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Пусть будут живы навсегда
в сокровищнице памяти народной

войны испепеляющей года
1941-1945… Самые горькие и самые страшные страницы истории XX века.
Слишком много страниц этих написано нашими близкими: их слезами и

кровью, болью и горечью, адским трудом в тылу, неисчислимыми потерями на
полях сражений, их несбывшимися мечтами и надеждами.

Великая Отечественная война… Мы никогда не сможем почувствовать
ужасы тех военных лет. Как всё минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участниками. Та
Великая война вызывает у нас не воспоминания, а мысли…

Мы не вспомним поросшие бурьяном и ржавчиной поля, пресный вкус кирпичной пыли на
руинах городов и деревень, запах смерти – не символический, а реальный.

Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было не с нами. 27 миллионов
наших людей – мужчин, женщин, детей – унесла война. Им уже не помочь. Они не требуют
больше сострадания и участия. Но мы должны о них помнить!

Что такое война? Это воющий голос металла,
доносившийся с неба сквозь серую рвань облаков.
Это липкая слякоть, привычная злая усталость,

Надоедливый дождь, зарядивший на веки веков.

Что такое война? Это мы, одинокие парни,
Каждый сам по себе среди тысяч таких же мужчин.
Ты решаешь судьбу батальонов, дивизий и армий,

Оставаясь, как равный, со смертью один на один.

Шёл солдат по родной земле. За ним была страна, огромная и великая. С ним был народ,
самый сильный народ! Шли на врага танкисты… Уходили в бой корабли, взмывали в небо
самолёты… Гремели залпы орудий, сражались с врагом партизаны… Все, как один, от мала до
велика, поднялись на борьбу с фашистскими захватчиками. За Родину!  За Родину!  За Родину!

Их уже немного, но они ещё живы, те, для кого годы войны, не история, а их жизнь…
Мир вспоминает весенние победные дни 45-го с особым чувством. Это был чистый миг

Победы добра над общим злом, это было искреннее и безоговорочное восхищение подвигом
нашей страны, нашего народа. В наследство от наших победителей нам остался мир, который
необходимо беречь всем вместе. И чтобы хранить мир, бороться за мир – мы должны помнить.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.

Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьёт, печален и суров.

В его больших корнях я дам приют уму,
Я с помощью ветвей своих взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли

И ты причастен был к сознанью моему.

Над головой твоей, далёкий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,

Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потёмок,

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не завершил.

Мы помним о них! Вечная память им от благодарных потомков.

Лилия Рустамовна КУПАЕВА,
заместитель директора



И у мёртвых, безгласных,
             Есть отрада одна:
             Мы за родину пали,

             Но она – спасена.

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом»

В мае 2020 года Россия отмечает 75-летие Победы над фашистской Гер-
манией! Эта дата священна для всех, кто любит и гордится своей страной, её
героическим прошлым и настоящим. Великая Отечественная война не оста-
вила равнодушным никого. Воевали наши деды и прадеды. Кого-то с нами
уже нет, но в памяти потомков сохранились события того страшного времени.

 К сожалению, мне не удалось пообщаться с ветеранами Великой
Отечественной войны, но в нашей семье сохранилась информация о
прадедах, которыми я очень горжусь.

Мои прадеды по линии папы – Ишутины Степан Иванович и Павел
Иванович – участники Великой Отечественной войны. О них известно
немного. Павел Иванович погиб в бою, защищая рубежи нашей Родины.

В начале войны Степан Иванович был призван Кировским РВК г.Чкалова
(ныне Оренбург) на фронт. У него в семье было пятеро детей: 4 дочери и сын.
Сыну Степана Ивановича, моему деду, было всего 3 года, когда началась
война. Единственное, что он помнил об отце, это как его провожали на фронт.

В марте 1943 года семья получила извещение, что красноармеец Ишутин
Степан Иванович пропал без вести, и с тех пор о нём не было никаких
известий. Только в 2009 году из рассекреченных документов, донесений о
безвозвратных потерях, узнали, что Степан Иванович, будучи
красноармейцем-стрелком, воевал в 20-й Армии, 927-м стрелковом полку.
Погиб в ноябре-декабре 1942 года под Ржевом и похоронен в Смоленской
области вместе с другими солдатами, в братской могиле. Трудно представить,
что чувствовали мои родственники, получив такое известие…

Второй мой прадед по линии папы – Тупикин Дмитрий Семёнович. Его
отец погиб в Гражданскую войну, мать умерла от голода. Десятилетнего голо-
дного мальчика подобрала еврейская семья для помощи по хозяйству. Хозя-
ин научил его сапожничать и привёз в г.Чкалов (ныне Оренбург). Здесь Дмит-
рий женился. У него было двое детей: сын Леонид и дочь Людмила – моя ба-
бушка. Дмитрий Семенович был призван в армию в 1942 году, служил в 375-м
стрелковом полку телефонистом проволочной связи. В 1943 году получил тя-
жёлое ранение в грудь и долгое время находился на излечении в эвакогоспи-
тале. После лечения участвовал в освобождении Польши, дошёл с боями до
Берлина и участвовал в Берлинской операции. Награждён медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.

После войны работал на Оренбургском машиностроительном заводе.
О войне говорить не любил, а если что-то рассказывал, то со слезами на
глазах. Но даже из того, что прадед успел рассказать, в моей памяти
остались воспоминания о том, насколько страшными и тяжёлыми были годы
войны, как радостна и желанна была Победа.

Анна ИШУТИНА
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Мои прадедушки
Столяров Емельян Ти-
мофеевич и Усманов
Хантимир Мингалеевич
участвовали в боевых
действиях. Хочу расска-
зать именно о них.

