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Перед вами 
второй номер 
газеты 
«Ровесники»,  
точнее –  
«Ровесники. 
Вологодская 
область». 

Под таким названием она 
зарегистрирована и стала об-
ластной молодёжной газетой.

К сожалению, со стороны об-
ластных чиновников и депута-
тов издание не получило реаль-
ной поддержки, за исключением 
департамента культуры. Зато 
“Ровесники” получили поддержку 
читателей, особенно жителей 
бывшего Высоковского с/с. По-
могла в распространении Феде-
рация профсоюзов (Н.И. ОБУХОВ).

Газету «Ровесники» читате-
ли упорно называют журналом. 
Может быть, и я соглашусь 
с этим: формат и периодич-
ность издания (один или два 
раза в месяц) «голосуют» за 
это. Те, кто прочитал газету, 
приняли её доброжелательно и 
поддержали морально и мате-
риально.

«Ровесники» оказались очень 
востребованы юными художни-
ками, поэтому рубрика «Изо-
студия» расширяется и пре-
вращается в цветную вкладку.

Кроме того, появится новая 
рубрика «У нас в гостях…» (худ.
школа, литобъединение, газе-
та и т.д)

Оказалось, что в област-
ном центре существует много 
школ, студий, библиотек, теа-
тров и т.п.,  которые занима-
ются творчеством молодёжи, 

но широкой публике их деятель-
ность не известна, их сайты 
в интернете тоже. Выходят 
в свет книжки с творчеством 
детей, буклеты, но всё не-
большими тиражами, и в СМИ 
об этом тоже не сообщается.  
А между тем, для любого твор-
чества выход – вдох. Желаю-
щих творить «в стол» мало 
и среди взрослых, не только 
среди детей. Газета «Ровесни-
ки» как раз и поможет выйти в 
свет юным дарованиям во всех 
видах творчества, особенно 
сельским школьникам. Наде-
юсь, что газета будет нужна 
не только авторам, но и чита-
телям.     

Цель и задачи газеты, опу-
бликованные в № 1 остаются 
прежними...

Леонид Маркелов
(Продолжение темы – на стр. 22)

Дорогие читатели!

Спешите делать 
добрые дела

Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил -
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал, –
Рассказывает мать, –
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы... 
Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог –
Купить воз хлеба, 
дом срубить бы мог.
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!

Яшин 
Александр 
Яковлевич  
(1913–1968)

родом из деревни 
Блудново 

Вологодской 
области.
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Сегодня мы публикуем работы юных художников из Вологодской 

городской художественной школы

Запорожская Лиза

Бурцева Лиза

Шумарина Полина

Бурцева Лиза

Пакедин Кирилл

Глыбина Настя

(Продолжение см. на стр. 23)
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НИЧТО НА СВЕТЕ
Ничто на свете вечно не бывает, 
Уйдём когда-нибудь и я, и ты, 
Холодный снег когда-нибудь растает,
Завянут осенью от холода цветы.

И будет это вновь и вновь,
И будут люди новые рождаться,
Но в их сердцах к прекрасному любовь,
Как в наших, будет жить и продолжаться...

Г. ХАУСТОВА

РОДИНА
Слева – деревня Бильково,
Справа – деревня Некрасово,
И нигде больше нет такого 
Края милого и прекрасного.
Вон у леса растёт куст смородины, 
Здесь когда-то мы жгли костёр. 
Среди нашей огромной Родины 
У меня есть деревня Дор.
Здесь мне каждая тропка знакома, 
Здесь училась я и жила,
Здесь садила цветы у дома...
В общем, счастлива здесь была!

Г. ХАУСТОВА

Берёза северная наша
И вологодские леса,
Наши закаты и рассветы,
И горизонта полоса.
Болота клюквенные наши,
Брусники алой островки,
И всплеск весла у переката,
Где ловят рыбу рыбаки.
Костёр тихонько догорает
На берегу ночной реки,

А в небе звёздочка мерцает,
И лунный свет в воде рябит.
Настанет утро, ты увидишь,
Как засверкает на заре,
Словно алмазы с изумрудом,
Кто-то рассыпал на траве.
И не дизайнер здесь работал,
И не художник рисовал,
Это воистину Всевышний
Природу матушку создал

БЕРЁЗА СЕВЕРНАЯ НАША

ИЗ ГЁТЕ
Перевод с немецкого 

В. КОЧУРОВОЙ 

Над горными вершинами покой. 
Маленькие птички спят во тьме ночной. 
Подожди немного, помолчи чуть-чуть, 
Отдохнёшь ты скоро и продолжишь путь...

Работа – дом – работа.
Вся жизнь сомкнулась в круг. 
Забота, ох, забота!
Ведь мама – лучший друг!

Стирать, готовить, штопать 
Уметь она должна,
За шалости отхлопать 
Сынишку-шалуна.

Писать, решать задачки 
Ребёнка учит мать,
Про чипсы и про жвачки 
Должна она всё знать.

Не спит она ночами, 
Тревожится и ждёт, 
Когда, стуча ногами, 
Сынок домой придёт.

Татьяна АБРАМОВА

Тулёнкова Дана

* * *

БАБУШКА В ДЕРЕВНЕ
Бабушка в деревне маленькой живёт,
Вечерами долгими семечки грызёт.
Телевизор смотрит лёжа на печи,
По субботам жарит деду калачи.
Дед калач попробует и чайком запьёт,
Доброю волшебницей бабушку зовёт.
Наколдует бабушка деду на обед
Суп мясной, котлеты,вкусный винегрет.
Дедо пообедает, сходит за водой,
И лежит на печке кверху бородой.
Тихо, незаметно старики живут,
Внучку на каникулы с нетерпеньем ждут!

Тулёнкова Дана 11 лет 5-а класс 
пос. Огарково Вологодского района
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О ТЕБЕ
Помню наше первое свиданье,
Мы встречались ночью при луне,
Я ждала в любви признанья,
Было это будто бы во сне.
О тебе мне шепчут все деревья,
Что у дома моего стоят,
Не могу забыть тебя, поверь, я,
Даже ветры о тебе мне говорят.
О тебе поют мне песни птицы 
Каждый день на утренней заре.
В этом небе красные зарницы 
Тоже мне напоминают о тебе.
О тебе я думаю ночами,
О тебе все мысли у меня.
Может быть, забудем мы с годами,
Но сейчас любовь забыть никак нельзя.

Надежда БАУШЕВА

* * *
Белоснежным вихрем замело печали,
И ушла куда-то далеко вся муть.
То, о чём когда-то мы с тобой мечтали, 
Разрешила мне судьба сейчас вернуть.

Солнце засияло над моей мечтою, 
Зачирикал весело серый воробей,
И надежда вновь проснулася с любовью, 
И с души закапала капель.

Грусть ушла, как серый летний дождик,
Не оставив за собой следа.
То, что выдумал плохой художник,
Мы сотрём с тобою навсегда.

Елена КОЧУРОВА

* * *
Тёмный вечер ползёт над полями.
В небе тускло мерцает луна.
Мне не хочется спать, мне не спится, 
В голове моей только она.

Вот и время подходит к рассвету,
На востоке зажглася заря...
Снова жду от тебя я ответа,
От любви своей жарко горя.

Сергей ШАВАРОВ

* * *
Ветер качает верхушки берёз,
Сердце девчонки так сильно бьётся. 
Только зачем столько слов, столько слёз, 
Он всё равно не вернётся.

Ты напрасно одна стоишь под дождём, 
Ты напрасно ждёшь его вновь.
Вы не будете больше вдвоём,
Он забыл про вашу любовь.

Ветер качает верхушки берёз,
Сердце мальчишки спокойно бьётся, 
Потому что не видит он горьких слёз 
И над нею всего лишь смеётся.

Галина ХАУСТОВА

ЛЮБОВЬ 
НЕ ПОСТУЧИТСЯ 

В ДВЕРЬ...

Любовь не спросится, поверь,
К кому прийти, когда, зачем.
Любовь не постучится в дверь.
Её порой не ждёшь совсем.

Она бывает очень злой,
И безответной, и напрасной.
Но всё-таки в любви такой 
Есть доля радости прекрасной.

Чтоб чьё-то сердце покорить,
Не нужно о любви кричать.
А надо верить и любить,
И просто научиться ждать.

Галина ХАУСТОВА
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ТРЕЛИ ЖАВОРОНКА
Вдоль длинной деревен-

ской улицы петляет тропин-
ка. От дома к дому идут по 
ней три маленьких человечка: 
мальчик и девочка лет двенад-
цати–тринадцати, и девушка, 
пионервожатая местной де-
сятилетки, которую она сама 
только что окончила, Ирина 
Москвинова.

