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Напоминаю, что газета «Ро-
весники.Вологодская область» 
(«Ровесники. ВО») выходит раз 
в месяц, летом,вероятно, будут 
сдвоенные номера. В электрон-
ном варианте её можно будет 
прочитать в начале 20-х чисел, в 
бумажном – в конце месяца. Что-

бы ваши произведения появились 
в текущем месяце, их нужно от-
править до 10 числа.

Примечательно, что среди 
авторов появились ребята из 
небольших сельских школ ( Шу-
хободская школа Череповецкого 
района). А школы с сотнями уча-
щихся найти юные дарования не 
могут, зависит это от педагогов 
и руководителей учреждений. До 
сих пор нет ни одной работы из 
домов творчества, из детских до-
мов и интернатов, исключение – 
Тотемский центр помощи детям.

Хотелось бы больше видеть 
произведений подростков и юно-
шей, музыкального, изобрази-
тельного, технического творче-
ства, журналистских материалов 
о делах детей и молодёжи. 
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После  марша

Редакция, авторы 
и читатели газеты 

«Ровесники.ВО» 
поздравляют  мальчиков, 

юношей и мужчин! 
Хорошей службы, 

отличного настроения 
всем, кто служит сейчас!

С Днём 
защитника 

Отечества!

Юным авторам

К началу 2018 года редакция совместно  с Вологодским отделе-
нием Союза писателей России  подведёт итоги конкурса на лучшее 
литературное  произведение, опубликованное в газете «Ровесники.
ВО»  в 2016–2017 гг., среди авторов-вологжан от 7 до 20 лет. Автома-
тически участвуют в конкурсе все их произведения, опубликованные 
в газете  в этот период. Лучшие произведения вместе с рисунками 
к ним войдут в сборник «Творчество юных. Вологодская область».  
В сборнике можно опубликовать другие рисунки и фотографии, свя-
занные с Вологодчиной и молодым поколением, а также произведе-
ния музыкальные и  другие, опубликованные в газете.

Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча –
И в тень, в траву, но только прежде
Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина остывает.
Мы все перенесем с тобой –
Мы люди, а она стальная...

1944 г.
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Прощай, зима! 
д. Мынчаково и с. Кубенское. Вологодский р-н. 

Фото предоставлены О. Анисимовой и В. Колесовой

ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО 

Школьники 2000-х, Высоковская школа. Вологодский р-н
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ШУХОБОДСКАЯ школа Череповецкого р-на

В нашей Шухободской школе литературное твор-
чество детей развивается уже несколько лет. На 
уроках литературы выкраиваем время на сочинение 
стихов.  Через внеклассную работу (объявляем кон-
курсы стихов к юбилейным датам поэтов), просто 
приносят свои произведения в библиотеку, зная, что 
я их отредактирую и опубликую хотя бы на школьном 
уровне.

С сентября 2016 года взяла внеурочный предмет 
«Литература Вологодской области» в 5 классе, рас-
считанный на 17 часов, по учебному пособию С. Ю. 
Баранова «Литература Вологодского края». Увели-
чилось время и на развитие литературных творче-
ских способностей. Изучив творчество вологодских 
писателей, ребята сочинили свои мифы, сказки, рас-
сказы, стихи. Каждый их 10 человек написал от од-
ного до восьми произведений. В конце курса ребята 
успешно защитили проект «Здесь Родины моей на-
чало». Каждый выступил со своим творчеством.

В библиотеке школы (я по совместительству ещё 
и библиотекарь) имеется «Сборник стихов Шухобод-
ской школы», который вышел в 2011 году в ФГБОУ 
ВПО «Череповецкий государственный универси-
тет», куда вошли 44 стихотворения, правда, из них 6 
мои – педагогика сотрудничества. Есть два рукопис-
ных альбома «Наше творчество», которые ведутся 

с 2002 года. Нынешнее творчество ребят 5 класса 
оформлено в папку «Мифы, сказки, рассказы, стихи 
учащихся Шухободской школы»

Ребята любят сочинять, их нужно просто наце-
лить на это, подать свой пример.

МИШИНА Нина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы           

Шухободской школы. 

ЛАРИОНОВ Максим 

Два брата
Жили-были два брата: Иван и Гвидон. Иван 

был весёлый и родителям помогал. А Гвидон 
ленивый. Просит матушка ему помочь, а Гвидон 
говорит:

– Брюхо у меня болит, матушка, Ивана позови.
Вот выросли они, и сказал им батюшка:
– Пора вам жениться. Ищите себе жён рабо-

тящих. 
Решили братья, кому первой помогут в чем-

нибудь, на той и женятся. 
Вот пошёл Иван жену искать. Видит, идёт деви-

ца, воду на коромысле несёт. Полюбилась она ему.
– Дозволь, душа моя, я тебе помогу!
Видит девица, парень со всем уважением к ней 

обратился, и разрешила ему воду нести. Полюби-
ла красна девица Ивана, и сыграли они свадьбу.

 А Гвидон всё собирается. Завтра пойду жену 
искать. Или увидит девицу, а помогать неохота. 
Завтра помогу. Так никому и не помог, потому что 
ленив был. Жил один, да недолго прожил, умер 
с голоду.

 А Иван с женой стали жить поживать да добра 
наживать.

НОВОСЁЛОВ Илья

Мазям и 
великан Непрофим

Жил-был Мазям, маленькое дитя. Шло время. 
Подрос Мазям и захотел покорить сердце Днев-
диты, богини воды. Собрался он на лодочке на 
остров Крит. Приплыл в дремучий лес. Пошёл по 
лесу, видит гадалка сидит. Подошёл и спрашивает:

– Какая моя судьба?
– Ждут тебя страсти, а потом счастье. Вот те-

бе меч острый, пригодится.
– Спасибо большое. Пошёл дальше. Видит 

– большое королевство. Огромный замок. По-
стучал он в золотые ворота, и его впустили. На 
троне сидит король, а рядом богиня Дневдита.

– Чтобы получить в жёны дочь, тебе надо 
уничтожить злого великана Непрофима, – сказал 
король.

Пошёл Мазям искать пещеру великана. На-
шёл. Непрофима не было дома. Мазям спрятал-
ся, а когда великан пришёл и захотел его съесть, 
он сказал:

– Я тебе приготовлю пир, а уж потом ты меня 
съешь. 

– Хорошо, – ответил Непрофим.
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Наготовил всего Мазям вкусного, жирного, 
сытного, чтобы чудовище наелся.

Наелся великан и уснул. А Мазям взял спря-
танный меч и выколол людоеду глаз. Забегал по 
пещере великан, заорал дурным голосом, зап-
нулся и упал прямо в огонь. Там и сгорел.

Поженились Мазям и Дневдита и стали жить-
поживать да добра наживать.

МАСЛОВА Милена

Баба Яга
Жили-были бабушка и дедушка. Пошёл как-то 

раз дед в лес за ягодами.
Набрёл на дом, в золоте весь. Захотел зайти. 

Зашёл и видит: стоит баба Яга и говорит ему:
– Проходи, милый мой, золотой. Накорми ме-

ня, в бане намой и в жёны возьми. Если не ис-
полнишь, я тебя съем.

– Хорошо, – говорит дед.
Накормил бабу Ягу, в бане намыл. Что делать, 

в жёны брать надо. Поженились они, стали в 
этом доме жить.

Однажды в дом постучали. Баба Яга открыла 
дверь, и старик увидел свою настоящую жену.

– Забери меня.
– Нет, ты же бабу Ягу выбрал!
– Не по своей воле я её выбрал. Живу тут как 

в тюрьме. А так меня уж, может, и в живых бы не 
было.

– Как я тебя заберу?
– Придумай что-нибудь.
– Хорошо, – сказала жена. И придумала. При-

творилась она маленькой девочкой. Постучала в 
дверь и говорит детским голосом:

– Потерялась я, заблудилась. 
– Пойду, посмотрю, кто там, – сказал старик, 

как бы спрашивая, можно ли.
– Сходи, да недолго, я суп сварила.
Взял старик шапку, шубу да валенки в сенцах, 

и бегом побежали они домой.
А баба Яга бросилась их догонять, да не до-

гнала. Им ведь Любовь помогала, прятала от зла. 
Летела Яга на ступе – нет нигде, да и поняла, что 
им силы добрые помогают, а с ними ей нечего бо-
роться, всё равно не победить.

И отступилась.
А старик со старухой стали жить-поживать да 

добра наживать. 

ЮРИКОВ Никита

Совы против птиц
(Нравоучительная сказка)

Когда-то совы, как и другие птицы, летали 
днём, а ночью спали. Однажды они решили от-
личиться от других и начали днём спать, а ночью 
охотиться. Остальным птицам это не нравилось, 
и они решили прогнать сов из леса.

Совы составили заговор. Они объявили войну  
другим птицам. На день они закрывали свои дуп-
ла большими камнями, чтобы другие птицы не 
могли их достать, а ночью уходили на охоту. Од-
нажды зимой снегирям и синицам повезло. Они 
попали в общество заговорщиков, спрятались и 
узнали план сов. 

Тогда птицы сказали совам, что они знают их 
планы и не позволят им ничего сделать. 

Совы сдались. Птицы помиловали их и оста-
вили жить в лесу. Но привычку охотиться ночью 
никто изменить уже не мог.