Столяров Емельян
Тимофееевич родился 12 июня 1917 года
в селе Васькино Абдулинского района
Оренбургской области в семье крестьяни-
на. Образование: 7 классов. В 1941 году в
возрасте 24-х лет был призван на фронт.
Емельян Тимофееевич был направлен в
расположение Юго-Западного участка
фронта, в 315-ю стрелковую дивизию,
1328-й стрелковый полк. В 1944 году был
демобилизован по состоянию здоровья.
Вернулся с фронта без правой руки и
одного пальца на левой руке. После вой-
ны работал полеводом в колхозе. 10 лет
до пенсии работал ямщиком, развозил
почту. Построил дом, воспитал 7 детей:
4 сыновей и 3 дочерей. Один из них –
мой дедушка Анатолий Емельянович.
Умер Емельян Тимофеевичв в 1988 году.

Усманов Хантимир Мингалеевич ро-
дился 9 августа 1924 года в г.Мелеуз
БАССР. По национальности татарин.
Образование: 4 класса. Специальность –
моторист. Призван на военную службу
18 августа 1942 года Мелеузовским РВК
БАССР. Воинское звание: ефрейтор.
С августа 1942 года по август 1943 года
служил в 109-м строевом полку, был
разведчиком. С августа 1943 года по
январь 1944 года лежал в госпитале в
г.Кзыл-Орда. Был тяжело ранен в обе
ноги. 29 января 1944 года был уволен
в запас по ранению.

Награды наших родных мы бережно
храним в семье. Велико их значение –
это гордость за историю семьи, это
возможность равняться на их поступки
и желание воспитывать в себе похожие
черты характера. Ведь награда – это
знак мужества и отваги, достойная
и заслуженная оценка благородных
поступков человека!

Александр СТОЛЯРОВ
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Великая Отечественная война
была самой тяжёлой из всех
войн, когда-либо пережитых нашей
Родиной. Война принесла советско-
му народу неслыханные потери и
разрушения. На защиту Отечества
встали миллионы. На фронте и в
тылу  день  за  днём советские люди
ковали Победу. Война вошла в нашу жизнь и навсегда
изменила её и мир вокруг.

Многие согласятся со мной в том, что нет ни одной
семьи, которой бы не коснулись события трагического
времени Великой Отечественной. Наша семья бережно
хранит фотографии военных лет. Поэтому я хочу расска-
зать о своём прапрадедушке, участнике войны.

Стрижаков Гурий Матвеевич родился 1 августа 1911
года в Сакмарском районе Оренбургской области. Его
семья жила скромно, воспитывая детей в любви и заботе.

До войны Гурий Матвеевич работал на заводе
им. Кирова. Его забрали на фронт в июне 1941 года в воз-
расте 33 лет. К этому моменту у него было четверо детей:
три мальчика и  девочка. Жене было тяжело без мужа, его
поддержки и заботы, особенно когда надо воспитывать и
кормить четверых маленьких детей. Голод был страшный,
так как вся еда, все её запасы отправлялись на нужды
фронта, и гражданскому населению приходилось питаться
тем немногим что оставалось, чтобы не умереть от голода.
В основном это была еда с огорода и различные травы и
ягоды – большего выбора не было. Гурий служил бойцом
в пехоте. В августе 1941 года был вынужден вернуться
домой из за тяжёлого ранения, в результате которого ему
ампутировали левую руку. Два года реабилитировался,
после чего пошёл работать. 3 марта 1985 года, в возрасте
74 лет Стрижакова Гурия Матвеевича не стало.

Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы
талантов, разрушила миллионы человеческих судеб. Это
было тяжёлейшее время в жизни каждого человека.
Жестока война не щадила ни детей, ни стариков. Солдаты
из последних сил бились за свою страну и народ.
Справедливость восторжествовала, и война завершилась
победой великого государства – Советского Союза. 9 мая
1945 года закончилось Великая Отечественная война.
Долгих четыре года люди жили в страхе и ужасе, который
происходил с ними. 1418 дней наша Родина шла дорогами
тяжелейшей войны, чтобы спасти всё человечество от
фашизма. Спустя 75 лет никто не забыл подвиг наших
солдат. Мы выиграли войну благодаря силе и духу наро-
да, который не был сломлен. Светлая память моему пра-
прадеду и всем погибшим на этой ужасной войне!

Ульяна МАСЛОВА

В моей семье бережно хранятся
фотографии прадедушек и прабабу-
шек, на долю которых выпали трудно-
сти и лишения войны. Прабабушки са-
моотверженно трудились в тылу и ра-
стили детей. Один из прадедушек был
директором школы, где разместился
военный   госпиталь   и   продолжались

учебные занятия. Трое прадедушек воевали. На одного из
них в ноябре 1941 года пришло сообщение «… пропал без
вести». Четыре трудных года он провел в лагерях для
военнопленных. Мне хочется рассказать об одном из праде-
душек – Андрее Аникеевиче Ходаке. На фотографиях се-
мейного архива мне всегда было интересно рассматривать
его награды: три ордена Красной Звезды, орден Боевого
Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени
и множество медалей.

Андрею Аникеевичу к началу войны исполнилось 34
года. Боевой путь он начал в звании старшего лейтенанта, а
завершил подполковником. Уже 5 декабря 1941 года моло-
дой офицер был представлен к первой награде. В наград-
ном листе к первой награде читаем: «Старший лейтенант
Ходак с 1.11.41 года имеет 12 ночных и 3 дневных боевых
вылетов. Все боевые вылеты выполнены с абсолютной
точностью». В описании подвига говорится, что лётчик точно
выходил на цель, несмотря на интенсивный огонь против-
ника. 5 ноября он бомбил деревню Воробьи, 7 ноября – де-
ревню Чериково, 10 ноября – штаб армейской группы в пунк-
те Угодский завод… Разведка погоды на территории против-
ника в районе цели была тяжёлая. Высота – 50-70 метров.
Видимость – 700-800 метров. При возвращении самолёт
был обстрелян ураганным огнём, но всё же долетел до
своего аэродрома. В результате выполнения боевой задачи
лётчик доставил ценные сведения для командования.