Погода ясная, солнечная. 
В этот день Ирина с пионе-
рами Сашей и Галей обошли 
много домов, расспрашива-
ли о фронтовиках, а Галя всё 
аккуратно записывала. Саша, 
поглядывая исподлобья, мол-
ча слушал рассказы и с инте-
ресом рассматривал ордена и 
медали.

Возле большого старого до-
ма остановились. Потоптав-
шись, зашли на крыльцо. По 
скрипящим половицам прош-
ли через полутёмные сени 
мимо одной двери, заколо-
ченной, и остановились перед 
другой, из-за которой слыша-
лись голоса. Ирина постучала 
в косяк. За дверью всё стихло, 
потом мужской голос крикнул: 
«Да!»

Пионервожатая и ребята 
прошли через кухню и поздоро-
вались. Хозяева, старик и ста-
руха, оба лет шестидесяти, за 
столом пили чай. Оба вопроси-
тельно посмотрели на вошед-
ших и переглянулись.

– Мы из школы, – объясни-
ла Ирина, – собираем ко Дню 
Победы сведения об участни-
ках Великой Отечественной 
войны.

– A-а. Вот оно что... – старик 
отодвинул чашку с блюдцем.  
У него были седеющие волосы, 
щетина на щеках, морщинистая 
кожа на узком лице. Его выцвет-
шие глаза ничего не выразили 
по поводy прихода гостей.

Старуха как-то странно по-
смотрела на старика, потом на 
ребят, вздохнула и стала уби-

рать со стола. Ребята и Ирина 
теперь заметили, что кроме 
всего прочего на нем стоит по-
чатая четвертинка.

В углу, под небольшой запы-
лённой картиной стоял теле-
визор, на комоде – радиола. 
На стене, оклеенной голубыми 
обоями, приколочена полка с 
книгами, на них лежали фото-
аппарат и паяльник. Чувствова-
лось, что совсем недавно дом 
был полон молодых людей, но 
взрослые дети разлетелись, и 
дом опустел.

– Так, значит, сведения обо 
мне хотите собирать? – старик 
достал пачку «Севера», заку-
рил и посмотрел на гостей.

– Николай Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, где и как 
Вы воевали? Какие награды 
имеете, какие впечатления... – 
быстро сказала Галя.

– Впечатления? – старик 
хмыкнул и покачал головой. – 
Впе¬чатлений полно. Не дай 
бог вам таких.

– Ну, мы знаем, что там труд-
но было... – замялась девочка.

– Ничего вы не знаете, – рас-
сердился старик и, помрачнев, 
продолжал тихо. – Лежишь в 
окопе и не знаешь, будешь жив 
через минуту или нет.

Саша смотрел на Николая 
Ивановича из-под насупленных 
бровей и внимательно слушал.

– Покажите награды, – по-
просил он.

– Можно и показать, – со-
гласился старик. Он достал из 
комода деревянный ящичек 
и открыл его. – Вот, всего три 
осталось, а остальные меда-
ли ребятишки потеряли.

– Как потеряли?
– А так, после войны паца-

нята ведь друг перед другом 
форсили: у чьего отца наград 
больше. Выпросят поносить, 
нацепят и ходят. Вот и мой 
старшой тоже, грудь в медалях 
бегал да все и растерял. А ор-

дена таскать я ему не давал, 
вот и остались целые.

Саша внимательно разгля-
дывал ордена: Красную звез-
ду он уже видел много раз, 
орден Великой Отечествен-
ной войны – второй раз. По-
том поднял глаза на Николая 
Ивановича и быстро спросил: 
«А сколько Вы фашистов уби-
ли?»

– А некогда, парень, счи-
тать было. Не до того, – старик 
горько усмехнулся. – А убивать 
убивал, как же, особенно по-
том, когда танкистом стал вое-
вать. От наших снарядов, пуль 
да гусениц немало фрицев по-
легло...

Старик замолчал, снова до-
стал папиросу, закурил и по-
смотрел на Сашу:

– Вас, наверно, учат, что мы 
стреляли, а немцы падали? 
Так это говорит тот, кто войны 
не видел, или болтун и хва-
стун большой. Видел я таких...  
А только на войне знаете, 
сколько наших погибло? Вот это 
и нужно помнить.

Ирина и ребята молчали. 
Ирине казалось, что разговор 
должен идти как-то не так. Ста-
руха тоже вызывала у нее не-
доумение. Она сидела на дива-
не, положив руки на колени, и 
смотрела в пол, но было видно, 
что она напряжённо прислуши-
вается к разговору.

Старик продолжал:
– Из нашей деревни ушел 

на фронт двадцать один че-
ловек. Вернулось с войны 
семеро. Так вот, считайте са-
ми: сколько осталось там...  
А сейчас нас двое фронтови-
ков осталось.

Саша поднял взгляд на 
старика. Тот смотрел перед 
собой невидящими глазами, в 
которых застыли слезы. Ста-
рик подвинул к себе четвер-
тинку, налил в гранёный ста-
канчик:

Леонид МАРКЕЛОВ
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– Помню, на Курской дуге 
ночью зарылись в землю, ле-
жим, не спим – знаем, что-то 
сейчас будет... А утром и точ-
но – началось. С обеих сторон 
артиллерия бьет, самолеты, 
потом – танки... Снаряд летит, 
думаешь, прямо в тебя. И слы-
шу писк, так тоненько пищит, 
жалобно... В ушах у меня, ду-
маю, пищит, что ли?

Приподнял голову, гляжу - 
мышка! Тычется в шинель и 
пищит, пищит. Видно, так этой 
животине страшно стало, что 
к чело¬веку спасаться при-
бежала. Посмотрел я на нее 
и сунул за пазуху. Она при-
таилась и сидит там смирно, 
уже не пищит, а над головой 
по-прежнему разрывы... Так я 
лежал и чувствовал, как вцепи-
лась она лапками в материю и 
дрожит, и дрожит, а сама такая 
тёплая. И мне от этого вроде 
бы спокойнее под снарядами и 
бомбами. А тут пошли в атаку 
немцы, потом наша контратака 
нача¬лась, забыл я про неё и 
не знаю, выронил где или сама 
убежала.

Старик говорил хриплым, 
прерывающимся голосом, по-
прежнему держа стакан в ру-

ке, и она мелко дро-
жала. Одна за другой 
вытекали мутные 
слезинки и катились 
вниз, теряясь в стар-
ческих складках кожи.

У Ирины вздрагива-
ли ресницы. Галя хлад-
нокровно и аккуратно 
записывала рассказ, 
её пальцы, маленькие 
и чистенькие, крепко 
сжимали шариковую 
ручку и быстро двигали 
её по бумаге, а Саша, 
подавшись вперед, ши-
роко раскрытыми гла-
зами смотрел на Нико-
лая Ивановича.

Старик замолк и, 
медленно приподняв 
стакан, вылил водку в 
рот, медленно втянув 
носом воздух, вытер 

губы рукавом, потом, обхва-
тив голову руками, застонал, 
покачиваясь на стуле. Он пла-
кал.

Старуха поднялась и ти-
хо запричитала: 
«Не надо тебе 
больше пить, не 
надо. И разгово-
ров этих о войне 
тоже не надо».

Ирина и ре-
бята растерян-
но застыли на 
стульях. Саша и 
Галя первый раз 
видели, как пла-
чет взрослый че-
ловек. А Ирине 
ещё казалось ди-
ким то, что старик 
пил при ребятах 
водку и рассказы-
вал им про войну 
такое страшное.

Последние сло-
ва старухи Ирина 
приняла на свой 
счёт. И, подняв-
шись, кивнула  
ребятам: «Пой-
дёмте».

– Спасибо, до 
свидания.

Саша и Галя, оглядываясь 
на старика, тихонько пошли к 
выходу.

– До свидания. – Старик кив-
нул седой головой.

Ребята прошли через сени и 
открыли калитку. Уже на улице 
их догнала старуха.

– Вы уж извините нас. 
Старик-то у меня как начнет 
про войну вспоминать, так и 
плачет.

Ирина пробормотала в от-
вет что-то невнятное, успокаи-
вающее. Они пошли по тропин-
ке, а старуха все ещё стояла 
на крыльце, вздыхая и вытирая 
кончиком платка глаза.

– Ирина, а мышь сколько 
лет живёт? – задумчиво спро-
сил Саша.