 
ЮРИКОВ Никита

Заговор сов
(Переложение сказки Засодимского 

в стихах)

 В лесу однажды совы 
 Ночью под луной
 Рыскали, летали
 Во тьме ночной.
 Очень-очень долго 
 Рыскали они,
 Только что задумали,
 Не поймёшь и ты.
 А потом я понял,
 Что они творят.
 Вдруг большою стаей
 Утром все летят.
 Затевали солнце
 Крыльями закрыть.
 Ничего не вышло – 
 Этому не быть!
 И решили совы
 Порядок не менять:
 Ночью на прогулку.
 Днём же будут спать.

(Продолжение в следующем номере)
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Можайское, Вологодский р-н
КОПТЯЕВА Дарья, 9 кл.,

МБОУ ВМР «Спасская средняя школа»

Улица Николая Фокина
О, как нелегка
Дорога к родимому краю,
Но надо дойти,
Что б сердцу не стоило, знаю!

Н. Фокин 

В моём поселке Можай-
ское Вологодского района 
Вологодской области есть 
улица Н.В. Фокина. Это пря-
мая  улочка с  рядом уютных 
коттеджей. Кто же он, чело-
век, чьё имя носит улица?

Фокин Николай Василье-
вич родился 31 мая 1953 го-
да, а ушёл от нас навсегда  
3 января 1995-го, в сорок  
с небольшим…

Его немало поносило по свету: родное сель-
цо Котельниково (ныне посёлок Можайское) 
Вологодского района, город Сокол, Архангель-
ская область, Краснодарский край… За свою 
короткую жизнь он успел побывать слесарем, 
лесорубом, строителем, газетчиком… И толь-
ко теперь стало совершенно ясно: прежде 
всего он был поэтом. Настоящим. Светлым. 
Добрым.

«Я – последний поэт деревни…» – так в 
своё время с печалью заключил о себе Сергей 
Есенин. И – ошибся. Сколько его последовате-

лей, ведомых и не ведомых миру, появилось на 
Руси. Поэты, как звёзды на небе, появляются, 
меркнут и снова появляются, чтобы сорваться, 
оставив за собой огненный мгновенный след». 
Это слова поэта Ольги Фокиной о своём колле-
ге-однофамильце. Лучше и не скажешь!        

Тема Родины – одна из основных в творче-
стве многих русских поэтов. Лирика родины и 
природы родного края проникнута особым чув-
ством: «чувством дома», родных корней, безмя-
тежного детства. Не обошёл эту тему и Николай 
Фокин. Большинство его стихов так или иначе 
относятся к теме родного края, той местности, 
с которой он накрепко связал свой жизненный 
путь.

Впервые стихи Н. Фокина были услышаны 
мной в начальной школе. С удивлением узнала, 
что поэт Фокин был моим земляком, родился и 
вырос в селе Котельниково (ныне посёлок Мо-
жайское). Значит, Николай Фокин когда-то ходил 
по аллеям тенистого можайского сада, смотрел 
на кроны старых лип, обнимал ствол серебри-
стого тополя, сидел, покусывая травинку, на бе-
регу пруда с гранитными плитами. 

В шестом классе уроки русского языка и ли-
тературы у нас вела Хомякова Людмила Ива-
новна, человек творческий и талантливый, 

Проект «Ровесники. ВО»                

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области
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самозабвенно любящий русскую литературу, 
поэзию. Стихи Н. Фокина в её исполнении оча-
ровали меня. Лёгкие, проникновенные, живые, 
они берут за душу, заставляют задуматься об 
окружающем мире, о природе, о быстротечно-
сти жизни, о том малом, чем счастлив на зем-
ле человек. Меня поразило то, как много сде-
лала моя учительница для сохранения памяти 
о талантливом поэте среди его односельчан. 
Биографии поэта Фокина как таковой не су-
ществовало. Людмила Ивановна и её ученики 
собирали материал по крупицам: искали вос-
поминания о поэте, фотографии и документы, 
работали с архивом, переписывались с энтузи-
астами из села Нюксеницы – второй родины Фо-
кина. Одна из улиц в посёлке Можайском назва-

на именем Николая Фокина, в этом есть заслуга 
Людмилы Ивановны и её учеников.  Руками  
Л.И. Хомяковой был создан школьный литера-
турно-краеведческий музей Н.В. Фокина «Род-
ники». Сколько неравнодушных людей окружа-
ет нас!

Именно русские поэты с их пониманием пре-
красного могут показать новым поколениям, на-
сколько важно любить своё Отечество, как это 
страшно быть на родной земле «иванами, род-
ства не помнящими».

Я помню ласточек под крышей,
Гнездо к гнезду, птенец к птенцу.
А рядом с крышей встала пышно
Аллея лип – венец к венцу.
И лик помещичьей усадьбы
С пометкой яркою «Учхоз»
Зрит, как учхозовские бабы
Проходят садом на покос.
Я вырос в том краю советском
Внутри партийного села,
За ситцевою занавеской
У небогатого стола.                                                

Это стихотворение автобиографическое, в 
нем рассказывается о селе Котельниково (Мо-
жайское). Николай родился в бывшем барском 
доме. Сейчас здесь находится «Вологодский 
государственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник «Дом-музей  
А.Ф. Можайского».

Родина для Николая Фокина – это и место, 
где ты рожден, и место, где ты сделал первые 
шаги, протянул руки к маме. А мама, Лидия Ни-
кандровна, была для мальчика самым близким 
человеком. Сколько любви звучит в стихах, по-
свящённых матери, сколько благодарности!

Всё помню я, осень!
Как трудно мы жили,
Но досыта ели
И в чистом ходили.

Жизнь в деревне никогда не была лёгкой, бу-
дущий поэт видел и тяжелый труд матери, и её 
не совсем удавшуюся семейную жизнь. Многие 
стихи, посвящённые матери, содержат и горечь 
утраты, и чувство одиночества, и вины.

Как часто к образу матери обращается Фокин 
в более поздних стихах. Родной образ словно 
поддерживает поэта в его странствиях.

О, друг, постигший постоянство
Как долг, как веру, как любовь,
Ужели я вернусь из странствий,
Увижу дом родимый вновь?
Приду, оставленный и нищий,
Взгляну на матери портрет.
Теперь на сумрачном кладбище
Мне перед ней держать ответ.

Ранний уход матери навсегда оставил в по-
эзии Николая Фокина горькую нотку.

Родина для человека начинается и «с картин-
ки в букваре». Николай получил восьмилетнее 
образование в Спасской восьмилетней шко-
ле. Несколько стихотворений поэта посвящено 

Проект «Ровесники. ВО»                 
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родной школе и первой учительнице Екатерине 
Александровне Виноградовой.

Голос ласковый, не позабыл 
Я твои дорогие сказанья…
И не он ли меня научил
Понимать красоту мирозданья
В каждом облике, в каждом цветке?
И потом, когда с домом расстался,
Вспоминал я его вдалеке,
Вспоминал и душой зажигался.
Зажигался и сердцем теплел, 
Голубел изнурённым рассудком
И вернуться обратно хотел 
В первоклассники… хоть на минутку.

Нечасто в современном мире встретишь 
столь трепетное и искреннее отношение к шко-
ле. Метафоры «сердцем теплел» и «душой за-
жигался» ярко отражают чувства лирического 
героя.

Тема детства, весёлого, безмятежного, отра-
жена и в других стихах.

О светлый день! О резвое начало!
Поток забав! Лавина звонких игр!
Мячом по лугу детство простучало
И закатилось за предельный мир.

В стихотворении «Наш сад» мы видим воспо-
минания поэта о простых мальчишеских забавах 
в родном селе.

Мой старый сад, не помнится ль тебе,-
Когда ты наливался «за колючкой»,
А сторож отправлялся за «горючкой»,
Ребячий наш стремительный набег?

Как знакомо это чувство каждому деревенско-
му мальчишке – «грозе садов». От старого «уч-
хозовского» сада мало что осталось: мы нашли 
только три старые яблоньки. На месте этом – 
ряд частных домов и дачные домики.

Прости нас, сад. Средь жизненных утрат – 
Чему виною стало наше время – 
Есть и твоя потеря, милый брат, – 
И заодно, ты бедствуешь со всеми.

Поэт обращается к яблоневому саду как к 
старому другу, способному понять и простить, а 
также погрустить вместе.

В поисках лучшей доли Фокин покидает посё-
лок  Можайское.

Я село своё рано оставил, 
Хоть признаюсь: того не желал.

Просто каждый тогда уезжал,
Вот и я свои крылья расправил.
Пусть мне эту ошибку простят – 
Не искал я удачливой доли,
Просто, в край незнакомый летя,
Я не знал ещё грусти и боли.

Однако в стихах поэта, написанных в 80-е – 
90-е годы,  все чаще звучит тема возвращения 
на малую родину. Николая Фокина радует бла-
госостояние родного села, взор его охватывает 
изменения, произошедшие в последние годы. 

Однажды в октябрьское утро
Я вышел на Спасский угор,
Откуда свободно и круто
Глазам открывался простор.
И заново с краем знакомясь,
Уже хорошо различал
Приземистый каменный комплекс,
Что боком к реке подступил…
Ряд птичников красных…
Отдельно
Под серой высокой трубой
Могучую газокотельню,
Прикрывшую поле собой.
Потом – гаражи, мастерские,
Поодаль – навес, АВМ… 
И тучи ползли кучевые
Над этим собранием всем.