13 ноября бомбардировке с самолёта подверглись Мар-
ково, Истье и Малоярославец, а 15 ноября – дороги от
Малоярославца до Панино. Были уничтожены машины и
пункты размещения врага.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, мой праде-
душка был представлен к ордену Боевого Красного
Знамени. Но Президиум Верховного Совета Союза ССР «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество» наградил штурмана звена
606 легко-бомбардировочного авиаполка 77 авиационной
дивизии старшего лейтенанта Ходака Андрея Аникеевича
первым боевым орденом – орденом Красной Звезды.

С 1941 года защитник Отечества воевал на  Западном и
3 Белорусском фронтах, заслужив медали «За боевые за-
слуги» и «За оборону Москвы». С мая 1942 года в звании
майора он работал начальником Воздушно-стрелковой
службы 3 Отдельного Учебно-тренировочного смешанного
авиационного полка. Вторую Красную Звезду мой праде-
душка получил в октябре 1944 года за подготовку лётных
кадров. Им было проведено более 400 часов занятий и
подготовлено 127 лётчиков-истребителей, 96 штурмовиков,
21 экипаж бомбардировщиков, 101 воздушный стрелок на
ИЛ-2, множество штурманов, стрелков-радистов. Под его ру-
ководством в полках Бригады были построены тиры и тре-
нировочные площадки с достаточным количеством тренаж-
ной аппаратуры и наглядных пособий. В помощь лётному
составу им изобретён карманный тренажёр, которым были
обеспечены все авиационные подразделения.

Я горжусь своим прадедушкой и своей семьёй, храня-
щей память о его подвигах.

Светлана СОНЦ

СТРИЖАКОВ
Гурий

Матвеевич

ХОДАК
Андрей
Аникеевич,
подполковник ВВС
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Великая Отечественная война – это болезненное событие в истории нашей страны. И пусть
она уже давно прошла, но воспоминания с этих ужасных времён подобны шрамам, которые
кровоточат в сердцах её участников. Война похожа на болезнь, только болеют не тела, а
разумы людей и, к сожалению, как любая другая болезнь, она уносит с собой множество
жизней.

Как только в воздухе раздался первый свист от пуль, и по небу поплыла дымка от бомб,
Михаил Иванович быстро принял решение уехать на Украину, в город Балаклей на военный
завод. Эта мысль болью отдавалась в сердце. Не так уж просто по своей воле отдаляться на
тысячи километров от любимых людей. У него была прекрасная семья:  молодая  трудолюбивая

жена и маленькая дочка Галенька. Когда пришло время прощаться и они стояли на шумном, набитом людьми
перроне, жена Дарья слёзно умоляла его остаться. Ей казалось, она просто не сможет спрятать и защитить
Галеньку, что их малютка с ранних лет увидит этот ужас, который не в силах выдержать даже взрослый человек,
думала о том, что они видятся в последний раз… Муж пытался её успокоить, хотя от тоски так сдавливало грудь,
трудно было даже дышать. Вскоре поезд увёз с собой последние суетливо обещанные слова успокоения, поцелуи
и слёзы всех провожавших.

Проведя бессонную ночь в слезах, Дородникова решила, что никто и ничто не поменяет её положение дел,
кроме неё самой. НЕ ПЫТАТЬСЯ – ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ. Это и стало её девизом на всё время войны. Вскоре
они приспособились к новому укладу жизни. Дарья пыталась создать хорошие условия для своей девочки. Раз в
месяц ей приходили конверты от мужа из Балаклея. Удивительно, что при таких ужасных условиях, в которых
работал и жил её муж, все строки были пронизаны оптимизмом, он писал о смешных случаях на заводе, о том, как
ему посчастливилось познакомиться с прекрасными людьми, в его письмах, она ни разу не находила и капли
отчаянья.

Но в один день, когда ей пришло очередное письмо, она с удовольствием открыла конверт, предвкушая
греющую душу энергию, излитую в строках. Однако там было как бы невзначай написано о том, что Красильников
Михаил Иванович умудрился потерять свои карточки на еду. Он написал это простодушным и задорным языком,
как будто просто оторвалась пуговица от его рабочей формы, как будто ничего не угрожало его жизни на тот
момент. Дарья сразу осознала серьёзность положения мужа. Было принято решение срочно собираться в
далёкий путь на выручку. Она взяла с собой немного провизии, пару пелёнок, дочь. В этот же вечер местный
комендант сообщил Дарье, что вечером мимо их города пройдёт эшелон с солдатами и они могут ехать с ними.
Когда солнце почти зашло за горизонт, отдавая последнее тепло земле, тридцатилетняя девушка стояла
недалеко от железнодорожных путей в ожидании коменданта, прижав дочку к груди. Коменданта пришлось ждать
недолго, подойдя, он жестом приказал следовать за ним по железным путям. Они шли по морозному воздуху,
казалось, это было одно из тех мгновений, растянутых в бесконечность. Перед ними показался тёмный силуэт
вагона. Они дошли до него, после чего в ожидании уставились на коменданта. Он, не задумываясь, постучал по
стенке вагона, потом со скрипом приоткрыл дверь, что-то грозно буркнул внутрь и вошёл, потом выглянул и
вежливо сказал, что они могут зайти. Как только её глаза привыкли к темноте, она увидела солдат, которые
добродушно ей улыбались, тихонько перешёптываясь между собой. В этой компании она чувствовала себя
гораздо безопасней, чем даже в их бараке. Ей не пришлось терпеть неловкого молчания, через пять минут парни
уже непринужденно вели беседы о последних новостях, к чему она, конечно же, с радостью присоединилась.
Временами она поглядывала на Галеньку, которая сладким сном спала на её коленях. Иногда смех вагона
прорезал своим звоном ночную тишину. Такой вот весёлой компанией они добирались до Харькова, иногда делая
часовые остановки у маленьких водоёмов. Тогда Дарья просила поиграть солдат с дочкой, а сама спускалась
стирать пелёнки, издали слыша визг и смех своей дочки. Глядя на ребят, она думала о муже, что ни он, ни
солдаты в такое тяжёлое время не пали духом, старались ещё улыбаться и шутить, когда идёт война.