– Мышь? – Ирина засмея-
лась, – наверное, лет пять, не 
больше. А что?

– Ведь ей тоже жить хоте-
лось...

Три человека шли гуськом 
по тропинке. А с неба сыпались 
трели жаворонка...

Рис. Екатерины Прокопьевой, 14 лет 
«Враги сожгли родную хату»

Рис. Дарьи Матко
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В предыдущем номере газеты было за-
дание: сочинить частушки по заданным 
строчкам. С удовольствием публикуем при-
сланные произведения.

Я стою на перемене
Повторяю правила!
Если спросят на уроке,
То отвечу правильно!..

Полюбила я Серёжку
Без него жить не могу!
Подарю ему матрёшку,
На свиданье побегу!

Полюбила я Серёжку,
Неказист и некрасив,
Но имеет он гармошку,
Поиграет от души!

Полюбила я Серёжку,
Мы гуляли с ним вдвоём.
И послушаем гармошку
Да и песен попоём!

Е. А. Маркелова

Полюбила я Серёжку,
30 лет, как с ним живу!
Жаль, не любит он картошку,
Макароны с ним жую!

И. Б. Павлова

Полюбила я Серёжу
И моя подружка тоже
Что же делать? Как мне быть?
Может, Петю полюбить?..

А. Ефремова

– Газета очень добрая, с юмором, вос-
питывает лучшие качества, развива-
ет творчество молодёжи, свёрстана 
прекрасно,очень нужная для области, но 
не дошла до всех городов и сёл.

– Наша газета по области будет прода-
ваться в почтовых отделениях, бесплат-
но передаваться в школьные библиотеки 
(см. стр. 22)                                                                   

– В газете понравилось и оформление, 
и содержание. Её можно читать от корки 
до корки. Будет ли и дальше выпускаться 
газета? Ведь она же без дотаций!

– Будет. В 2015 г. – в октябре и декабре,  
в 2016 году – ежемесячно. Ищу спонсоров, 
стимулирую чиновников. Кстати, первона-
чальное значение слова «стимул» – остроко-
нечная палка, которой в древности погоняли 
быков в упряжке, т. е. стимулировали.

 Диалоги с читателями
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– Денис, кем ты будешь? Врачом?
– Нет, не буду врачом.
– А кем будешь?
– Денисом.

– Денис, будешь хлеб с маслом?
– Нет, не буду хлеб с маслом. Лучше 
в кашу.

– Денис, почему ты написал в шта-
нишки, а не в горшок?
– Потому что заснул горшок.

Прислала З. В. ОБУХОВА, 
г. Вологда

Малыш бегал, бегал; приносил игрушки, а бабуш-
ка не реагировала, мыла посуду... Залез под стол и 
кричит: 

– Ку-ку, бабушка Зоя Валерьевна!..
Тут уж бабушка не выдержала:
– Денис, бабушка давно уже ку-ку!..

Двоюродная сестрёнка спрашивает Дениса:
– Денис, ты мой ребёнок?
– Я не твой ребёнок! Я бабушкин ребёнок!

Прислала З. В. ОБУХОВА, 
г. Вологда 

Диана, 5 лет. Идёт с бабушкой по деревенской 
улице. На дороге коровья лепёшка.

– А почему корова не сходила на горшок?
Прислала Е. А. МАРКЕЛОВА, 

г. Вологда 

Разговор с внуком 
(2,5 года)

Перлы школьных сочинений
Ростом она высокая, но любит смешить одноклассниц.

Девушка пришла в коновязь.

Когда он шёл домой, то ему слышались звуки палок.

Хлестакова чуть не вышвырнули из бара, но по его питерской физиономии 
приняли за ревизора.

Как НЕ надо писать

– Надолго ли у вас хва-
тит пылу выпускать га-
зету без дотаций?

– На 49 лет. А может, 
поможете найти спонсора 
– бизнесмена, депутата, 
чиновника, думающего о 
молодом поколении, о Рос-
сии, а не только о себе, лю-
бимом?

– Все ли виды творче-
ства вы будете разви-
вать, отражать в газете?

– Все. Сложнее со сце-
ническими видами, но есть 
возможность это делать в 
электронном варианте (см. 
стр. 22).

Ищем энтузиастов для 
видеосъёмок.

– А почему у вас бумага 
серая?

– Потому что дешёвая. 
– А почему дешёвая?
– Потому что денег нет. 
– А почему денег нет?
– Потому что не напеча-

тал. 
– А почему не напечатали? 
– Потому что денег нет!

 Диалоги с читателями
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БИОГРАФИЯ
Феодосий Савинов родился 

в г. Тотьме в семье служаще-
го Тотемского уездного по-
лицейского управления. Отец 
скончался, когда Феодосию ис-
полнилось лишь 8 лет. Мать, 
у которой было ещё трое де-
тей, вторично вышла замуж 
за человека, тоже с детьми, 
деспотичного по характеру.

В 1872–1882 учился в гим-
назии; выбыл из 7-го класса 
по болезни. Около года про-
вёл в юнкерском училище, за-
тем поступил в Московский 
университет. Оставив и его, 
вернулся в Вологду.

Служил мелким чиновни-
ком, но главным содержанием 
жизни были стихи. Юношей 

печатался в «Вологодских 
губернских ведомостях», с 
1885 года в московских и пе-
тербургских журналах: Рос-
сии, Живописном обозрении, 
Русском обозрении, Русской 
мысли, Русском вестнике и 
др. Эпиграммы на местное 
начальство, а также сати-
рическая поэма Савиниада, 
распространявшиеся среди 
сослуживцев, стали причиной 
отставки.

В 1887 в Вологде выпустил 
книгу «Стихотворения».

В начале 1890-х переехал 
в Москву. Работал клерком в 
конторах частных нотариу-
сов, позже был постоянным со-
трудником журналов «Будиль-
ник» и «Развлечение».

ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ 
САВИНОВ

Русский поэт

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля, –
Это русское раздолье,
Это русская земля.

Вижу горы и долины,
Вижу степи и луга, –
Это русская картина,
Это Родина моя.

Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья, –
Это русская сторонка,
Это Родина моя.

РОДИНА



Октябрь, 2015, № 2Ровесники. ВО                 10 Фольклор

ЗАГОВОРЫ
от Золотухи

Бобёр, ты, бобрище,
Возьми своё мутище 
За синее море,
За чёрные грязи,
За высокие горы,
За широкие просторы.
Исцели и иссуши, Господи,
Все хрящи и суставы,
Полые места на... 
(щеке, руке и др.)
Как утренняя и вечерняя 
Заря истухает,
Так у раба Божия (имя)
Истухайте все скорби и болезни. 
Выходите все скорби и болезни 
Из раба Божия (имя)!
В чистое поле,
В широкое раздолье,
Под белую берёзу!

(Заговор читается три зори 
подряд, Каждый раз одновремен-
но золотом трижды обводится 
больное место.)

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

* * *
– Куколка моховая,
Где ты ночесь ночевала?
–Там-там на болотце,
В выгородце на заворце. 
Серое хохолье роняли.
Я, молодая, подбирала, 
Клеточку затыкала. 
Клеточка, отомкнися!
Батюшка, пробудися!
Встань, водицей умойся, 
Белым полотенцем утрися, 
Богу-Спасу поклонися!

(Записано Луговым В. 
от Лобановой Т. М.)

* * *
Баю-баю – баю-бай,
На Билькове был Кувай. 
На Исаеве – Кузнец.
На Полознихине – слепец. 
На Некрасове – Багло,
На Дору-то – Бурлако.
На Воронине – Пята,
С Алексеева взята.
Баю–баю–баю–бай,
На Билькове был Кувай. 
О-о-о-о-о-о.

(Записано Маркеловым О. 
от Филёвой Н. А. 
(Александровой))

ЧАСТУШКИ

Было времечко такое:
Он играет, я пою.
А теперь-то кто же будет
Разгонять тоску мою?

Мы с залёткой целовались 
У высоких тополей,
За одиннадцать километров
 Притопал дуралей!

На веселую приехали, 
Поедемте назад:
Ничего не стоят девушки, 
По совести сказать.

Высоковские девчонки –
Любо, весело гулять.
Ни над кем мы не смеёмся,
 Да и нас не осмеять!

При царе, при Николашке 
Ели белые олажки,
А теперешний Совет –
И ржаного хлеба нет.

Сидит кошка на окошке,
К ней подходит бригадир:
«Иди, кошка, на работу,
Не то хлеба не дадим!»