Но не зависть звучит в строках поэта, а удив-
ление и радость за благополучие земляков.

А чуть в стороне, за оврагом,
Коттеджей светился букет
И с красным трепещущим флагом
Средь них восставал сельсовет.
Невольно застонешь от мощи –
Такого не снилось вовек,
Чтоб так вот на севере тощем,
Мог смело зажить человек…

Поэт Фокин продолжает жить проблемами род-
ного села: активно приветствует восстановление 
музея, появление новых экспозиций. Приезжает 
гостить к двоюродным сёстрам. Пишет письма 
друзьям, присылает свои новые стихи . В письме 
к Н.С. Садоковой  поэт подчёркивает: «Что каса-
ется стихов, у меня 80 % связано с моей родиной –  
с Котельниковым-Можайским. 

Село Котельниково (посёлок Можайское) всег- 
да оставалось родиной для Николая Фокина. 
Здесь жили дорогие ему люди, здесь находи-
лись до боли знакомые места: старый дом, те-
нистый сад, пруд. Здесь оставалась и частичка 
его сердца.           

Проект «Ровесники. ВО»                
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ПИЛЯР 
Юрий Евгеньевич 
(1924–1987)

Писатель. Родился 14 октября в Великом  Устюге, в семье сельского учи-
теля. Из рода баронов Пилар фон Пильхау (14-е колено). Окончил школу в 
Явенге Вожегодского района Вологодской области. Очень много читал, имел 
способности к математике, был редактором школьной газеты. В 1941 году 
подал документы в Ленинградский государственный институт журналистики 
имени В. В. Воровского, но в связи с войной ушёл добровольцем на фронт.

В июле 1942 года, контуженный, попал в плен. Содержался в концентра-
ционном лагере Маутхаузен. С 1946 года жил в Москве, учился в Литератур-
ном институте имени А. М. Горького. Более 20 лет представлял нашу страну 
в Международном комитете узников Маутхаузена (вице-президент), помогал 
ветеранам, долгие годы безуспешно пытался добиться, чтобы бывших узни-
ков концлагерей не считали предателями и приравняли к участникам войны. 
Скончался 10 апреля 1987 года в Москве.

Продолжение публикации списка вологодских писателей 
с краткими биографическими справками

ПОЛУЯНОВ 
Иван Дмитриевич 
(1926–2008)

Писатель. Родился 6 августа 1926 года в деревне Киселево Нюксенского 
района. Участник Великой Отечественной войны. После войны был библиоте-
карем, затем учился на историко-филологическом факультете пединститута 
в Архангельске. С 1957 года И. Д. Полуянов – член Союза писателей. Автор 
более тридцати книг прозы, вышедших как в местных, так и в центральных из-
дательствах. Жил и работал в Вологде с конца 1960 года.

Главное место в творчестве И.Д. Полуянова занимают темы жизни детей 
и юношества, отношений человека с природой. Для него в природе нет тайн, 
он – писатель, натуралист и ученый-исследователь. Умер Иван Дмитриевич 2 
января 2008 года.

РОМАНОВ 
Александр Александрович 
(1930–1999)

Прозаик, поэт. Родился 18 июня 1930 г в деревне Петряево Биряковского 
района в семье сельского учителя.1948-1952 гг. – учёба в Вологодском педа-
гогическом институте. Окончил с отличием. 1952-1960 гг. – работа в област-
ной молодёжной газете «Вологодский комсомолец». 1959 г. – принят в Союз 
писателей РСФСР. 1960–1962 гг. – учёба на Высших литературных курсах в 
Москве. 1962-1964 гг. – работа в областной молодёжной газете «Вологодский 
комсомолец». С 1964 г. в течение 11 лет в разные сроки избирался ответствен-
ным секретарём Вологодской писательской организации. За период литера-
турного творчества А. А. Романовым созданы 25 книг стихов, поэм и прозы, 
изданных в Вологде, Архангельске и Москве.

В течение многих лет был членом редколлегии журнала «Север», членом 
Ревизионной и Приёмной комиссий Союза писателей РСФСР. Умер 5 мая 1999 
г. в Вологде.

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области
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Гаер, гаерский [аэ] 
Газопровод 
Гантель [тэ]
Гастрономия
Гегемония 
Генезис 
Герб, гербы (Мн.ч.) 
Гербовый
Гипотеза 
Глашатай
Гнала, гналась 
Гололедица
Гомеопатия 
Горчичник [шн] 

Госпитальный 
Гофрированный
Гравёр 
Гравированный 
Гражданство 
Граммов (не пять грамм) 
Граффити 
Гренадер (не гренадёр) 
Гренки и гренки 
Гротеск [тэ] 
Грошовый 
Гусеничный 
Гусь, гуся
 

Г

Д

Е

Давнишний 
Дарёный 
Двоеженец 
Двоечник [шн] 
Двоюродный 
Дебелый 
Дебош 
Девичник [шн] 
Декольте [дэ], [тэ] 
Декольтированный 
Демарш [дэ] 
Демпинг [дэ] 
Деньги, деньгах 
Департамент 
Дерматин (не дермантин) 
Деспотия 
Детектив [дэ],[тэ] 
Дефис 
Де-юре [дэ], [рэ] 
Диалог
Диоптрия 
Дипломированный 
Диптих 
Диспансер [сэ] 
Дисплей [ей] и [эй]
Дистиллированный 
Добела

Добрала, добралась 
Добыча 
Доведённый
Довезённый
Доверху 
Догмат 
Договор, договоры
Договорённость 
Договорный
Дождалась
Дозвонится, дозвонятся
Дозировать
Докрасна
Документ 
Донельзя
Донизу 
Допьяна и допьяна 
Досуг
Досуха 
Досыта
Дотронуться 
Дразнить, дразнит 
Дремота 
Дочиста 
Духовник 
Дуршлаг (не друшлаг) 
 

Евангелие, Египтянин, Еретик

ВДОХНУТЬ (ВДЫХАТЬ). Вобрать ды-
ханием: вдохнуть свежий воздух, кислород, 
дым, запах цветов. В переносном значе-
нии: вдохнуть силы в товарища.  

ВЗДОХНУТЬ (ВЗДЫХАТЬ). Делать 
вздохи: вздохнуть с облегчением; а также: 
отдохнуть, передохнуть: вздохнуть после 
беготни. 

ВЕКОВОЙ. Живущий, существующий 
столетия, века, очень долго. Вековой дуб. 
Вековые обычаи. Вековая традиция. Веко-
вые чаяния народа.

ВЕЧНЫЙ. 1. Бесконечный во времени, 
не имеющий ни начала, ни конца. Вечная 
материя. 2. Не перестающий существовать, 
никогда не прекращающийся.Вечная мерз-
лота. Вечные снега. Вечные льды. Вечная 
жизнь. Вечная память. // Бессрочный. Веч-
ная каторга. Вечное пользование. // Чрез-
вычайно долго занимающийся одним и тем 
же. Находящийся в одном и том же состо-
янии, положении. Вечный путешественник. 
Вечный студент. 3. Постоянный, непрестан-
ный. Вечная вражда. Вечное беспокойство.

ВЕЛИКИЙ. Превышающий обычную 
меру, очень большой; огромный. Великое 
удивление. Великое зло. Рукавицы велики. 
Великое множество – очень много. Великая 
держава – государство, занимающее руко-
водящее положение в международных от-
ношениях.

ВЕЛИЧАВЫЙ. Исполненный торже-
ственности; величественный. Служенье 
муз не терпит суеты; Прекрасное должно 
быть величаво.(Пушкин) Лицо величавое. 
Величавая мелодия. Величавая поступь.

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ. Исполненный 
величия, торжественности, величавый; 
исполненный достоинства, важности. Ве-
личественная панорама. Величественная 
стройность. Величественная женщина.

ВОДНЫЙ. Связанный с водой, отно-
сящийся к воде. Водный раствор. Водное 
пространство. Водные процедуры. Водный 
спорт.
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Неологизмы

Б

В

Г

БА’ЙКЕРЫ
(англ. biker, от bike – motorbike – motorbicycle «мотоцикл») –  

любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных 
мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни.

БАНАЛЬНЫЙ
ая, ое; -лен, льна, льно [фр. banal]. Утративший выразительность 

вследствие частого повторения, избитый, очень обыденный, пошлый. 
Банальная фраза. Банальная развязка пьесы. Б. жест.

БАРТЕР
(от франц. barater – обменивать) – натуральный товарообмен, 

при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, 
торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар».

БРИФИНГ
краткая встреча официальных лиц, представителей коммерческих 

или других структур с представителями средств массовой информации, 
на которой излагается позиция по определенному вопросу.

БРОКЕР
(англ. broker) – посредник на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) 

или на товарной бирже, выполняющий функции по купле-продаже 
ценных бумаг или биржевого товара от имени клиента и за его счет.

ВЕРНИСАЖ
(от франц. vernissage – покрытие лаком) – торжественное открытие 

худож. выставок. Назв. «В.» связано с традицией художников 
покрывать картины лаком за день до открытия выставки.

ВИНЧЕСТЕР
накопитель на жестком магнитном диске (дисках), служащий 

основой внешней постоянной памяти ПК. Состоит из трех блоков: в 
первый входят один или несколько дисков, на магнитную поверхность 
которых записываются данные.