Наконец, долгий путь был преодолён, и вот… она зашла за ворота шумного завода. Поднявшись на второй
этаж здания и свернув налево, как ей объяснил один рабочий, она оказалась в столовой, беспокойно выискивая
глазами своего мужа. Драматичная картина: пока все остальные люди жадно ели своё скудное кушанье, которое
он не мог себе позволить, Михаил сидел за столом, взявшись руками за голову, его взгляд был опустошённым. Но
при виде своей жены и дочки, он быстро изменился в лице. Красильников заулыбался им своей ослепительной
улыбкой и предложил присесть. Дарья бросилась ему на шею, затем, немного взяв себя в руки, она строго
проговорила, что у неё остались сбережения с начала войны, и что он немедленно должен покушать. Михаил
Иванович ел аккуратно, без жадности, как будто и совсем не был голоден. После трапезы они решили, что лучше
всего будет, если жена с дочкой останутся жить с ним в Балаклее, а Дарья устроится к нему на завод. Сказано –
сделано. Теперь Дородникова Дарья занималась тем, что чистила винтовки, вязала носки и варежки,
расфасовывая всё это по коробкам. Работа была нелёгкая, изнуряющая. Так они и прожили в Балаклее до конца
войны, внеся свой посильный вклад в победу над фашистами.

Разумеется, эта история, не про открытую стрельбу, не про убийства и про службу на фронте. Но на войне
важна помощь каждого, пускай даже и малая. С появлением беды, наша страна начала работать как целый
организм, как сплочённая семья. Эта чудесная история – показатель жизни и любви во время войны. Эти два
противоположных чувства – любовь и ненависть. И то, и другое одинаковы в своих свойствах: они могут заставить
   сделать тебя необдуманный отчаянный поступок,  пойти на край света и даже умереть.  Но,  как бы мы
    ни восхищались подвигами наших героев, стоит помнить – в войне нет выигравших, в ней есть только
   проигравшие. Закончу я своё повествование цитатой моего любимого автора «Я хочу, чтобы люди
 когда-нибудь изобрели большой трактор и вырыли огромную яму, в которой мы бы навсегда похоронили войну».
 (Рэй Брэдбери).

Кристина ЩЕРБАКОВА
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В первые дни войны Хакимулла Фатхуллин ушёл
на фронт, оставив жену и четырёх детей. Самой
маленькой было 8 месяцев. Это моя прабабушка.

В 1942 году пришло письмо, что он пропал без
вести. Все эти послевоенные годы его жена и дети
искали, не веря, что он пропал. И только в 2018 году
его правнуки получили письмо о том, что он погиб и
захоронен под Ленинградом.

Его имя занесено в Книгу Памяти в г.Казани. А главное – мы до сих
пор помним о нём и о других людях, которые боролись за наши
жизни и жизни других, не жалея себя.

Камилла ГУМАРОВА

Моя прабабушка, Венера Николаевна
Антропова (1925 г.р.) во время войны жила в
Подмосковье. Она, как и многие девушки её
возраста, была направлена в тыл для помощи
в сборе урожая с полей.

Клавдия Максимовна Малышева (1924 г.р.),
тоже моя прабабушка, во время война жила в
Оренбургской области и водила грузовую
машину, собирая урожай.

Мой прадед, Иван Тихонович Дрёмов (1921г.р.) окончил лётное
училище и был отправлен на фронт. В 1942 году их эшелон был
разбит и мой прадед попал в госпиталь, где лишился ноги.

Александр Харитонович Власюк (1921 г.р.), мой прадед, воевал
на Восточном фронте, в районе Японии, и вернулся домой с
победой.

Я горжусь своими родственниками.
Арина МАКЛАШОВА

ФАТХУЛЛИН
Хакимулла,
красноармеец

ДРЁМОВ
Иван
Тихонович,
подполковник ВВС
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24 мая 1940 года в Ленинграде появился на свет один из известнейших поэтов XX века – Иосиф
Александрович Бродский. Эссеист, драматург, переводчик и лауреат Нобелевской премии по
литературе. Cудьба его была не легка.  Детство творца пришлось на годы блокады в Ленинграде.
Иосиф Бродский не любил говорить о своем детстве, считал, что вспоминать нечего – нормальное
советское детство сына морского офицера. Несмотря на это, военные годы, которые застал поэт, всё
же находят своё отражение в его творчестве.

Взрослая жизнь для Иосифа Бродского началась уже в седьмом классе. Он сменил
множество профессий, работал на заводе, кочегаром, фотографом, геологом. «Всё было
интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях», –
говорил он. Писать стихи Иосиф Бродский начал в 18 лет, но ни одному издательству
сочинения молодого писателя, к сожалению, не подходили. В круг близких друзей Бродского
входила Анна Ахматова. Иосифа Александровича впечатляла личность поэтессы, он многому
научился у неё. Самым сложным в жизни поэта был период пребывания на принудительном
лечении в психиатрической клинике, куда его отправляли после обвинения в тунеядстве.

