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От составителя
В Год памяти и славы, проводимый в Российской Федерации в
2020 году, министерством культуры Нижегородской области
и Нижегородской государственной областной универсальной научной
библиотекой им. В.И. Ленина (НГОУНБ) в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов подготовлена научнопрактическая конференция (НПК) «Современный читатель и память
о Великой Отечественной войне»: приоритетные направления
деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине Победы».
Задачи конференции — продемонстрировать ратную и трудовую
доблесть жителей Нижегородской (Горьковской) области в годы
Великой Отечественной войны, раскрыть библиотечные проекты,
направленные на сохранение исторической памяти о земляках,
и показать эффективные практики патриотического воспитания
библиотечными средствами. В докладах и сообщениях сборника
нашел отражение новаторский подход нижегородских библиотек
в вопросах сохранения исторической правды о Великой
Отечественной войне.
Жизнь горьковчан в годы войны представлена в докладе доктора
исторических наук Владимира Александровича Сомова «Жизнь
в
тылу,
или
Незнакомая
война:
материальнобытовые аспекты трудовой мотивации горьковчан в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945», где подчеркнуто,
что главная потребность, определявшая мотивы ратного
и трудового подвига, — победа в войне, которая давала возможность
вернуться к нормальной, безопасной, мирной жизни.
Тема трудовой жизни г. Нижнего Новгорода (Горького) военного
периода нашла отражение и в докладе «Фонд Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки
в период Великой Отечественной войны: цифровые решения
по сохранению памяти военных лет», и в презентации
библиографического указателя «Нижегородцы-горьковчане в годы
Великой Отечественной войны»: Вып. 4», изданного НГОУНБ.
Публикации
сборника
демонстрируют
активное
и разноплановое использование библиотеками интернетпространства. Показаны успешные практики, в т.ч. опыт сетевого
взаимодействия Нижегородской государственной областной детской
библиотеки им. Т.А. Мавриной (НГОДБ). Рассказано о проведении
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крупной сетевой акции «Живая память о войне. Читаем,
чтобы помнить» Молодежным библиотечно-информационным
центром ЦГБ им. В. Маяковского (г. Саров): более 200 человек
разместило на странице библиотеки «ВКонтакте» (https:
//vk.com/id255073928) свои творческие работы. Раскрыто продолжение
работы по воплощению мультимедийного историко-краеведческого
проекта «Цифровая летопись войны» библиотекой «Отчий край» ЦБС
городского округа г. Выкса. Масштабная работа ведется НГОУНБ
(представлена на web-странице «К 75-летию Победы!»): электронные
коллекции «Войной испытанные строки»: книги, изданные в Горьком
в годы Великой Отечественной войны» (оцифровка и представление
в полнотекстовом виде книг Горьковского областного издательства
1941-1945 гг.), «Районная печать Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны» и др. В партнерстве с ЦБС области
НГОУНБ в 2019 г. завершена 3-я часть проекта
«Имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте
Нижегородской области» (всего в проекте представлены 32 участника
войны, чьи имена носят библиотеки г. Нижнего Новгорода и области).
Авторами публикаций приведены примеры успешной проектной
библиотечной деятельности по теме Великой Отечественной
войны: информационно-просветительский проект «Военная история
России» (ЦБС городского округа г. Бор), проект «Человек внутри войны.
Автозаводский тыл (1941-1945)» (ЦГБ им. В.И. Ленина,
г. Нижний Новгород), проект «Связующая нить поколений»
(ЦБС Арзамасского района).
Стартом по организации такой разноплановой деятельности
во многих ЦБС Нижегородской области стали различные учебные
мероприятия, нацеленные на сотрудников библиотек
и представителей учреждений-партнеров. «Становится историей
война…» — опыт проведения профессионального семинара
в формате квеста, посвященного планированию работы к 75-летию
Победы, представлен ЦБС городского округа г. Кулебаки.
Ранее данный опыт уже освещался в профессиональной прессе
на общероссийском уровне1 .
Одним из основных направлений в деятельности нижегородских
библиотек является активное продвижение среди населения области
произведений художественной и публицистической литературы
1

Васяева О. Становится историей война…: профессиональный семинар
в формате квеста // Библиополе. — 2019. — № 8. — С. 23-25.
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о Великой Отечественной войне. В 2019-2020 гг. к 75-летию Победы
с целью сохранения исторической памяти о подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны НГОУНБ была организована
областная заочная читательская конференция «Книги памяти нашей».
Это уже четвертое мероприятие такого формата. Ранее состоялись
областные заочные читательские конференции — «Книги памяти
нашей» (в 2005 и в 2009-2010 гг.) и «Человек и война»
(в 2014-2015 гг.). По материалам конференции 2009-2010 гг. был издан
одноименный сборник2 . Наиболее интересные работы участников
конференции «Человек и война» вошли в издание «Библиотеки —
70-летию Победы в Великой Отечественной войне: приоритетные
направления деятельности»3 .
Областная заочная читательская конференция «Книги памяти
нашей» проходила в два этапа. В областном этапе приняли участие
жители из 23 районов/городских округов, написавшие сочинениярассуждения, отзывы, эссе на художественные или публицистические
произведения, посвященные Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Были рассмотрены 109 творческих материалов. Их авторами
стали читатели от 10 до 78 лет. Среди участников конференции —
школьники и учителя, пенсионеры и студенты, инженеры, рабочие,
социальные работники, диспетчер производства, специалист
районной администрации, кондитер, архитектор, директор музея.
Авторами нескольких работ являются сотрудники библиотек.
Среди литературных предпочтений участников областного этапа
конференции преобладали произведения признанных классиков
литературы: Бориса Васильева, Даниила Гранина, Михаила Шолохова,
Бориса Полевого, Василя Быкова, Константина Симонова.
Сразу несколько авторов обратились к творчеству Альберта Лиханова
(«Непрощенная» и «Мой генерал») и Виталия Закруткина («Матерь
человеческая»). По мнению авторов творческих работ, к незаслуженно
забытым, но очень современно звучащим можно отнести некогда
2
Книги памяти нашей: итоги Второй обл. заоч. читат. конф., посвященной
65-летию Победы в Великой Отечественной войне / Нижегор. гос. обл. универс.
науч. б-ка им. В. И. Ленина; сост. Е. Н. Маврина; отв. за вып. Л. И. Соболева. —
Нижний Новгород: РИО НГОУНБ, 2010. — 92 с.
3
Библиотеки – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
приоритетные направления деятельности: материалы науч.-практ. конф.: 21 апреля
2015 г. / Нижегор. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина; сост. Е. Н. Маврина;
отв. за вып. Л. И. Соболева. — Нижний Новгород, 2015. — С. 55-114.
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популярные произведения: Александр Фадеев «Молодая гвардия»,
Вадим Кожевников «Март-апрель», Мустай Карим «Радость нашего
дома», Ванда Василевская «Радуга».
К сожалению, малоизвестны широкой аудитории рассмотренные
в ходе конференции произведения: «Свадебный костюм» Натальи
Романовой-Сегень, «Бригадная похлебка» Анатолия Генатулина,
«Метель в марте сорок пятого» Александра Мосиенко, «Звездопад»
Отиа Иоселиани. И даже небольшой рассказ «Курица — не птица»
такого известнейшего мастера отечественного слова, как Виктор
Астафьев. Безусловно, все эти произведения заслуживают большего
внимания и признания читателей. Здесь ведущая роль принадлежит
публичным библиотекам, которые могут познакомить с
вышеназванными произведениями и их авторами широкий круг
пользователей библиотек.
Многие участники областной заочной читательской конференции
«Книги памяти нашей», рассказывая о книгах, связывали их со своей
судьбой, проводили аналогию с историей своей семьи. Это
прослеживалось в отзывах как на широко известные произведения,
так и на книги местных — нижегородских авторов (Зинаида Зарембо
«Подранки», Юрий Брагин «Солдаты моей деревни» и др.). Сразу
несколько авторов выразили впечатления от прочитанного в стихах
собственного сочинения, дополнив ими отзыв, столь велико оказалось
эмоциональное воздействие художественных произведений.
Пятнадцать участников областной заочной читательской
конференции «Книги памяти нашей» стали ее победителями
и призерами.
Сохранение памяти о событиях героического прошлого нашей
Родины — одно из основных направлений патриотического
воспитания. Опыт, представленный в материалах сборника
«Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»:
приоритетные направления деятельности нижегородских библиотек
к 75-й годовщине Победы», в очередной раз демонстрирует потенциал
нижегородских библиотек в деятельности по продвижению и сохранению
объективной исторической информации о Великой Отечественной войне,
их готовность к решению задач, поставленных государством,
по патриотическому воспитанию граждан России.
В сборник включены доклады и сообщения, подготовленные для
НПК, творческие работы победителей и дипломантов областной
заочной читательской конференции «Книги памяти нашей».
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Приветственное слово
Лисятникова Ольга Николаевна,
директор Нижегородской государственной
областной универсальной научной
библиотеки им. В.И. Ленина

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная
война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась
политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который
одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом,
спас весь мир. Да и сами события той войны даже для ее
участников — далекое прошлое. Но почему в России 9 мая
отмечается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно
замирает и комок подкатывает к горлу?
Принято говорить: война оставила глубокий след в истории
каждой семьи. За этими словами — судьбы миллионов людей, их
страдания и боль потерь. Гордость, правда и память», — написал
Президент Российской Федерации В.В. Путин в статье «75 лет
Великой Победы: общая ответственность перед историей
и будущим»1 (19 июня 2020 г.). И под этими словами может
подписаться большинство граждан России. Великая
Отечественная война действительно занимает особое место
в истории — как целой страны, так и каждой российской семьи.
Это «генетическая» память нашего многонационального народа.
В юбилейном 2020 году высоко отмечен трудовой подвиг
нижегородцев (горьковчан) в годы Великой Отечественной
войны — городу присвоено звание «Город трудовой
доблести»2 . Особое значение Нижнего Новгорода в трудовом
подвиге страны отметил Президент России в ходе заседания
организационного комитета «Победа» 2 июля 2020 года:

1
Цит. по сайту: «Президент России» http://www.kremlin.ru/events/president
/news/63527
2
Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести» от 02.07.2020 г.
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«Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой
Отечественной войны имеют наибольшее число наград» 3 .
Трудовой подвиг нашего народа является одной из важнейших
страниц в сохранении исторической памяти о Великой
Отечественной войне.
Нижегородские библиотеки ведут содержательную
разноплановую деятельность, нацеленную на сохранение памяти
о событиях Великой Отечественной войны, на патриотическое
воспитание молодого поколения сограждан. Библиотеки
эффективно включаются в общероссийские акции и мероприятия:
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Сирень Победы» и др.,
участвуют в реализации районных/окружных программ,
направленных на патриотическое воспитание населения,
реализуют собственные программы и проекты по данной теме,
активно занимаются исследовательской деятельностью. Проводят
экспедиции-поиски, совместно с местными администрациями,
образовательными
учреждениями,
общественными
организациями ведут сбор фотографий, биографических
материалов участников войны, готовят видеоматериалы
об оставшихся в живых ветеранах, тружениках тыла, детях войны,
организуют встречи с ними. Результатом работы становится
присвоение библиотекам Нижегородской области имен героев
и участников Великой Отечественной войны — таких библиотек
уже более 30. Собранные бесценные материалы о павших на
фронтах героях, о ветеранах Великой Отечественной войны, ныне
живущих в Нижегородской области, оцифровываются
и размещаются на библиотечных сайтах. Формируются цифровые
коллекции документов, изданных в 1941-1945 годах. Это своего
рода дань памяти защитникам Отечества!
Работа по теме Великой Отечественной войны выстраивается
в циклы взаимосвязанных, взаимодополняющих интересных,
неформальных мероприятий. В годы празднования юбилеев
Победы эта работа достигает максимального духовного подъема.

3
Цит. по: http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanija-rossiiskogoorganizacionnogo-komiteta-pobeda-02-07-2020.html
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Особенно хочется подчеркнуть, что в канун 75-летнего юбилея
Победы активизировалась работа библиотек по продвижению
документальной, публицистической, мемуарной, художественной
литературы о Великой Отечественной войне. Во многом это
произошло благодаря областной заочной читательской
конференции «Книги памяти нашей», которая была организована
в 2019-2020 годах Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина. Лучшие
сочинения, отзывы, эссе на художественное или публицистическое
произведение о войне включены в сборник, подготовленный
участниками научно-практической конференции. Материалы этого
сборника станут мощным творческим зарядом в работе библиотек
по формированию гражданственности и патриотического духа
россиян. И работа эта будет еще более созидательной
и востребованной обществом!
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«И все-таки мы победили!»:
феномен Победы в восприятии потомков
Сомов Владимир Александрович,
доктор исторических наук

Чем дальше уходит в прошлое война, тем сложнее нам —
сегодняшним — понимать ее значение в истории, ее роль
в сохранении государства и народа. Даже сверхусилий
недостаточно для того, чтобы «вжиться» в военную «роль» наших
отцов и дедов, прикоснуться к их чувствам, мыслям,
переживаниям, надеждам. Трудно представить (несмотря
на многочисленные научные и художественные произведения),
в каких условиях они воевали и работали. Холод, голод, потеря
надежды, а часто — страх, неизвестность, физическая усталость
и другие факторы делали выполнение производственных заданий,
казалось бы, невозможным. Но мы знаем, что горьковчане смогли
преодолеть все трудности военного времени и внесли достойный
вклад в дело Победы. Эти заслуги были отмечены присвоением
Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».
Память о войне имеет, безусловно, непреходящее значение,
сравнимое с самой жизнью! Многие из наших недругов хотели
бы сегодня забыть причины, ход и итоги войны,
или интерпретировать их по-своему, в выгодном для себя свете.
Тем более что технических средств для этого сегодня более чем
достаточно. Неслучайно пересмотр итогов Второй мировой войны
относится к одной из наиболее дискуссионных проблем мировой
политики…
В этих условиях содействовать развитию аналитического,
беспристрастного и в то же время заинтересованного взгляда
на историю Великой Отечественной призвана книга. Именно книга
(а не гаджет!) требует длительного, вдумчивого, внимательного
прочтения. Только книга дает возможность эмоционально
приблизиться к смыслу прочитанного. Книга — для умного
читателя! Только совместные усилия авторов, читателей
и работников библиотек, их интеллектуальная синергия может
победить апатию, невежество и укрепить веру в собственные силы
и лучшее будущее!
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Жизнь в тылу, или Незнакомая война:
материально-бытовые аспекты
трудовой мотивации горьковчан в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Сомов В.А.

По данным ЦСУ Госплана СССР, война вызвала серьезные
изменения в производстве важнейших видов продукции пищевой
промышленности. Оно неуклонно сокращалось1 . В то же время
с начала войны и в течение второго полугодия 1941 г. отмечался
стабильный рост цен на основные виды продуктов. При этом
наиболее интенсивный рост цен на эти товары проявился
в прифронтовой полосе и, в частности, в Поволжье2 .
При росте цен на основные продукты питания роста
заработной платы сельскохозяйственных и промышленных
рабочих не отмечалось. По официальным данным ЦСУ Госплана
СССР, с начала войны и до октября 1944 г. расходы государства
на выплату заработной платы сельскохозяйственному населению
и денежные доходы колхозников по трудодням оставались
практически на уровне 1940 г.3 . Расходы на приобретение товаров,
оплату услуг также не возросли, а вклады в сберкассы (в начале
войны) сократились4 .
Исследователь социальной политики военных лет
Г.Г. Загвоздкин убедительно показал несоизмеримость разных форм
заработной платы со степенью трудозатрат рабочих и колхозников.
Даже несмотря на то, что с началом войны повсеместно в качестве
усиления трудовой мотивации стали применяться формы
материального поощрения передовиков 5 , «суммы зарплаты,
получаемые рабочими на руки, не покрывали минимальных затрат
рабочих»6 .
1

Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945 / сост.
А. Я. Лившиц, И. Б. Орлов. — Москва, 2003. — С. 201.
2
Там же. — С. 174-175.
3
Там же. — С. 226.
4
Там же. — С. 227.
5
Загвоздкин Г. Г. Цена Победы: социальная политика военных лет
[1941-1945 гг.]. — Киров: Волго-Вят. кн. изд-во: Киров. отд-ние, 1990. — С. 178.
6
Там же. — С. 182.
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Увеличение оплаты труда для передовиков, стахановцев
и многостаночников в качестве дополнительной мотивации, на наш
взгляд, не стоит переоценивать. Ведь параллельно с этим
повышались налоги, займы, пожертвования на военные нужды.
Сельскохозяйственное население выплачивало сельскохозяйственный налог, самообложение, с 1943 г. — военный налог,
с 1944 г. был введен налог на холостяков7. Из заработной платы
рабочих на протяжении войны также удерживались значительные,
в соотношении с зарплатой, суммы. В 1943 и 1944 гг. удержания,
в среднем, составляли 17,9% от заработной платы, в 1945 г. —
18,3%. Кроме этого, с учетом так называемых добровольных
отчислений в фонд обороны или в фонд Красной Армии удержание
из заработной платы доходили до 30% (!)8 . В то же время средняя
заработная плата в промышленности колебалась от 396 до 503
рублей 9 , в совхозах и подсобных сельскохозяйственных
предприятиях — от 201 до 221 рублей10.
Нельзя не учитывать и тот факт, что покупательная
способность трудящегося населения снижалась и значительной
криминализацией социально-бытовой сферы. Деятельность
разного рода спекулянтов, перекупщиков, уголовников приводила
к снижению и без того ограниченных возможностей
для трудящегося адекватно обменять свою зарплату
на необходимые продукты.
Горожане, как правило, отоваривались продуктами в основном
на городских колхозных рынках. С началом войны цены на рынках
стали расти. Не последнюю роль в этом процессе играло желание
продавцов извлечь из продажи наибольшую выгоду. Общественная
мораль того времени определяла это как «спекуляцию».
Практически для любого горожанина начало войны отразилось
на возможности отвариваться продуктами сельского хозяйства.
Инженер Горьковского автозавода В.А. Лапшин отмечал
7
Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945 / сост.
А. Я. Лившиц, И. Б. Орлов. — Москва, 2003. — С. 234.
8
Там же. — С. 235.
9
Там же.
10
Там же. — С. 236.
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в дневнике эту неприятную составляющую военного времени:
«14 сентября. Торгаши, не считаясь ни с какой войной, поднимают
цены. Когда спрашиваешь, почему так дорого продаешь, отвечают
грубо — «не хочешь — не бери, другие возьмут»11.
Весной 1942 г. в г. Горьком обком ВКП(б) организовал
проверку состояния хлебопечения и торговли хлебом. Согласно
этим данным, в городах и поселках области была 91 пекарня
с суточной производительностью 650 тонн хлеба 12 . Но план
выпечки хлеба постоянно не выполнялся. Например, за апрель
1942 г. по плану нужно было выпечь 15 720 тонн хлеба, а было
выпечено 13 902 тонны. Главными причинами невыполнения
плана были признаны отсутствие достаточных запасов муки
и частые аварии на производстве13 .
Нехватка хлеба в городе усугублялась частыми случаями
хищений. Власть, как могла, пыталась противостоять этому.
В секретном донесении прокурору СССР начальник отдела
по спецделам прокуратуры Горьковской области Ушканов
13 ноября 1941 г. отмечал: «За организованное хищение хлеба
с хлебозавода № 11 и хлебопекарни № 23 осуждены по закону
от 7/VIII-32 г. экспедитор Нестеров и контролер Карякшин
к расстрелу, кладовщик Подковырин и бракер Шевелев
к 10 годам л.с.»14.
Ограниченность возможности отовариться на городском
рынке приводила к увеличению натурального обмена. Народный
комиссар торговли А.В. Любимов 19 февраля 1942 г. писал
заместителю председателя СНК А.И. Микояну: «Широкий размер
приняли товарообменные операции. Тысячи граждан
устремляются в деревню для обмена подержанных домашних
вещей на сельскохозяйственные продукты. Имеет место
спекулятивная перепродажа продуктов» 15 . При этом меры,
11
Общество и власть. Российская провинция: в 3 т. Т. 3. Июнь 1941 г. –
1953 г. — Москва; Нижний Новгород, 2005. — С. 762.
12
ГОПАНО, ф. 3, оп. 1, д. 3079, л. 67.
13
Там же.
14
Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО), ф. 5980, оп. 2, д. 14,
л. 92.
15
Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945 / сост.
А. Я. Лившиц, И. Б. Орлов. — Москва, 2003. — С. 178.
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принимаемые государством для стабилизации цен, в условиях
войны практически не имели ожидаемого эффекта.
Принимая во внимание размах товарообменных операций,
в апреле 1942 г. специальным постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) рабочим и служащим разрешалось брать
под индивидуальные огороды пустующие земельные участки
в городах и поселках16 . Как показывают документы, эти участки
стали дополнительным источником получения продуктов питания.
Только в Горьковской области в 1943 г. 358 610 рабочих семей
имели такие участки17 . Обрабатывать их приходилось в свободное
от основной работы время, охранять урожай вообще часто не
представлялось возможным. Тем не менее работа на этих участках
не требовала дополнительной мотивации и стимулирования.
От нее порой напрямую зависела обеспеченность питанием.
Трагическое, по преимуществу, положение с обеспечением
продовольствием сформировало в сознании трудящихся
определенные требования к власти в этом вопросе в конце войны.
Согласно информации Горьковского обкома ВКП(б) о настроениях
жителей Автозаводского района, собранной в апреле 1945 г.,
рабочие во время проведения бесед и докладов задавали вопросы
и высказывались. Общая направленность этих высказываний —
заинтересованность в отмене карточной системы и необходимость
компенсации со стороны государства за переживаемые в годы
войны трудности. Характерным выражением этой мысли было
высказывание о недопустимости материальной помощи бывшим
союзникам Германии: «Ряд товарищей высказывают мнение:
не надо помогать материально тем странам, которые в период
войны были сторонниками Гитлера. Они были наши враги — ими
и останутся. Надо лучше кормить наш народ, так как он уже
достаточно истощен» (выделено в тексте документа — В.С.)18 .
16
Серебрянская Г. В. Промышленность и кадры Волго-Вятского региона
Российской Федерации в конце 30-х – первой половине 40-х годов ХХ века. —
Нижний Новгород, 2003. — С. 319.
17
Там же. — С. 320.
18
Общество и власть. Российская провинция: в 3 т. Т. 3. Июнь 1941 г. – 1953
г. — Москва; Нижний Новгород, 2005. — С. 683.