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ
работа с лицом с целью поиска и придания определенного образа.

ГЕНОЦИД
действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы 
путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их 
здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению.

ГУРУ
(с санскр. букв. – «важный человек») – в индуизме (см), буддизме 

(см), йоге (см) – тот, чьи слова ценнее самых уважаемых установленных 
и общепринятых принципов; он не диктатор, но советчик.
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ВОДЯНИСТЫЙ. 1. Содержа-

щий излишнее количество воды, 
влаги. Водянистая ягода. Водяни-
стый картофель. 2. Бесцветный, 
слабо окрашенный. Водянистые 
глаза.

ВОДЯНОЙ. 1. Прил. к вода. 
Водяная капля. Водяная влага. 2. 
Приводимый в движение водой. 
Водяная мельница. Водяная тур-
бина. 3. Как составная часть не-
которых ботанических и зоологи-
ческих названий. Водяная лилия. 
Водяная крыса. Водяной паук.

ВОЕННЫЙ. 1. Относящийся к 
войне, связанный с ней. Военные 
события. Военное положение. Во-
енная тайна. Военные действия. 
// Предназначенный для нужд во-
йны. Военный завод. Военное 
судно. 2. Относящийся к армии, 
связанный со службой в армии. 
Военное дело. Военное училище. 
3. Относящийся к военнослужа-
щему, воинский. Военный долг. 
Военная присяга. //Свойственный 
военнослужащему. Военная до-
блесть. Военная выправка. // Пред-
назначенный для военнослужащих 
и их семей. Военный городок. Во-
енный госпиталь. 4. Состоящий на 
службе в армии, проходящий в ней 
службу. Военный врач. Военный 
корреспондент.

ВОИНСКИЙ. Относящийся к во-
енному делу, военной службе. Во-
инский устав. Воинское звание. Во-
инская часть. Воинские эшелоны.

ВОИНСТВЕННЫЙ. Отлича-
ющийся воинским духом, склон-
ностью к военным действиям, 
стремящийся отстаивать свои ин-
тересы, права войной. Воинствен-
ные племена. Воинственные люди. 
// Связанный с войной, направ-
ленный к войне. Воинственные 
намерения. Воинственные планы. 
Проявляющий или выражающий 
готовность к столкновению, спору, 
драке. Воинственная осанка. Воин-
ственный вид.

Словарь паронимов
(продолжение)
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Фразеологизмы

Время истекло. 
Свыше двух с половиной тысяч 

лет назад в Вавилоне, а позже в 
Греции и Риме появились водяные 
часы. Они представляли собой вы-
сокий узкий сосуд с отверстием в 
дне. Время измерялось вытекаю-
щей из сосуда водой, т. е. время 
текло.

Отсюда же произошли и такие 
выражения: сколько воды утекло с 
тех пор (как давно это было), теку-
щий год и т. д.

Ахиллесова пята. 
В «Илиаде» Гомера воспет 

мужественный и сильный герой 
Ахиллес (Ахилл). По преданию, 
мать его, морская богиня Фети-
да, чтобы сделать сына неуязви-
мым, в детстве окунула его в во-
ды священной реки Стикс. При 
этом вода не коснулась пятки, 
за которую мать держала мла-
денца. 

Таким образом пятка осталась 
единственным уязвимым местом 
Ахиллеса, куда он был смертельно 
ранен отравленной стрелой своего 
врага.

Отсюда и появилось выраже-
ние ахиллесова пята – слабое, уяз-
вимое место у кого-либо.

Не взирая на лица. 
Древние греки поклонялись 

Фемиде – богине порядка и право-
судия. Ее изображали с весами в 
одной руке и с мечом в другой. На 
глазах у нее была повязка – сим-
вол того, что, кто бы ни предстал 
перед богиней, она будет вершить 
свой суд беспристрастно, не взи-
рая на лица. 

В наше время это выражение 
обозначает принципиальную кри-
тику, не останавливающуюся пе-
ред тем, чтобы вскрыть недостатки 
в деятельности человека, занима-
ющего высокое положение.

Всякой твари по паре. 
По библейскому мифу, бог, рас-

сердившись на людей, устроил 
на Земле всемирный потоп (это 
выражение тоже превратилось в 
фразеологизм, который шутливо 
употребляют в случае большого 
ливня, наводнения). От потопа 
якобы спасся один лишь Ной: за 
его благочестивость бог посовето-
вал ему построить ковчег (судно), 
предложив взять с собой по не-
скольку пар живых существ раз-
личных пород, чтобы продлить 
жизнь на Земле.

Выражение всякой твари по 
паре употребляется для шутливо-
го обозначения смешанного, пе-
строго, разношерстного состава 
людей.

Запретный плод. 
Библейский мнф повествует о 

том, что бог, создав Адама и Еву, 
запретил им вкушать плоды рай-
ского древа познания добра и зла. 
Несмотря на это, онн сорвали за-
претный плод, за что были изгнаны 
из рая. Отсюда произошли фра-
зеологизмы вкушать плоды чего-
либо, запретный плод и поговорка 
запретный плод сладок. 

Козел отпущения. 
Согласно библейскому пре-

данию, у древних евреев якобы 
существовал обряд: в специ-
альный день «грехоотпущения» 
первосвященник возлагал руки 
на голову живого козла в знак 
возложения на него грехов сво-
его народа, после чего козел 
изгонялся в пустыню. Таким об-
разом утвердился в нашей речи 
фразеологизм козел отпущения, 
употребляющийся в смысле: че-
ловек, на которого всегда сва-
ливают чужую вину, ответствен-
ность за чужие проступки, чужие 
обязанности и т. д.

11Проект «Ровесники. ВО»                 
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Добрая музыка

Полина ВЕРЕЩАГИНА
3 кл., школа № 31, г. Вологда

На далекой планете Мьюмен в музыкальном 
королевстве жили-были король Саксофон, ко-
ролева Арфа и наследная принцесса Лизонь-
ка. У нее была свирель, которая могла пре-
вращаться в волшебную палочку и исполнять 
любые желания. А желания были самые про-
стые – чтобы на планете царили мир, добро, 
красота, все любили и уважали друг друга. 

Так оно и было, под веселую музыку росли 
прекрасные цветы, сад и огород радовали от-
личными урожаями фруктов и овощей, люди 
были добрыми, веселыми и счастливыми. Все 
это очень не нравилось злой волшебнице по 
имени Яда, которая жила по соседству. Поза-
видовала она счастью королевской семьи и 
наслала злые чары на мать-королеву, под дей-
ствием которых Арфа превратилась в камен-
ный цветочек. 

Прошло время, отец-король женился во вто-
рой раз, и мачехой Лизы стала та самая злая 
волшебница. Она терпеть не могла музыку, а 
потому запретила Саксофону с Лизой петь и 
играть на музыкальных инструментах, а вскоре 
и вообще уговорила короля отправить Лизу в 
исправительную школу-интернат, в которой она 
сама когда-то училась. 

Школа эта отличалась тем, что там очень 
строго обращались с детьми, наказывали за 
малейшую провинность, а самое главное – за-
прещали играть на флейте и других инструмен-
тах, потому что, видите ли, музыка воспитывает 
в людях чуткость, доброту, умение чувствовать 
и понимать прекрасное. У них же была задача, 
чтобы дети выросли злыми и равнодушными, 
как Яда. Поэтому по уставу той школы строго-
настрого запрещалось привозить с собой му-
зыкальные инструменты. 

У Лизы же была необычная свирель, кото-
рая могла превращаться в волшебную палочку, 
поэтому никто не узнал ее тайну. По строгому 

школьному режиму в 21.00 все ложились спать, 
а Лиза, дождавшись, когда все уснут, выходила 
на балкон и играла на своей флейте прекрас-
ную мелодию 613561356313216+12323561123// 
под названием «Светит месяц», потому что 
главным слушателем девочки был месяц, а 
еще звезды да прекрасные эльфы, которые 
прилетали на звуки музыки, танцевали и весе-
лили сердце девочки. Утром же она прятала 
свою дудочку-палочку в шкафчик. 

Вскоре учебный год закончился, и Лиза на 
розово-синей карете с тремя лошадьми верну-
лась домой. Она была очень рада тому, что не 
разучилась играть и понимать музыку и снова 
стала радовать цветы и все, что растет на зем-
ле, прекрасной мелодией. 

А вскоре случилось чудо – каменный цветок 
под нежные звуки свирели постепенно начал 
оживать и обернулся королевой-мамой. Злая 
же мачеха, увидев, что в семью вернулись сча-
стье, радость и любовь, с горя превратилась в 
колючую траву, которая от злости со временем 
засохла и никто о ней не вспоминал. 

Сказка
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Роберт 
Александрович

БАЛАКШИН

Валя Богатырёва
В нашем деревянном доме  на Содимском переулке жило много 

детей, тогда семьи, насчитывавшие четверо-пятеро детей, были не 
редкость. Страна оживала после недавно окончившейся войны...

 Гоша и Валя жили в соседних подъездах. Недалеко от дома, че-
рез дорогу была школа. Они учились в параллельных классах. Гоша 
был привлекательный паренёк. Рослый, плечистый, с добрым, ум-
ным лицом. Волосы курчавились на его висках. Пробивавшиеся усы 
он подбривал в ниточку, как герои популярных тогда аргентинских 
фильмов с Лолитой Торрес. 