В 1972 году Иосифу Александровичу был поставлен ультиматум, вследствие которого он был выслан из страны.
Остаток дней он провёл в США, где работал преподавателем, обрёл общественное признание и получил
Нобелевскую премию. Он не хотел возвращаться в Россию, поэтому друзья и жена Иосифа Александровича
похоронили поэта в горячо им любимой Венеции, несмотря на то, что депутаты Госдумы РФ предлагали похоронить
его на родине.

Бродский никогда за всю свою жизнь никого ни в чём не винил,  был рад всему,  что с ним происходит,  каждой
мелочи. Стихи Ахматовой его не слишком впечатляли, но масштаб личности Анны Андреевны, её человеческие
качества (прежде всего, способность прощать врагов) Бродского поражали и восхищали: «Взглянув на неё,
понимаешь, как Россией могла управлять императрица... Именно ей я обязан лучшими своими человеческими
качествами... В ней никогда не было ненависти, она никого не упрекала, ни с кем не сводила счёты. Она просто могла
многому научить. Смирению, например... Мы говорили буквально обо всём – меньше всего о поэзии...».

Умение ценить настоящее, каждый момент жизни, у Иосифа Александровича не взялись из ниоткуда. Он, как и
мы, просто жил и набирался опыта у других людей. Через свои произведения Бродский любезно делился с нами
опытом, ценными умозаключениями, собственным мировоззрением, как когда-то Анна Андреевна делилась с ним.

Несмотря на то, что судьба Иосифа Александровича, несомненно, была тяжела, писатель старался не пускать в
свои произведения мрачные мысли. Проходя каждое испытание в своей жизни, Бродский не терял своего позитивного
настроя. Конечно, он, как и любой человек, задумывался о смерти, о болезнях и прочем, но, тем не менее, был
счастлив. И счастье он видел в мелочах. Иосиф Александрович был искренне рад своей жизни, ведь она у него одна,
а он много раз был на грани её утраты.

В стихотворениях Иосифа Александровича, как правило, присутствуют несколько его основных тем творчества.
Они переплетаются между собой, создавая уникальную концепцию произведения.

Основные темы стихотворений Иосифа Бродского:

l Тема Ничто (Небытия)
l Тема свободы
l Тема человека и вещи
l Тема части речи (творчества)

l Тема империи
l Тема разлуки и одиночества
l Тема болезни
l Тема Времени и Пространства

l Тема старения
l Тема Бога и человека
l Тема Ада и Рая
l Тема смерти

Среди тысячи стихотворений, человек, единожды знакомый с творчеством Бродского, легко определит
произведение, написанное Иосифом Александровичем. Также из тысячи можно узнать и голос Бродского, и его
манеру чтения.  Бродский был картавым, а стихи свои читал нараспев и заунывно, не предавая тексту, какой-либо
эмоциональной окраски. Тем не менее, на выступлениях Иосифа Александровича женщины находились в некотором
трансе, так же как и на выступлениях Евгения Евтушенко, полной противоположности Бродского в этом плане.
Евтушенко мог заинтересовать публику лишь чтением, потому как читал ярко, эмоционально, в свою же очередь
Бродский хотел, чтобы внимание слушателя было сосредоточено на тексте.

l Дочь Иосифа Бродского зовут Анна – в честь Анны Ахматовой.
l Бродский очень любил кошек. Видео, где он говорит о них, находится в свободном

доступе в интернете под названием «Бродский о кошках». Иосиф Александрович считал, что
кошка – единственное животное, движения которого изящны всегда, что бы оно ни делало.
Также, вместо приветствия Бродский иногда говорил «мяу-мяу». Переехав в Америку,
Бродский завел себе кота, которого назвал Миссисипи. Миссисипи долгое время помогал поэту
справляться с одиночеством, и был его верным другом.
l Поэт всю жизнь любил только одну женщину – Марину Басманову.
l С 1999 года в Санкт-Петербурге  ведётся  работа по созданию квартиры-музея Иосифа

Броского «Полтора комнаты» в доме Мурузи на Литейном проспекте, которую планировалось открыть
к восьмидесятилетию со дня рождения поэта – 24 мая 2020 года.

Дарья ШИРШОВА



ВРЕМЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Долго шли – зноем и морозами.
Всё снесли – и остались вольными.
Жрали снег с кашею берёзовой.
И росли вровень с колокольнями.
Если плач – не жалели соли мы.
Если пир – сахарного пряника.
Звонари чёрными мозолями
Рвали нерв медного динамика.
Но с каждым днём
                     времена меняются.
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.
Что ж теперь ходим круг-да около
На своём поле – как подпольщики?
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь –
                    время колокольчиков.
Ты звени, звени, звени
сердце под рубашкою!
Второпях врассыпную вороны.
Эй! Выводи коренных
                          с пристяжкою
И рванём на четыре стороны.
Но сколько лет лошади не кованы,
Ни одно колесо не мазано.
Плётки нет. Сёдла разворованы.
И давно все узлы развязаны.

А на дожде –
все дороги радугой!
Быть беде.
Нынче нам до смеха ли?
Но если есть колокольчик под дугой,
Так, значит, всё. Заряжай – поехали!
Загремим, засвистим, защёлкаем!
Проберёт до костей, до кончиков.
Эй! братва! Чуете печёнками
грозный смех
                    Русских колокольчиков?
Век жуём. Матюги с молитвами.
Век живём – хоть шары нам выколи.
Спим да пьём. Сутками и литрами.
Не поём. Петь уже отвыкли.
Долго ждём. Всё ходили грязные.
Оттого сделались похожие,
А под Дождём оказались разные.
Большинство – честные, хорошие.
И, пусть разбит
               батюшка Царь-колокол –
Мы пришли. Мы пришли с гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.
И в груди – искры электричества.
Шапки в снег – и рваните звонче.
Свистопляс! Славное язычество.
Я люблю время колокольчиков.
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Как просто объявить себя святым,
Тряпицу вывесив, как флаг, на жерди
Над глинобитный домиком своим,
И размышлять о жизни и о смерти;
Уйдя от всех трудов, тревог, забот,
Накрыв худые плечи мешковиной,
Скрестить колени, восседать, как бог,
Потряхивая шевелюрой львиной.
Ты в мире гость и в каждом доме гость.
Вставай, иди топчи свою дорожку.
Голодные отсыплют рису горсть,
Бедняк отдаст последнюю лепешку.
Постой! Ответь мне на вопрос простой:
Они святые или ты святой?