16

25 июля 1944 г. Л.П. Берия направил в ГКО и СНК ССС
докладную записку, в которой он приводил примеры фактов
бродяжничества в Горьковской области. В Арзамасском районе,
говорилось в записке, «появилось большое количество
нищенствующего элемента, преимущественно из жителей
Алатырского, Ичалковского и других районов Мордовской АССР,
а также ряда районов Горьковской области. Все прибывающие
объясняют свой уход с постоянного места жительства
производственными затруднениями» 19 . Возле местного
крахмально-паточного завода всего скапливалось до 10 000
человек, приобретая продукты отходов производства для
употребления в пищу20 .
В апреле 1945 г. были отмечены случаи заболеваний на почве
недоедания. Органами НКГБ по Горьковской области была
подготовлена выборка из писем учащихся Работкинского
сельскохозяйственного техникума, которые иллюстрировали их
отношение к нехватке продовольствия. В виде совершенно
секретного доклада эти выдержки были направлены заместителю
председателя Совнаркома СССР А.И. Микояну. Из письма
учащейся Зайлиной 11 апреля 1945 г.: «…Начиная с 1 числа,
в техникуме не давали ни разу хлеба, все студенты слегли,
некоторые начали опухать. Занятия прекратились, но отпуска не
дают. Все очень ослабли» 21 . Учащаяся Белугина писала:
«…13 дней живем без хлеба. В нашей группе две девушки опухли.
Дров в техникуме нет, воды тоже, в связи с этим завтрак бывает
в обед — одна свеклина, а обед — в ужин, ужина совсем не бывает.
В техникуме сейчас такой беспорядок, такое волнение, студенты
вовсю бунтуют»22 . Студентка Тютюкова: «… 13 дней живем без
хлеба, и неизвестно, когда он будет, хоть с голода издыхай.
Настроение паническое. Хочется разодрать весь мир, или уснуть
навсегда»23 .
19
Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945 / сост.
А. Я. Лившиц, И. Б. Орлов. — Москва, 2003. — С. 383.
20
Там же.
21
Там же. — С. 432.
22
Забвению не подлежит. Кн. 3: Страницы нижегородской истории
(1941-1945 гг.). — Нижний Новгород, 1995. — С. 432.
23
Там же.
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8 мая 1945 г. секретарь Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионов в сообщении А.И. Микояну с грифом «строго
секретно» подтвердил факты невыдачи хлеба студентам
Работкинского техникума. Прокуратуре было поручено
разобраться с виновными, были приняты меры по снабжению
студентов хлебом24 .
Проблемы и трудности с обеспечением продовольствием
на протяжении войны были беспримерно выдержаны
большинством простых честных советских трудящихся. Состояние
материального обеспечения труда и быта рабочих и колхозников
с одной стороны и известный позитивный результат организации
трудового процесса в годы Великой Отечественной войны —
с другой, позволяет признать в качестве главных факторов
мотивации труда аспекты, не связанные с прямым материальным
стимулированием. С высокой степенью достоверности можно
утверждать, что материально-бытовой фактор не был
доминирующим в формировании позитивной трудовой
мотивации населения.
«Стержнем» трудовой мотивации было, прежде всего, чувство
долга. Воспитанные в коллективистском духе, молодые труженики
тыла в основном руководствовались в своем труде
общегосударственными приоритетами. Главная потребность,
определявшая мотивы ратного и трудового подвига, — победа
в войне, которая давала возможность вернуться к нормальной,
безопасной, мирной жизни. Защита Родины и семьи, моральные
принципы, подчинение и субординация — своеобразная
ценностная система, сформированная общественной практикой
функционирования советского общества еще в довоенный период.
Война, как чрезвычайное обстоятельство, активизировала эти
поведенческие нравственные императивы.

24
Забвению не подлежит. Кн. 3: Страницы нижегородской истории
(1941-1945 гг.). — Нижний Новгород, 1995. — С. 433.
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Фонд Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки
в период Великой Отечественной войны:
цифровые решения по сохранению памяти военных лет
Тарасова Галина Сергеевна,
главный хранитель фондов НГОУНБ
Особый интерес и уважение вызывает период работы
Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. — период, когда библиотека
оперативно перестраивала работу, полностью подчиняя ее
условиям военного времени и потребностям армии и тыла. «Всё
для фронта, всё для Победы!» — под этим девизом трудилась вся
страна, он был определяющим и для библиотеки.
На второй день войны, 23 июня 1941 года, в Горьковской
областной библиотеке в кратчайшие сроки были назначены
ответственные работники за круглосуточное дежурство и усилены
меры по защите фондов. 4 июля 1941 года утвержден приказ
директора «Об обязательной подготовке работников библиотеки
к противовоздушной и противохимической обороне». Еще до
выхода октябрьских приказов Народного комиссариата
просвещения «О работе библиотек в военное время» коллективом
Горьковской областной библиотеки составлена четко продуманная
программа действий, определены задачи, диктуемые военным
временем.
Несмотря на трудные годы, фонд библиотеки неплохо
пополнялся. К началу 1941 года его численность по всем видам
изданий составляла 1 564 441 экз. В структуре фонда выделены
три категории: основной фонд, фонд пополнений, обменный фонд.
В целях наиболее рациональной организации фонда и обеспечения
его сохранности проводилось внутреннее перемещение и плановая
проверка изданий. Существенные коррективы внесены в тематикотипологический план комплектования, обусловленные изменением
состава издаваемой литературы. В годы войны сокращается
поступление новой литературы и периодических изданий
19

до 180 названий журналов в год (это в два раза меньше, чем до
войны) и 25 названий газет. Объем новых поступлений составил:
в 1941 г. — 81 584 экз., 1942 г. — 23 051 экз., 1943 г. — 27 192 экз.,
1944 г. — 19 184 экз., 1945 г. — 23 094 экз. В первую очередь
приобреталась военно-оборонная, военно-историческая,
медицинская литература, книги по военной технике, производству
вооружения.
Книжные издательства страны стали ориентироваться на
выпуск публицистики, очерков, рассказывающих о подвигах
советских бойцов, зверствах фашистов на оккупированных
территориях. На высоте оказалось Горьковское книжное
издательство, выпускавшее книги о героях-горьковчанах,
советских партизанах, защите родной земли, выступления
руководителей советского государства перед народом.
В тяжелое военное время коллектив Горьковской областной
библиотеки думал о будущем, находил новые источники для
пополнения фонда. Ввиду значительного сокращения поступлений
платного обязательного республиканского экземпляра1 основным
источником формирования фонда стал обязательный экземпляр
печатной продукции города и области, образующий
в совокупности депозитарий краеведческого характера. Были
продуманы и другие способы приобретения книг: обмен
с библиотеками, прием неиспользуемой литературы в городе
и области.
Наблюдалось большое количество обращений читателей
за периодическими изданиями. Благодаря слаженной работе
комплектаторов в 1943 году удалось вместо 7 экз. газеты «Правда»
оформить подписку на 20 экз., что позволило посетителям
получить газету в любом отделе библиотеки.
Активно проводилась работа по изучению состава фонда,
отделы обслуживания анализировали интенсивность
использования фондов, выявляли лакуны. В 1942 году выпущено

1

Платный обязательный республиканский экземпляр стал поступать в фонд
библиотеки с 1940 г., с 1932 по 1939 г. библиотека получала бесплатный
обязательный экземпляр.
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7 информационных бюллетеней новой литературы, сформирована
контрольная картотека всех изданий, вышедших в годы войны.
В картотеку были включены издания, напечатанные не только на
территории Горьковской области, но и в других регионах страны.
Во все типографии, издательства совместно с Областным
управлением по делам литературы составлены и направлены
письма с просьбой о поставке изданий в библиотеку.
Удивительно, но в самый разгар войны, в 1942 году,
библиотекой приобретено два крупных частных собрания:
коллекция книг преподавателя кафедры этнографии
Нижегородского народного университета — Ивана
Константиновича Зеленова и коллекция книг преподавателя
женской гимназии — Александры Васильевны Торсуевой. В этом
же году заключается соглашение о продаже личной библиотеки
профессора Саратовского университета П.Г. Любомирова,
насчитывающей 2376 экз. Для просмотра книжного собрания
историка организована специальная командировка сотрудников
Горьковской областной библиотеки в Москву. Передача книг
личной библиотеки П.Г. Любомирова состоялась в 1944 году
на основании «Акта о передаче библиотеки покойного профессора
Любомирова Горьковской областной библиотеке им. Ленина».
В 1943 году закуплены еще две крупные частные библиотеки,
в которых наибольший интерес представляла библиографическая,
справочная литература, плакаты первых послереволюционных лет,
детская дореволюционная литература. В 1944 году состоялась
поездка в Лысковский и Муромский музеи. Из Лысковского музея
передано 2000 экз., среди них — ценный архив царевичей и князей
Грузинских. Тщательно собирались не только книги,
но и изобразительные (плакаты, альбомы), картографические
издания. Кропотливая работа сотрудников библиотеки, принятие
своевременных мер по защите фонда сформировали и сохранили
фонд изданий военных лет.
Научно-исследовательская работа библиотеки широко
представлена трудами библиографа Дмитрия Андреевича Балики,
среди которых — «Работа справочно-библиографического отдела
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за полгода войны» 2 , «Материалы Великой Отечественной
войны Советского народа» 3 . Под редакцией Дмитрия
Андреевича подготовлены работы о новаторе Волжского
пароходства — Василии Ивановиче Калашникове4 . Все эти издания
успешно оцифрованы и входят в состав архивного фонда
библиотеки.
Для сохранения памяти героических страниц истории
документальное наследие военных лет, сформированное
самоотверженным трудом коллектива библиотеки, планомерно
переводится в цифровой формат. На сайте НГОУНБ создана webстраница «К 75-летию Победы!», где объединены проекты,
посвященные войне, и размещены новые. Ресурс содержит
полнотекстовые, библиографические, фактографические
и иллюстративные материалы.
Полнотекстовые архивы уникальной нижегородской
периодики представлены в разделе «Нижегородская
периодическая печать» 5 . Раздел содержит цифровые копии
областной газеты «Горьковская коммуна» за 1941-1945 гг.
Это легендарное издание представляет большую историческую
ценность и является достоверным источником социальной
информации.
К 75-летию Победы переведено в электронный формат
9 названий районных газет, объемом 4179 экз., образовавших
электронную коллекцию «Районная печать Горьковской области
2
Работа справочно-библиографического отдела Областной библиотеки
имени В. И. Ленина за полгода Великой Отечественной войны Советского народа.
Анализ справок за 1941 г. — Горький, 1942. — 56 с.
3
Горьковский сборник. Том 1. Материалы Великой Отечественной войны
Советского народа. [Материалы собраны и проредактированы проф.
Д. А. Балика]. — Горький, 1942 г. — 250 с.
4
Калашников В. В. Воспоминания о Василии Ивановиче Калашникове,
новаторе Волжского пароходостроения, механике-самоучке. Ч. 1 и 2. [Редактор
Балика Д. А.]. — Горький, 1942. — 194 с.
5
Нижегородская периодическая печать // Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина : [офиц. сайт].
Нижний Новгород, 1995–2020. — URL: http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/periodic/index.html.
6
Районная печать Горьковской области в годы Великой Отечественной
войны // Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека им. В. И. Ленина : [офиц. сайт]. Нижний Новгород, 1995–2020. —
URL: http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/periodic/raion/index.html.
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в годы Великой Отечественной войны» 6 (июнь 1941 г. –
май 1945 г.). Эта электронная коллекция стала весомым
дополнением созданного в 2010 году электронного ресурса
«Районная печать Нижегородской (Горьковской) области в годы
Великой Отечественной войны», включающего обширный
материал:
– полный список районных и многотиражных газет,
выходивших в Горьковской области в июне 1941 г. – мае 1945 г.;
– краткое описание 65 газет Горьковской области;
– историю областной печати в годы Великой Отечественной
войны;
– информацию о вкладе жителей Горьковской области
в строительство военной техники (по страницам военной печати);
– фотографии, библиографические списки, содержащие
аналитическое описание и полнотекстовые публикации отдельных
статей районных газет.
Все названия газет собраны в географических рубриках
в соответствии с административно-территориальным делением
Горьковской области в 1941-1945 гг., расположенных в алфавитном
порядке. Районные и многотиражные газеты, выходившие
на территории Горьковской области в годы войны, стали редкими
историческими документами, где содержится важная информация
о трудовой жизни нашей области — «арсенала Победы» —
и подвигах горьковчан на фронте.
Районные периодические издания, газета «Горьковская
коммуна» публиковали материалы о помощи горьковчан
блокадному Ленинграду, которые послужили источником
для формирования электронной коллекции «Дети блокады
на нижегородской земле» 7 . Горьковская область, согласно
Постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 27 июня
1941 г. «О порядке вывоза и размещения людских контингентов
7
Дети блокады на нижегородской земле // Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина : [офиц. сайт].
Нижний Новгород, 1995–2020. — URL: http://www.nounb.sci-nnov.ru/elib/colls/
blokada.php.
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и ценного имущества», в годы блокады была в первую очередь
определена местом приема эвакуированных. Горьковчане за годы
войны приняли около 5500 ленинградских детей, направленных
в 27 районов области, где для них было организовано 42 детских
дома. Дети были размещены в заранее подготовленных
помещениях — в клубах, домах отдыха, помещениях школ
и специально приспособленных зданиях. Многие дети блокады
так и остались жить на нижегородской земле, оставив важный след
в истории своей второй родины. Электронная коллекция включает
около 20 оцифрованных публикаций, рассказывающих о жизни
эвакуированных детей.
Пополнилась новыми материалами электронная коллекция —
«Войной испытанные строки»8 . В нее вошли книги, вышедшие
в Горьковском издательстве, как правило, прикладного,
практического характера, направленные на содействие решению
важнейших общественно-политических и народно-хозяйственных
задач, стоящих перед советским обществом и государством
в условиях военного времени. Коллекция содержит издания
документов центральных и местных органов власти, приказы,
постановления и выступления Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина, выступления министра иностранных дел
В.М. Молотова, а также текст Конституции СССР с изменениями
и дополнениями, обучающие материалы по защите гражданского
населения, по оказанию первой помощи, ведению боевых действий
и т.д.
Формирование электронных краеведческих ресурсов
по военной тематике осуществляется не только посредством
оцифровки собственных фондов, но и путем корпоративного
взаимодействия в рамках различных проектов. Под руководством
Нижегородской областной библиотеки муниципальными
библиотеками создан интереснейший проект — «Имя героя
Великой Отечественной войны на библиотечной карте
Нижегородской области». Главная цель проекта — сохранение
8

Войной испытанные строки // Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина : [офиц. сайт]. Нижний
Новгород, 1995–2020. — URL: http://www.nounb.sci-nnov.ru/elib/colls/warstr.php.
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памяти о 32 участниках войны, чьи имена носят муниципальные
библиотеки Нижнего Новгорода и области. На стартовой странице
этого проекта центральное место отведено карте Нижегородской
области, на которой отмечены библиотеки, носящие имя героя
войны. С карты можно выйти на справку о библиотеке и прочитать
о ее деятельности.
Также на web-странице, посвященной 75-летию Победы,
сосредоточены следующие ресурсы:
– виртуальные выставки: «Хроника Великой Отечественной
войны на страницах газеты «Горьковская коммуна» за 19411945 гг.» содержит фотоматериалы и избранные статьи о жизни
горьковчан и Горьковской области, собранные по темам; «За нашу
Победу»: плакаты Великой Отечественной войны» представляет
репродукции плакатов времен Великой Отечественной войны
и первых послевоенных лет, хранящиеся в фондах библиотеки;
– раздел «Писатели-горьковчане — участники Великой
Отечественной войны и их произведения о войне». Здесь собраны
биографические справки о горьковских (нижегородских)
писателях — участниках войны и их произведения, главной темой
которых стала Великая Отечественная война;
– библиографический список «Всё для фронта! Всё для
Победы!»: трудовой подвиг горьковчан в годы Великой
Отечественной войны», раскрывающий содержание страниц
центральных газет 1941-1945 гг.
В Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, Нижегородская областная
библиотека создает web-проекты, формирует богатый цифровой
архив, который предоставляет всем возможность прочесть
издания, дающие наглядное представление о событиях Великой
Отечественной войны, о фронтовиках и тружениках тыла, о людях,
подаривших миру Великую Победу.
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Память и слава:
успешные практики и опыт сетевого взаимодействия
Нижегородской государственной областной детской
библиотеки имени Т.А. Мавриной
Сускина Любовь Вениаминовна,
заведующая отделом литературы
по краеведению и российской истории
ГБУК НО «НГОДБ им. Т.А. Мавриной»