Валя была влюблена в Гошу, но сказать об этом не смела.  
А он не обращал на неё внимания. Она была ниже среднего роста, 
полноватая, с рыжеватыми, тонкими косичками.

Однажды школу радиофицировали, протянули в коридорах про-
вода, по углам развесили репродукторы. Было удобно техничкам, не 
ходи по коридорам с колокольчиком, возвещая о перемене, а нажми 
кнопку электрического звонка. И по всем коридорам разносится долго-
жданная радостная трель.

 На переменах школьники младших классов читали по радио  стиш-
ки А. Барто и С. Маршака, старшеклассники декламировали А. Пуш-
кина, М. Лермонтова. Бывало, что проигрывали  пластинки с популяр-
ными песнями и фокстротами..  Валя надумала признаться Гоше по 
радио. Уговорила десятиклассника, руководившего радиоузлом, дать 
ей прочитать стихотворение, прочла, а в конце крикнула на всю школу:

– Гоша, я  люблю тебя
Сгорая от стыда, она выскочила в шумный, по которому носились 

сорванцы из младших классов, коридор. «Может, он не услышал?» – 
подумала она. Но Гоша услышал.

 Это происшествие с неделю было предметом разговоров в школе.
Всё проходит и забывается. Забылось и эта история.  Гоша после 

восьми классов устроился работать монтёром в речной порт, а Валя 
швеёй-мотористкой.

Потом Гошу взяли в армию. Служил он в городе Цесис, в  Латвии.
После службы в армии с ним сделалось несчастье, он стал попивать.
Осенним вечером он шёл домой, встретил на мостках Валю. Моро-

сил дождь, доски мостков блестели.
– Здравствуй, Гоша.
– Здравствуй, Валюша.
Он обнял её и сказал:
– Прости меня, Валечка. Хоть я ни в чём перед тобой не виноват, 

но прости.
Валя заплакала.
Через неделю Гоша погиб, по ошибке врезался на мопеде во 

встречный  самосвал. На похоронах  плакала его мать – Зоя Алексе-
евна и Валя.

Прошло много лет. 
Дом наш стоит до сих пор, в нём уже многократно сменились жильцы.   

Старый, милый дом. Сколько он помнит преданий, легенд, историй, 

Мы продолжаем публиковать новые произведения 
Роберта Балакшина 

из цикла «Детские рассказы»

Писатель, переводчик и 
публицист Роберт Алексан-
дрович родился во время вой- 
ны. Сейчас с горькой улыб-
кой говорит:

– Мы как-то, лет пять 
назад, шли с женой, я ей и 
говорю: «Есть звания «бло-
кадник», «ветеран войны», 
но мы-то, дети войны, то-
же помогали Красной Армии: 
сучили ножонками, на своем 
языке кричали «в бой за Ро-
дину!» – жили, страдали...»  
Я, по рассказам матери, в 47-м  
году чуть не умер – голод был 
страшный. А многие дети и 
умерли...

Да, конечно, мы не пере-
жили того, что пережили 
дети, бывшие в годы войны 
в уже сознательном возрас-
те, но все-таки было очень 
тяжело. Есть хотелось –  
ели траву, по огородам шны-
ряли...
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сколько помнит он девичьих слёз, пролитых в поду-
шку, никогда не высказанных слов любви – горячих, 
горьких, страстных, которые умерли вместе с серд-
цами, в которых они родились.

Всякий раз, как я прохожу мимо дома , мне  припо-
минается та школьная история и крик юной, верящей 
в любовь, в добро, в светлую юность милой девочки:

На танцах в то время часто ставили пластинку с 
мексиканской песней «Первая встреча». Далеко от 
танцплощадки  плыло меж душистых  кустов сиреней 
и акаций, кудрявых ветвей яблонь и молодых дубков:

Может, нового и нет в словах моих.
Эта песня, как и тысячи других.
Пусть похожа на другие, у меня она впервые.
У меня она одна.

Эта песня иногда звучит и сейчас. Но мы просто 
постарели и не слышим её. 

Валя, слава Богу, дожила до старости, нянчи-
ла внуков и до последнего дня помнила Гошу и то 
единственное слово, которое осмелилась крикнуть в 
школьный микрофон.

Гулял по Уралу…
Я пою, как помню себя. И, наверно, не один я. Дет-

ство многих советских детей озарено песней. Телеви-
зоров тогда не было и радио дома не выключалось с 
утра до ночи. А по радио звучали великолепные песни,  
стихи писали великий М. Исаковский и А. Фатьянов,  А. 
Сурков и Е. Долматовский, музыку создавали  И. Дуна-
евский и В. Соловьёв – Седой, пели В. Бунчиков и В. 
Нечаев, Г. Виноградов и Л. Утёсов и другие. Все они, 
конечно, тоже великие. То была золотая пора непо-
вторимой советской песни. Я, разумеется, не помнил 
фамилий поэтов, композиторов, певцов. Мне в детском 
возрасте это было не интересно.  Я узнал о них и за-
помнил, повзрослев. А когда песен по радио не звуча-
ло, я брал песенник в зелёной обложке (он жив у меня 
до сих пор), ложился с ним на диван и начинал петь 
по нему.  Гимн Советского Союза и про то, что партия 
– наш рулевой, я быстро пролистывал, скорей добира-
ясь до лирических песен. Конечно, я не был прирож-
дённым антисоветчиком,  песни о том, как «вышел в 
степь донецкую парень молодой» и «надежда мира, 
сердце всей России» тоже будили в душе хорошие чув-
ства, однако  строчки про чайку, которая «крыльями ма-
шет, за собой нас зовёт», и как на «Волге широкой, на 
стрелке далёкой, кого-то гудками зовёт пароход», всё 
же волновали мальчишеское сердце сильней.

Время двигалось вперёд. Так сложилось, что пер-
вые три класса я проучился в деревянной школе на 
улице Калинина, а потом перешёл в 4-ю школу СЖД, с 
которой у меня связаны самые светлые ( и не только) 
воспоминания. 

Однажды на уроке немецкого языка мы проходили 
пословицы. Об одной  из них  учительница  сказала:

– Эта пословица, дети, соответствует русской по-
словице: готовь сани летом, телегу зимой.

Почему-то поговорка показалось нам с друзьями 
уморительно смешной, мы запомнили её и несколько 
дней ни к селу, ни к городу вставляли её в разговоры и 
хохотали при этом.. И кто-то на перемене сказал: 

– Давайте на уроке пения споём её, Мария Иванов-
на не услышит.

Мария Ивановна Писанко была школьным учите-
лем пения.

Нас было трое неразлучных друзей: Саша, Толя и я. 
Все  с восторгом приняли предложение и стали ждать 
урока пения. Он не заставил себя ждать. Класс рассел-
ся на скамьях в физкультурном зале, где стояло пиани-
но. Мы  втроём переглянулись.

Мария Ивановна обвела класс улыбающимся взгля-
дом – она  любила детей – ударила по клавишам, мы 
во всю мочь своих глоток грянули:

– Гулял по Уралу Чапаев – герой,
Он соколом рвался с полками на бой.
Близился решающий миг. И на повторе куплета 

вместо «сокола» я завопил своим  дискантом:
– Готовь сани летом, телегу зимой!
Но что такое? Дружки мои струсили и пропели ка-

ноническое:
– Он соколом рвался с полками на бой.
Надежды, что Мария Ивановна в общем хоре не ус-

лышит мою выходку,  потерпели моментальный крах.
Мария Ивановна опустила руки на колени и голо-

сом, не обещавшим мне ничего хорошего, сухо проро-
нила:

– Балакшин, встань.
Я встал, но был уверен, что мне ничего не будет. 

Я был любимым учеником Марии Ивановны, потому 
что  был единственным мальчиком в школьном хоре, и 
пришёл в него добровольно, попросился сам и остал-
ся там вопреки моральному террору,  ребята смеялись 
надо мной: Робка поёт вместе с девками. 

Но это было не всё. Любимая и мной учительница с 
презрением глянула на меня.

– Вон из класса!
Меня так часто выгоняли из класса, что я уже при-

вык, спокойно вставал из-за пар-ты и выходил за 
дверь.  И отправился я странствовать по школьным ко-
ридорам, опасаясь только одного, чтобы не попасться 
на глаза завучу.

Надир в опере «Искатели жемчуга» поёт:
– Годы прошли…
Я повзрослел и однажды увидел Марию Ивановну, 

она, поседевшая, шла по другой стороне улицы. На-
до  было бы подойти к ней, поздороваться, но я только 
молча, долго смотрел ей вслед...
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100 лет назад родился 
Герой Советского Союза 

Александр 
Константинович 

ПАНКРАТОВ
(1917–1941) 

Александр Константинович ро- 
дился 10 марта 1917 года в дерев-
не Абакшино Вологодского района 
в многодетной крестьянской се-
мье. Саша с юных лет жил в Волог-
де, здесь же окончил семь клас-
сов. Работал токарем на заводе, 
а затем на Вологодском паровозо-
вагоноремонтном заводе.

С самого начала войны лейте-
нант Александр Панкратов про-
явил себя как мужественный, во-
левой командир-воспитатель.

Бессмертный героический под-
виг Александр совершил в боях 
за Новгород в августе 1941 года, 
при штурме старинного монасты-
ря. Он бросился на вражеский пу-
лемет и своим телом преградил 
дорогу губительному огню. Так 
ценой своей жизни младший по-
литрук Александр Панкратов обе-
спечил победу над врагом.