Когда я взрослым стану
Я всё позволю сыну:
Руками есть сметану
и прыгать мне на спину,
Валяться на диване,
На стенке рисовать,
Жука хранить в кармане,
Лица не умывать,

Кричать, по лужам бегать,
Спилить у стула ножки,
Не спать и не обедать,
Скакать верхом на кошке,
Крутить в часах пружину,
Пить воду из-под крана…
Я всё позволю сыну,
Когда я взрослым стану!

Я сердце своё никогда не щадила:
ни в песне, ни в дружбе, ни в горе,
                        ни в страсти...
Прости меня, милый. Что было, то было.
Мне горько.
И все-таки всё это – счастье.
И то, что я страстно, горюче тоскую,
и то, что, страшась небывалой напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно...
И всё-таки всё это – счастье.
Пускай эти слёзы и это удушье,
пусть хлещут упрёки, как ветки в ненастье.
Страшней – всепрощенье.
Страшней – равнодушье.
Любовь не прощает. И всё это – счастье.
Я знаю теперь, что она убивает,
не ждёт состраданья, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая,
покуда она не утеха, а – счастье.

ПИЛИГРИМЫ
Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигримов.

В. Шекспир
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними ноют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звёзды встают над ними,
и хрипло кричат им птицы:

что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но всё-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землёй закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить её солдатам.
Одобрить её поэтам.

А ты?
Входя в дома любые –
И в серые, и в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
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История
Идея создания кубика возникла у венгерского архитектора Эрно Рубика в 1974 году. Он тогда преподавал в

академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для
наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными
сторонами ему удалось не сразу. Много времени пришлось потратить и на создание механизма.

В 1975 году в Венгрии Рубику выдали патент на «Волшебный (магический) Куб». Через два года в магазины
поступила первая партия развивающей игрушки. Заинтересованные в кубике американцы столкнулись с препятствием в
виде венгерского патента, который не имел силы на территории США. Чтобы решить эту проблему, в 1980 году
изобретение переименовали в «кубик Рубика».

Сегодня права на эту головоломку принадлежат английской компании Seven Towns Ltd.

Интересные факты
l Сам Рубик собирал свой механизм в течение 30 дней.
l По статистике, игрушка Рубика есть у каждого третьего жителя Земли.
l В пик популярности изобретение всегда было на столах кафе и ресторанов.
l Из цветных квадратов можно собрать картину. Известна самая большая картина из «Кубика-Рубика», состоящая

из 80 тысяч игрушек, длиною 60 метров и высотой в четыре метра.
l Самую маленькую игрушку шириной 10 миллиметров создал гражданин России Евгений Григорьев.
l Кубик удостоился звания «Игрушка года» в начале 80-х годов.
l Эта игра самая продаваемая из всех.
l Долгое время Мэтс Волк был человеком, который быстрее всех на планете собирал кубик. Ему требовалось для этого

всего 5,55 секунд. Однако американский школьник Колин Бернс сумел установить новый рекорд времени сборки
знаменитого кубика Рубика. Новое достижение составляет 5,25 секунды.

l В Китае есть ребенок, который в возрасте трёх лет собрал головоломку за две минуты.
l  Размеры самого большого кубика в мире: 33×33×33.

Топ-5 игр-головоломок на основе кубика Рубика
5 место – Pyraminx
Это пирамидка, сборка которой считается самой простой и быстрой. Вы сможете быстро

выучить алгоритмы и сосредоточиться на увеличении скорости сборки.

4 место – Skewb
Это куб необычного вида с ромбовидными гранями. Но его форма и нестандартное

диагональное вращение озадачивают только при первой попытке поворота. Если Вы обладаете
пространственным мышлением, то сборка скьюба покажется Вам достаточно простой. Необходимо
освоить алгоритм из 4-х действий и научиться правильно держать головоломку, так как при
поворотах её можно уронить.

3 место – Square-1
Это уникальная головоломка, созданная на другом принципе вращения граней. Для её

освоения Вам придётся забыть предыдущий опыт, накопленный при сборке разнообразных кубиков
Рубика. Куб состоит из разных элементов – прямоугольников, треугольников, квадратов. При
сборке скваер меняет кубическую форму на асимметричную, а вращения зависят от внешнего вида
сдвигаемых граней и их положения.

2 место – Rubik's Clock
Ещё одна уникальная головоломка плоской формы. На каждой круглой стороне часов Рубика

находятся 9 циферблатов, на которых необходимо установить стрелки на 12 часов. Для
управления движением стрелок предназначены колёсики на боковых частях и по 4 кнопки на
каждой стороне. Сначала Клок покажется Вам сложным и непонятным устройством,  но,  разобрав-
  шись во взаимосвязях стрелок, шестерёнок и кнопок, Вы научитесь быстро достигать цели.

Кстати, иногда новичкам удаётся освоить часы Рубика за несколько минут.

1 место – Megaminx
Головоломка, состоящая из 12 граней, обладает привлекательным и одновременно пугающим
видом. Собирается она аналогично трёхслойному кубику, но для его изучения Вам потребуется
время и терпение.