В год 75-летия Победы Нижегородская государственная
областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной активно
подключилась к его празднованию. Еще в 2019 году была
разработана программа «Мы помним о войне», направленная
на ребят самых разных возрастов — как дошкольников, так
и школьников. Цель: сохранение исторической памяти для
подрастающего поколения на примере Великой Отечественной
войны.
Реализация программы началась осенью 2019 года. Появилось
много идей, которые нашли воплощение — от областных
до всероссийских и международных проектов, акций, в том числе
сетевых.
Успешной стала Международная сетевая акция «Читаем
о блокаде». Она стартовала в начале 2020 года и была приурочена
ко Дню воинской славы России — Дню снятия блокады
Ленинграда в 1944 году (отмечается 27 января). Ее участники
проводили мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда,
знакомили подрастающее поколение с литературой о ней,
используя при этом различные формы и методики. Упор делался
именно на книгу.
Материалы по итогам под хэштегом #читаемоблокаде
размещались в социальных сетях, на сайтах и в новостной ленте
сообщества мероприятия — группе НГОДБ «ВКонтакте» «Читаем
о блокаде» 1 , специально организованной как площадка
для публикации опыта работы участниками акции, т.е. она стала
своеобразной методической копилкой интересных идей. В группе
было опубликовано более 1700 постов.
1

https://vk.com/club189928857

26

Присоединились к акции более 1600 детских, сельских,
школьных библиотек из 67 регионов России, а также республики
Беларусь, Казахстана, Луганской и Донецкой народных республик.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране мы перешли
в онлайн-формат. И запустили онлайн-проект «Память
и слава». Он полезен как юным читателям, так и их родителям,
учителям, воспитателям, библиотекарям из самых разных уголков
России и мира. Реализуется проект на таких площадках, как сайт
библиотеки, одноименная группа «ВКонтакте»2, канале на «Ютубе»3.
Что любой посетитель может найти там для себя? Готовые
тематические мероприятия и видео-сторителлинги, мастер-классы,
видеоуроки, буктрейлеры, отзывы на книги, посвященные Великой
Отечественной войне. А также окунуться в материалы рубрик
«Наши читатели о войне и Победе» и «Наш край в годы войны».
Это только небольшая часть того, с чем можно здесь
познакомиться.
На Ютуб-канале библиотеки можно посмотреть видеоциклы:
«Солдаты наши меньшие» (о роли животных на войне), «Памятные
даты войны», «Букблогер». Популярностью пользуется серия
роликов «Памятные даты войны», рассказывающая о книгах,
посвященных войне и роли земляков в Победе.
На этих же платформах, а также в «Одноклассниках» и Instagram
мы приняли участие в Общероссийской акции «Библионочь-2020»
«Память нашей Победы». Посетителям был предложен различный
контент. Огромное количество просмотров материалов, роликов,
прямых эфиров на всех площадках! Звучало Слово — тексты,
рассказы от известных детских писателей, в том числе
нижегородских. С ними можно было пообщаться и в прямом
эфире, задать интересующие вопросы. Библиотека
присоединилась и к Всероссийскому онлайн-марафону
#75словПобеды.
В сети «ВКонтакте» также действуют следующие проекты
НГОДБ:
– «Краеведческий календарь», направленный на знакомство
с Героями Советского Союза — уроженцами нашего края
(предлагается информация о них, их подвиге, библиография).
2
3

https://vk.com/zvzonline75
https://www.youtube.com/user/ngodb52/videos
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При подготовке публикаций используются материалы сайта
«Подвиг народа»;
– «Былое и думы Литературного Нижнего» (отдельная
группа по литературному краеведению), в которой к 75-летию
Победы происходит знакомство с литературным творчеством
земляков, посвященным войне, детям-героям, военному детству
(за март-май 2020 года сделано более 40 публикаций по теме).
На «Фейсбуке» в рубрике «Знай наших!» можно узнать
о нижегородских писателях и поэтах — участниках войны, а также
о детях войны и их военном детстве. Среди них такие имена, как
Ф. Сухов, А. Люкин, В. Авдеев, В. Каныгин, А. Плотников,
И. Рогов, Б. Пильник, М. Шестериков, А. Бринский, И. Бережной,
М. Суетнов, Л. Тюльников, А. Цветнов, Г. Николаева…
Сетевые акции уже прочно вошли в нашу жизнь
и деятельность библиотек. Тех, кто присоединился
к Международной сетевой акции «Женское лицо Победы»,
инициированной НГОДБ, более 600! Среди них представители
более чем 50 регионов Российской Федерации от Калининграда
до Сахалина, а также Республики Беларусь, Донецкой и Луганской
народных республик. Акция проходила с 7 апреля по 15 мая 2020
года.
Цели акции: историко-патриотическое воспитание граждан
России, особенно подрастающего поколения, основанное на
изучении вклада женщин в Победу в Великой Отечественной
войне, а также развитие и поддержка интереса к чтению и книгам
о Великой Отечественной войне. Партнером акции стала
общероссийская общественно-государственная организация
«Союз женщин России».
Участники размещали информацию о женщинах —
участницах войны, книгах по этой теме, знакомили с женщинамиписательницами, участницами войны, на разных площадках —
в «Одноклассниках», на «Фейсбуке», на сайтах, но самой популярной
из социальных сетей стала сеть «ВКонтакте». Там размещено 97%
постов.
Многие работы были с использованием краеведческого
материала: посвящены землячкам — участницам войны. Особая
благодарность — тем, кто подошел к участию в акции
с креативом, создал собственные интересные тексты, видеоролики
и презентации, познакомил с изданиями, которые не на слуху.
И спасибо тем, кто представил сразу несколько публикаций
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по теме — есть участники, от которых было представлено по 6-8
постов с информацией.
Мы и сами стали участниками более чем 15 патриотических
сетевых акций коллег. Среди них:
– «Танковая среда» (организатор — Центральная библиотека
имени А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Челябинска);
– «Поэзия тоже воевала» (организатор — МЦБС г. Венёв
Тульская область);
– «И книгу о войне кино нам оживляет» (организатор —
Центральная библиотека ГО Красноуфимск);
– «Медицина в солдатской шинели» (организатор —
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК
г. Шахты «ЦБС»);
– «Солдатская каша» (организатор — Центр чтения для детей
и подростков при Центральной районной библиотеке
им. Г.И. Обатурова, МКУК «Централизованная библиотечная
система» пгт Нагорск Кировской области);
– «Библиотеки в летописи войны» (Посевнинский
зональный филиал МКУК «Черепановская ЦБС»);
– «День цитаты о войне» (Центральная городская библиотека
им. Е.И. Аркадьева, г. Сызрань) и других.
Для детей и подростков мы постарались создать онлайн-игры:
викторины, тесты, кроссворды. Среди них — разработанные
проекты на разных сетевых платформах, в том числе в Google:
– «Горьковская область — фронту и тылу»;
– «Сражения Великой Отечественной войны»;
– «Памятники войны»;
– «Хроника войны»;
– «О русском оружии»;
– «Что я знаю о войне?»;
– «Памятники в честь ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ в Нижнем
Новгороде».
Нельзя не сказать об областных мероприятиях,
инициированных НГОДБ в этом году. Большинство из них перешли
в онлайн-формат. Это областная патриотическая акция «Я помню!
Я горжусь!» (прошла 24 марта). В этот день на сайтах и страницах
в соцсетях 28 библиотек Нижегородской области было
организовано 43 мероприятия, в которых приняли участие 573
человека. Для проведения акции использовались самые
разнообразные формы работы.
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Областная акция «Я помню! Я горжусь!» дала старт
областному литературному марафону «О войне и о Победе».
На онлайн-площадках 75 библиотек было организовано
890 мероприятий, количество посещений которых составило
245 240. Читателям были представлены буктрейлеры на книги
о войне, аудио- и видеопрочтения стихотворений, отрывков
из художественных произведений о войне в исполнении детей
и библиотекарей, конкурсы, мастер-классы, игры, викторины,
кроссворды и многое другое.
Кульминацией областного литературного марафона «О войне
и о Победе» стал Единый областной день чтения «Война. Книга.
Память», состоявшийся в День Победы. В общей сложности
библиотеки предложили своим читателям 792 прозаических
и поэтических произведения, которые прочитали и услышали
69 679 человек.
Подведены итоги областного конкурса «Я — наследник
Победы!». Нашему вниманию были представлены 396 работ
из 38 районов Нижнего Новгорода и области, а также Республики
Башкоркостан, Москвы и Челябинска от более чем 500 участников.
Определены победители и призеры. Конкурс проходил с ноября
2019 по март 2020 года. В нем приняли участие дети до 15 лет,
а также семьи и творческие коллективы.
Ранее мы запустили областной онлайн-проект «Наши Герои»,
посвященный героям, участникам войны — землякам. Это первый
проект, реализуемый в регионе для детей на платформе padlet. Его
участники — дети из разных уголков нашей области, выкладывают
свои работы на общую платформу в Интернете по четырем
номинациям. На данный момент его реализация еще
продолжается, но участниками уже стали ребята из Арзамаса,
Заволжья, Сергачского района, г.о. Перевозский.
Поделившись некоторыми успешными практиками из опыта
работы НГОДБ к 75-летию Победы, могу сказать, что во многом
это заслуга всего коллектива, который в непростых условиях смог
перестроиться, найти интересные формы работы и воплотить их
в жизнь. И спасибо всем коллегам из Нижегородской области
и других регионов — участникам онлайн-акций, мероприятий,
сетевых проектов. Надеюсь, на этом мы не остановимся.
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Военная история России:
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне,
в рамках информационно-просветительского проекта
Борисова Татьяна Сергеевна,
заведующая отделом развития библиотечного дела
МАУК «Борские библиотеки»

«Военная история России» — информационнопросветительский проект борских библиотек. Он рассчитан
на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи
на примерах героической истории России. Главным источником
в работе по проекту являются: художественная литература
и произведения изобразительного искусства, посвященные
российской военной истории, ключевым битвам, прославленным
военачальникам.
Особой темой проекта является Великая Отечественная война.
Библиотекари проводят мероприятия, которые дают возможность
молодым читателям обогатить свои представления о героических
страницах нашей истории, о замечательных победах, выдающихся
военачальниках, о ратных подвигах советских солдат
и познакомиться со значимыми и интересными авторами и их
произведениями. Борские библиотеки не первый год работают
по проекту, постепенно выстраивая систему мероприятий и формы
представления материала.
Если говорить о форматах мероприятий, то их можно условно
подразделить на три группы.
Формат первой группы — это акции с широким охватом
читательской аудитории. Здесь можно отметить следующие
моменты.
Значимым для молодых читателей является участие борских
библиотек в крупномасштабных книжных акциях разного уровня.
Борские библиотеки с каждым годом проявляют все большую
активность, что сопряжено и с тем, что участие в проекте «Военная
история России» уже приучило их внимательно относиться
к книге, тексту и дало определенный опыт.
Среди акций, участниками которых стали борские библиотеки:
– Международная акция «Читаем детям о войне». В 2019 году
все борские библиотеки приняли участие в акции и зарядили
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энергией чтения своих читателей (1215 человек), а в 2020 году
акция была проведена онлайн тринадцатью библиотеками,
прочитаны 22 книги, показано 25 видеороликов, количество
просмотров — 8934.
– Ко Дню снятия блокады Ленинграда в МАУК «Борские
библиотеки» в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
было проведено 14 мероприятий с участием 463 человек,
а в рамках Всероссийской акции «Читаем о блокаде» —
52 мероприятия для 1366 человек. Библиотекари организовывали
книжно-иллюстративные выставки, посвященные мужеству
и самоотверженности жителей города на Неве, проводили
историко-патриотические и литературные часы с чтением
и комментированием произведений.
– В феврале 2020 года борские библиотеки проводили
мероприятия, посвященные Сталинградской битве, в том числе
в рамках III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду
посвящается». Победа в Сталинградской битве — одна из самых
судьбоносных дат в хронике Великой Отечественной войны,
и сохранить живую память о ней помогают книги. Всего по данной
теме было проведено 20 мероприятий, участниками которых стали
489 читателей.
К формату первой группы можно отнести организацию
в самих библиотеках интересных читательских мероприятий,
имеющих в своей основе широкое информирование
о произведениях, посвященных Великой Отечественной войне.
В этом случае хотелось бы назвать литературный десант
«О Родине, о мужестве, о славе», организованный специалистами
Неклюдовской библиотеки № 1 и познакомивший с произведениями о войне все возрастные группы учащихся. Или их же
литературный десант, но рассказывающий о творчестве одного
писателя — С. Алексеева и о его книге «Сто рассказов о войне».
В Центральной библиотеке в 2019 году был проведен
литературный марафон «Читать, чтобы помнить»:
посетителям библиотеки предлагалось прочитать отрывок
из художественных произведений о войне или стихи из книг,
представленных на выставке. Центральная библиотека
подготовила и представила для читателей рекомендательный
список литературы «Щит и меч Курской битвы», который
включает в себя книги, находящиеся в фонде библиотеки. Курская
битва на протяжении многих лет привлекает внимание поэтов
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и прозаиков, военных историков и мемуаристов. Кроме
документальной и мемуарной литературы, в него вошли
художественные произведения М. Алексеева «Солдаты»,
А. Ананьева «Танки идут ромбом», А. Золототрубова «Курская
битва. Огненная дуга», Б. Полевого «Повесть о настоящем
человеке» и другие.
Большеорловская библиотека в рамках проекта подготовила
для школьников обзор-путешествие по книгам о Великой
Отечественной войне «Сороковые, пороховые…».
Сотрудники Центральной детской библиотеки организовали
акцию распространения рекомендательных списков «Узнай
о войне из книг».
Другой формат, иное направление — это более глубокое
погружение в военную книгу, оно наиболее полно представлено
в проекте, и примеров очень много: каждая библиотека обращается
к конкретным произведениям, разрабатывая авторские сценарии
или используя готовые и перерабатывая их под свою аудиторию:
– Центральная библиотека в 2019 году познакомила
старшеклассников городских школ с автобиографической повестью
А.И. Приставкина «Ночевала тучка золотая», произведением о
военном детстве писателя, беспризорности, депортации народов
при Сталине. Школьники, ранее не читавшие повесть, были
заинтересованы сюжетом о нелегкой судьбе братьев-близнецов
Кузьменышей, попавших в годы Великой Отечественной войны
вместе с детским домом на Кавказ.
– В Стеклозаводской библиотеке в 2019 году были выбраны
два произведения: Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме»
и Э. Веркина «Облачный полк». Библиотекари вместе
с подростками зачитывали ключевые эпизоды из произведений,
затем шло обсуждение. В заключение учащиеся делали выводы,
что нельзя забывать о том ужасе, который несет война, и о подвиге,
который совершил советский народ.
В рамках проекта библиотекари подготавливают мероприятия,
посвященные отдельным битвам Великой Отечественной войны,
знакомят участников с произведениями художественной
литературы. Например:
– «Не знать, не помнить нельзя» — цикл бесед с элементами
чтения, посвященных городам-героям, разработали в Центральной
библиотеке;
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– «Битва за Москву» — чтение-эстафета книги А.В.
Сульдина было проведено для школьников в библиотеке п. Память
Парижской Коммуны;
– «Стоять — о смерти забыть!» — час художественного
чтения по повести К. Симонова «Дни и ночи» прошел
в Октябрьской библиотеке № 1;
– «Дождаться утра» — комментированное чтение по
одноименной книге В. Еременко прошло в Неклюдовской
библиотеке № 1;
– «Горячий снег нашей Победы» — литературный час
с элементами комментированного чтения отрывков из книги
Ю. Бондарева «Горячий снег» был проведен в библиотеке
п. Железнодорожный;
– в Неклюдовской библиотеке № 1 во время путешествия
по книге «Ленинградский каталог Даниила Гранина»
старшеклассники познакомились с биографией писателя и его
произведениями. Книга «Ленинградский каталог» помогла
показать учащимся довоенный город, на ее страницах они увидели
людей того времени и вещи, которыми они пользовались, узнали
обстановку, среди которой они жили. «Блокадная книга»
«перенесла» участников мероприятия из тридцатых годов XX века
в осажденный Ленинград, где из рассказов жителей они узнали
жестокую и страшную правду блокадной жизни;
– «Читаем блокадную книгу» — литературные чтения книги
А. Адамовича и Д. Гранина прошли в Линдовской библиотеке.
Участники мероприятия попробовали свои силы в прочтении
эмоционально непростого произведения и познакомились
с фрагментами документального фильма «Читаем Блокадную
книгу» (Россия, Александр Сокуров, 2009 г.), в котором фрагменты
из книги читают известные артисты, журналисты, школьники
начальных классов, студенты, военные и сами блокадники.
Основанная на интервью с очевидцами, документах, письмах, она
остается самым подлинным, ярким свидетельством блокадных лет,
книгой, которую должен прочесть каждый;
– «Суровые будни детей блокадного Ленинграда» —
литературный час по рассказам Л. Пантелеева прошел
в Центральной детской библиотеке;
– «Для того чтобы всегда был мир, нужно не забывать про
войну» — литературно-исторический час по повести М. Ефетова
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«Девочка из Сталинграда» подготовили для библиотекарей
методисты Отдела развития библиотечного дела.
Некоторые библиотеки в рамки проекта встроили свои
тематические циклы. Так, Стеклозаводская библиотека
подготовила цикл мероприятий о детях военного времени
«Школьный… Военный портфель пионеров сороковых»,
уже проведено 5 мероприятий (с октября 2019 г. по февраль 2020
г.). В Линдовской библиотеке — цикл «Читаем вместе! Читаем
вслух!» позволяет читать и обсуждать небольшие рассказы.
Заведующая Ситниковской библиотекой разработала цикл
«Память огненной поры», где рассказывает и читает произведения
писателей — участников Великой Отечественной войны.
Подобный цикл, «Читаем книги писателей-фронтовиков», ведут
библиотекари Стеклозаводской библиотеки.
Отдельной строкой хотелось бы выделить радиопередачи,
подготовленные Л.Б. Лабутиной, заведующей отделом
библиографии и краеведения Центральной библиотеки, органично
влившиеся в новый формат Борского информационного агентства.
Теперь пользователи социальных сетей могут их услышать
во «ВКонтакте». Подготовлено несколько авторских передач,
посвященных Великой Отечественной войне:
– «Память нашу не стереть годами» — обзор художественной
литературы о Великой Отечественной войне,
– «Я расскажу вам о войне…»: писатели — участники Великой
Отечественной войны,
– «Живое слово о войне»: стихи борчан о Великой
Отечественной войне,
– «Читаем книги о Сталинграде» — обзор художественной
литературы,
– «И жизнь, и сердце, отданные людям» (Д. Гранин),
– «Мадонна с пайковым хлебом» (М. Глушко),
– «Пламенное сердце Бориса Васильева»,
– «Биография подвига» (К. Воробьев).
Третий формат проекта предполагает изучение
краеведческих книг, которые рассказывают о земляках —
участниках Великой Отечественной войны. Эти высокоценные
и значимые для борчан книги являются основой многих
мероприятий и акций краеведческого характера, приуроченных
ко Дню Победы, Дню памяти и скорби и часто проводимых
вне стен библиотек.
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Мероприятия ко Дню Победы:
– Многие сельские библиотеки организуют 9 мая не только
митинги, но и музыкально-поэтические композиции. В деревне
Завражное именно библиотекарь уже более пяти лет собирает
в этот торжественный и знаковый день более 100 сельчан,
как школьников, так и людей старшего поколения; они читают
стихи борских поэтов, поют песни.
– Библиотекарь Неклюдовской библиотеки № 2 организовала
около Обелиска памяти накануне праздника Дня Победы акцию
«Георгиевская ленточка», вместе с членами клуба «Книголюб»
участники дарили ленточки, читали стихи борских поэтов.
– 9 мая Центральная библиотека традиционно проводит
библиотечную акцию «Поэзия Победы» в формате «открытый
микрофон». Акция проходит на территории Музея военной
техники под открытым небом. Любой желающий может подойти
к микрофону и прочитать литературное произведение,
посвященное Великой Отечественной войне. Для гостей праздника
библиотекари оформляют книжную выставку с поэтическими
произведениями, посвященными Великой Победе, — для тех,
кто захочет с листа почитать стихотворения любимых авторов.
Акцию ежегодно поддерживают борские поэты. В этот день никто
не скрывает своих эмоций: все это отчетливо слышится в очень
искренних и проникновенных выступлениях участников акции.
К микрофону подходят борчане самого разного возраста, много
молодежи, подростков и совсем юных участников. День Победы
всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца
навстречу друг другу.
Мероприятия ко Дню памяти и скорби:
– В 2019 году в тринадцати библиотеках округа прошли
патриотические часы «В этой дате — скорбь и память наша».
В библиотеках были оформлены краеведческие книжные
выставки. Мероприятия сопровождались громким чтением стихов
и часами творчества, когда участники своими руками
изготавливали цветы для возложения к Обелискам памяти.
Всего было проведено 16 патриотических часов, участниками
которых стали 335 подростков и молодых людей.
– По инициативе администрации городского округа г. Бор
22 июня проходят торжественные митинги возле обелисков
и мемориальных досок борчан — Героев Великой Отечественной
войны. Сотрудники Центральной библиотеки уже второй год
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в числе организаторов митингов. Специалисты Центральной
библиотеки готовят и проводят торжественный митинг
на территории завода «Теплоход» у мемориальных досок Героя
Советского Союза А.Н. Голубева и летчика А.Д. Шурганова.
Для участников митинга звучит рассказ о подвигах наших
земляков, читаются стихи борских авторов, возлагаются цветы
к мемориальным доскам. В митинге принимают участие более
пятидесяти человек: рабочие завода, школьники, члены общества
ветеранов.
– Кроме митинга, в этот день специалисты Центральной
библиотеки проводят экскурсии по Площади Победы и Музею
боевой техники под открытым небом «Живая память поколений».
Так, в 2019 году мероприятие провели совместно с историкомлюбителем Роальдом Исаковичем Перцовым для детей из Центра
социальной помощи семье и детям. Подростки познакомились
с историей создания боевых машин, особенностями конструкций
и применения представленных орудий, поучаствовали
в краеведческой викторине и познакомились с рекомендательным
списком художественной литературы о войне, где главные
герои — их ровесники. Также Р.И. Перцов (в прошлом танкист)
продемонстрировал настоящий шлемофон танкиста, в котором
можно было сфотографироваться на память. Всего в этот день
участниками мероприятий Центральной библиотеки стали
88 человек.
– Специалисты Центральной библиотеки разработали час
памяти с электронным слайд-представлением «Пусть обелиск
напомнит». Мероприятие познакомило школьников с тем, какие
на борской земле есть памятники и обелиски, связанные с Великой
Отечественной войной: Вечный огонь, скульптурный монумент
на площади Победы, памятник Н.П. Власенко, В. Котику, грузовику
ЗИС-5 и другие. Было проведено 2 мероприятия, участниками
которых стали 78 школьников. Этот сценарий был использован
и другими борскими библиотеками.
– В Стеклозаводской библиотеке были подготовлены
информационные буклеты «Стеклозаводцы в годы войны» и
проведена акция по их распространению среди жителей
микрорайона. Ключевыми словами акции стали «Вспомним всех
поименно, сердцем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это
нужно живым!» Важно узнавать больше о земляках, которые
сражались на фронте и работали в тылу.
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– В Неклюдовской библиотеке № 2 для учащихся 9-х классов
был проведен урок мужества «Нам не дано это забыть»,
посвященный Дню неизвестного солдата. Школьники
познакомились с историей праздника, воинской доблестью
и подвигами погибших российских и советских солдат, чьи имена
остались неизвестными.
Работа с произведениями изобразительного искусства
в рамках проекта «Военная история России» более ярко
проявляется в знакомстве с историческими битвами далекого
прошлого нашей страны. Но если говорить об этом направлении
применительно к событиям Великой Отечественной войны,
то можно представить, в первую очередь, мероприятие, которое
подготовили для библиотек методисты по книге Ю. Бондарева
«Горячий снег», посвященной Сталинградской битве. Оно —
на стыке двух искусств, так как рассказывает о книге через
иллюстрации к разным изданиям произведения, об авторе,
о главных героях и в то же время включает фрагменты книги,
раскрывающие данные иллюстрации. Сначала мероприятие было
проведено как учебное, а затем в библиотеках был организован
Единый день представления романа Ю. Бондарева «Горячий снег».
Видеопутешествие по картинной галерее «И кисть с врагом
сражалась», посвященное Великой Отечественной войне,
подготовили для своих читателей специалисты Центральной
детской библиотеки. Это мероприятие с успехом прошло
и в других борских библиотеках.
Библиотекарь Завражновской библиотеки разработала час
информации «Память: история Великой Отечественной войны
в полотнах художников». Это мероприятие было проведено в трех
сельских библиотеках среди школьников.
Всего в 2019 году в рамках проекта «Военная история России»
было проведено 234 мероприятия, участниками которых стали
5586 человек.
Все дальше уходят сороковые годы XX века, суровые
годы Великой Отечественной войны. И единственное, что
не дает меняющимся поколениям забывать о тех героических
событиях, — это память людей и книги.
Книги о войне нужно читать, чтобы не оборвать нить памяти
о доблести солдат, подарившим людям Жизнь и Мир. Нашим
читателям будет что помнить. И тем, кто читал, и тем, кто слушал.
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Живая память о войне.
Читаем, чтобы помнить:
итоги
Сакадынец Ирина Александровна,
заведующая сектором
деловой литературы МБИЦ
ЦГБ им. В. Маяковского г. Саров
Выветривает время имена,
Стирает даты, яркие когда-то.
Историей становится война,
Уходим в книги мы, ее солдаты.
Михаил Шестериков