Александр Константинович по-
гиб 24 августа 1941 года.

Его именем назван теплоход и 
техническое училище в г. Вологде. 
Герою поставлен памятник в Нов-
городе. В Вологде и Новгороде 
есть улицы, носящие его имя.

70 лет назад родилась  
художник 

декоративно-прикладно-
го искусства

Татьяна Александровна 
ПЕТУХОВА

 (1947) 

Татьяна Александровна ро-
дилась, постоянно живет и рабо-
тает в Вологде. Училась в МХТУ 
им. М.И. Калинина в 1969–1972 
годах. Член Союза художников 
России с 2005 года. 

Татьяна Александровна с 1972  
года принимает участие в област-
ных, межрегиональных и всерос-
сийских художественных выстав-
ках. Две персональные выставки  
художницы состоялись в Вологде 
в 1985 и1995 годах

Её произведения  находятся в 
коллекциях  вологодских художе-
ственных  музеев, в частных кол-
лекциях России и за рубежом. 

В своих произведениях Татья-
на Александровна отдаёт предпо-
чтение традиционному орнаменту 
народного художественного ткаче-
ства и вышивки Русского Севера, 
создаёт современное  церковное  
облачение в стилистике  класси-
ческих памятников русской право-
славной культуры

Знаменательные даты Вологодчины. Март
По материалам Центра писателя В. И. Белова

90 лет назад родился 
народный артист РСФСР, 

почетный гражданин 
г. Вологды  

Алексей Васильевич 
СЕМЕНОВ

 (1927–2001)

Алексей Васильевич родился  
в Оренбурге в семье служащих. 
Его сценическая деятельность 
началась в подростковом возрас-
те в Пермском оперном театре. 
Профессиональное  обучение бу-
дущего актера совпало с годами 
Великой Отечественной войны. 

За многолетнюю творческую  
жизнь Алексей Васильевич сы-
грал более 200 ролей, как режис-
сер  поставил около 60 спектаклей.  
В 1968 году Алексею Семенову 
было присвоено звание заслужен-
ного артиста РСФСР.

В 2001 году Оргкомитет меж-
дународного фестиваля «Голоса  
истории» учредил специальную  
премию имени народного  арти-
ста  России А.В. Семенова «Луч-
шая  мужская роль года», которая  
вручается ежегодно в Междуна-
родный день театра одному из 
вологодских актеров.

Алексей  Васильевич  скончал-
ся 12 апреля 2001 г. в Вологде.

Проект «Ровесники. ВО»                 

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области
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Ефалья Анисимова с внуками, 1960 г.

Жизнь, отданная земле

Деревни Доманово и Виктово в военные и по-
слевоенные годы входили в колхоз «Путь Лени-
на». Эти деревни в те времена были в числе са-
мых крупных на территории сельсовета. В каждой 
из них проживало более двухсот жителей.

Мы побывали у коренной жительницы дерев-
ни Виктово Елены Ивановны Абрамовой, подроб-
но выслушали и записали её рассказ. Родилась 
Елена Ивановна в 1931 году. В 12 лет осталась 
без отца, его убили на войне. Пришлось бросить 
учёбу в школе и идти работать в колхоз, ведь се-
мью кормить кому-то надо, а оставалось четверо 
детей. Работала кладовщиком, потом перевели 
в льняное звено. Так всю войну и проработала с 
раннего утра до позднего вечера. Как говорит са-
ма: «Некогда было разгуливать».

Председателем колхоза, вспоминает, Е.И. 
Абрамова, была Макарова Вера Филаретовна, 
а впоследствии Хрусталёва. Это были трудолю-
бивые руководители, отдающие полностью себя 
трудному делу.

Работать приходилось много, практически всё 
выполнялось вручную. В Доманове находились 
скотные дворы. Чтобы подоить, напоить скотину, 
требовались немалые физические усилия. С ко-
лодца носили воду, заливали  её в специальный 
котёл, подогревали, после чего разносили живот-
ным. Доили тоже вручную. И так изо дня в день. 
В колхозе был также телятник, две конюшни, за 
рекой Вологдой находился птичник. Только на вик-
товской конюшне содержалось 40 лошадей. А в 
войну почти всех лошадей отправили на фронт. 
Боронить приходилось на быках и даже на коро-
вах.

С особой радостью Елена Ивановна вспо-
минает мельницу, что стояла на высокой горе. 
Нравилась ей эта «крылатая красавица». На ней 
работал Игнашонок (так звали старика). Рядом 

с большими жерновами стояли маленькие – для 
ручного помола. На этих жерновах мололи зерно,  
которое давали на заработанные трудодни. Кол-
хозное зерно мололось на паровой мельнице, что 
стояла на реке Вологде.

Были в колхозе две кузницы. Правда, одну при-
шлось закрыть, так как некому стало работать, 
все мужики были на фронте.

В деревне в те годы было много различных хо-
зяйственных построек. В овинах хранили зерно. 
Расходовали его очень аккуратно, вёлся строгий 
учёт. Часть овинов не трогали, так как там храни-
лась «бронь». Так называли сено, которое исполь-
зовалось на корм лошадям в период весеннего 
сева. По всей деревне были разбросаны амбары, 
оставшиеся от прежних владельцев. В них храни-
ли зерно.

Инвентарём колхоз был не богат, имелись лишь 
конные косилка и молотилка, в которые впряга-
лись пара лошадей. Все остальные работы, вы-
полнялись вручную, даже примитивных  сеялок не 
было.

Весь колхоз был поделён на бригады: одна до-
мановская  и две виктовские, – рассказал Елена 
Ивановна. – Бригадир Шаварова Харьеза ещё до 
солнышка всех поднимет, каждому даст наряд на 
работу. А бригадир Малёнкова Надежда осталась 
в памяти как очень строгий и требовательный че-
ловек.

Отдельно существовало льняное звено, кото-
рым руководила Ширикова Людмила. Состояло 
оно почти полностью из детей. Елена Ивановна до 
сих пор вспоминает случай, как искала их звенье-
вая. Нужно было идти на работу, звеньевая ходит-
ходит по деревне, ищет своих работников, плачет, 
кричит, а они спокойно поедают на колхозном по-
ле горох, дети есть дети. Трудиться приходилось 

Высоковский край. Вологодский р-н
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Старшее поколение 60-х, 70-х д. Виктово

много, порою с раннего утра до позднего вечера. 
Но как таковой зарплаты не получали, только тру-
додни. Спасали огороды и подворье, хотя садили 
практически одну картошку. 

Все силы и время отдавались работе в кол-
хозе, ухаживать за своим огородом времени не 
оставалось. Картошку окучивать приходилось 
ночью. А если кто держал скот, то накосить на 
него было хуже любой каторги. Косили в самых 
неудобных местах, в лесу, на болоте. Делали это 
скрытно. Если обнаружат сено – отберут.

Каждый облагался налогом по сдаче госу-
дарственной продукции. Если имелся домашний 
скот, предстояло сдать 360 килограммов молока, 
56 килограммов мяса, три десятка яиц в год, –  
говорит Елена Ивановна. – У нас в деревне пря-
мо на крылечке Юлии Ушаковой был организован 
сбор молока.

Люди жили небогато, довольствовались тем, что 
Бог пошлёт. Особенно трудно приходилось после 
холодных зим, когда запасы кончались. Бывали 
случаи, что приходилось есть траву. Многих выру-
чали «спасенчики», лепёшки из картошки, собран-
ной на полях весной. Тем и поддерживали себя.

Если есть было нечего, то что говорить об 
одежде.

– Одевались и обувались, как придётся, – вспо-
минает ветеран. – Летом ходили босиком, только 
пятки сверкают. А зимой валенки подошьют, да и 
вперёд на работу.

Очень трудно приходилось колхозникам в ус-
ловиях обязательного выполнения государствен-
ного плана. Постоянно наезжали представители 
района, области. Мы их звали «толкачами». Уста-
новят определённый срок выполнения работ, объ-
ёмы поставок, попробуй, не выполни. День и ночь 
обозы шли в Новленское. Везли зерно, капусту, 
морковь, свёклу. Дорога была настолько разбита, 
что не знали как пройти и пешим порядком. Воз-
вращались всегда далеко за полночь.

Приходилось подчиняться властям, иначе уго-
дишь за решётку. Подобный случай произошёл с 

председателем колхоза Макаровой Верой Фила-
ретовной. Очередной «толкач» приказал все име-
ющееся зерно сдать государству. Амбары подчи-
щали под метёлку. Видя бедственное положение с 
пропитанием, Вера Филаретовна распорядилась 
часть зерна выдать на заработанные трудодни. 
Власти посчитали такое решение саботажем и 
осудили её на несколько лет тюрьмы. Вернулась  
она только после войны, честно проработав до са-
мой пенсии в колхозе.

Война войной, а молодёжь всегда остаётся мо-
лодёжью. После тяжёлого трудового дня хотелось 
немного расслабиться, отдохнуть. В свободные 
минуты ребятишки, молодёжь собиралась в сено-
вале, где иногда показывали кино, устраивались 
посиделки. Зимой ходили в гости к друг другу по 
домам. 