19 мая 1975 года был запатентован кубик Рубика –
всем известная головоломка. Но собрать его могут не
все. Сегодня и видов кубиков уже намного больше.
Если не получается собрать кубик 3х3 то можно
попробовать собрать 2х2. Если честно, то и у меня не
получается собрать 3х3, собираю только две
стороны. Но зато кубик 2х2 мне легко поддаётся.
Кроме кубика 2х2 есть и 4х4, и 5х5 и т.д.Александр СТОЛЯРОВ
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Чёрные страницы Красной Книги
Илья САВЕЛЬЕВ

Раньше, до появления человека на Земле, существовал природный мир, который населяли
разные существа, динозавры. Об этом свидетельствуют останки этих животных, найденные
в ходе раскопок.

Динозавры, по мнению учёных, вымирали по причине разных природных катаклизмов: извержений
вулканов, землетрясений, резкого изменения климата. Но мало кто знает, что есть животные, которые
вымерли в современную эпоху. И случилось это по вине человека, а не природы.

О том, что такое Красная книга, известно, наверное, каждому человеку. На страницах этой книги можно
найти всех исчезающих представителей фауны и флоры. Все они находятся под защитой и наблюдением
человека, но, к сожалению, не всех удаётся спасти. Такие представители флоры и фауны попадают в
особый раздел Красной книги, названный Чёрной книгой. Здесь можно найти всех исчезнувших животных с
1600 года.  Именно с этого периода мы имеем дело с описаниями, которые можно назвать научными или
близкими к научным. С этого времени человек записывал историю и мир таким кропотливым способом, что
можно однозначно определить, что это за животное, как оно выглядело.

Человек не задумывается о том, сколько других видов животных исчезло с тех пор, как возникло само
человечество и его деятельность. Вот некоторые из этих животных, описания которых хотелось бы
представить вашему вниманию: тур, стеллерова корова,  дронт, моа, тарпан, китайский речной дельфин.

Тур – мощный бык с мускулистым, стройным телом высотой в холке около 170-
180 см и массой до 800 кг. Высоко посаженная голова была увенчана длинными
острыми рогами. Окраска взрослых самцов была чёрной, с узким белым «ремнём»
вдоль спины, а самок и молодых животных –  рыжевато-бурой. Хотя последние туры
доживали свои дни в лесах, ранее эти быки держались в основном в лесостепи, а
нередко заходили и в степи. Жили небольшими группами или в одиночку, а на зиму
объединялись в более крупные стада. Естественных врагов у туров было мало: эти
сильные и агрессивные животные легко справлялись с любым хищником.

Стеллерова корова –
истребленное человеком млекопитающее отряда сирен.
Открыта в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Русское
название получила в честь натуралиста Георга Стеллера,
врача экспедиции, на описаниях которого базируется
значительная часть информации об этом животном.
Стеллерова корова обитала только у побережья
Командорских островов, хотя современные палеон-
тологические данные говорят, что в доисторическую эпоху её
ареал был заметно шире. Последовавшее вслед за
открытием хищническое истребление ради вкусного мяса
привело к полному исчезновению животного к 1768 году.
Стеллерова корова была животным  очень  крупных размеров
По длине и массе тела она, вероятно, превосходила всех остальных водных млекопитающих, кроме
китообразных, достигала 7-8 м в длину и весила более 5 тонн.

Дронт (додо) – вымерший вид нелетающей птицы, обитавшей на острове
Маврикий. Первое документальное упоминание о дронте появилось благодаря
голландским мореплавателям, прибывшим на остров в 1598 году. С появлением
человека птица часто становилась его жертвой.  Последнее широко признанное
научным сообществом наблюдение дронта в природе зафиксировано в 1662 году.
Исчезновение было замечено не сразу, и многие натуралисты долгое время
считали додо мифическим существом, пока в 40-х годах XIX века не было
проведено исследование сохранившихся останков особей, привезённых в
Европу ещё в начале XVII века. Тогда же было впервые указано на родство
дронтов с голубями. С тех пор на острове Маврикий было собрано большое
количество не окаменевших останков птиц.

Вымирание дронта менее чем за столетие с момента открытия обратило внимание научного сообщества на
ранее неизвестную проблему причастности человека к исчезновению животных, а широкую известность додо
получил благодаря персонажу сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». Птица стала одним из символов
государства Маврикий: её изображение является частью герба страны (утверждён в 1906 году) и широко
используется в качестве местного талисмана и сувенира.



Тарпан – вымерший предок современной лошади. Существовало две
формы: степной тарпан и лесной тарпан. Обитал в степной и лесостепной
зонах Европы, а также в лесах Центральной Европы. Ещё в XVIII–XIX веках
был широко распространён в степях ряда стран Европы, южной и юго-
восточной Европейской части России, в Западной Сибири и на территории
Западного Казахстана.

Степной тарпан был маленького роста с относительно толстой
горбоносой головой, остроконечными ушами, густой короткой волнистой,
почти курчавой шерстью, сильно удлинявшейся зимой, короткой густой
курчавой  гривой  без  чёлки,  и  средней  длины  хвостом.  Цвет  летом  был

равномерный – чёрно-бурый, жёлто-бурый или грязно-жёлтый, зимой светлее – мышиный (мышастая масть)
с широкой тёмной полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост – тёмные, на ногах зеброидные отметины. Грива, как
и у лошади Пржевальского – стоячая. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. Крепкие
копыта не требовали подков. Высота в холке достигала 136 см. Длина тела около 150 см. Лесной тарпан
отличался от степного несколько меньшими размерами и более слабым телосложением. Животные водились
табунами, степные иногда по нескольку сотен голов, которые распадались на маленькие группы с жеребцом во
главе. Тарпаны были крайне дики, осторожны и пугливы.