Время все дальше отодвигает от нас события военных лет,
все меньше и меньше остается среди нас живых свидетелей того
времени. Но время не властно над памятью, и одни из лучших
ее источников — книги. Они помогают сохранить
и передать новым поколениям память о героях, их подвигах,
помогают не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое
и будущее.
К 75-летию Великой Победы Молодежный библиотечноинформационный центр (МБИЦ) городской библиотеки
им. В. Маяковского объявил начало сетевой акции «Живая память
о войне. Читаем, чтобы помнить».
46 дней длилась Акция, в ней приняло участие более
200 человек самого разного возраста из 31 региона: Ростовская,
Самарская, Оренбургская, Московская, Тверская, Белгородская,
Брянская, Ивановская, Тульская, Владимирская, Свердловская
области, Республики Башкортостан и Марий Эл, Татарстан
и Бурятия, Саратовская, Нижегородская, Воронежская, Пензенская,
Курганская области, Республики Коми и Крым, Ставропольский
край, Кировская, Рязанская и Омская области, Удмуртская и
Чувашская Республики, Алтайский край, Донецкая и Луганская
народные республики.
На странице библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com
/id255073928) размещены творческие работы участников Акции.
Это их личные переживания и впечатления, рекомендации
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и советы, рассказы и эссе, сочинения и презентации, виртуальные
выставки и видеоролики с чтением отрывков из любимых
произведений о войне. Это их память о тех, кто ценой своей жизни
отстоял мир на земле, перенес тяготы военного времени и внес
свой вклад в Победу.
Книги о войне — трудное чтение, они заставляют задуматься
о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне.
Это произведения, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя
забывать. Более 80 книг с их героями стали полноправными
участниками Акции. Пронзительные, правдивые, драматичные
и честные рассказы о войне. Есть книги, которые необходимо
читать, перечитывать, бережно хранить, показывать детям, они
до сих пор современны и востребованы читателями, они не
стареют, как и их герои, навсегда оставшиеся молодыми.
Это книги-легенды: М. Шолохов «Судьба человека», Б. Васильев
«А зори здесь тихие…», «В списках не значился», В. Астафьев
«Прокляты и убиты», Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга»,
А. Фадеев «Молодая гвардия», Ю. Бондарев «Горячий снег»,
К. Симонов «Живые и мертвые», В. Быков «Альпийская баллада»,
А. Твардовский «Василий Теркин», Г. Бакланов «Навеки —
девятнадцатилетние», В. Закруткин «Матерь человеческая»,
В. Кондратьев «Сашка», Б. Полевой «Повесть о настоящем
человеке» и др.
Война не различает детей и взрослых. Война — это страшно.
Война не оставила детям времени на детство, они обязаны были
взрослеть. И именно поэтому дети обязательно должны знать, что
такое война. В списке книг-участниц — несколько пронзительно
правдивых и лирических по своему настроению книг, написанных
теми, кто пережил войну в детстве, и теми, кто в самом юном
возрасте воевал против фашизма. Эти книги нашли живой отклик
в душах детей, принявших участие в акции МБИЦ «Живая память
о войне. Читаем, чтобы помнить».
Среди книг-участниц — художественные произведения
и публицистика, документальная проза и мемуары, воспоминания
и краеведческие издания. Каждая нашла своего читателя.
В записках редактора дивизионной газеты С.Г. Козякина
«Поименно в памяти» и воспоминаниях С.А. Кротова
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о Киржачском районе Владимирской области в годы войны — сама
история глазами воевавших на фронтах Великой Отечественной.
Книги о войне — прививки от зла, прививки памяти, живой
памяти о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и
надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании
ради других. О том, какой была эта война и чем пришлось за нее
заплатить. Нельзя не вспомнить строчки Бориса Дубровина:
Читая книги о войне,
Мы словно сами воевали
И сердцем шли в пылающие дали,
Где танки плавились в огне.
Мы словно сами обгорали
Среди неслыханных боев.
Когда мы о войне читали,
Мы словно сами повторяли,
Дела и подвиги отцов.
Время стирает из памяти и завоевания, и достижения,
и фамилии людей, подвигами которых восхищались. Мы знаем
войну по рассказам родных, по фильмам и, конечно, по книгам.
Пронзительные и незабываемые книжные строчки остаются
в памяти и вызывают огромное уважение к людям, победившим
в войне. Память сильнее времени. Мы благодарим всех,
кто искренне делился с нами личными впечатлениями, яркими,
живыми, порою трогательными; артистическими талантами,
оставлял добрые советы и подробные обзоры, давал полезные
рекомендации. Все участники акции «Живая память о войне.
Читаем, чтобы помнить» получили электронный сертификат.
Акция Молодежного библиотечно-информационного центра
«Живая память о войне. Читаем, чтобы помнить» стала нашим
посвящением всем, кто жил, воевал и трудился во имя Великой
Победы!
Им — павшим и выжившим в этой страшной войне — наша
вечная память и благодарность!
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Становится историей война…:
профессиональный семинар в формате квеста
Васяева Ольга Алексеевна,
заведующая методико-библиографическим отделом
МБУК ЦБС городского округа г. Кулебаки

Как любой методист, нахожусь в постоянном поиске новых,
интересных форм обучающих мероприятий для библиотекарей.
Игра, наверное, самый продуктивный способ получения знаний,
а одной из самых популярных игр в настоящее время является
квест.
Так пришла идея вместо традиционного семинара к 75-летию
Победы провести методический квест «Становится историей
война…». Основная цель, которую я преследовала, разрабатывая
методическую игру, — помочь библиотекарям с максимальной
пользой провести это время и получить как можно больше знаний,
умений, идей, методических материалов, которые они смогли бы
использовать в своей работе к юбилею Победы. И очень важный
момент: хотелось охватить разные стороны библиотечной работы.
В ходе квеста библиотекари прошли шесть игровых площадок,
на каждой из которых выполнили определенные задания.
Перед игрой каждый участник получил папку-кейс, куда
складывались все методические материалы в помощь работе
библиотек к юбилею Победы, полученные в ходе игры. Кроме
материалов, за правильный ответ или выполненное задание
вручались звездочки, которые приклеивались на папку. По их числу
и определялся победитель.
На первой площадке — «Дискуссионный клуб» —
библиотекари получили цитату из статьи заместителя директора
ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова Татьяны Михайловны
Плохотник «Вот вы говорите, что слезы людские — вода?:
размышления детского библиотекаря об истоках патриотизма»1 .
Участникам необходимо было назвать четыре произведения
1
Плахотник Т.М. «Вот вы говорите, что слезы людские – вода?»:
размышления детского библиотекаря об истоках патриотизма
// Современная библиотека. — 2011. — № 4. — С. 74-77.
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военной тематики, которые, по мнению автора, вызывают
в читателях эмоциональный отклик и подходят для обсуждения
с детьми и подростками — учащимися 5-9 классов.
За выполненное задание библиотекари получили материалы
в помощь проведению мероприятий по произведениям: А. Лиханов
«Последние холода», В. Богомолов «Иван», Б. Васильев «А зори
здесь тихие», В. Астафьев «Солдат и мать».
На второй площадке — «Продвижение информации
о Великой Отечественной войне в блогах, соцсетях
и библиотечных сайтах» — библиотекари участвовали в акции
«Марафон поздравлений с Днем Победы». С помощью
сотрудников методико-библиографического отдела каждый из них
заранее подготовил свое видеопоздравление. Все видеоролики
были размещены на странице ЦБ в социальных сетях.
За выполненное задание участники получили список
библиотечных блогов «О Родине, о мужестве, о славе»
с интересными материалами к юбилею Победы.
На третьей площадке — «Игровые формы в работе
библиотек к 75-летию Победы» — были предложены три
задания:
– правильно соединить (сопоставить) карточки, на которых
написаны наименования разнообразных по форме мероприятий
и их определение. Были предложены такие формы, как эскейпрум, библиокараван, интеллектуальный тир, геокешинг;
– доработать программу Дня патриотических игр (необходимо
дополнить программу, заполнив 2 графы — форма игры
и пояснение к игре). Игры должны соответствовать тематике дня
и не повторяться;
– определить, что находится в «черном ящике».
За правильно выполненное третье задание вручался сценарий
квеста «Дорогами Великой Отечественной войны…».
Площадка «Дизайн-студия» была самой интересной, так как
здесь в полной мере проявились творческие способности
участников. Библиотекари своими руками (из представленных
заготовок) создавали открытки к юбилею Победы в технике
скрапбукинга. Сколько получилось интересных, со вкусом
сделанных работ!
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На площадке «Читальный зал «Книги нашей памяти»
участники получили аннотации на три современные книги военной
тематики. В представленном списке необходимо было найти эти
произведения. За правильный ответ участники получили
методическую разработку книжной выставки «Любовь и война»,
а детские библиотекари — рекомендации для проведения
обсуждения книги Э. Веркина «Облачный полк».
Площадка «Краеведческий перекресток» проверила знания
библиотекарей о военном периоде в истории Кулебакского района.
Папки участников пополнились подборками фактографических
материалов о Великой Отечественной войне.
Два часа, отведенные для квеста, пролетели на одном дыхании.
Участники успешно справились с игровыми заданиями, и каждый
из них собрал для своей дальнейшей работы папку методических
материалов.
Для библиотекарей это первый опыт участия в подобном
учебном мероприятии. Как отметили сами участники, «это было
необычно, интересно и познавательно. Появились новые идеи».
А это самое главное.
Подробнее о методическом квесте — на сайте ЦБС http:
//bibliokul.nnov.muzkult.ru.
Акция «Марафон поздравлений ко Дню Победы»
в социальных сетях: «ВКонтакте» — https://vk.com/id378229337,
«Одноклассники» — https://ok.ru/profile/561036373999.
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Связующая нить поколений:
исследовательский проект
в библиотеках Арзамасского района
Крайнова Елена Борисовна,
заведующая отделом библиографии и краеведения
МБУК «МЦБС» Арзамасского района