Ягодиночку убили,
Не поставили креста.
Его братская могила – 
Человек четыреста.

Дроля в армию поехал,
Я кричала: «Воротись!» 
Его речи раздавались: 
«Через три года дождись!»

Полюбила гармониста, 
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша, 
Развеселый будет зять!

Никулино - деревнюшка 
Стоит гора горой.
Вася Колесов хороший 
Да и Шура не худой.

Дулово и Демино 
Украиной зовут. 
Неужели из Украины 
Ребята не придут?

Троицкие, ламанские!
Мы не хуже вас!
 Высоковские ребятушки 
Помахивали вас!

Говорят, что я старуха, 
Только мне не верится, 
Ну какая я старуха –
Все во мне шевелится!

Под черемухой стояла, 
Слезы горькие лила:           
Все продукты дорогие, 
Чем кормиться буду я? 

Инженерные-то сети,
Унитазы везде есть,
Только в нашем сельсовете,
Девки, некуда присесть
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ШТОРМ

– Как хорошо, что я живу! – 
радовался маленький детёныш 
чайки. – Как хорошо!

Вдруг огромная серая туча 
закрыла солнце. Все стихло в 
ожидании чего-то ужасного. Ис-
пуганно озираясь, малыш искал 
свою мать, которая улетела в 
даль моря за рыбой, чтобы на-
кормить его, и никак не возвра-
щалась.

А море становилось всё злей 
и злей.

Волны безжалостно били по 
спине, водная гладь вдруг смор-
щилась и потемнела, а белые 
гребни волн придавали морю 
вид древнего старика. Чайка-
мать увёртывалась от солёной 
воды, но сил уже не оставалось. 
Вдали показался берег. Взмах, 
еще взмах... Но крылья безжиз-
ненно опустились, и бездыхан-
ное тельце камнем упало в мор-
скую пучину.

А в это время на берегу две 
сестрёнки встревоженно всма-
тривались в даль моря, разы-
скивая глазами белый парус. 
Ветер рвал волосы, одежда 
промокла. Наконец всё утихло. 
Старшая девчушка взяла за ру-
ку сестру:

– Пошли, Мань. Они уже не 
приедут.

На следующий день они сно-
ва пришли к почерневшей от 
времени лодке. Уселись, зябко 
съёжившись. Невзрачная оде-
жонка была наспех накинута на 
плечи. Заплаканные, заспан-
ные глаза смотрели в сторону 
моря, искали лодку рыбаков с 
их отцом и братьями. А море, 
словно насмехаясь, играло и 
переливалось. Маленькая со-
бачка, недоумевая, смотрела 
в лица хозяек. А над их голо-
вами, неуклюже взмахивая не-
окрепшими крыльями, одиноко 
летал птенец, беспомощный и 
голодный.

Вдруг тишину разорвал голос 
собаки. Но не тревожный, не 

угрожающий, а радостный. Сё-
стры взволнованно вскочили и 
вдруг закричали:

– Папа! Андрей!
Подплыла лодка, Андрей бе-

режно держал корзину с чайкой, 
измученной, но живой! Рыбаки 
подобрали её, погибающую, в 
море.

– Давай, сынок! Выпускай!
– Летит! Летит!
Плавно расправив крылья, 

словно пробуя силы, птица не-
уверенно сделала круг над голо-
вами людей и, радостно крикнув, 
ус¬тремилась к свободе, к ма-
ленькому сыну. Девчонки, при-
жавшись к отцу и брату, радост-
но смотрели им вслед.

Ольга АВЕРИНА
Это ученическое сочинение – не просто описание кар-

тины О. Д. ЯНОВСКОЙ «Ждут», а сочинение-рассказ с опи-
санием внешности героев и природы. Жаль, что описания 
малы.

* * *
Тёмный вечер ползёт над полями,
Белый иней хрустит под ногами.
Вот и осень пришла незаметно. 
До свидания, красное лето!

Сижу вечером, вспоминаю,
И с грустью, тоской понимаю: 
Прошли эти чудные дни,
Назад не вернутся они!

Лиза ЛЕВИКОВА

* * *
За окном гуляет осень, 
Дождик моросит.
Лист осенний под ногами 
Тихо шелестит.

Птицы грустно так щебечут; 
Скоро всем на юг... 
Возвращайтесь побыстрее,
Будем ждать вас тут!

Оксана ТОВАНОВА

Наши стихи
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КОЗЁЛ 
С МИГАЛКОЙ 

По улицам козла возили,
Как видно, на показ.
Известно, что козлов
Достаточно у нас.

Мигалки спереди и сзади,
Мигалка, где козёл сиидел.
Дороги людям перекрыли,
Чтоб на козла народ глядел.

Народ глядит, плюётся смачно:
– Козёл во власти! Боже мой!
Чего ж народ козла не любит? 
Да потому, что он – душной!

Прости нас, дедушка Крылов, 
Что много развелось козлов!

Николай ГАВРИЛОВЛеонид МАРКЕЛОВ

Геннадий ЯКУНИЧЕВ, 5 класс

КАБАН И СВИНКА
Однажды дядю-кабана,
Племянка-свинка навестила,
Вся размалёвана была она –
От кончиков копыт до рыла.
Своей сестры родное чадо 
Старик кабан признал с трудом.
Ведь рыло всё в густой помаде,
Щетина ярко-рыжая притом.
В её речи дурацкие словечки
Шокировали дядю-кабана.
К тому же сигаретные колечки
Из рта пускала с ловкостью она.
И видя, что старик кабан повержен,
Она такую речь ведёт:
«Ну, какова? Скажи-ка, дядя, 
будь любезен. 
А то ли ещё будет через год!..»
Придя в себя, кабан ответил:
«Да, наповал сразила ты меня,
Я как-то сразу не приметил,
Но из тебя большая вырастет 
                                           свинья...»

* * *
Намёк прошу мой правильно понять,
Я не хочу здесь никого обидеть.
Но всё же ведь подобных поросят 
Ещё случается нам в жизни видеть.

ВОРОНА-МОДНИЦА
Однажды сидела Ворона с остриженным хвостом на 

высоком дубе и призывала всех ворон постричься по 
новой моде:

– Смотрите, какой на мне красивый хвост, а главное 
– не надо перья чистить!

Но вороны только посмеялись над модёной, за что 
она долго каркала им в ответ.

Свалившись с дуба, поняла ворона, что без хвоста 
ей больше не взлететь. Но поздно: кот Васька пробегал 
тут мимо. И больше модёны не стало.

Николай Александрович 
ГАВРИЛОВ родился в 1924 г. 

в д. Мынчаково Высоковского с/с 
Вологодского района. 

Закончил Высоковскую 
семилетку, 8–9 классы 

Новленской школы. 
Воевал на Северо-западном 

и Украинском фронтах. 
Был ранен, демобилизован 

в 1944 г. Работал в совхозе 
«Высоковский». 

Писал стихи, басни.
 Автор сборников стихов.
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Олег ЛАРИОНОВ

ТИХИЙ ДВОРИК 
ВОЛОГДЫ

Миниатюры

Трепетно возвращаться в род-
ную Вологду после долгой раз-
луки. Идешь безмятежно по не 
изменившейся за многие века 
набережной. Воздух насыщен 
густым запахом сирени и реки, 
дарящей тепло. Пустынно, сол-
нечно вокруг. Но когда видишь, 
как за небесным молоком раз-
лившейся реки в нежном амети-
сте неба струится сквозь белесо-
голубоватую дымку Софийский 
собор, воплощающий боже-
ственную мудрость, и высокая 
колокольня тоже струится вверх 
ангельским песнопением, город 
словно приближается к тебе.

И тогда начинает казаться, 
что в мире нет более родного для 
тебя рукотворного создания, чем 
Вологда, роднее деревянных 
кружев, камня старых мостовых 
и пыли обочин, всего векового 
и исконного. Каждая травинка 
и каждый домишко на древней 
улочке – часть твоего бытия. 
Церкви, возведенные предками, 
под гениальным взором зодчего 
превращенные в часть пейзажа, 
неброско и значительно вос-
стают за береговыми кручами 
и изломами реки. Они, слов-
но древо, рождаются из земли 
естественно и в соответствии с 
нерушимыми законами жизни. И 
серебряные их купола и шпили, 
и величественный Софийский 
собор, и суровые башни Прилук, 
и неприметные переулки забы-
тых кварталов – сущность зем-
ная, корни, глубоко внедренные 
в многовековую память, мысли 
твои, стародавние надежды, 
взрослевшие вместе с тобой. 