Недаром говорят, победа в Великой Отече-
ственной войне завоёвана всем народом. Во имя 
победы трудились и стар, и млад. Люди, не жа-
лея себя, делали все возможное, чтобы уско-
рить час разгрома врага. Победа досталась 
самой дорогой ценой. Как жаль, что мы мало 
знаем о подвиге народа, работавшего в тылу.  
А надо знать!

Надежда Демидова, 2003 г. 
Фото предоставлены О. Анисимовой (Тереховой)
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ДВА СЫНА

Сегодня у Ванюшки
От пяток до макушки
Черные грязнушки!
И даже завитушки
Черными торчат!
Грязным, очень грязным
Пришел с прогулки брат.
Мама огорчается,
Она не улыбается.
Иван в одно мгновенье
Испортил настроенье,
Придется ей опять
Целый день стирать!

Сегодня у Андрюшки
От пяток до макушки
Повсюду зеленушки!
И даже завитушки
Зелеными торчат.
Зеленый-презеленый
Сегодня младший брат!
А мама не ругается,
А мама улыбается!
Погладила Андрейку,
Покрасил он скамейку,
И даже весь балкон
Сумел покрасить он,
Всем на удивленье,
Маме в день рожденья!

ПАЛЬЧИКИ

Мыло быстро пенится.
Пенится, не ленится.
Моет пальцы грязные.
Моет добела.
У пальцев были разные
Целый день дела:
Первый пальчик
        в краске.
А второй
       в замазке.
Третий
            в пластилине.
Четвертый
     в гуталине.
Пятый пальчик
           в саже.
Не видно пальца даже!
Мочалка, мыло, пена 
Пальцы непременно
Отмоют добела.
И возьмется Гена
Снова за дела!

ПОНАРОШКУ

Кто-то в доме
            понарошку
В холодильник запер
       кошку!
Перца в чайник
           поварешку
Кто насыпал
         понарошку?!

Наказать, что ли,
             Сережку?
Не взаправду –
           понарошку.
Слезы льет он,
   Льет в ладошку,
Может, тоже
       Понарошку?..

Татьяна Леонидовна 
Петухова - коренная вологжанка, 
родилась 3 февраля 1942 года.
Образование средне-техническое, 
работала куратором
 по Вологодской области в ЦНТИ 
(центр научно-технической
информации и пропаганды). 
15 лет возглавляла бюро 
рационализации, патентоведения 
и технической информации 
на Вологодском станкозаводе.
Стихи начала писать 
еще в школьные годы. Автор 15 книг 
для детейПервая книга «Солнышко» 
(Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 
1982). Поэт С. Викулов сказал 
о книге, что «от нее исходит так же 
много света и тепла, как 
от солнышка».
Книга Т. Петуховой 
«Лохматый подарок» была 
отмечена Специальной премией 
Российской государственной 
библиотеки (Диплом) в номинации 
«Детская литература». 
Сценарий пьесы 
в стихах «Судьба семьи 
– судьба России» Татьяны 
Петуховой удостоен Грамоты 
Министерства культуры РФ.
Стихи Татьяны Леонидовны вошли 
в сборник по литературному 
краеведению.
Из аннотации к книге 
«Доброе слово»: 
«Стихи вологодской поэтессы 
Татьяны Петуховой – о детях 
и для детей. Добрые, озорные, 
веселые, они учат добру, 
трудолюбию, открывают детям двери 
в мир сложных и бесконечно 
интересных человеческих 
взаимоотношений».

ЛОХМАТЫЙ 
ПОДАРОК

Каждый день с утра до ночи 
Мы просили очень-очень:
Подарите нам щенка!
Но напрасно, и пока
Был один для нас ответ:
– Не просите! Нет и нет!

...За окошком март-проказник,
Наступает мамин праздник. 
Поздравляя с этим днем,
Мы торжественно несём 
Нашей маме три цветка
И… лохматого щенка!
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ВНУК И ДЕД

Остались дома внук и дед. 
Приготовил дед обед: 
Суп, омлет, компотик сладкий,
Пообедав, они в прятки 
Решили с внуком поиграть. 
Внук забрался под кровать.
Там тихонечко сопит 
И за дедушкой следит.
Искал долго внука дед,
Не спеша открыл буфет,

Достал коробочку конфет:
– Ох, как жаль, что внука нет! 
Конфетки шоколадные, 
Фантики нарядные.
Конфетку взял, и в тот же миг
Он услышал гневный крик!
– Дед! Пора остановиться,
Ты сам учил всегда делиться.
Лучше сядь спокойно в кресло,
Дед, скажу тебе я честно:
Ты мне дорог и любим, 
Конфеты вредно пожилым, 
Не надо их тебе совсем. 
Тебя спасая, сам я съем!

Большой сюрприз был для мальчишки.
Открыл коробку – там пустышки.
Лишь фантики нарядные.
– А где же шоколадные,
Где мои конфетки?!
– А кто служил в разведке?.. –
Улыбнулся дед. – Знаю я секрет,
Чтоб аллергии избежать.
Тебе даю я ровно пять.
Сколько тебе лет – столько и конфет. 
А жадным быть ох не годится.
Учись всегда, во всем ДЕЛИТЬСЯ!

ДРУЗЬЯ

Мой папа – самый лучший друг!
Если провинюсь я вдруг,
На меня он не кричит,
Брови хмурит и молчит!
Расстроен очень, сразу видно.
За мой поступок ему стыдно!

Обманул я папу снова.
– Прости меня! Даю я слово,
Обещаю как мужчина,
Краснеть не будешь ты за сына!
С папой снова мы друзья,
А подводить друзей нельзя!

ЗАБОТА 
О БАБУШКЕ

Бегут, бегут по травушке,
Бегут навстречу к бабушке,
Протягивая руки,
Бегут навстречу внуки
С листочками в руках.
И слезы на глазах
От радости у бабушки:
– Мои вы ненаглядушки, 
Собрали для меня
Листики сирени.

Теперь мои колени
Не будут так болеть, 
Ведь при такой заботе 
Все можно претерпеть!
Спасибо, мои лапушки,
Пойдемте есть оладушки, 
С вареньем чай попьём, 
А вечером потом 
Под березку сядем 
И будем мы опять
Сказки сочинять.



Февраль, 2017, № 220 Ровесники. ВО              Литературное наследие

Люди остаются людьми
ФРОНТ
Глава первая

1

На фронт я пошел добровольно. 14 декабря 
1941 года солнечным морозным утром я посту-
чался в избу, где квартировали командир и ко-
миссар части, остановившейся по пути с Урала в 
большом вологодском селе для короткого отдыха.

В этом же селе жили мы, мобилизованные на 
рытье окопов, – занятие, на мой тогдашний взгляд, 
совершенно бесполезное: был разгар нашего на-
ступления под Москвой…

На мой стук за дверью прогремел низкий голос:

– Войдите!
Я вошел и увидел плотного рыжеватого май-

ора, обутого в новые валенки. Я поздоровался и 
протянул рекомендательное письмо, которым на-
кануне снабдил меня знакомый политрук.

– Комиссар, это тебе, – посмотрев на конверт, 
крепким, густым басом сказал майор.

Из-за перегородки появился высокий воен-
ный, молча взглянул на меня и отошел с письмом 
к окну.
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– Просится добровольцем, – 
резко сказал он через минуту.

Майор поднял густые рыжие 
брови.

– Никаких добровольцев мы 
брать не можем. Комиссар сел на 
стул. Майор – на лавку к столу.

Я стоял у порога, комкая в ру-
ках шапку.

– Не можем, – звучно и низко 
повторил майор. Я был упрям.

– По-моему, я не в гости к вам 
прошусь…

– Что? – удивился майор.
– Я хочу воевать. Майор надел 

очки.
– Сколько вам лет? – спросил 

он, как-то по-новому, серьезно и 
придирчиво разглядывая меня.

– Вы садитесь, – сказал комис-
сар и закурил папиросу.

– Восемнадцатый, — ответил 
я, проглотив конец слова так, что 
могло послышаться «восемнад-
цать». Точно – мне было семнад-
цать лет и два месяца.

– Вас надо еще учить, – сказал 
майор.

Я расстегнул ватный пиджак, 
чтобы были видны мои оборон-
ные значки – я предусмотритель-
но надел их, отправляясь в штаб 
части, – и полез в карман за до-
кументами.

– Вот справка. Все «отлично». 
По военному делу тоже. – Я вы-
ложил на стол все свои бумаги. 
– Подлинник аттестата в Ленин-
градском институте журналистики 
имени Воровского, – добавил я 
для солидности.

Майор пробежал глазами мои 
бумаги и передал комиссару.

– И все-таки не можем.
– Но почему?
– Убить могут.
– Не всех же убивают, – глубо-

комысленно заметил я.
– Скажите, пожалуйста! – Май-

ор иронически усмехнулся и по-
смотрел на комиссара. – Роман-
тика заедает молодежь, опоздать 
боятся… Твое мнение?

Комиссар, по-видимому, коле-
бался.

– Значит, редактировали стен-
газету? – для чего-то спросил он 
(об этом было написано в харак-

теристике, выданной мне дирек-
тором школы и нашей комсомоль-
ской организацией).

– Романтика! – снова загре-
мел басом майор. – Губительная, 
вредная романтика!