С горечью приходится признать, что наши дети — наследники
Великой Победы, в чьих венах течет кровь непобедимых
воинов — не знают истории Великой Отечественной войны
и послевоенной истории России.
На уроках в школе, на встречах в библиотеках, в музее,
в мастерских центра ремесел редко увидишь заинтересованный
взгляд, еще реже услышишь верные ответы на вопросы о войне.
Современным детям трудно представить себе не только войну, но
и жизнь в целом в далекие предвоенные и послевоенные годы.
Современные мальчишки не играют в войну во дворах, они это
делают, сидя за компьютером. Они часто не понимают, в чем
заключается подвиг летчика или танкиста, им трудно представить
уровень технического развития тех лет, так изменилась жизнь за
прошедшие годы. Мы решили, что сегодня нам важны не только
даты и события, но и такие встречи с ветеранами, тружениками
тыла, детьми военного и послевоенного поколений, которые бы
прочно врезались в память, ранили сердца, чтобы наши юные
земляки поняли боль и трагедию войны, суть послевоенного
подвига нашего народа.
На базе Арзамасской центральной районной библиотеки
им И.Н. Сахарова был разработан районный проект «Связующая
нить поколений».
Проект нацелен на воспитание патриотизма, чувства гордости
за наш народ, вынесший на плечах тяготы Великой Отечественной
войны. Его идея заключена в комплексном, планомерном подходе,
направленном на работу по сохранению непрерывной духовной
связи между поколениями граждан.
Один раз в месяц ветераны Арзамасского района встречаются
с юными земляками. Яркие эмоциональные рассказы ветеранов,
тружеников тыла, детей войны об истории нашего родного края
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в те далекие годы и о собственной судьбе: как жили, трудились,
как и где учились, как помогали взрослым, что читали, о чем
мечтали, как шалили и развлекались дети — ровесники участников
нашего проекта. Это должно оставить незабываемые впечатления
у подрастающего поколения и молодых людей.
В период реализации проекта был дан целый ряд
индивидуальных консультаций сотрудникам библиотек ЦБС
по организации работы в рамках проекта, в т.ч. сбору информации
о ветеранах войны и труда, использованию в работе баз данных
«Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа» и др.
В ходе поисково-исследовательской работы были
установлены судьбы и найдена информация о погибших или
пропавших без вести земляках, определены места их захоронения.
Библиотекарями всех сельских библиотек было осуществлен
поиск сведений по именам 785 человек.
В рамках реализации проекта была проведена акция
«Мужество и подвиг тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны», в ходе которой силами
старшеклассников сельских школ при поддержке специалистов
ЦБС, были собраны воспоминания тружеников тыла Арзамасского
района, которые вошли в одноименную книгу воспоминаний.
Книга представляет собой свод фото- и биографических
материалов, расположенных в алфавитном порядке (для удобства
поиска), материалы сгруппированы по сельским администрациям.
Данный сборник оцифрован и может быть использован всеми
желающими в электронном виде. В книгу вошло более двух
с половиной тысяч воспоминаний.
Презентация книги «Мужество и подвиг тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны» прошла в ЦБ
им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамасского района. Почетными гостями
мероприятия стали ветераны — герои книги: Леонид Алексеевич
Квасницын, Тамара Константиновна Круглова, Мария
Александровна Кречина, Геннадий Васильевич Таланов и др.
Они поделились своими переживаниями и воспоминаниями о том
тяжелом времени, рассказали о тяготах непосильного труда в годы
войны. Когда ветераны рассказывали о себе, у многих
от нахлынувших чувств на глазах выступали слезы.
Из услышанного на встрече у присутствующих сложился простой
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и правдивый портрет поколения, которое внесло свой вклад в дело
Победы, обеспечивая фронт всем необходимым. Посетившие
встречу учащиеся Выездновской средней школы и библиотекари
прониклись нелегкой жизнью людей в годы войны, осознали
великий подвиг, совершенный героями книги и миллионами наших
соотечественников.
В течение реализации проекта было проведено множество
различных мероприятий. Библиотеки района стремились,
рекомендуя литературу, донести до читателя славные страницы
исторического прошлого нашей Родины. С этой целью
в библиотеках были оформлены разнообразные книжные
выставки. Особое внимание уделялось книгам из краеведческого
фонда ЦБС: И. Гордеевцева «Войной опаленное детство»,
«От Арзамаса до Берлина», С. Кирилюка «В годы огневые»,
Е. Титкова «Духовный меч великой Победы», «Боевые крылья
Нижнего Новгорода», «Трагедия и триумф России» и др.
К 75-летию Сталинградской битвы состоялось одно
из наиболее крупных массовых мероприятий программы, которое
прошло в зале боевой славы Музейно-выставочного центра
Арзамасского района. Литературно-исторический вечер
«Ты выстоял, великий Сталинград!» был организован отделом
библиографии и краеведения ЦБ им. И.Н. Сахарова в партнерстве
с Музейно-выставочным центром и Советом ветеранов района.
Он собрал школьников, молодежь, ветеранов района
и читателей библиотеки. Ведущие рассказали участникам вечера
о масштабах и значении Сталинградского сражения в истории
нашей страны. Грандиозная по своим масштабам битва, длившаяся
ровно двести дней и ночей, стала переломным моментом,
в котором советские войска одержали крупнейшую победу,
решающим сражением всей Второй мировой войны. Наши
земляки-арзамасцы тоже внесли огромный вклад в дело разгрома
фашистов под Сталинградом. Особенно был интересен просмотр
видеозаписи с земляком, ветераном, участником Сталинградской
битвы И.С. Нефедьевым, проживающим в с. Слизнево
Арзамасского района. Иван Степанович поделился личными
воспоминаниями, связанными с этим событием, рассказал о своем
боевом пути. В ходе мероприятия звучали стихи известных авторов
в исполнении учащихся Выездновской средней школы и военные
песни ветеранского хора «Синева» (г. Арзамас).
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Состоялась встреча с писателем, доктором исторических
наук, заслуженным работником высшей школы Российской
Федерации, членом Союза писателей России, членом Союза
журналистов России Евгением Павловичем Титковым,
чьи книги о Великой Отечественной войне занимают достойное
место в краеведческом фонде библиотек Арзамасского района.
В Семеновской сельской библиотеке прошел вечер памяти
заслуженного земляка — ветерана Великой Отечественной
войны, многолетнего председателя колхоза «Красный пахарь»
Ивана Сергеевича Варганова. Мероприятие было организовано
совместно библиотекой и домом культуры. Участие в вечере
памяти приняли односельчане И.С. Варганова, бывшие работники
колхоза, которым он руководил, представители руководства
и Слизневской сельской администрации, родственники ветерана
и молодежь села. Вечер памяти прошел в теплой душевной
атмосфере, которая в очередной раз показала, с каким уважением
арзамасцы относятся к истории своего края и людям, ее
вершившим.
Всего в рамках проекта было проведено семьдесят подобных
мероприятий.
Все библиотеки района, в рамках реализации проекта,
ежегодно принимают активное участие в акции «Бессмертный
полк». Среди наиболее активных хотелось бы выделить сельские
библиотеки: Балахонихинскую, Морозовскую, Красносельскую,
Абрамовскую и др.
В праздничный день 75-летнего юбилея Великой Победы,
главного праздника нашей великой страны, библиотеками
Арзамасского района была подготовлена насыщенная
по содержанию онлайн-программа. Всех ждали виртуальные
экскурсии, презентации и выставки, онлайн-шествие,
интеллектуальные викторины, блиц-опросы и тесты,
краеведческий диктант, обзоры книг, мастер-классы и многое
другое.
В онлайн-формате были представлены книжные выставки
«Великие книги Великой Победы» и «9 великих книг от авторовфронтовиков» («Батальоны просят огня» Ю. Бондарева,
«Прокляты и убиты» В. Астафьева, «А зори здесь тихие»
Б. Васильева, «Обелиск» В. Быкова, «Повесть о настоящем
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человеке» Б. Полевого, «Василий Теркин» А. Твардовского,
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Звезда» Э. Казакевича,
«Убиты под Москвой» К. Воробьева), ретровыставка «Детская
книга войны», электронная презентация «Мастера книжной
графики, прошедшие войну». В аудиозале «Читаем вместе о войне»
прозвучали пронзительные отрывки из книг классиков времен
Великой Отечественной, песни военных лет «Нас песня вела
к Победе», стихи С. Гудзенко, Д. Самойлова, А. Ахматовой,
Ю. Друниной, Л. Ошанина, Б. Окуджавы, А. Твардовского,
К. Симонова.
В День Победы был завершен селфи-марафон книг Победы
«Я не один, пока я с книгой», старт которому был дан в рамках
акции «Библионочь-2020». Были отмечены самые активные
участники. В марафоне приняли участие более тридцати читателей
из всех библиотек Арзамасского района.
Особое внимание библиотекари уделили материалам
краеведческого характера: читателям и подписчикам библиотек
было предложено вспомнить историю нашей родной арзамасской
земли в годы тяжелых испытаний, ее героев и события, связанные
с именами земляков, приняв участие в большом краеведческом
диктанте «Знать, чтобы помнить». Число вопросов было
символично — 75. Диктант состоял из 5 блоков, каждый из которых
включал 15 вопросов.
В праздничный день все желающие смогли совершить
виртуальную экскурсию по Арзамасскому району и посетить
исторические места нашего края — памятники и обелиски,
которые увековечили память погибших на войне земляков.
На страницах библиотек района в социальной сети «ВКонтакте»
опубликовано около 900 фотографий «Бессмертного полка».
Тем самым была отдана дань уважения к павшим и тем,
кто выстоял в тяжелые военные годы на фронтах, кто ковал Победу
в тылу. Всем им мы благодарны за возможность мирной жизни.
В день 75-летия Великой Победы пользователи библиотек
смогли познакомиться с творчеством доктора исторических наук,
профессора Евгения Павловича Титкова. Их вниманию была
представлена виртуальная экскурсия «Исторический подвиг
России», в ходе которой они познакомились с книгами
замечательного автора.
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Проект «Связующая нить поколений» оказался востребован и
актуален. Он был поддержан ветеранскими организациями
Арзамасского района и сотрудниками Музейно-выставочного
центра, освещался средствами массовой информации. Благодаря
проекту фонд ЦБС пополнился новыми документами.
По материалам исследовательской деятельности были написаны
сценарии мероприятий, изданы информационные буклеты.
Тема нашего проекта неисчерпаема, и сотрудники ЦБС
Арзамасского района продолжают его реализацию, используя
современные формы библиотечной деятельности.
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Цифровая летопись войны:
историко-краеведческий проект продолжается
Громова Ольга Николаевна,
заведующая библиотекой «Отчий край»
МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»

Известно, что забвение страшнее любого врага, и долг
памяти — это личный долг каждого из нас. «Книга Памяти»
Выксунского района содержит более двадцати тысяч имен
выксунцев, мобилизованных на фронт за годы войны. О многих
из них мы знаем очень мало.
С целью сохранения памяти о выксунцах — участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов городской
библиотекой «Отчий край» реализуется историко-краеведческий
проект «Цифровая летопись войны».
Основу проекта составляют мероприятия по сбору, уточнению
данных, анализу и обработке материалов, оцифровке документов,
передаваемых во временное пользование (красноармейские
книжки, военные билеты, фронтовые письма, удостоверения
к наградам, записные книжки, дневники, справки из госпиталя
и другие материальные свидетельства эпохи).
Помощь в поиске и оцифровке документов оказывают
волонтеры и жители округа, участники поисковых групп страны.
Это около 300 человек. Социальными партнерами проекта
выступают краеведы, члены Совета по сохранению культурного
наследия городского округа, сотрудники сельских
и
городских библиотек ЦБС
округа,
учащиеся
общеобразовательных школ, студенты. Обмен ресурсами
осуществляется с музеями учреждений образования, а также
с городскими СМИ (газета «Выксунский рабочий», «Радио Выкса»),
Советом ветеранов городского округа город Выкса, советами
ветеранов завода «Дробильно-размольного оборудования»
и «Выксунского металлургического завода», издательством
Print House.
Продолжается активная работа по поиску наших земляков,
пропавших без вести и погибших в концлагерях, которую
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поддерживают участники Форума Поисковых Движений (http:
//forum.patriotcenter.ru/index.php), разыскивающие информацию
об участниках войны. Периодически на сайте библиотеки
и в группах в социальных сетях с целью поиска родственников
размещается актуальная информация с именами земляков,
пропавших без вести и находящихся в концлагерях.
Так, благодаря Форуму Поисковых Движений и Андрею
Мурылеву были уточнены сведения о бригадном комиссаре Борисе
Ивановиче Шефере, который в «Книге памяти» числился как
погибший (25.05.1942 г.) в боях против немецко-фашистских
войск. И лишь спустя 75 лет стало известно, что наш земляк
прожил после этой даты еще больше полугода, вел
пропагандистскую антифашистскую деятельность, будучи
заключенным одного из немецких концлагерей, и геройски погиб,
но только в январе 1943 года.
Он, будучи раненым, был пленен противником 28 мая 1942 г.
Понимая, что его фамилия, а также должность и звание приведут
к фатальному исходу — назвался «полковником Григорьевым
Иваном Ивановичем». Вот что написал А. Мурылев библиотеке
«Отчий край»: «Шефер Б.И. с самого начала пленения везде
у немцев проходил как Григорьев И.И. По всей видимости,
в декабре 1942 г. участников группы Сопротивления выдали
(предали пособники фашистов) и 10 человек командноначальствующего состава расстреляли 5 января 1943 г. В их числе
был и Шефер Борис Иванович. Возможно, на момент расстрела
в Флоссенбюрге немцы уже знали, что Григорьев — это
не Григорьев, а Шефер... Возможно, они просто узнали, что он
не простой армейский полковник, а политработник высшего звена
(армия — фронт)». Поисковиками в отношении выявленных
сведений по бригадному комиссару Шеферу Б.И. (полковнику
Григорьеву И.И.) оповещен мемориал концлагеря «Флоссенбюрг».
Подробную историю этого дела можно найти на форуме: http:
//forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=69406.0.
Выксунские поисковики также оказывают посильную помощь
библиотеке. В рамках краеведческого лектория участники
поискового отряда «Горящая земля» Артем Ледяев и Алексей
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Петров рассказали о «Вахте памяти». Уже более двадцати лет они
ежегодно выезжают на места былых сражений, чтобы
из безымянных могил поднять останки бойцов, постараться
установить их личности, найти родных, а самих павших героев
похоронить со всеми полагающимися почестями. Благодаря
усилиям «Горящей земли» Выксунская книга памяти пополнилась
19 именами.
Первый этап мультимедийного проекта «Цифровая летопись
войны» завершился в декабре 2015 года. В этом же году библиотека
стала лауреатом конкурса социальных и благотворительных
проектов «ОМК–Партнерство», что позволило приобрести
компьютерную программу Flip PDF Professional. На базе данного
модуля была создана электронная книга «Летопись подвига»,
включающая на сегодняшний момент 7 выпусков. Формат
электронной книги позволяет легко редактировать, вводить новые
страницы, материалы.
Издание представляет собой систематизированные материалы
о выксунцах — участниках Великой Отечественной войны.
Читатель найдет на его страницах краткие биографические
справки об участниках войны, сканы фотографий, писем с фронта,
документов военных лет из личных архивов жителей городского
округа, статей из книг и периодических изданий, списки
публикаций, а также видеоматериалы, созданные сотрудниками
и партнерами библиотеки. Электронная книга содержит
уникальную краеведческую информацию о 476 ветеранах войны.
2016 год — год 75-летия начала Великой Отечественной
войны. К этой скорбной дате был приурочен второй этап историкокраеведческого проекта «Цифровая летопись войны».
К публикации были подготовлены 3-й и 4-й выпуски электронного
издания «Летопись подвига».
В этом же году в адрес библиотеки поступили отклики
от посетителей нашего сайта из разных городов. Приятно удивило
письмо Шиловой (Журавковой) Валентины Михайловны, дочери
Героя Советского Союза Журавкова Михаила Владимировича,
который служил в одном авиаполку с нашим земляком Тюриным
Леонидом Федоровичем, Героем Советского Союза. Валентина
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Михайловна передала библиотеке редкие фотографии, на которых
запечатлен Л.Ф. Тюрин с однополчанами, родственниками,
друзьями. По ее просьбе мы нашли родственников Героя, которые
обменялись с Валентиной Михайловной воспоминаниями
и фотографиями дорогих сердцу людей. По просьбе родственников
мы также установили, что мемориальная доска на доме № 18
по улице Нижнепрудная, где жил Герой Советского Союза Леонид
Федорович Тюрин, утрачена. Этот вопрос находится на контроле
Совета по сохранению культурного наследия городского округа.
В 2017 году был реализован третий этап историкопатриотического проекта «Цифровая летопись войны». К
публикации были подготовлены 5-й и 6-й выпуски электронного
издания «Летопись подвига». В 2019 году работа по реализации
проекта «Цифровая летопись войны» продолжалась — к
публикации был подготовлен 7-й выпуск электронного издания
«Летопись подвига», который размещен на сайте библиотеки: http:/
/bibliokray.ru/multimedia/letopis-podviga.
Четвертый этап проекта было решено приурочить к 75-летию
Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны.
К середине 2019 года собрана информация о более
800 выксунцах — участниках войны. За годы реализации проекта
было найдено и обработано свыше 2000 документов, более
4300 фотографий, создано 18 видеозаписей бесед с участниками
войны. Работа по созданию медиаресурса продолжается.
Электронная книга «Летопись подвига» получила высокую
оценку краеведов, преподавателей, представителей музеев
городского округа, СМИ, администрации, общественных
организаций. В результате возникли новые возможности для
взаимовыгодных партнерских связей, библиотека стала активным
участником издательских корпоративных проектов, результатом
которых являются качественные краеведческие издания
«Победители», «Солдаты той Великой», поступившие в фонд
библиотек округа. В рамках проекта «Цифровая летопись войны»
подготовлен к публикации справочник «Выкса помнит». В данном
издании можно найти информацию о 48 памятниках воинской
славы, установленных на территории городского округа город
Выкса.
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В 2019 году библиотека «Отчий край» приняла участие
в самых разнообразных мероприятиях — всероссийских конкурсах,
форумах, конференциях.
Проект «Цифровая летопись войны» был отмечен в Конкурсе
работ, представляемых на соискание Премии Министерства
обороны Российской Федерации в области культуры и искусства
в 2019 году.
18 октября в Нижнем Новгороде состоялась конференция
Приволжского федерального округа «Вспомнить каждого»
в рамках проекта Общественной палаты области по увековечению
памяти нижегородцев — героев войн XX века. Организатором
конференции стали Общественная палата Нижегородской области,
Нижегородское Региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ
при поддержке аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В работе конференции приняла участие заведующая библиотекой
«Отчий край» Ольга Громова, которая рассказала о работе
по оцифровке документов, связанных с Великой Отечественной
войной, поделилась опытом составления локальной «Цифровой
летописи подвига». В рамках конференции ведущий библиотекарь
библиотеки «Отчий край» Елена Баикина была награждена
медалью «За активную военно-патриотическую работу».
Размещение ресурса на сайте библиотеки сделало имена
защитников Отечества достоянием общественности,
что позволило существенно расширить читательскую аудиторию,
привлекло внимание молодежи, блогеров, создателей сайтов.
За последний год просмотры электронного ресурса «Летопись
подвига» на сайте библиотеки «Отчий край» составили
32 509, посетителей — 5099.
В настоящее время стало ясно, что проект обещает быть
бессрочным. Мы планируем разработать интерактивную
платформу с обратной связью, что даст возможность каждому
пользователю поделиться историей своих родных, увековечив тем
самым память о них.
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Человек внутри войны.
Автозаводский тыл (1941-1945):
реализация проекта в рамках
городской программы «Культурный район»
Кучерова Татьяна Вадимовна,
заместитель директора по основной деятельности
МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгород

Любая дата, связанная с событиями Великой Отечественной
войны, побуждает библиотеки к поиску нетривиальных аспектов
раскрытия темы и новых форм преподнесения материала. В 2019
году к 75-летию Победы ЦГБ им. В.И. Ленина в рамках городской
программы «Культурный район» реализовала грантовый проект
«Человек внутри войны. Автозаводский тыл (1941-1945)».
Тема военного города Горького как Арсенала Победы
достаточно изучена, хотя и не в полной мере оценена. Неслучайно
инициировано народное голосование за присвоение Нижнему
Новгороду звания «Город трудовой доблести».
Такие аспекты, как вклад города в оборону страны, история
отдельных предприятий, выпускавших военную продукцию,
формирование воинских частей и соединений — многократно
были представлены в библиотечной практике. А поскольку
основную адресную аудиторию проекта составили молодежь
и поколение детей войны, было важно отойти от привычных форм
трансляции исторического материала.
В реализации проекта помогли архивные документы
и воспоминания горожан. Автор идеи — главный библиотекарь
по краеведческой работе Анна Александровна Медведева —
решила раскрыть данную проблематику через призму истории
и социологии повседневности, того направления науки, которое
на первый план выдвигает изучение бытовой стороны жизни
и массового сознания обычных людей. Как архивист с 20-летним
стажем, она видит за скупыми строчками документа суть событий.
В рабочую группу проекта вошли пять сотрудников библиотеки
и один привлеченный специалист (автор фотовыставки).
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Цели проекта: рассказать нижегородцам, в первую очередь
молодому поколению, о том, как Автозавод и его жители
переживали период Великой Отечественной войны; побудить
молодежь к самостоятельному чтению книг о Великой
Отечественной войне, мотивировать людей старшего возраста
более активно передавать молодым людям свой жизненный опыт.
В соответствии с целями решались следующие задачи:
1) Актуализация исторической памяти о войне.
2) Патриотическое воспитание подростков и молодежи
посредством популяризации документальных материалов,
отражающих все сферы жизни и деятельности автозаводцев в 19411945 годах.
3) Преодоление разобщенности поколений посредством
организации заинтересованного диалога.
Аудиторию проекта составили школьники и студенты,
преподаватели школ, вузов и учреждений дополнительного
образования, ветераны производства, дети войны, сотрудники
муниципальных библиотек и музеев оборонных предприятий,
экскурсоводы, журналисты.
Партнерами проекта выступили департамент культуры
администрации Н.Новгорода, отдел культуры администрации
Автозаводского района, газета «Автозаводец», радио
Автозаводского района, а также учреждения образования
и культуры Нижнего Новгорода, на площадках которых
проводились мероприятия.
Проект включал цикл авторских просветительских лекций
А.А. Медведевой, освещающих различные стороны жизни
жителей Автозаводского района в годы войны, фотовыставку
о современном Автозаводе и ряд сопутствующих книжнодокументальных выставок. Несмотря на то, что лекция —
традиционная форма работы, инновационной стала подача
материала. Предметом лекции стало не хронологическое
изложений событий, а реакция людей военного времени
на изменение жизни, их переживания и поведенческие
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характеристики (взаимопомощь, поддержка, забота
об окружающих). В данном случае для слушателей речь шла уже
не о «людях вообще», а о попытках представить себя, своих родных
и близких в ситуации военного времени, с его голодом, холодом,
бомбежками, безостановочным непосильным трудом
на протяжении всех лет войны, что рождало у них эмпатию,
сопереживание, способствовало эмоциональной вовлеченности.
В электронной презентации были использованы архивные
документы, фотографии, дневниковые записи, письма военных
лет — их источником послужили фонды Архива г. Н.Новгорода
и ЦГБ им. В.И. Ленина, семейные архивы библиотекарей
и читателей.
В связи со своей актуальностью и социальной значимостью
проект изначально вызвал большую заинтересованность
общественности города, что сразу привело к увеличению
площадок и численности мероприятий: вместо 5 запланированных
их число выросло до 9 (непосредственно на территории
Автозаводского района — 4, в Канавинском районе — 2,
в Сормовском — 3). Таким образом, первым немаловажным итогом
проекта стали его востребованность и заинтересованность
администрации Автозаводского района в продвижении проекта.
Основными и дополнительными площадками проекта стали
ЦГБ им. В.И. Ленина, Математический лицей № 82, общественнодосуговый центр «Надежда» и его филиал — кинотеатр
«Буревестник», Лицей № 165 им. 65-летия Горьковского
Автозавода, Музей истории ГАЗа, Автозаводский районный
Дом ветеранов, ЦРДБ им. А. Пешкова ЦБС Канавинского района.
Совокупная аудитория составила 574 человека.
Большинство мероприятий в рамках проекта было приурочено
ко Дню народного единства, что позволило провести исторические
параллели между событиями Смутного времени начала
XVII столетия, роли Нижегородского народного ополчения
и Великой Отечественной войны, когда героическими усилиями
нижегородцев-горьковчан ковалось оружие, позволившее
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в декабре 1941 года отстоять Москву и одержать победу
над захватчиками.
Значительную роль играло содержание документов, поновому раскрывающих жизнь локального сообщества. Особенно
это проявилось во время встреч на территории Автозаводского
района, когда слушатели другими глазами воспринимали
топографию знакомых улиц и площадей, а экскурсоводам стало
интересно выяснить, какие объекты из упомянутых сохранились,
а какие утрачены.
Наиболее ответственными и запоминающимися стали
выступления перед представителями поколения детей войны —
ветеранами производства завода «Красное Сормово» и Автозавода.
Состав аудитории придавал особую атмосферу встречам, ведь
каждому из присутствующих было чем дополнить документы
и информацию из книг. Участники подчеркнули важность,
актуальность, необычную подачу представленного материала, его
гуманистический пафос и отметили, что «забота о человеке —
это то, чего так не хватает людям, особенно пожилым,
в современной жизни». Прозвучало много благодарных отзывов
в адрес библиотеки, в фонд были подарены книги воспоминаний
ветеранов.
Педагоги также выражали искреннюю благодарность
библиотеке за этот проект, который способствовал пробуждению
интереса учеников к теме войны, а также к их собственной
семейной истории. Подчеркивалась особая значимость этих
сведений для современных старшеклассников, которая
заключается в том, что они восполняют значительные пробелы
в знаниях, так как на изучение темы «Великая Отечественная
война» в школе отводится несколько часов и тема «Тыл в годы
войны» изучается неоправданно поверхностно.
Вот небольшая выдержка из отзыва учителя истории Марины
Борисовны Вахромеевой: «В лекциях был представлен «другой
взгляд» на войну — «портрет» рядового труженика тыла,
школьника, матери маленьких детей, которые творили ежедневные
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подвиги, если под подвигом мы понимаем поступки, которые
совершаются в результате движения души, когда человек считает
правильным помочь другому человеку, отдавая последнее,
преодолевая себя».
К немаловажным итогам проекта следует отнести рождение
новых культурных и партнерских инициатив. В частности, было
высказано предложение о создании документального фильма,
где о своем военном детстве вспоминали бы жители разных
районов нашего города. И это уже реализуется — в ЦГБ
им. В.И. Ленина создается архив воспоминаний детей войны.
Совместно с ГЦСИ «Арсенал» реализуется проект создания серии
художественных портретов ветеранов на основе их
психологических портретов, составленных А.А. Медведевой.
В подборе кандидатур помог директор Дома ветеранов
Автозаводского района Владимир Николаевич Свешников.
По итогам проекта в конце текущего года будет создано
методическое пособие, адресованное библиотекарям и работникам
системы образования, которое будет использоваться в практике
работы
по историко-краеведческому
просвещению
и патриотическому воспитанию молодежи.
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Презентация библиографического указателя
«Нижегородцы-горьковчане
в годы Великой Отечественной войны»: Вып. 4
Осминина Анастасия Александровна,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы ГБУК НО НГОУНБ

Указатель «Нижегородцы-горьковчане в годы Великой
Отечественной войны», выпуск четвертый (первый выпуск вышел
в 1985 году, второй в 2005, третий в 2015), посвящен 75-летнему
юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Вклад горьковчан в Победу огромен: за годы войны
военкоматы Горьковской области мобилизовали на фронт 822 тыс.
человек, было создано народное ополчение, участвовавшее в битве
под Москвой. Горьковчане воевали с фашистами и в партизанских
отрядах. Многие из них стали Героями Советского Союза.
За четыре года войны промышленность Горького и области дала
фронту треть общесоюзного производства танков, самоходок
и бронемашин. Горьковчане снабжали воюющую армию
авиадвигателями, автомобилями, бронеавтомобилями,
реактивными установками «Катюша», минометами,
радиостанциями, различными боеприпасами и т.д. На горьковских
заводах возникло и стало распространяться по стране движение
многостаночников и фронтовых бригад, выполнявших
установленные нормы на 300-350%. Горький, находящийся в тылу,
неоднократно подвергался бомбардировке немецкой авиации.
В городе были созданы эвакопункт и эвакобаза (в речном порту)
для обслуживания и распределения потока эвакуируемых.
Работали десятки госпиталей, в которых прошло лечение более
500 тыс. раненых воинов.
Вся литература, вошедшая в указатель, по-своему уникальна
и создает целостную картину военного времени. Однако некоторые
издания поражают своим содержанием. Хотелось бы отметить
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книги из проекта «Возвращенные имена». Долгие годы областная
газета «Земля нижегородская» вела поиск информации
о пропавших без вести солдатах. Ведущим рубрики стал краевед
Вячеслав Вениаминович Федоров. Он лично выезжал в поисковые
экспедиции, собирал материал из рассекреченных архивов,
беседовал с непосредственными очевидцами Великой
Отечественной войны. Результаты таких расследований
публиковались на страницах газеты. По материалам этих газетных
публикаций было решено выпустить сборник. Первая такая книга
была издана еще в 2014 году и имела огромный успех. С этого
времени вышли еще три книги из цикла: «Возвращенные имена:
продолжение поиска», «Возвращенные имена: у войны нет
неизвестных героев», «Возвращенные имена: родом из комсомола:
100-летию ВЛКСМ посвящается». Материал продолжает
собираться. Для жителей области, кого война не обошла стороной,
эти издания будут самыми важными. Это не только память, это
еще и новый взгляд на Великую Отечественную войну.
Другим не менее значимым изданием можно по праву считать
первый том сборника «Высшей славы солдаты». Книга посвящена
горьковчанам (нижегородцам) — Героям Советского Союза,
полным кавалерам ордена Славы. Она создана авторским
коллективом под руководством историка, краеведа, лауреата
премии города Нижнего Новгорода Ольги Буковой. Всего в ней
собрана информация о 680 нижегородцах и их подвигах.
Биографические очерки в книге размещены в алфавитном порядке.
В первом томе — до буквы «Д» включительно. Первый том книги
вышел в свет на благотворительные средства жителей
Нижегородской области при поддержке регионального
правительства.
Были изучены библиографические материалы, хранящиеся
в Центральном архиве Нижегородской области, в Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеке
им. В.И. Ленина, в Историко-архитектурном музее-заповеднике,
в архивах крупнейших заводов (Горьковский автомобильный завод,
Нижегородский машиностроительный завод, «Красное Сормово»).
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Сведения о героях также предоставили районные, городские
и областные советы ветеранов войны и труда.
Книга уникальна еще и тем, что в ней собран фотоматериал,
который ранее нигде не публиковался.
В указатель вошли также новые дополнительные тома «Книги
памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Том 18 и том 19 содержат дополнительные списки
по районам г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
В настоящем указателе представлена литература
о нижегородцах-горьковчанах на фронте и в тылу. Материал
систематизирован по темам. Внутри разделов выделены книги
и статьи из сборников и журналов. Расположение материала
алфавитное, в обратном хронологическом порядке. Для простоты
поиска издание снабжено именным и географическим указателем.
В данном указателе не удалось отразить обширный газетный
материал. Информация о газетных статьях, посвященных теме
Великой Отечественной войны, тщательно собирается
в краеведческом систематическом каталоге «Нижегородская
летопись», в Электронном каталоге НГОУНБ им. В.И. Ленина.
Издание рассчитано на историков, преподавателей вузов
и школ, библиотекарей, работников культуры, на всех, кто
занимается военно-патриотическим воспитанием.
Современный этап развития российского общества очень
остро поставил задачу патриотического воспитания молодежи.
Для формирования у подрастающего поколения патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов государства, сохранение памяти
необходимо.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна
в современном обществе. Она способствует объединению,
сплочению нашего народа.
Литература о Великой Отечественной войне продолжает
издаваться, а это, в свою очередь, говорит о том, что интерес
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к данной теме по-прежнему не угасает. Рассекречиваются архивные
документы, становятся известными новые факты.
Все это только подогревает азарт исследователей, а результатом
их работы будет новая литература. Книги о войне несут огромный
воспитательный патриотический заряд. Они заставляют гордиться
своей страной, своим народом, помогают понять самого себя,
осознать значение каждого человека, искать свое место в жизни.