Ты возвращаешься, и тихий 
город внушает странную мысль 
о том, что все еще впереди. 
Увидишь утопающий в зелени 
домик самого раннего детства, 
и тронет сердце, защемит душу, 
шевельнется в ней что-то невы-
разимо теплое, родное, словно 
окажешься в добром приветли-
вом краю, где все для тебя ново 
и интересно. Дворик, теперь ка-

Олег Иванович ЛАРИОНОВ – корен-
ной вологжанин, родился  26 апреля 1959 
г. в Вологде, где и живет по настоящее 
время. Лауреат международных и Все-
российских премий в области литера-

туры и публицистики, член Союза писателей России с 1994 г., до 
распада страны – член Союза журналистов СССР.  Книги прозы 
(роман, повести, рассказы) выходили в издательствах «Художе-
ственная литература», «ЭКСМО», Северо-Западном, «Русь» и др. 
Роман «Чужой город» переиздан в США в 2013 г. издательством 
«Lulu Press», Калифорния. На японском языке печатался в альма-
нахах издательства  «Кобуши шобо» (Токио), многих журналах и 
центральных газетах, в том числе в журнале писателей России 
«Наш современник». 

О литературном дебюте О. Ларионова  на областном семинаре 
молодых литераторов тепло отозвался в напутственном слове   
писатель Василий Белов («Красный Север»,  16.12. 1979 г., № 288).

Окончил 15-ю школу г. Вологды, факультет иностранных язы-
ков ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, служил в Советской Армии. Работал 
переводчиком, журналистом.

За большой вклад в развитие культуры и социальную остро-
ту поднимаемой проблематики награжден  Почетными грамота-
ми  Правительства и Законодательного Собрания Вологодской 
области, медалями «200 лет со дня рождения  М.Ю. Лермонтова»  
и «100 лет газете «Правда».  По итогам 2013 и 2014 гг. дважды 
включался в опубликованный список лучших авторов газеты 
«Правда».

жущийся крошечным, в памяти 
застыл иным – большим, почти 
огромным, со множеством та-
инственных уголков... И хоть 
давно запустел тот дворик, нет 
многих из тех, кто жил здесь 
тогда – как коротка жизнь! – он 
остается преданным  храните-
лем памяти многих счастливых 
дней юного  пер-
вооткрывателя. 

И благода-
ришь Бога, что 
есть на свете этот 
лазурный свет-
лый уголок, где, 
что бы ни случи-
лось на свете, ты 
вновь окунаешь-
ся в те времена, 
когда мир был не 

познан и не изведан, а главное, 
он был добр, ласков и вечен, 
как вечными были населяющие 
его люди. Сидеть бы часами на 
одной из тихих окраин мирной 
Вологды, погружаясь в благо-
дать и независимость покоя, 
цветной бесконечный сон рас-
творенных здесь многих лет…

Старая Вологда. Фото из сети Интернет
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ДОМ, СУЩИЙ ГДЕ-ТО
Уже предвестие ночи облегло 

тот августовский мир. Я только 
что выехал на одиночном мо-
тоцикле на безоглядно ровное 
шоссе и теперь с бешеной ско-
ростью вонзался в него. Едва 
успел глянуть назад: там стреми-
тельно колыхался белый шлейф 
дороги, уходящий в садившее-
ся солнце, и по нему стлались 
белые струи дыма, рвавшиеся 
из выхлопных труб. Мотоцикл, 
словно ракета, поглощал стелю-
щуюся ширь, и ни души не было 
кругом. Я не ощущал машины. 
Стрелка спидометра неподвиж-
но висела далеко за «сотней», 
а в ушах, защищенных обивкой 
шлема, по-прежнему стоял низ-
кий гул, вызываемый движением 
встречного воздуха и мотором. 
Мелькали в свете фары нераз-
борчивые и сумбурные нагро-
мождения строений, разбросан-
ных человеком, потом строения 
кончились и потянулись пустын-
ные поля, съеденные фиолето-
вой сыростью неба.

И все также ввинчивался стре-
мительный штопор движения, 
сжигая угрюмость и смертельную 
скуку расстояний. Ливень, уда-
ривший внезапно, разбивался о 
стекло маски, о черную кожанку 
и сапоги. Колеса, дрожащие в ли-
хорадочной пляске на частых вы-
боинах и неровностях, заставля-
ли взвизгивать небольшие лужи, 

и их содержимое с яростью об-
рушивалось на меня. Мотоцикл 
летел там, где с трудом прошла 
бы любая машина, – по узким 
прожил¬кам изуродованных ча-
стей дороги, по утрамбованным 
колеям в море грязи, словно вез-
десущее нейтрино, для которого 
не могло быть препятствий. Свет 
фары озарял исчезающее полот-
но дороги, а по обе стороны от 
нее оставалась одна сплошная 
черная завеса и далекие маяки 
мерцающих огней.

Огни говорили о многом. Они 
говорили о том, что среди этих 
безбрежных полей и лесов идет 
своя жизнь, крохотная, суетли-
вая, но многообразная; они го-
ворили о том, что где-то шумят 
поезда, эти блуждающие города, 
и движутся автомобили, и текут 
широкие реки, по которым плы-
вут корабли; о движении говори-
ли только они, огни, мигающие, 
красные, зеленые, голубые и 
желтые, исчезающие, дрожащие, 
обозначающие неустанный бег 
бытия, не останавли¬вающегося 
никогда.

Всего несколько десятков ки-
лометров отделяли меня от за-
ветной цели. И мне нужно было 
успеть, успеть во что бы то ни 
стало в город. Еще какой-то час, 
и я совсем рядом. Я ощущал 
тепло родного дома. Сердце ли-
ковало, я уже видел очертания 

города, улыбки друзей, слышал 
их голоса, их смех, я уже чув-
ствовал себя у ступеней родного 
дома в час встречи.

И вдруг... Вдруг все ухнуло в 
безбрежное безмолвие. Исчез-
ла близость родного мира, пре-
кратился свист в ушах, частый 
стук кончика ремня шлема о 
его пластмассовый висок, исчез 
призрак города... Мотоцикл за-
молчал, бесшумно еще катясь 
по инерции последнюю сотню 
метров, и остановился.

Мертвая неподвижность ца-
рила кругом, и черный лес гро-
моздился стенами гигантского 
коридора. Уже село солнце и 
догорал тревожно-бордовый за-
кат. Что-то случилось, отказал 
двигатель. Сумерки изрядно сгу-
стились, я едва различал в руках 
инструмент. Ледянистый влаж-
ный воздух прохватывал на-
сквозь, руки сводило судорогой. 
Включил фару, ее луч выхватил 
из мрака серость дороги, высо-
ченный лес и пустоту, бесконеч-
ную пустоту неба. Лишь встре-
воженная ночная птица, делая 
тяжелые взмахи крыльями, пе-
ресекла дорогу и скрылась. Теп-
ло дома, только что брезжившее 
в сознании, теперь было так же 
далеко, как и бесстрастье звезд. 
И моя удача – я ее упустил.

Я стоял на каком-то краю Все-
ленной.

И тогда с остротой и ясно-
стью, словно в свете сорвав-
шегося ночью метеора, увидел 
и понял, что не предвкушение 
тепла, не улыбки друзей, не уда-
ча, слава или любовь есть твой 
дом. Но – тревога за трепетную 
крупицу где-то сущего челове-
чества, что несется сквозь без-
мерно одинокую и мертвенную 
бесконечность космоса, и спо-
койная мысль о неизбежности 
рождения и гибели, и надежда, 
не дающая утратить в холодной 
безликости пространства уни-
кальное ощущение завершенно-
сти человеческого времени.Старая Вологда. Ж/д вокзал, перрон. Фото из сети Интернет
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ПРО ПАП
Частушки высоковских школьников

ПОЧЕМУ МОЙ ПАПА
 ГРУСТНЫЙ

Почему мой папа грустный? 
У него пирог невкусный. 
Подгорел совсем, бедняжка. 
Получилась головёшка.

Папа мой совсем не повар. 
Он водитель неплохой,
Он работник очень клёвый, 
Мастер просто удалой!

Инга Егорова

Когда с папой мы катались, 
Мимо бабушка прошла.
Папа вскрикнул: «Это тёща!» 
И забыл про тормоза.

Если мама станет папой, 
Будет очень хорошо:
Папа занят на работе, 
Мама бегает в кино.

Папа пёк блины однажды: 
Мама занята была.
А когда освободилась, 
Подзатыльника дала.

