее 
просто было много всяких за-
бот и хлопот – не до расска-
зов…  Но я хорошо помню, 
что почти каждый год на День 
Победы бабушка уезжала в 
Москву на встречу с однопол-
чанами.  Они и в гости к ней 
приезжали – из Свердловска, 
Челябинска…   А еще на все 
праздники бабушке присыла-
ли очень много открыток, ну 
просто ОЧЕНЬ МНОГО!!! Я в 
детстве очень любила их рас-
сматривать и пересчитывать 
– их было множество на каж-
дый праздник, и они стояли 
везде: на серванте, зеркалах, 
книжных полках… Мне нра-
вилось, что бабушку знают, 
помнят и любят во всех угол-
ках страны. Вообще, открыток у бабушки всегда было очень много, и старинных, и фронтовых, 
послевоенных, - они и сейчас являются нашей семейной реликвией. И еще бабушка всегда пек-
ла много пирогов! На праздники она умудрялась стряпать по 11-13 вкуснейших произведений! 
Мы до сих пор всей семьей вспоминаем вкус тех «манников», «муравейников», «поленницы», 
«невесты», пирогов с начинкой… Я помню, как помогала делать песочные печенья, которые 
надо было прокручивать через мясорубку…  Еще бабушка научила менять вышивать и вязать. 
Вязание до сих пор остается для меня любимым занятием.

Сейчас бабушке уже 91 год. К сожалению, здоровье у нее уже очень слабенькое, но духом 
она сильнее  молодых, - как и все люди, прошедшие ту войну!.. 

Маша тихонькова, 7в класс

Бабушка Римма
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Я хочу рассказать про своего прадедушку Абрамова 
Владимира Александровича, который родился 16 ноября 1914 г. в 
городе Санкт-Петербург, в дворянской семье. Его отец Александр 
Абрамов был генералом царской армии. Во время революции ге-
нерал Абрамов эмигрировал с генералом Деникиным. После это-
го следы его теряются.

Воспитанием прадедушки занималась няня Кузнецова Шура. 
У нее была дочь Римма, ровесница Владимира, с которой подде-
рживались отношения до 1995 г. После эмиграции отца праде-
душка и его брат Борис воспитывались вместе с дочерью няни. 
Все это известно со слов Кузнецовой Риммы. После революции с 
матерью и братом прадедушка оказался в Баку, где жил и учился. 

Школу закончил в 1930 г. После учебы работал в геологоразведочном тресте, а  с 1932 по 1935 
годы учился в Планово-экономическом техникуме. 

14 ноября 1942 г. прадедушка был призван в армию. Служил при санитарном отделе в 
должности делопроизводителя 9 отдела санитарной роты до апреля 1943 г., когда был ранен. С 
апреля по май 1943 года лечился в госпитале. В 1944 году воевал на Кавказе,  получил медали 
«За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».

После войны прадедушка приехал в Нижний Тагил, устроился работать на металлурги-
ческий завод на Коксохимпроизводство. В 1947 году он женился на Гориновой Александре 
Федоровне, и у них родились два сына - Борис в 1948 году и Анатолий в 1951. Прадедушка 
проработал 40 лет на НТМК в должности начальника отдела труда и заработной платы. 

Умер прадедушка 5 января 1996 года в возрасте 82 лет, его жена пережила его всего на 4 
месяца и умерла 14 мая 1996 года.

Я много слышал от своих родных про моего прадедушку. В нашей семье его помнят и лю-
бят как героя и хорошего человека. Я очень горжусь  своим прадедушкой и всегда буду чтить 
его память.

данил комышев, 6д класс
 

История моего прадеда

В нашей семье война сильно повлияла на судьбы двух людей: прадедушки и прабабушки.
Мой прадед по маминой линии, Подошвелев Иван Иванович, родился 15 мая 1921 года в 

Белоруссии,  в деревне Крысся.  В семье было четверо:  Фёдор, Алексей, Дуся и Иван. Семья у 
прадеда была очень зажиточная, имела своё большое хозяйство, с детства все дети были приуче-
ны к труду. В деревне проживало очень много родственников, в те годы была даже целая деревня 
Подошвелёвых. В 1927 Году, когда Ивану было 6 лет, была ликвидации единоличных хозяйств, 
семью деда раскулачили и сослала на Урал. Здесь семья жила плохо, родных не было, занима-
лись, чем придётся, было очень трудно. Нашей семье мало что известно об этом времени.

Мой прадед освобождал свою родину – 
Белоруссию
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Когда началась война, прадеду исполнился 21 ГОД. Воевал он на Первом Белорусском 
фронте, командовал взводом. Питались в войну очень плохо, иногда приходилось есть гнилую 
картошку и даже мороженую конину. Когда лошади поги¬бали, их замораживали, а потом ели. 
В одном из боёв дед  получил два ранения. Одно ранение было очень серьезным. Дол¬го лечил-
ся в госпитале. А затем дед снова вернулся на фронт и дошёл со своими товарищами по оружию 
до Кенингсберга. Там они и встретили окончание Великой Отечественной войны. У Ивана Ива-
новича было много наград: орде¬на и медали, ордена Красной Звезды первой и второй степени, 
наградной пистолет. 

Прабабушка, Подешвелева Ирина Алексеевна, во время войны работала на танковом заводе 
в Свердловске. Они делали танкиТ-34 и отправляли их на фронт. После работы она бежала в 
госпиталь, ухаживать за ранеными, стирала повязки, бинты.  Ей было всего  шестнадцать лет.

Прабабушка и прадед познакомились на Урале, в посёлке Каменка, где была зона военно-
пленных и врагов народа. Бабушка возила лекарства и почту на зону, а дед был киномехаником 
в поселке. Ездили они на одной машине, там дед обратил на неё внимание, а потом пригласил 
танцевать на танцах. Они поженились, переехали в леспромхоз Синегорский. Иван Иванович 
был начальником Синегорского леспромхоза, его очень уважали на работе. Он всегда был очень 
честным и справедливым. Его любили и уважали все соседи. С бабушкой у них родилось семь 
детей (три мальчика и четыре девочки), два сы¬на было приемных.  У бабушки есть награды, 
в том числе медаль матери-героини. Жалко, что прадед очень рано умер. Военные ранения 
подо¬рвали его здоровье. В 1983 году его не стало. Бабушка пережила деда на 20 лет.

Жалко, что мне не удалось познакомиться с моим прадедушкой. Мама говорит, что он был 
очень хорошим челове¬ком, а ещё очень дорогим и любимым. Я бы очень многое хотела узнать 
у него про войну и про его интересную жизнь. Мне бы хотелось быть такой же смелой и чест-
ной, как он.

Юлия Чебыкина, 8в класс
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в прекрасное далеко...
ХХI век. традиции продолжаются:
■ Проведение предметных олимпиад
■ Участие в городских, окружных, областных, всероссийских олимпиадах
■ работа над исследовательскими проектами
■  Встречи в литературной гостиной
■ Проведение литературных балов
■ Выпуск гимназического периодического издания «Перекресток»

наталья валерьевна
заровнятных

светлана Рудольфовна 
соловьева

ольга ивановна 
стукова

елена станиславовна
клюжина

екатерина владимировна 
киоссе

ольга владимировна 
ахметова
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Живи, книга...