68

69

70

Людей роднит сердце:
эссе
Девчонки и мальчишки, детство которых пришлось
на шестидесятые годы прошлого столетия, умели развлекаться:
прятки, догонялки, скакалки, футбол — вот неполный перечень
летних игр. А зимой.… О, зима — это прежде всего хоккей
на расчищенном от снега льду речки, протекавшей за огородами.
В воскресенье с утра до вечера стучали клюшки, летела шайба
в ворота, и громогласное «го-о-о-л» было слышно в самом дальнем
уголке села. А как здорово было после таких баталий забраться
на печку с хорошей книжкой! Читали все: хоккеисты, болельщики,
болельщицы… Учителя не давали списка книг на каникулы,
выбирали сами — не по картинкам (все картинки были чернобелые): брали потрепанные (значило, многие читали —
интересная), по совету друзей, одноклассников.
Эту книжку я выбрала по названию: «Радость нашего дома».
Ее я, третьеклассница, принесла из сельской библиотеки, именно
ее читала зимними вечерами. Как-то на уроке учительница
попросила назвать любимую книгу. Мои одноклассники называли
и сказки Андерсена, и сказки Пушкина, даже истории про Братца
Кролика и про Братца Лиса были в чести. Я назвала — «Радость
нашего дома». Каково же было мое разочарование по поводу того,
что на лице учительницы не отразилось ни радости, ни удивления,
ни понимания. Она еще раз попросила повторить название
и отвернулась, обратившись к другому ученику. А я до сих пор
помню свое огорчение: мне так хотелось поделиться своей
радостью, которую я получила от чтения. Потом, с годами, пришло
понимание учительской незаинтересованности книгой: в то время
Мустай Карим не был столь известным, и книжка его была еще
новой. Придет время, и я прочитаю другие его произведения,
о нем расскажут по телевизору, напишут в газетах и журналах.
А пока… Пока у меня была любимая тоненькая книжка,
но с толстыми, картонными корками.
О чем эта книга? О войне. Да, в далеком башкирском ауле
не падают бомбы, не рвутся снаряды. Но с утра до вечера
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на колхозной работе пропадают женщины, оставив детей
на попечение бабушек, а то и просто одних. Это ведь тоже война,
ибо трудятся все для фронта и для победы. Неграмотная бабушка
Ямиля, получив телеграмму, не имея возможности ее прочитать,
заклинает кого-то невидимого: «Только бы не похоронка!»
Это тоже война. Вечерами бабушка вяжет варежки и носки
на фронт, а Ямиль, повествуя о жизни в ауле, называет мужчин
дедами: дедушка Мансур, живущий в соседнем доме, дед Бадамша,
старый рыбак «дедушка Якшигол», и даже бригадир в колхозе
дедушка. А все потому, что «джигиты аула ушли защищать
Родину». Это война! А война — это страшное дело, как скажет
потом отец Ямиля: «Много горя приносит она людям. Сколько
разоренных сел мы проходили — не сосчитать. Хуже зверей враги
наши — фашисты. Нет в них жалости ни к матерям, ни к малым
детям». А он-то знает войну не понаслышке: освобождая
украинское село от фашистов, в одной из хат возле убитой матери
находит девочку Оксану. Написав адрес башкирского аула на печке
угольком, красноармеец забирает девочку с собой. Потом, получив
отпуск у командира, отвозит девочку в детский дом, а жене своей
отправляет письмо с просьбой, с советом, а может, и с требованием:
забрать Оксану домой. И вот девочка в доме Кюнбике и Ямиля.
Именно она становится радостью дома, да и всего аула. «Все
любили мою сестру», — рассказывает Ямиль. Удивительная
мудрость звучит в словах дедушки Мансура: «Если в ауле появился
шестилетний, шестидесятилетний должен прийти, чтобы
встретить». Наверно, тогда шестилетний запомнит это
преклонение перед ним, маленьким, и обязательно будет уважать
старость! Жители аула идут встретиться с Оксаной и несут ей
подарки: орехи, конфету и даже куклу, которой так радуется
девочка. Но больше всех радуется Ямиль: у его друга Марата есть
сестренка, у Фарита есть братик, а теперь и у него, Ямиля, есть
сестра, да еще какая! У нее самое красивое имя, самые красивые,
цвета неба, глаза (о, я знала этот цвет: видно, мирное небо
одинаково голубое и в башкирском ауле, и на украинском хуторе,
и в селе нашей Горьковской области!). Ямиль отдал ей свою
маленькую чашку: «Бери, Оксана, я никогда не заберу ее назад».
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Он разложил перед ней свои «сокровища» (игрушки, железки,
ракушки): «Они твои, Оксана!» Удивительна любовь мальчика
к названой сестренке. Он бросается защищать ее от гусака
и выходит из этого поединка словно из боя: разодранная рубаха,
заплывший глаз, разбитый нос, но он защитил Оксану! Он изо
всех сил бежит за плотом, который плывет по речке и уносит
с собой башмачок Оксаны. Он готов бежать до моря, он хочет
броситься в воду, только бы достать башмачок, чтобы Оксана
не плакала.
Любят Оксану и мама Кюнбике, и бабушка, которая приходит
к ним из Тимертау. Кюнбике обнимает детей, приговаривая:
«Голубки мои», — и Ямиль вспоминает, что его одного она так
не называла, да и неправильно это, не звучит — сказали бы мы
сейчас.
Подружкой становится девочка и для Фагимы, а Фарит
«наподдал» мальчишке, бросившему башмачок Оксаны на плот.
Ничто не мешает украинской девочке, видевшей войну, горе,
фашистов, стать счастливой в башкирском ауле, среди людей,
не говорящих на ее языке, но готовых в любую минуту прийти
на помощь. Вот и незнакомый дедушка Якшигол садится в лодку
и плывет по реке догонять башмачок. «Якши — это хорошо!», —
размышляет Ямиль. Любовь не может испортить человека, Оксана
растет доброй, принимая помощь от других, она и сама готова
делиться радостью.
Вот уж и Победы дождались, и фронтовики в село
возвратились. А папы все нет. Сколько раз читала о возвращении
бойцов с фронта, об их встрече с женой, детьми, но спокойно
читать по-прежнему не хватает сил: щемит душа, сжимается
сердце, а буквы расплываются, убегают со строки. Так и встают
перед глазами Оксана и Ямиль, вдвоем шагающие на Нижнюю
улицу (а ведь идти-то мимо того сердитого мальчишки, бросившего
в реку башмачок Оксаны, но нет страха!), чтобы спросить
вернувшегося с фронта джигита, не встретил ли он там их отца,
не сказал ли тот, когда вернется! И вот он возвращается! «Были
мы двое с мамой, — размышляет Ямиль. — Потом появилась
Оксана, а потом вернулся папа. Нас стало четверо!» Именно папа
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назвал Оксану радостью дома. Сжились, сроднились они по душе,
пусть не по крови. «Людей роднят не язык и не богатство —
а сердце», — говорит дедушка Мансур. Вот сердце-то и породнило
башкирскую семью и украинскую девочку. И жить бы им вместе,
любить друг друга и радоваться.
Но ведь не просто так вспоминала Оксана, что была у нее
другая мама. Значит, и папа другой был. Он отыскал Оксану
в далеком ауле. Наверно, прочитал написанный на печи отцом
Ямиля адрес, дядя Петро поехал так далеко, чтобы вернуть девочку
домой, на Украину. И приезд его оказался радостью-бедой, потому
и плачет-смеется мама, радуется и огорчается отец, а маленькое
сердце героя разрывается от разлуки с Оксаной. А как бы хорошо
было, если бы дядя Петро поселился здесь. Ведь и яблоньки
в саду подрастают: одна мамина, другая папина, две для Ямиля
и Оксаны, а пятая для гостя, для него, для дяди Петро.
«Если у настоящего джигита земля покрыта золой и углем,
как может терпеть его сердце! Он должен вернуться к своей земле,
любящими руками посеять в нее доброе зерно и заново свить
гнездо...», — так говорит дедушка Мансур. И Ямиль понимает
его. Он знает, что джигиты не плачут, но предательские слезы
набегают вновь и вновь. «Останься, Оксана!», — просит он
в последний раз. Но вот уже и поезд стучит колесами, увозя Оксану.
«Мы обязательно поедем в гости», — утешает мальчика мать,
а отец говорит: «Теперь не только у Оксаны, но у всех нас будет
два гнезда. На своей земле Петро построит новый, просторный
дом. Он сильный человек. И нам теперь навеки суждено делить
с ними пополам и радость, и печаль. Будем ездить друг к другу
в гости, а если нужно, то и помогать будем».
Прошли годы, если бы не литературными героями, а живыми
людьми были башкирский мальчик и украинская девочка, давно
бы выросли они, состарились, но дожили бы и до наших дней.
Как бы отнеслись они к тому, что происходит в мире сейчас?
Что бы подумали, когда им сказали, что не могут они быть братом
и сестрой, не позволено это! И так же бы, как мы, ужаснулись
они, увидев, что границей разделили большую страну,
а им сказали: «Вы враги теперь!»? Но хочется верить, что все
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это кончится, все наладится, ведь людей роднят не язык
и не богатство — а сердце, а сердце не может быть злым, пока
живут (пусть в книге) темноволосый Ямиль и голубоглазая русая
Оксана, названые брат и сестра!
Давно прочитана мною книга, а сейчас, когда я решила
перечитать ее, не нашла ни в школьной, ни в сельской библиотеке.
Почему? Старую, наверно, списали: испортилась, обветшала
за долгие годы, а новую.… Не переиздали? Да и зачем? Давно
закончилась война, давно Украина стала чужим государством.
Но именно в этой книге автор сумел показать, что ни внешность,
ни одежда, ни язык не будут преградой желанию жить в мире,
в согласии, в родстве, если в груди бьется сердце, потому что людей
роднит именно оно! Словно продолжая мысль, высказанную
Н.В. Гоголем о братстве по душе, а не по крови, М. Карим показал,
что такое братство может быть сильнее кровного родства.
Книжку я нашла, в Интернете! Но считаю, что она
незаслуженно забыта и ее надо переиздавать. Ведь таким
понятным любому ребенку языком передана повесть о Дружбе,
о Братстве, о Любви и о страшной, невыносимо страшной
для детского восприятия войне!
Арбузова А.А.,
с. Вазьянка Спасского района
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Женщина, дарующая жизнь:
сочинение-рассуждение
«Матерь человеческая» Виталия Закруткина — книга
о Великой Отечественной войне, которая произвела на меня самое
сильное впечатление.
Эту книгу захотелось прочесть сразу, как услышала ее
название — «Матерь человеческая». Само название говорило
о многом, говорило о матери всего человечества. О женщине,
которая дала жизнь. Вернее, всему человеческому, что в нас есть.
Изначально я подумала, что речь пойдет о Богородице, о матери
Божией и я не ошиблась: образ Богородицы проходит красной
нитью через все произведение. Богородица — тебе строят храмы,
тебе молятся о спасении, ты родила сына, который был распят
на кресте за грехи мира. Ты прошла через все страдания, выпавшие
на твою долю.
Повесть «Матерь человеческая» Виталия Закруткина
посвящена русской женщине по имени Мария. Эту героическую
женщину можно назвать Русской Богородицей, на долю которой
выпали испытания, как и великой Богородице. Историю судьбы
этой маленькой женщины писала кровавая, жестокая, циничная
война.
Произведение Закруткина заставляет пережить все
ужасающие моменты жизни Марии. В повести четко
вырисовывается страшная картина: беременная женщина лежит
в борозде кукурузного поля, когда всех жителей села угоняют
в рабство фашистские захватчики. Расстреливают всех без разбора,
каждого, кто возмущается. Так погибла Санечка — ученица
7-го класса, которая умерла у Марии на руках. Читая это, страшно
осознать масштабы человеческого горя. Постоянно задаешь себе
вопросы: «Где нашла в себе силы эта молодая 29-летняя женщина
пережить такое горе, когда повесили мужа и сына на яблоне?»,
«Сколько сил есть в русском человеке пережить все это и не сойти
с ума?». Она осознает, что ее горе — это всего лишь капля в реках
горя, которое обрушилось на ее Родину. Наверное, это осознание
дает ей силы жить, выжить ради той маленькой жизни, которая
живет внутри нее, ее еще не родившееся дитя.
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Повесть рассказывает, какой чистой и счастливой была мирная
жизнь Марии. Любящий муж Иван, сын Васятка, мирный труд
на благо Родины. Простые человеческие радости. Все это
не замысловато, но очень ценно. И вот страшная война. Повесть
дает осознание того, как хрупок мир и человеческое счастье. Война
разрушила все, что было у этой молодой женщины. Мария
потеряла все: мужа, сына, дом, семью. Осталась совсем одна
на сожженном хуторе.
Читая все ужасы и издевательства фашистов, задаешь себе
вопрос: «Почему?» Нас всех родила мать: и немцев, и русских.
Нас всех любили, воспитывали. Кто дал вам такое право —
уничтожать один народ во благо другого? Где ваше человеческое
начало, которое дала вам мать? Какое вы имеете право возносить
себя над другими нациями? Убивать, уничтожать? Кто вам сказал,
что вы лучшие? Какое моральное право вы имеете поступать так?
Мы все созданы Богом равными людьми. Нам светит одно солнце.
А вы пришли на нашу землю и разрушили нашу жизнь.
Вы возомнили себя властелинами мира, силой оружия убивали,
грабили наш народ. Фашисты — варвары, для которых жизнь
человеческая не представляет ценности. Но они не учли одного
— силы духа русского народа, что при всех унижениях целый
народ может сплотиться, объединиться, победить любого врага.
Мария — это пример русского характера, русской силы духа.
Мария, как Богородица, вынесла самое страшное — гибель
своих близких. Она молила Господа о смерти: «Я не могу жить,
господи, — давясь слезами, шептала Мария, — я не хочу жить.
Может, ты все-таки есть, господи? Сделай так, чтоб я скорее
отмучилась. Если ты есть, господи, видишь мое горе! Разве можно
так жить? У меня все отняли, удавили любимого моего Ваню
и сыночка Васеньку удавили, дите ни в чем не повинное. И хаты
наши все спалили, одна зола от них осталась. И Саню, девочку,
как звери убили. И людей всех угнали, никого не оставили...
Не хочу я жить, господи! Пошли мне смерти! Забери меня с этой
земли…». Но, несмотря на все, новая жизнь, живущая в ней, звала
ее к жизни. И эту жизнь нужно было сохранить, всем смертям
назло.
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По иронии судьбы жизнь столкнула ее с врагом —
«недобитым гаденышем» немцем. Ненависть и жажда мести
переполняла ее. Она была готова вилами заколоть фашиста. Но
одно слово «МАМА» уберегло ее от убийства. Мольба его,
раненого, остановила ее. Чувство материнства оказалось сильнее
чувства мести. И эта русская женщина уже жалела этого мальчишку,
которого будет ждать дома мать, который отдал свою жизнь
на чужой земле… Материнский инстинкт взял свое. Она ухаживала
за раненым подростком, поила, кормила. Но рана была
смертельной, и он умер. Она осталась совсем одна на выжженном
хуторе. Но какая же у нее огромная сила воли и стремление жить.
Она не сломалась, не сдалась, а с упорством стала налаживать
свою жизнь, зная, что приближается зима и ей надо выжить,
во что бы то ни стало. Она обустроила погреб под жилье. Все, что
находила в окрестностях, приспосабливала для своей жизни.
В нашем современном мире трудно представить, что может одна
беременная женщина. Мария смогла очень много: очистить
колодец от трупов животных, обустроить стойло для коров
в разрушенном коровнике, пошить себе одежду из солдатских
гимнастерок. Удивляешься ее житейской смекалке, которая
помогла ей выжить. Еще больше восхищает то, что она сама
возложила на себя трудовую обязанность за всю колхозную
бригаду — убирала колхозный урожай кукурузы, подсолнуха,
картошки, моркови, капусты. Жалея труд, вложенный
односельчанами — мечтала, что они вернутся. Ее никто не просил,
не заставлял, а она каждый день в обрывках одежды совершала
трудовой подвиг.
Жизнь все подкидывала новые и новые испытания Марии.
Все животные, пострадавшие от войны — коровы, собаки, лошади,
овцы, куры — потихоньку подтягивались к ней и жили рядом.
Вся скотина понимала, что с Марией можно выжить. Все живое
тянулось к ней, к женщине, дарующей жизнь. Очередной находкой
Марии оказались дети — семь душ. «Худые, полуголодные,
забитые, придавленные страхом и голодом, с глазами, полными
слез, они сгрудились вокруг рыдающей Марии, навзрыд заплакали
сами, повисли на ее шее, на плечах, прижимались к ней, бились
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у ее ног». Мария нашла их в копне сена. Дети были ужасно
истощены, еле волочили ноги, самого младшего, трех лет,
она несла на руках. Дети, бежавшие от войны, голодные,
изможденные — дети блокадного Ленинграда, в которых едва
теплилась жизнь. Она спасла их от голодной-холодной смерти.
Мария — «матерь человеческая» — спасла их: накормила, намыла,
обогрела. Маленькие жизни в огненном котле войны, спасенные
этой маленькой женщиной, стали называть ее МАМА.
Она заплакала от счастья и сказала: «Да, я ваша мама». Женщина,
дарующая жизнь, спасла, сохранила жизнь вокруг себя. Она, как
стойкий солдатик, воевала на своем хуторе. Воевала своим трудом
и стремлением выжить, проявив силу воли и силу духа. При всех
жестоких испытаниях она сохранила в себе любовь и доброту.
Весной, когда вся земля пробуждается и растет, Мария подарила
этому жестокому миру новую жизнь. Она родила сына — главный
смысл ее жизни. Русская женщина с сильным характером
и любящим сердцем. Матерь человеческая отодвинула своей
любовью от детей и смерть, и войну. Она, как Богородица
с младенцем на руках, встречала освободителей. Матерь
человеческая, дарующая жизнь и всему человечному, что есть
в нас.
Баранова Л.Н.,
с. Покров Гагинского района
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«Непрощенная. Кем?»:
отзыв на роман А. Лиханова «Непрощенная»
Посвящаю малолетним узникам
фашистских концлагерей — погибшим
и живым — тем, кто, не сумев противиться
силе, одолел испытания, вынес неимоверное
и остался Человеком. Посвящаю памяти
Алены Сергеевны Никишиной, одной из них,
судьба которой легла в основу этой истории.
А. Лиханов

После прочтения романа «Непрощенная» А. Лиханов
открылся мне с новой стороны. Творчество писателя всегда
отличали достоверность, приближенность к жизни,
художественная деталь, психологический портрет. В этом
произведении все слилось воедино и отдается звенящей болью.
Непрощенная. А кем? Если и не прощенная, то, в первую очередь,
собой. Это и страшно. Надо научиться прощать себя САМОМУ.
Вот тогда и окружающий мир научится не только судить,
но и прощать. Ведь корабль не тонет, когда вокруг вода. Он тонет,
когда вода в нем.
Да, я согласна, что есть моральные нормы, правила,
вневременные ценности, которые помогают человеку оставаться
человеком. Но есть и то, что не поддается суждению: плохо это
или хорошо. Прежде чем вынести вердикт, подумай: а как бы я
поступил в таких обстоятельствах?
Роман Альберта Лиханова «Непрощенная» повествует
не о военных подвигах. Он посвящен судьбе девушки Алены
Никитиной, Аленушки, как ее ласково называет автор, которая
становится пленницей, жертвой рокового военного времени.
Открывается роман картинами мирной деревенской жизни.
Показаны привычные трудовые будни взрослых, мирный
семейный уклад, маленький мир сельской школы. Мы видим, как
растет Аленушка, как она учится, узнает новое и радуется этому.
Все происходящее достаточно гармонично. Ничто не говорит нам
о приближающейся катастрофе. Но начинается война. В село
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приходят немецкие солдаты и «освобождают» его от евреев. Сцена
казни двух несчастных учительниц, виновных лишь в том, что они
еврейки, поражает своей жестокостью и натуралистичностью.
И это только начало… Когда жителей угоняют на работы, никто
не хочет думать, что больше не увидит дом. В сердцах людей живет
надежда, несмотря на то что ситуация становится все более
трагической, зловещей. И самой Аленушке происходящее кажется
ночным кошмаром. Она верит, что обязательно наступит утро.
Ведь «когда люди ждут худшего, они всегда надеются на что-то.
Хотя и надеяться уже не на что».
Трудно определить, в какой именно момент происходит ее
переход от детского состояния к взрослому. Можно лишь
утверждать, что это происходит слишком рано. Как пишет автор:
«…взрослость не по паспорту к нам является…», «Взрослость —
это такой узел событий, завязанный, чаще всего, не тобой и не по
твоей вине. Но так крепко, так тяжко завязанный, что надеяться
не на кого, кроме как на себя, и ты должен, должен, должен,
разрывая в кровь руки и душу, во что бы то ни стало развязать
его».
Только от собственных сил зависит теперь дальнейшая судьба
Аленушки. Потеряв мать, оставшись без поддержки, девушка
делает тот шаг, который становится шагом к жизни. Это решение
дается ей нелегко и не сразу. Но оно сразу же становится причиной
отчуждения. Осудить проще, чем простить, понять. Так поступают
многие, знакомые и незнакомые люди: женщины в концлагере,
учительница… И с ними вместе, кажется Аленушке, вся земля.
И оказывается то, что она «спаслась, выжила и вернулась» — вина
«неисправимая». Но перед кем вина и за что?
Девушку обвиняют в том, что она предала родину, продала
себя. Но насколько сознательны были ее действия? Голодная,
полумертвая, что могла сделать она? Только умереть. И как бы
это называлось? Гибелью за родину? Вряд ли. Просто еще одна
смерть среди тысяч подобных же. Слишком дешево ценилась
на войне жизнь отдельного человека. Но «…какое… есть
объяснение или извинение за жизнь, отданную просто так, если
все-таки выпадает малый случай на спасение?..». Каждый человек
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бессознательно, на уровне инстинкта, стремится выжить. Да, были
люди, способные умереть за родную страну с гордо поднятой
головой. Были те, кто предавал, обманывал, вставал на сторону
врага, расстреливал своих. Но Аленушка не делает зла никому.
Никому, кроме себя…
Нет Аленушкиной вины в том, что именно ее полюбил
немецкий солдат Вилли. Через эту любовь она и принимает все
страдания. Только страдания эти обусловлены, скорее,
восприятием Алены. А вот человек, благодаря которому спаслась
Аленушка, вполне мог повести себя по-другому. Но Вилли
«… не позволил себе быть скотом». «Там, в концлагере, он,
немецкий солдат, враг, захватчик, …повел себя, как человек,
и Аленушка, совсем девчонка, оставшаяся одна на краю жизни,
обернулась к нему за спасением». Вилли не выбрал «простой
вариант», не купил Аленушку, словно рабыню. Он знает, на что
идет. Над ним будут смеяться немцы, и его семья не одобрит выбор.
Немецкий солдат полюбил русскую девушку и искренне желает
помочь ей, спасти. Его чувства настоящие, что кажется
невозможным в таких условиях. «Что касается Алены, с ее стороны
любовь не смогла зародиться.… Она же его просто не знает,
да и когда, как могла узнать?». Была привязанность —
от одиночества, благодарность, но не любовь: «Сомнительно,
чтобы такое чувство и в таком месте могло бы быть надежным…
Это же концлагерь… Говоря правду, Вилли был близок ей, но
не стал родным — все противилось этому: и время, и место, и…
Не бывает любви между врагами! Вот ведь что!».
После смерти сына и окончания войны семья Вилли отбирает
у Алены крошечную Лизу и отправляет несостоявшуюся «фрау
Штерн» в Россию. «За эти полтора часа, пока плакала она в туалете
без окон, пока кричала, умоляя семью Штерн вернуть ей дочь или
вернуть ее дочери, она лишилась почти всех сил, голоса и слез…
Алена не могла ни о чем думать, ничего не могла понять. Не знала,
какой у нее теперь остался смысл в жизни».
«Все, что она делает и на что идет, происходит не благодаря
ее решениям, а в силу обстоятельств, в которые она загнана войной
и концлагерем. Однако поступки без выбора, в которых она не
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виновна, возлагают на нее вину пострашнее любых мыслимых
приговоров. Возвращение домой, мирная жизнь превращается
в приговор самой себе, непрощение самой себя и в горький, очень
печальный конец», — так характеризует Альберт Лиханов
собственное произведение. Вот ведь парадокс: Алена оказалась
чужой не только на немецкой земле, но и на своей, русской!
В лице бывшей учительницы Ольги Петровны крушит Алену
человеческое непонимание, презрение: «Наконец, она глухо,
с укоризной, проговорила:
— Эх, Никитина!
…Снова обрушился на Алену тот снеговал. Когда почти
теряешь сознание. Когда жизнь исчезает прежде, чем ты это
понимаешь…
Она простонала в ответ:
— Что?
— Да то, — прошелестела старуха».
Ее настигает «…то, что страшнее всего, — не рана, не смерть,
а человеческое презрение, которое сильнее даже смерти и смерть
молвой людской переживет». «Она лежала в буйных травах своей
родины, ею не только отвергнутая, не прощенная, за что —
неизвестно, но даже приговоренная. За то, что спаслась, что
выжила и вернулась. Оказывается, все это не радость, не благодать,
а вина неисправимая».
Время стерло из памяти людей давно минувшие события.
Но сама Аленушка до конца жизни остро чувствует вину за все,
что произошло. За то, что дочь теперь не с ней и встреча
не суждена. Как бы она хотела теперь, чтобы ее Лиза была рядом
с ней! В сознании Алены путаются прошлое и настоящее; она не
живет, а тает, словно свеча… Как дар свыше — девушкапочтальонка (тоже Лиза!), выслушавшая, «сжавшись в комочек»,
историю Алены Сергеевны, а впоследствии отправившая ее
в последний путь.
Только природа находит в своем сердце место для каждого.
«Женщина-земля приходила в себя, и хотели или не хотели того
исстрадавшиеся в войну женщины-люди, но земля, уверенная
в себе и неиссякаемой силе своей, и им ласково, но твердо
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повелевала следовать ее мудрым установлениям: расцветать опять
и опять, без конца, вопреки всему». Природа принимает Аленушку,
заключает в ласковые материнские объятия. Так заканчивается путь
ее на этой земле…
Так заканчивается и роман. На страницах его — не только
рассказ о судьбе военного поколения. Это повествование о жизни,
о становлении человека как личности.
О том, как много потерял человек в военном детстве.
О том, что красота дается как испытание. Наделенный ею
выделяется среди прочих, но это одновременно и дар, и проклятие.
«Постороннему человеку кажется, что красивому человеку все как
будто бы легче дается: и жить, и пробиться к другим людям…
Но в этой истории все наоборот. Красота и нежный, весенний
возраст притянули к себе не счастье и радость, а испытание редкой
тяготы. Или во всем виновата война?».
О том, что нужно уметь прощать не только других, но и себя
(что порой сложнее), сохранять в своей душе человеческое тепло,
пусть это кажется сложным, а иногда и вовсе невозможным.
О том, что нужно помнить свою историю, не совершать
ошибок прошлого, постараться больше не допускать такого,
ведь «…горе человеческое затушевать нельзя…
Или можно? И скорби людей из прошлого исчезнут навсегда
вместе с ними?
На что же тогда надеяться нам, живущим?».
Свой отзыв о романе Альберта Лиханова закончу словами
Далай-ламы, которые, считаю, должны стать жизненным кредо
каждого:
«Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди
его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись
на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого
говори, что ты знаешь, как правильно жить».
Гусева Е.А.,
с. Гагино
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Отзыв на книгу Э.Н. Веркина «Облачный полк»
По совету мамы летом я прочитал книгу Эдуарда Николаевича
Веркина «Облачный полк». Она поразила меня: писатель
рассказывает о Великой Отечественной войне, показывая ее
без преувеличений и без прикрас. Автор не говорит о том,
что прославленные солдаты сражались без устали, стреляли всегда
метко и выходили из боя целыми и невредимыми. Нет, он излагает
суровую истину — герои лежали в снегу, истекая кровью,
а на километр не было ни одной живой души; голодали, из-за чего
теряли силы; рыдали, скорбя по погибшим товарищам; впадали
в истерику после боя; с непривычки их одолевала безудержная
рвота при необходимости убивать… Солдатская жизнь была очень
сложной, и об этом честно рассказано в книге.
В повести «Облачный полк» этой солдатской жизнью живут
подростки. От лица одного из них, Димки, пятнадцатилетнего
мальчика, который потерял в войну всю семью, ведется
повествование. Действия происходят в партизанском отряде
на Псковщине в 1942 году. Митьку опекает Саныч, который
в отряде давно и старше его всего на два года, а кажется, что
на целую вечность, таким опытным он предстает перед нами.
Саныч может ответить на любой его вопрос, поэтому создается
впечатление, что он знает все на свете. Веселый, неунывающий,
с залихватской нахальной улыбкой и большим сердцем… Саныч
никогда не бросит в беде товарища, обязательно поможет ему, даст
умный совет и расскажет свои выдуманные и непридуманные
истории. Он боится всего трех вещей на свете: предательства,
топтуна из бабьих сказок и строгой девушки Алевтины.
И все-таки это дети… Они до последнего не поддаются
отчаянию, шутят, «подкалывают» друг друга, а иногда и дерутся.
В перерывах между боями сам командир отряда преподает им
школьную программу, каким-то чутьем угадывая, что детям просто
необходимо иногда возвращаться к нормальной жизни.
В партизанском отряде мы видим много замечательных людей:
Митьку, немногословного, но удивительно преданного и чуткого;
Ковальца, немного манерного и вредного, но смелого бойца;
85