Теща зятя полюбила, 
Пригласила на блины...
Он теперь там прописался 
И остался без жены!

ЕСЛИ МАМА 
СТАНЕТ ПАПОЙ

Если мама станет папой, 
Будет гвозди забивать.
Что же папе остаётся? 
Мыть полы, бельё стирать?

Мама едет на машине – 
Папа смотрит сериал. 
Мама сможет всё за папу, 
Ну и папа не пропал:

Щи сварил он нам и кашу, 
Пол подмёл, цветы полил. 
Много сделал он за маму, 
Всех нас круто удивил!

Татьяна Добрякова

Полюбила мама папу 
За хорошие дела.
Он во всём ей помогает:
Носит воду и дрова.

Теща зятя полюбила,
Да и как не полюбить?!
Он машину водит ловко,
Будет внуков подвозить.
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ГНОМ
Жил на свете добрый гном. 
Всем дарил подарки он.
Гном в еловом жил лесу 
Под густою ёлкой,
А постелью гному были 
Мелкие иголки.

МЫШЬ
Мышка в доме проживала, 
Крошки хлебные жевала.
Всё жевала и жевала...
А потом в капкан попала.

ДЖОН
Жил-был старый мастер Джон, 
Обувь шил ребятам он,
Чтоб ходили по дорожке,
Не мочили дети ножки.

РУБЦОВ 
И ФИЛЯ

Жил на свете добрый Филя,
Так писал о нём Рубцов.
Добрый Филя жил в лесочке
И кормил друзей-скворцов.
Вот однажды добрый Филя
Захотел узнать о том,
Кто стихи о нём придумал,
Правду написал о нём?
По тропинкам, по дорожкам 
Добрый Филя шёл и шёл,
Наконец пришёл в деревню 
И Рубцова там нашёл.
– Здравствуй, Коля, значит, 
                вот кто 
Про меня стих сочинил,
Я тебе так благодарен,
Что меня ты не забыл!

Рис. Т. Миничевой

НАШ МАМА – 
ПРОСТО КЛАСС!

Наша мама – просто класс! 
Всё зубрит она за нас.
И сидит, сидит, решает... 
Все предметы понимает!

Ну а мы с братишкой Сашкой 
Всё сидим, играем в шашки. 
Но однажды мы решили, 
Маму в гости отпустили. 

Стали сами вдруг учиться, 
Ведь нам это пригодится!

БЕДА
Тара-тара-тарарам,
Скачет папа по углам,
Так как мама уезжает,
На прощанье поучает:

Папе дом держать в порядке,
Проверять детей тетрадки,
Пол, посуду чаще мыть,
Маме каждый день звонить!

Вот остались мы без мамы,
Только папа бедный с нами…
Мы, наверно, пропадём!
Как без мамы проживём?!

Рис. Т. Миничевой

Рис. Т. Миничевой

Наталья Данилова, 
9 класс

Людмила Макарова, 
5 класс

Наталья Данилова
Людмила Макарова, 

А НУ-КА, 
БАБУШКИ!

Для бабушек, а 
также для дедушек, 
тётушек и дядюшек 
предлагаю задание.

Вспомните инте-
ресную и поучитель-
ную историю из сво-
его детства, юности, 
историю своей пер-
вой любви или друж-
бы! 

Напишите и вы-
шлите в «Ровесники. 
ВО»; имена, фами-
лии могут быть вы-
мышленными.

Леонид МАРКЕЛОВ
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СУДЬБА ДЕДА
Смотрю я сейчас на деда
Наполняют слёзы глаза:
Слуховой аппарат и вмятина
Под левым ухом видна.
Вспоминаю слова историков,
Что жестока была война...
А сейчас, посмотрев 
           на дедушку,
Представляю, какая она.
Вся осколками шея изранена,
Три осколка он носит с собой.
Ресницы и и брови опалены
Этой страшной, жестокой   
              судьбой...

Павел Шабров, 9 класс

ФОТОГРАФИЯ
Рассказ бабушки о своём отце

Висит фотография на стене,
Это память о нём.
Шапка-ушанка и автомат на плече,
Ватная куртка, затянутая ремнём.
Всё в дорогу было готово,
И попрощавшись с детьми,
Мой отец постоял немного,
Но надо было идти.
..Отец не вернулся, сосед наш погиб:
Ледат оба в Праге средь каменных плит.
Теперь уже внуки растут у меня,
И пусть не увидят, что значит война...

Людмила Воронина, 7 класс

Рис. Т. Миничевой

Рис. Ксении Растутаевой, 3 класс

СТАРЫЙ ДОМ
Старый дом стоит в деревне,
В нём бабушка и дедушка живут, 
Они печальны, молчаливы 
И в выходные внуков ждут.

Из дома этого когда-то 
Забрали деда на войну,
Нескоро он пришёл к детишкам, 
Нескоро навестил жену.

А бабушка ждала солдата,
И дети ждали своего отца... 
Теперь старушка ждёт уж внуков, 
Чтоб повстречать их у крыльца.

Ярослав Маркелов, 6 класс

МОЙ ПРАДЕД 

Нет, не серчал он за проказы, 
А за улыбку поощрял,
Давал мне верные указы, 
Взять на охоту обещал.
А на войне был ранен он,
Но всё-таки вернулся,
И видел часто страшный сон, 
Но всё же не согнулся. 

Инга Егорова, 7 класс

МОЕМУ ПРАДЕДУ
В кровавом упорном сраженье 
За Родину,
      матушку Русь 
Не будет бойцу пораженья,
Хоть враг и силён будет,
                                       пусть!
Ведь знает солдат, что в далёком краю
Найдёт он любовь и поддержку свою.
Что сердце девичье – с ним навсегда, 
Не разлучит их фашист никогда!

Ольга Аверина, 7 класс Рис. Т. Миничевой
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«НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»

Из каждого дома кто-нибудь уходил на фронт, 
и, наверное, почти в каждом – кто-то не пришел 
с войны. Из нашей семьи на войну ушли многие 
родные, но не все вернулись. На войне были бра-
тья бабушки Алевтины: Раковы Валентин Алек-
сандрович и Иван Александрович, её муж – Бал-
дичев Александр Александрович, а также многие 
другие родственники. Нелегко приходилось ба-
бушке: она работала в колхозе, но надо было ещё 
позаботиться о маленьком сыне, слепом свёкре. 
Домашнюю работу приходилось выполнять позд-
но вечером. Еды было мало, но бабушке помога-

На всю оставшуюся жизнь 
Нам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли 
На всю оставшуюся жизнь?

(Из песни)

Александр БАЛДИЧЕВ

ло то, что она сажала много картошки, 
держала корову. Так и жили.

У другой моей бабушки Зои на 
фронт ушел и не вернулся брат – Си-
доров Иван Васильевич. В детдом 
бабушка попала еще до войны, там и 
услышала известие о войне. Когда ей 
и многим другим ребятам исполнилось 
по четырнадцать лет, их отправили в 
колхоз, где они стали работать за еду, 
чтобы хоть как-то прожить. Денег им 
не платили, а выдавали заработок 
хлебом. Сначала им давали побольше 
хлеба, но потом эту норму уменьшили, 
потому что большинство продуктов от-
правляли на фронт. Работали они на 
кухне, разбирали помидоры, горох и 
другие овощи. Потом за бабушкой при-
ехала тётя и увезла её к себе.

У моего дедушки на войне был брат 
Трифонов Геннадий Андреевич. На не-
го приходило две похоронки. Одна при-
шла из Киева, в ней сообщалось, что 
он пропал без вести после боя. Через 
месяц пришла вторая о том, что Три-
фонов Геннадий Андреевич погиб под 
Харьковом. Сколько слёз и пережива-
ний было в семьях из-за этих похоронок. 
Они приходили почти в каждый дом, и 
то тут, то там у кого-то случалось горе.

С войны вернулись не все. У нас, 
например, пришли Раков, Беликов; 
пропал без вести в январе тысяча де-
вятьсот сорок третьего года Балдичев 
Александр Александрович. 

В годы войны люди пережили мно-
го горя и о войне говорят мало. Может 
быть, потому что кто-то потерял луч-
ших друзей, родных, семью из-за нее. 
Радуясь за одних, оплакивали других.

На всю оставшуюся жизнь Нам 
хватить подвигов и славы,
Победы над врагом кровавым – 
На всю оставшуюся жизнь.