Моа – отряд вымерших бескилевых птиц. Обитали они в Новой Зеландии.
Некоторые особи вырастали до гигантских размеров. Моа не имели крыльев,
достигали в высоту около 3,6 м и весили около 250 кг. Моа были травоядными и
питались листьями, побегами, фруктами. Вымерли в 1500-х годах, истреблённые
аборигенами маори. По неподтверждённым свидетельствам, отдельные
представители вида Моа ещё встречались в конце XVIII – начале XIX века.

Китайский речной дельфин – эти животные держались у устьев
притоков, у островов и на мелководье, в мутной воде, где зрение практически
бесполезно.  Поэтому  эти  дельфины  очень  плохо  видели  и  полагались  в
основном на эхолокацию.  В Янцзы речные дельфины выплывали на мелководье
только для охоты за рыбой. По образу жизни речной дельфин близок к амазонскому речному дельфину. Образ
жизни дневной, ночью отдыха ли на участках с медленным  течением.  Питались  преимущественно  мелкой
рыбой, в  частности  угрями и сомами, которых выкапывали из донного ила своим длинным клювом, а также

моллюсками. Ныряли всего на 10-20 секунд. Раковины моллюсков дробили своими
крепкими зубами, имеющими на широких корнях боковые выросты.

Встречались речные дельфины обычно парами, которые иногда сливались в
группы из 3-16 особей, в течение 5-6 часов держащиеся в кормных местах. Раненый
дельфин издавал звук, похожий на крик телёнка буйвола. По характеру речной
дельфин был скрытен и пуглив.

Китайский речной дельфин был открыт в 1918 году в пресноводном озере
Дунтинху, в провинции Хунань (Китай). Это китообразное белого цвета со спинным
плавником, похожим на флажок, из-за чего местные жители называли его «байцзи» –
белый дельфин. В 2006 году экспедиция не обнаружила данный вид. В августе 2007

                                                   года житель Китая заснял на видеоплёнку большое белое животное, плавающее в
                                                   реке Янцзы, похожее на этого дельфина. C 2017 года комиссия по вымершим
животным объявила речного дельфина ичезнувшим видом.

По данным Всемирного союза охраны природы за последние 500 лет вымерло около 850 видов
животных и растений. Исследователи говорят, что нынешнее вымирание животных является самым
крупным со времён исчезновения динозавров. В чём же кроется причина? Ранее было принято считать,
что причиной вымирания животных являются климатические и ландшафтные изменения. Например,
мамонты не могли приспособиться к климату, который установился во время и после ледникового
периода. Они обитали в зоне тундростепи и своими размерами вытаптывали землю и молодые кусты
с деревьями, но их исчезновение привело к тому, что на месте тундростепи выросла густая тайга и в
новом ареале обитания появились новые животные.

Но и человечество тоже внесло значительный вклад в исчезновение многих видов животных: ценный
мех, вкусное мясо, жир, который можно использовать в промышленности, строительство жилых зон,
производство вредных веществ и многое другое.

У меня очень пессимистический прогноз. Представляется, что сознание человека как мыслящего
вида ещё не готово к пониманию того, в какой степени его личное благополучие зависит от общего
экологического благополучия и от баланса сил в природе, который сложился изначально.

И поэтому первая и важнейшая задача – это осознание ситуации и переход от одной модели
развития, где человек – царь природы, к другой, где каждый биологический вид ценен и уникален.
Современный цивилизованный человек зависит от благополучия биосферы, и от этого никуда
не деться.
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Ясинскую Надежду Борисовну – 4 мая
Полякову Татьяну Викторовну – 6 мая

Акимову Надежду Вячеславовну – 15 мая
Тарлавину Анну Владимировну – 16 мая

Волкову Надежду Фёдоровну – 30 мая
Савинкову Светлану Петровну – 31 мая

Не променяйте океан на лужи,
Не соглашайтесь с тем, что «так сойдёт».

Боритесь за того, кто правда нужен,
Меняйтесь, проживайте три – за год.
Не существует недоступных целей,
Бывает просто трудно или лень.
Мечты свои держите на прицеле,
В движенье проводите каждый день.
Меняйте направления, маршруты,
Ищите в людях теплоту и свет.
Ломайте всех стереотипов путы,
Вселенная вас удивит в ответ.

У этого праздника нет официального статуса,
но его отмечают тысячи любителей по всему миру.

Предшественниками бумажных самолётиков
можно считать воздушных змеев, которых начали
изготавливать в Китае ещё 2 тыс. лет назад. Один
из первых в истории бумажных самолётиков был
создан в 1909 году на Британских островах.
Подобная конструкция описывалась в одном из
журналов, посвящённых досугу. Однако это была
клееная конструкция со вставками из плотного
картона. Привычный нам простейший самолётик
из бумаги, который для складывания требует лишь
шесть операций, был изобретён известным
авиаконструктором, основателем компании
Lockheed Corporation Джеком Нортропом в 1930
году.

Со временем бумажные самолётики стали
популярной игрушкой, ведь сделать такой
самолётик может любой, нужен лишь лист бумаги.
В 1989 году британцем Энди Чиплингом была
основана Ассоциация бумажного авиастроения.
В 2006 году даже прошёл первый чемпионат по
аэробатике – запуску бумажных самолётиков.
В 2011 году участие в состязаниях приняли уже
более 37 тысяч человек.

Существует множество способов изготовить
бумажный самолёт, которые доступны даже детям.
При этом он будет превосходно парить в воздухе и
сможет преодолевать расстояние до 100 метров.
Главным правилом при создании самолётика из
бумаги является симметричность обеих сторон,
которые впоследствии будут крыльями. Попробуйте
сложить модель, преодолевающие очень большие
расстояния.