– Романтика бывает всякая, 
– сдержанно сказал комиссар. – 
Бывает и хорошая. Бывает и та-
кая, без которой вообще нельзя… 
Знаешь что, – сказал он, обраща-
ясь к майору, – давай возьмем его 
на свою ответственность в поряд-
ке исключения.

Я притаил дыхание.
– Формальные трудности, я ду-

маю, мы преодолеем…
– Дело не в формальных труд-

ностях, а в существе, – вставая, 
сказал майор. Стали видны мор-
щины и тяжелые складки возле 
его рта. – Что он знает о войне 
и что будет делать на войне? На 
экране, сам понимаешь, все это 
выглядело красиво, в книжках – 
здорово… Я хочу предупредить 
вас, — глядя на меня серьезны-
ми, пожалуй, слишком серьез-
ными, глазами, сказал майор, – 
предупредить, прежде чем дать 
окончательный ответ. Война – это 
не то, что вы себе представляете 
или можете сейчас себе предста-
вить. На войне убивают…

– Товарищ комполка… – не-
громко сказал комиссар.

– Обожди, – остановил его май-
ор. – Я хочу, чтобы они знали, на 
что идут. Убивают, понятно вам?.. 
Это тяжелый труд. Война – это 
грязь, голод, окружения, когда вы 
будете валяться с разорванным 
животом и никто не сможет по-
мочь вам. Это постоянный страх 
перед смертью… И все это будет 
продолжаться долго, нам придет-
ся еще долго воевать… Подумай-
те, потому что обратного пути не 
будет.

Я был несколько озадачен и не 
нашелся сразу, что ответить.

– Вы, конечно, можете еще 
подумать, – сказал комиссар. – 
Подумайте наедине с собой, со 
своей совестью. Нам нужны со-
знательные бойцы, тут командир 
прав. Тем более, что в армии вы 
не служили.

– Да и щупловат он, может 
просто но потянуть, – чуть пре-
небрежительно, как мне показа-
лось, сказал майор.

Это меня задело. Я был хоро-
шим физкультурником и гордился 
тем, что умею «крутить солнце» 
и ходить на руках. Кроме того, не 
за красивые же глаза мне дали 
четыре оборонных значка…

– Я подумал, – заявил я твер-
до, успев еще подумать только о 
том, что, майор, наверно, испы-
тывает меня и поэтому сгущает 
краски. – Возьмите. Потяну не 
хуже других.

На этот раз майор не ответил. 
По-видимому, он тоже колебал-
ся. Сердце мое громко стучало.

– Я буду стараться. Даю сло-
во…

– Ну, бог с тобой, – вдруг сдал-
ся майор. Ему, вероятно, были 
нужны бойцы.

Он поднял трубку полевого 
телефона.

– Начальника штаба… Сейчас 
к вам подойдет молодой това-
рищ, гражданский, да. Оформить 
его к Горохову… Ничего, оправ-
даемся. Пока все.

– Спасибо, – сказал я.
– Поздравляю, – сказал ко-

миссар.
– Служу Советскому Союзу! –

взволнованно отчеканил я.
В штабе полка, расположен-

ном по соседству, я отдал свой 
паспорт и вскоре получил пакет, 
на котором было написано назва-
ние одной из ближних деревень и 
крупными печатными буквами – 
«Горохов».

«Горохов так Горохов», – уже 
весело думал я, шагая по сверка-
ющей на солнце дороге. Теперь 
я был абсолютно убежден, что 
майор, рисуя всякие ужасы, про-
сто проверял, не трус ли я.

Мороз щипал нос и уши. Глаза 
резало от острого блеска снега. 
Голубыми столбами высился над 
трубами дым. Деревушки тонули 
в глазированных сугробах – точь-
в-точь как на картинках из старых 
отцовских журналов...

(Продолжение в следующем номере)
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Дорогие читатели!
Вы прочитали очередной номер газеты «Ро-

весники. Вологодская область» за 2017 год.
Пишите и звоните, что бы вам хотелось 

увидеть в газете, что понравилось, что, по ва-
шему мнению, нужно изменить.

Пишите произведения на любую тему, 
каким-либо образом связанную с моло-
дым поколением, любого жанра: стихи, 
сказки, рассказы, заметки, корреспонден-
ции и т. д… Проиллюстрируйте их сами, или 
пусть это сделают друзья, родственники. 
Можете выслать самостоятельные рисун-
ки, фотокопии картин, чёрно-белые или 
цветные, размером не более А4 на любую 
тему.

А может, кто-то написал музыкальное про-
изведение? Высылайте!

Высылайте интересные фото с юмористи-
ческими названиями, интересные фотопор-
треты своих друзей (если герои – дети, спро-
сите разрешения их родителей).

А может, вы что-то изобрели, усовершен-
ствовали? Высылайте описания, чертежи, 
фото в рубрику “Эврика”.

Вспомните свою или чужую, смешную или 
грустную историю из юности, детства, запиши-
те смешные детские высказывания дома, в 
садике, школе и тоже вышлите.

Учителей русского языка и литературы 
прошу высылать «перлы» сочинений и 
лучшие ученические сочинения из школь-
ной программы. 

Приглашаю к активному сотрудничеству 
дома детского творчества, литобъедине-
ния, органы образования, студентов жур-
факов и филфаков, писателей, психологов 
и работников МЧС и МВД.

Любой материал, пожалуйста, подпи-
сывайте: адрес, номер телефона, можете 
указать фамилию руководителя, педа-
гога, который помогал в создании мате- 
риала.

И конкретные задания:
 
Сочинить частушки по первой строчке:

– Захожу сегодня в маркет...
– Захожу сегодня в школу...
– Милый мой не кудреватый...
– Я сидела на уроке...
– Я стоял на перемене...
– А у нас сегодня в классе...
– Под черёмухой стояла...
– Полюбила тёща зятя...
– Я под партою сидела...
– Мы на санкции плевали...
– Не люблю я макароны...
– Как пройду я по деревне...
– А у нас сегодня в школе...

Свидетельство о регистрации СМИ по Вологодской области ПИ №ТУ35-00187 от 15 июня 2015 г. (выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области)

Учредитель Л. В. Маркелов

Редактор газеты: 
Л. В. Маркелов, 
тел.: 55-54-54,

тел. моб.: 8 (981) 442-78-59
Leonid.markelov2015@gmail.com
Вконтакте: vk.com/id161201464

Вёрстка Е. А. Черкашиной

В электронном виде газету можно посмотреть на сайте Центра В. И. Белова
и Вконтакте на странице: vk.com/id161201464

Укажите имя и фамилию, класс и школу, район или город

Главный редактор, Леонид Васильевич Маркелов
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Вопрос: как смог помочь 
слонёнок всем зверям?

Буква Ж – ну точно, жук:
Только испугалась вдруг.
От испуга вся дрожит,
И как жук, она жужжит!

Считалка
От черты шесть лапок 
  пишем:
Три – наверх и три – 
  пониже.
Буква Ж, как паучок,
Словно азбучный жучок.

С. Рейн

Загадки
Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста,
И видит далеко.

Азбука
в фольклоре

(Жираф)

(Кг ваты)

Маленькому эрудиту

– Что тяжелее: кило-
грамм ваты или полки-
лограмма железа.

– Будет кубик катиться? 
Почему?

– Кого легко заметить 
на снегу, а кого трудно?

– Что случится, если 
мальчик залезет в ван-
ну, полную воды?

Рубрику ведёт Юлия Черкашина, 8 «в» кл., школа № 18, г. Вологда
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Ж, 
ж

Жил на свете 
слонёнок
Сказка

Жил на свете слонёнок. Это 
был очень хороший сло-
нёнок. Только вот беда: не 
знал он, чем ему заняться, 
кем быть. Так всё сидел сло-
нёнок у окошка, сопел и ду-
мал, думал…

Однажды на улице пошёл 
дождь.

– У-у! – сказал промокший лисёнок, увидев в окошке 
слонёнка. – Ушастый какой! Да с такими ушами он вполне 
может быть зонтиком!

Слонёнок обрадовался и стал большим зонтиком. И ли-
сята, и зайчата, и ежата – все прятались под его большими 
ушами от дождя. Но вот дождь кончился, и слонёнок снова 
загрустил, потому что не знал, кем же ему всё-таки быть. И 
снова он сел у окошка и стал думать.

Мимо пробегал зайчик.
– О-о! Какой прекрасный длинный нос! – сказал он сло-

нёнку. – Вы вполне могли бы быть лейкой!
Добрый слонёнок обрадовался и стал лейкой. Он полил 

цветы, траву, деревья. А когда поливать больше было не-
чего, он очень опечалился…

Ушло на закат солнце, зажглись звёзды. Наступила ночь.
Все ежата, все лисята, все зайчата улеглись спать. Только 
слонёнок не спал: он всё думал и думал, кем же ему быть?

И вдруг он увидел огонь! «Пожар!» — подумал слонё-
нок. Он вспомнил, как совсем недавно был лейкой, побе-
жал к реке, набрал побольше воды и сразу потушил три 

уголька и горящий пень.
Звери проснулись, увиде-

ли слонёнка, поблагодари-
ли его за то, что он потушил 
огонь, и сделали его лесным 
пожарником. Слонёнок был 
очень горд. Теперь он ходит 
в золотой каске и следит за 
тем, чтобы в лесу не было 
пожара. Иногда он разреша-
ет зайчику и лисёнку пускать 
в каске кораблики.

Цыферов Геннадий