(Из песни)

Рис. Насти Хрусталёвой
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Аня ГУБИНОВА, 6 класс

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Великая Отечественная война 

началась в 1941 году. Фашистская 
Германия напала на нашу Роди-
ну. Много горя и несчастий пере-
жили наши люди. Защищать свою 
страну от захватчиков уходили на 
фронт наши деды. Они сражались 
за каждый клочок земли. Много 
людей не пришло с фронта. Они 
были убиты фашистскими солда-
тами. Мы много узнаём о войне 
из прочитанных нами книг. Напри-
мер, в книге «Повесть о настоя-
щем человеке» рассказывается о 
лётчике-герое Алексее Маресье-
ве. Его самолёт при выполнении 
боевого задания сбили. Лётчик 
успел выпрыгнуть из самолета в 
густой лес. Этот человек перенес 
голод и холод, но выжил. Вот та-
кие люди и победили врага.

Мой дедушка Валентин Дмитри-
евич Губинов тоже был на этой во-
йне. Он сражался, защищал свою 
Россию. Однажды недалеко от 
него взорвался снаряд, и осколки 
попали в обе ноги. Его отвезли в 
госпиталь, где и отрезали ему но-
гу. А другая нога до сих пор болит 
из-за осколков, которые остались 
там. Дедушка не любит говорить о 
войне, потому что ему очень тяже-
ло вспоминать горькие дни.

Для Ивана Николаевича Буя-
нова были две родные деревни: 
Доманово и Виктово, а в войну 
родным стал и Ленинград. Его за-
брали в армию в восемнадцать 
лет. Было это в июне 1941 года. В 
Бабаеве, куда приехали 22 июня, 
они узнали, что началась война. 
Группа, в которой был Иван Нико-
лаевич Буянов, прибыла в Ленин-
град. Они разместились во дворе 
фабрики «Красный треугольник». 
Были там недолго, всего неделю. 

Потом их заставили рыть окопы в районе Чёрной 
речки. Так начиналась Отечественная война для на-
шего земляка Ивана Николаевича Буянова.

Мы очень гордимся нашими дедушками, кото-
рые, не щадя своей жизни и здоровья, боролись за 
наше светлое будущее. Они сейчас стали старень-
кими, но мы всегда будем помнить их подвиги и хо-
тим быть похожими на них. Пусть никогда больше 
не грохочут снаряды на нашей Земле.

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда будет Мир!

(Из песни)

Рис. К. Морозовой, 14 лет
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Аня МАРКЕЛОВА, 14 ЛЕТ

ХМЫРЬ И ПОНГО
В деревне Белые Лебё-

душки жил мужчина, звали 
его Владимир. Жил, никого не 
трогал, никому не досаждал. 
Своё хозяйство держал и дру-
гим помогал. Но вот появился 
у него новый сосед, всё ему не 
нравилось, хороших качеств в 
людях не видел, а животных 
и терпеть не мог. Так и звали 
его люди – Хмырь, настоящего 
имени его никто не знал, пото-
му что он ни с кем не общался. 
Сосед часто обрастал щети-
ной, так как был охотник и по 
несколько дней не был дома. 
За убитых им животных ему 
платили, потому что никогда 
не ходил в тряпье, в отличие 
от остальных деревенских жи-
телей. У Хмыря на щеке было 
родимое пятно, лоб сморщен, 
взгляд исподлобья, злобный. 
На висках начала проклёвы-
ваться седина.

Однажды съездил Владимир 
в гости к своей сестре на Кав-

каз и привёз оттуда щенка от 
кавказской овчарки, был он уни-
кальной окраски, чем-то напо-
минал долматинца. Сам он был 
коричневый с чёрными и белы-
ми пятнами. Чёрный нос, светя-
щиеся глаза, лохматый хвост – 
в этом и была его уникальность. 
Назвал Владимир щенка Понго. 
Все его полюбили в деревне, 
всем он нравился. Когда дети 
приходили играть со щенком, 
то он весело вилял хвостом и 
громко, радостно лаял. Ребята 
уже уставали, а щенок не уни-
мался и, как бы зовя их играть, 
трепал за штанину. Когда Вла-
димир шёл с Понго, ребятишки 
всей деревни бежали за ним 
гурьбой. Только сосед собаку 
возненавидел.

Однажды он сильно напил-
ся. И кто ему досадил? Кто, 
что сказал... В общем, злой он 
был в этот вечер не по-людски, 
вдруг на глаза ему попался 
Понго, и решил Хмырь свою 

злость излить на 
нём. «Эта тварь мне 
уже надоела!» – про-
рычал сосед. Взял 
он своё охотничье 
ружьё. Сделал не-
сколько выстрелов 
по собаке. 

На шум выбежал 
Владимир. Увидев 
окровавленную со-
бачонку, он закричал:

– Что ты делаешь, 
совсем ум потерял?

– Нечего лаять 
под моими окошками! 
– проворчал сосед.

– Я этого так не 
оставлю!

Владимир схва-
тил Понго и побежал 
домой. Раны оказа-
лись тяжёлыми, но 
не смертельными. 

Помогали тогда лечить щенка 
жители всей Белой Лебёдуш-
ки. Председатель выделил 
транспорт, привезли квалифи-
цированного ветеринара из 
районного центра. Выписал тот 
лекарства, дезинфицировал 
раны, сделал обезболивающий 
укол и назначил домашнее ле-
чение. Гулять уже Володя с 
ним не ходил, а сосед думал, 
что Понго умер. Жители дерев-
ни дом Хмыря обходили сторо-
ной. А полюбившейся собачке 
приносили косточки, бульон, 
лекарства, сочувственно смо-
трели. Выхаживал Владимир 
Понго больше месяца.

И вот однажды Хмырь про-
колол колесо машины, когда 
возвращался из города. Калит-
ка во двор Владимира была 
приоткрыта, и он решил полю-
бопытствовать. Но хозяина до-
ма не оказалось, а навстречу 
Хмырю выскочил выздоровев-
ший и повзрослевший Понго. 
Испугавшись, сосед ринулся 
бежать, но далеко уйти ему 
не удалось. Понго схватил его 
прямо за мягкое место, оста-
вив в зубах часть шатанов.

– Спасите, помогите! – 
мчась по улице, кричал Хмырь.

Но, завидя его, все только 
смеялись, так как позади него, 
кроме хохотавших мальчишек, 
никто не бежал.

– Беги, беги!
– Быстрее, сейчас вообще 

без штанов останешься! – сме-
ялись местные жители.

После этого случая сосед 
стал проявлять уважение и 
гуманность к животным. Дом 
Владимира он стал обходить 
стороной, потом и вовсе пере-
ехал куда-то к своим родствен-
никам.

А Понго жил, со всеми дру-
жил.Рис. А. Маркеловой

Школьные сочинения
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ДОРОГИЕ АВТОРЫ!
Литературные, журналистские материалы постарай-

тесь сопроводить фотографиями, чёрно-белыми рисун-
ками... Привлекайте друзей-художников, учителей ИЗО! 
Не забывайте указывать свои данные, в том числе номер 
телефона. 

Надя БАЛДИЧЕВА, 14 ЛЕТ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ СОБАКИ ДИНЫ
Однажды зимним субботним 

утром Наташа со своей соба-
кой Диной прогуливалась по 
роще, находящейся в трёхстах 
метрах от посёлка. Дина бега-
ла по роще с весёлым лаем и 
убегала всё дальше от своей 
хозяйки. Наташа нагнулась вы-
тряхнуть из сапога снег, а когда 
подняла голову, то Дины уже не 
было видно. Наталья с испуган-
ным криком бегала по роще, как 
вдруг послышался чей-то визг, 
из кустов выползла Динка, она 
была вся в крови. Наташа под-
бежала к ней и стала осматри-
вать её, собака была ранена в 
бок. Сзади послышался гром-
кий треск сучьев, Наташа огля-
нулась: из рощи вышел неиз-
вестный мужчина, в руке у него 
был окровавленный нож, незна-
комец был пьян. Он посмотрел 
зловеще на Наташу и на Дину 
и сказал: «Она на меня лаяла и 
разозлила, вот я её и убил». Не-
знакомец пошёл в сторону по-
сёлка. Наташа не нашла слов в 
ответ, кинулась к раненой Дине.

Дотащив Динку до посёлка, 
она отнесла её в ветеринарную 
клинику. Врач сказал, что вряд ли 
Дина выживет, у неё глубокая ра-
на, и она потеряла много крови.

Вернувшись домой, она рас-
сказала о несчастье подруге 
Лене и легла спать.

Через два дня Наташа по-
шла в больницу к Динке. Узнав 
о том, что собака жива, Наталья 
забрала её домой. Она ухажи-
вала за Диной всю зиму.

Весной Наташа решилась 
на прогулку по берегу реки. 

Динка весело бегала по таю-
щему снегу. Наташа боялась, 
что случай в роще повторится и 
поэтому не отпускала Дину да-
леко от себя, но Дина всё-таки 
убежала. На реке уже начал-
ся ледоход, огромные льдины 
плыли по реке, и кода они стал-
кивались, то треск был слышен 
на большом расстоянии.

Вдруг Дина услышала чей-
то крик. Вокруг не было людей, 
Наташа была далеко, а по реке 
плыл мужчина. Дина бросилась 
на помощь, она прыгнула на 
большую толстую льдину и вы-
тащила человека. Посмотрев на 
незнакомца, она в испуге отошла 
от него. Это был тот человек, ко-
торый хотел убить её в роще. 
Дина с ужасом смотрела на не-
го, она боялась, что он её убьет. 
Мужчина перевернулся набок и 
посмотрел на собаку. Он протя-
нул к собаке руку и погладил её. 
Человек тихо проговорил: «Про-
сти, я когда-то хотел убить тебя, 
а ты спасла мне жизнь, я этого 
никогда не забуду».

Вдали послышались чьи-то 
голоса, уже были видны крыши 
деревянных домов. На берегу 
стояло несколько человек, они 
увидели плывущих на льдине 
и подошли к реке, мужчину вы-
тащили на берег, Динка спрыг-
нула на землю и побежала на 
поиски своей хозяйки Наташи. 
По дорожке кто-то шел, Дина 
подбежала поближе – это бы-
ла её хозяйка. Дина радостно 
залаяла и завиляла хвостом. 
Наташа обернулась назад и 
увидела свою собаку. Дина бы-

ла вся в репейнике, на шерсти 
висели куски льда.

Через несколько дней че-
ловека, которого спасла Дина, 
выписывали из больницы. Он 
пошёл на поиски своей спаси-
тельницы, чтобы отблагодарить 
собаку. В магазине он купил 
огромный торт, а собаке купил 
большую кость. В квартире На-
таши раздался звонок. Наталья 
открыла дверь, на пороге стоял 
незнакомый человек.

– Простите, Вы, наверно, 
ошиблись дверью, я с вами не-
знакома, – сказала удивленно 
Наташа.

– Да, Вы меня не знаете, но 
я знаю Вашу собаку, – сказал 
незнакомец.

– Подождите, это же Вы ра-
нили Дину тогда в роще, – ска-
зала Наташа.

– Да, это был я, но недавно 
ваша собака спасла мне жизнь, 
это было на реке, я чуть не уто-
нул, а она вытащила меня на 
льдину.

Тут к ним подбежала Динка, 
она завиляла хвостом. Наташа 
провела незнакомца в комнату 
и усадила за стол. За чашкой 
чая они познакомились, незна-
комца звали Мишей. Под сто-
лом Дина грызла кость. Миша 
и Наташа стали друзьями, они 
ходили друг к другу в гости, Ми-
ша завёл себе собаку и назвал 
её Мухтар. Мухтар и Дина под-
ружились, они весело бегали 
друг за дружкой. Потом у Дины 
появились щенки. Наташа вы-
шла замуж за Михаила, и с тех 
пор они жили счастливо.

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите поздравить друга, под-

ругу, рассказать немного о них, высылайте 
поздравления вместе с фото. Публикации 
до 2016 года – бесплатные

Редакция
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Дорогие читатели!
Вы прочитали второй номер газеты «Ровес-

ники. Вологодская область». Она будет совер-
шенствоваться: появятся новые рубрики, но-
вые авторы, может быть, новые жанры.

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, педагога, 
который помогал в создании материала.

И ещё: в газете планируется создание рубрик 
«Клуб знакомств», «Доска объявлений», «Вести 
из школ», «Взрослым о детях», «Детям о взрос-
лых», «Если бы я был губернатором (главой, 
депутатом)...», «Школа выживания», «У нас в 
гостях» и др.

И конкретное задание: сочините ча-
стушку по первой строчке:

– Захожу сегодня в школу...
– Захожу сегодня в маркет...
– Я по улице иду...

Главный редактор, 
Леонид Васильевич Маркелов

Директорам школ и лицеев!
Просим принять активное участие в развитии творческих способностей молодого поколения и в выполнении твор-
ческих заданий редакции. А если каждый директор школы, учитель-филолог купит по одному экземпляру газеты, 

это будет большой помощью редакции и юному поколению. «Ровесники. Вологодская область»

ГДЕ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ!? Газета «Ровесники. Вологодская область» бесплатно распространяется 
по школьным библиотекам области через департамент образования, продаётся в отделениях связи 

и у сельских почтальонов; в Вологде: в городской художественной школе (Советский пр., 54), 
в букинистическом магазине на пл. Бабушкина (угол Зосимовской), на ул. Пушкинской, 24, 

возможно, в киосках «Пресс-экспресс».
В электронном виде газета будет публиковаться на сайтах Вологодской областной детской библиотеки 

и Вологодской городской художественной школы.

Свидетельство о регистрации СМИ по Вологодской области ПИ №ТУ35-00187 от 15 июня 2015 г. 
Учредитель Л. В. Маркелов



Ровесники. ВО                 Изостудия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Газета «Ровесники. Вологодская область» приглашает 
к сотрудничеству совместителей или студентов (работа 
на компьютере, журналистика, распространение газеты, 

иллюстрации к материалам) в г. Вологде. 
Гонорары символические

С благодарностью примем финансовую помощь и моральную 
поддержку в издании газеты всех неравнодушных к Родине, 
русской литературе, развитию творчества молодёжи людей.

«Ровесники. Вологодская область»

Фотостудия

Октябрь, 2015, № 2 23

Смирнова Мария, 11 лет Андронов Владимир, 17 лет

Порошины Настя и Лиза, 11 лет

Косарева Лиза, 12 лет

Прислала Л. Демидова. 
Полина: «Кому-то же надо грядки полоть!»
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Лиса 
и Журавль

Сорока-
ворона

Русская народная сказка

Вопросы: 1. Объясни значение пословицы «Как аукнет-
ся, так и откликнется». 2. Почему лиса, как говорит по-
говорка, ушла не солоно хлебавши? 3. Каких людей вы-
смеивает народ при помощи образа Лисы? 
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Лиса с Журавлем подружилась, даже покумилась 
с ним у кого-то на родинах.

Вот и вздумала однажды Лиса угостить Журавля, 
пошла звать его к себе в гости: «Приходи, куманек, 
приходи, дорогой! Уж я как тебя угощу!» Идет Жу-
равль на званый пир, а Лиса наварила манной каши 
и размазала по тарелке. Подала и потчевает: «По-
кушай, мой голубчик-куманек! Сама стряпала». Жу-
равль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не 
попадает! А Лисица в это время лижет себе да ли-
жет кашу, так всю сама и скушала.

Каша съедена; Лисица говорит: «Не бессудь, лю-
безный кум! Больше потчевать нечем». – «Спасибо, 
кума, и на этом! Приходи ко мне в гости».

На другой день приходит Лиса, а Журавль приго-
товил окрошку, наклал в кувшин с малым горлыш-
ком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка! 
Право, больше нечем потчевать». Лиса начала вер-
теться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет 
его, и понюхает-то, все ничего не достанет! Не лезет 
голова в кувшин. А Журавль меж тем клюет себе да 
клюет, пока все поел. «Ну, не бессудь, кума! Больше 
угощать нечем». Взяла Лису досада, думала, что на-
естся на целую неделю, а домой пошла как несоло-
но хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! С тех 
пор и дружба у Лисы с Журавлем врозь. Маленькому эрудиту

– Лист какого растения 
(чистый) надо приложить 
к ране, царапине, если нет 
йода, зелёнки и т.п.?

Ладушки, ладушки,
Где были? У бабушки.
– Чего ели? – Кашку.
– Чего пили? – Бражку.
Кашка сладенька,
Бабушка добренька,
Только дедушка не добр:
Поварёшкой 
         прямо в лоб!

Сорока-ворона 
Кашу варила.
Детей скликала, 
Кашу раздавала:
Этому на ложке.
Этому на плошке,
Этому на поварёшке,
Этому весь горшок!
А ты, мальчик-пальчик,
Мал, невелик,
По мякину не ходишь,
Скотинку не поишь,
Водичку не носишь.
Ключиков не знаешь!
Вот ключик, вот ключик,
Вот ключик.
А вот самый глубокий!