Глебова, настоящего командира, который ни за что не бросит своих
ребят; Лыкова, незадачливого, но очень доброго повара, бывшего
керосинщика, стремящегося из скудных запасов приготовить чтото съедобное и посытнее накормить мальчишек, которые себе это
объясняли так: «…у него то ли внуки, то ли правнуки, и мы ему
их, наверное, напоминаем…»; Щурого, совсем еще малыша, а уже
такого бесстрашного…
Когда же читаешь письма детей о фашистских зверствах,
то кажется, что все зло войны сосредоточено в этих детских
записках.
Фронтовика-ветерана (партизана Митьку), уже очень
пожилого человека, правнук спрашивает: «А на что похожа война?
По ощущениям?». Дед отвечает: «Война похожа на болезнь…
с высокой температурой. И есть все время охота. Спать тоже охота,
почти всегда. И почти всегда холодно, даже летом. Все время надо
куда-то идти, каждый день, и все время ты отчего-то
просыпаешься, каждый день по пять раз просыпаешься… Короче,
ты больной, с распухшей головой бредешь по снегу через вечный
понедельник. При этом понимаешь, что вторника может и не
случиться».
Для правнука война — это бои, подвиги, танки, оружие,
победы, герои. Война, которую он нарисовал себе из исторических
книг и энциклопедий оружия. Для прадеда — это далекая
реальность, страшный военный быт. Суровая зима 1942 года, когда
двое мальчишек Саныч и Митька все время куда-то брели по
заснеженному военному лесу, голодные, замерзшие, из последних
сил. Они потом будут героями, а пока им и страшно, и тошнит,
и голова болит от злости и отчаяния, и чернеют отмороженные
пальцы.
Стоит сказать, что герой, о котором идет речь (это Леня
Голиков), известен по рассказам о пионерах-героях, но автор
практически не упоминает его имени и фамилии. Еще Эдуард
Веркин показывает в своей книге, как строились и складывались
те «легенды» о пионерах-героях, которые преподносились потом
просто пионерам.
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Мне было очень интересно читать. Может быть, еще и потому,
что здесь есть связь нашего современного мира, в котором живу я
и мои ровесники, и истории тех военных лет.
До прочтения этой книги я совсем ничего не знал про Леню
Голикова и других подростков-героев: Зину Портнову, Валю
Котика, Марата Казея… Но это все-таки художественная
литература, а мне захотелось узнать больше об их подлинных
биографиях. И это, наверное, тоже заслуга этой книги.
Она заставляет узнавать историю своей страны, людей, которые
жили в ней и отдали жизнь за свою Родину.
В книге встречается художник, который как бы немного
не от мира сего, давший приют ребятам, и в конце автор упоминает
его искаженное имя. По этому имени его можно найти.
Оказывается, был такой человек: самородок, художник, писатель,
фольклорист, скульптор. Чудом его работы удалось собрать
в деревне, где он жил. Это Ефим Честняков. Те, кому интересно
и любопытно, могут посмотреть его работы в Интернете. И это
тоже, наверное, плюс этой книги.
«Облачный полк» — книга нужная нам, современным детям,
потому что Эдуард Веркин попытался ответить на самый главный
вопрос о войне: «А как оно было по ощущениям?». Книга
производит очень сильное впечатление. Ее невозможно забыть,
хотя перечитывать не хочется…
Долков Николай,
г. Нижний Новгород

87

И вечно в памяти моей
судьба детдомовских детей
Зима. В деревне быстро темнеет. Зажглись огни на безлюдных
улицах. Бегу по заснеженной дорожке к библиотеке. В руках
закутанный букет роз. Только б не замерзли! Цветы для моей
любимой учительницы по литературе Зарембо Зинаиды Павловны.
Зарембо Зинаида Павловна — почетный гражданин поселка,
отличник народного просвещения. Ее трудовой стаж — 48 лет.
Три года из них она проработала в Шарангском детском доме.
Дети блокадного Ленинграда — ее ровесники.
Сегодня состоится презентация ее книги «Подранки». Это труд
последних лет ее жизни. Мысленно прокручиваю детали встречи,
как ее поддержать, воодушевить и вовремя, незаметно дать
успокоительные капельки (она недавно перенесла микроинсульт).
Зал уже полон. Слава Богу! Здесь ветераны, педагоги,
поклонники творчества Зинаиды Павловны, дети
из реабилитационного центра «Синяя птица».
Доброе, теплое у всех настроение. Объятия, улыбки,
воспоминания. Рассматривают альбом с фотографиями, узнают
земляков, спорят, удивляются, как дети…
Гаснет свет. На экране жуткие кадры блокадного Ленинграда:
разрушенные здания, люди-тени, бредущие к Неве, везущие
на саночках умерших… Голос Зинаиды Павловны: «Подранки —
зверь или птица, раненные охотником, или птица с подбитым
крылом… Детдомовские дети. Дети войны… Искалеченные
судьбы. Они похожи на раненых птичек…».
Звучит знакомый документальный материал из книги
Н.А. Хозды «Дорога жизни», звенящая, напряженная тишина в
зале заставляет учащенно биться сердце.
Сентябрь 1941 года. Фашистам не удалось взять Ленинград
штурмом. Немецкий генеральный штаб выпускает специальное
постановление: «О блокаде Ленинграда», в нем говорится:
«Сначала мы блокируем Ленинград и разрушаем город
артиллерией и авиацией.
Когда голод сделает свое дело, откроем отдельные ворота
и выпустим безоружных людей.
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Остатки гарнизона крепости останутся там на зиму. Весной
мы проникнем в город, вывезем все ценное из него, сравняем город
с землей и передадим этот район Финляндии».
Немцы отрезали город от большой земли, лишили его
продовольствия, топлива, но не смогли отнять у жителей ненависти
к фашистам. Город трудно было узнать. Машины и трамваи
вмерзли в лед. Над городом полыхало пламя пожаров. Картина
ада меркнет перед теми страданиями, которые испытали
ленинградцы.
На экране: голодный, исхудавший человек держит в руках
маленький ломтик — кусочек хлеба и таблица.
Норма выдачи хлеба на декабрь
Рабочие
250 гр.

Служащие
125 гр.

Иждивенцы
125 гр.

Дети
125 гр.

Такие объявления висели во всех булочных Ленинграда.
Фашисты продолжали бомбить город. А голодные, больные
ленинградцы не прекращали работы. Они выпускали мины,
снаряды, гранаты, ремонтировали танки и орудия, ставили
концерты, учились.
С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года — за 900
блокадных дней на город Ленинград было сброшено 107 158
авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито авиабомбами
и артиллерийскими снарядами 16 747 человек, ранено 33 782
человека, погибло от голода 641 803 человека. Черные цифры
войны… Они заставляют содрогнуться и никак не умещаются
в уме. Неужели это было?!
Смотрю на дорогую мне учительницу. Она очень волнуется,
румянец на щеках, чуть-чуть дрожит голос… Тихонько (я сижу
за столом, рядом), незаметно пододвигаю стакан с валерианой
(он спрятан в цветах). Она аккуратно выпивает и мужественно
собравшись, говорит, что в Ленинграде было много детей.
Надо было скорее их спасать. Их увозили далеко от фронта,
где не было воздушных тревог и не рвались фашистские снаряды.
В далеком тылу, на вятской земле оказались не только
ленинградские дети — привозили сюда сирот из освобожденных
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от фашистской оккупации западных территорий страны. Каждый
из сидящих думал: «Господи, как же, милые деточки, вы ехали?
Ведь это так далеко! Страшное бездорожье и нескончаемый лес,
лес, лес… открытые машины, подводы».
120 детей эвакуировали в Шарангу из детского дома № 15
блокадного Ленинграда. Детей разделили на 5 групп. Младшие
дети — трех-четырех лет, старшие — шести-семи. Среди них была
девочка, Валя Белявская, в возрасте 1 год и три месяца.
На экране здание двухэтажного каменного дома старой
постройки в центре Шаранги. Здесь разместили измученных
долгой дорогой, истощенных детей, некоторые были контужены.
Они настолько ослабли, что не было сил плакать. Дежурные
воспитатели и нянечки брали измученных детей на руки,
прижимали к груди, согревая своим теплом.
Я смотрю на лица сидящих в зале… В глазах слезы,
сострадание, боль воспоминаний, ведь они все дети войны.
Чувства любви, уважения, благодарности переполняют сердце
к этим удивительным деревенским женщинам.
«Не все дети выжили, — продолжает Зинаида Павловна, —
когда ребенок умирал, это было горем не только для детского дома,
но и для всего села, так как детдомовские стали своими
для жителей Шаранги. Матери из последних сил тянули семьи
осиротевших своих ребятишек, но всегда частичкой души
и последним куском хлеба делились с ленинградцами.
Опаленными войной в те годы были все дети — и свои,
и приезжие».
…На экране возникает фото маленького, утопающего в цветах
гробика, с лежащей в нем красивой девочкой, его окружили
испуганные, поникшие дети и воспитатели. Умерла Натуля
Неизвестная. До кладбища (2 километра по ухабам и рытвинам)
ее провожали всем селом и несли на руках…
Удивительно, но в далеком, лесном, удаленном за сотню
километров от железнодорожной станции селе для
эвакуированных детей старались сделать все: лучшее здание,
опытные и мудрые воспитатели, столярные и слесарные
мастерские. Работал свой сапожник, который не только
90

ремонтировал обувь, но и учил ребят сапожному мастерству.
Была баня, прачечная, библиотека и даже свой духовой оркестр
под руководством Н.И. Маматченко.
Профессиональная пианистка Е.И. Красильникова, пройдя все
ужасы войны, организовала хор, учила детей петь, играть
на фортепиано, танцевать.
Простая русская женщина из деревни Куршаково
Н.И. Матвеева учила девочек шить, сама мастерила различные
фасоны одежды. В ее кабинете всегда было шумно от стука
швейных машин и девчачьего смеха. Детдом получил 10 га
земли — сажали картошку, сеяли зерновые, имели свой огород,
обеспечивали себя овощами. Посадили яблоневый сад. Прошло
несколько лет. Война победно завершилась, и летом 1945 года дети
вместе с воспитателями (ленинградцами) вернулись в родной
город.
Все годы семья и друзья З.П. Зарембо поддерживали связь
с этими ребятами. Они приезжали несколько раз на юбилейные
встречи. И снова на экране мелькают фото уже взрослых, со своими
детьми, воспитанников детского дома.
Участники вечера минутой молчания почтили память всех
погибших в этой страшной войне. Расходились с благодарностью,
прижимая к груди купленную маленькую книжечку «Подранки».
Провожаю Зинаиду Павловну домой. Тихо. Морозно. Молчим.
«Вот и выполнила я обещание. Можно спокойно умирать», —
говорит, улыбаясь, моя дорогая учительница.
Мечтой последних лет Зинаиды Павловны было отпеть
умерших и похороненных на Шарангском кладбище детей,
поставить памятник.
И эта маленькая, хрупкая женщина добилась у местных
властей открытия памятного камня на Шарангском кладбище,
где обрели вечный покой маленькие дети, безвинные жертвы
жесточайшей трагедии военных лет. На кладбище в Шаранге
похоронены, но могилы их затерялись.
Минеева Ирина Ивановна (умерла 8 октября 1942 года
в возрасте трех лет).
Иванова Антонина (умерла 10 октября 1942 года в возрасте
четырех лет).
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Путенов Александр (умер 22 июля 1943 года в возрасте 3 года
6 мес.).
Тараненко Светлана (умерла 4 сентября 1943 года в возрасте
5 лет).
Кнодель Юрий Васильевич (родился в г. Ораниенбаум,
ныне г. Ломоносов, умер 31 декабря 1943 года в возрасте 7 лет).
Колесникова Юлия Климентьевна (родилась 22 апреля
1940 г. в г. Ораниенбаум, ныне г. Ломоносов, умерла 23 января
1943 года).
Виноградова Мария Дмитриевна (умерла 22 июня 1945 года
в возрасте 7 лет).
Кнопе Анцис Киртевич (умер 22 декабря 1945 года).
Исупов Славик (умер в возрасте 14 лет).
Неизвестная Натуля (умерла в 1947 году).
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС…
У памятного знака на Шарангском кладбище всегда живые
цветы, печенье, конфеты, игрушки… Сюда заходят шарангцы,
приезжают седовласые выжившие блокадники с детьми и внуками,
чтобы поклониться детям войны. Война отняла у них детство,
родителей, здоровье; война отнимала жизнь, даже фамилии.
Малыши получили их в Шаранге — Оля Бесфамильная, Витя
Безродный.
Приходят поклониться умершим и выразить признательность
живым.
Нет Зинаиды Павловны… Ее могила напротив памятника,
совсем рядом… Низкий поклон Вам, дорогая моя учительница.
За сохраненную, возрожденную, выстраданную память о детях
войны и русских женщинах, которые спасали подранков. ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!
P.S. По книге Зинаиды Павловны созданы видеопрезентации,
которые показываются в школах и библиотеках. Значит, память
живет, и жизнь прожита не напрасно.
Для справки. Книга З.П. Зарембо «Подранки» была
подготовлена к печати и издана Центральной библиотекой
в 2011 году.
Софронова Т.Н.,
р.п. Шаранга
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Отзыв
о книге Отиа Иоселиани «Звездопад»
75-я годовщина Великой Победы над фашистской
Германией. Победа многомиллионного многонационального
народа, вставшего как один на защиту своей Родины. Это победа
тех, кто с оружием в руках защищал каждую пядь родной земли,
тех,
кто
на
своих
плечах
выносил
раненых
и убитых с поля боя, кто сутками напролет со скальпелем в руках
спасал жизни раненых бойцов, кто принял на свои хрупкие плечи
заботу о детях, стариках и хозяйстве. Тех, кто выстоял, несмотря
ни на что.
Отиа Иоселиани — грузинский советский писатель
и сценарист. С его творчеством ранее я знакома не была и открыла
его для себя совершенно случайно. Увидела среди старых книг
его роман «Звездопад» и решила прочитать его. По названию я
ожидала, что это произведение романтичное, о любви. Но, как
оказалось, это роман о войне. О Великой Отечественной войне,
которая в одночасье перевернула жизнь маленького грузинского
села и заставила резко повзрослеть 12-13-летних мальчишек.
И не их вина в том, что пришлось пережить за четыре долгих
военных года.
Если просто прочитать эту книгу, то вроде и ничего
особенного, ведь о войне написано у нас огромное количество книг
и кажется, все уже известно о подвиге людей в тех нечеловеческих
условиях. А если впустить в сердце каждую строчку и представить
себя на месте Гогиты, главного героя книги, 13-летнего мальчишки,
от лица которого и ведется повествование, то мурашки пробегают
по телу и становится до слез жалко этих ребят, потерявших детство.
На мой взгляд, очень удачно выведены автором начало и конец
романа — это игра ребят 12-13 лет в «чижа». В начале — за этой
игрой их застает весть о начавшейся войне, принесенная соседской
девочкой Гогоной. В конце романа — младшие братья наших
героев, уже подросшие, также играют в «чижа» на поляне, для
них настало беспечное время. А вот детство главных героев этого
романа сломала война.
Трудно осмыслить и представить себе в одночасье
осиротевшие семьи — всех мужчин призывного возраста
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в несколько дней мобилизуют на фронт. Гогита, Гоча и Тухия,
закадычные друзья, как и многие другие ребята этого небольшого
селенья, остаются старшими в семье и должны заботиться
о младших братишках и сестренках, помогать матерям, бабушкам
и дедушкам. Они растеряны, они не знают, что делать. И так
короток для них отцовский наказ: «Ну, ребята, вы сами все знаете,
не подведете...». «Вот и все, больше они ничего не сказали нам,
уходя в далекий путь, откуда не вернулся ни тот, ни другой».
Непосильной для ребят становится работа в колхозе, когда
вместо учебы в школе на быках они распахивают поля, убирают
кукурузу, пропалывают посевы. Ведь только работникам положены
быки, иначе их нужно сдать в колхоз, а с этим Гогита никак
не хочет мириться — быков вырастил отец! Как ни бьются ребята,
зарабатывая по половине трудодня в колхозе, их семьи начинают
голодать. С болью в сердце видят они, как отказываются от еды
их матери и бабушки, на глазах у них худеют младшие братишки
и сестренки. Очень показательны здесь, на мой взгляд, два эпизода.
Два дня подряд в доме Гогиты пропадает свежий сыр. Мама просит
выследить воришку, и Гогита замечает, что сыр, приготовленный
для всех, ворует не кошка, а его младший братишка Заза. «Бей!»,
— сказал он. «Не бить, а убить тебя надо!», — закричал я, но его
острые скулы были так обтянуты, что я не мог его ударить…».
И еще: на уборку кукурузы ребята взяли по узелку со скудной
пищей — по куску лепешки мчади. Тухия повесил его на ветку
дерева и ушел вместе со всеми. Вдруг незадолго до обеда он
увидел, как его собака Толия, с которой они были неразлучны,
достала с арбы узелок с едой. «Убью, Толия!», — с отчаянием
в голосе вопил Тухия. Собака чуяла, что не к добру хозяин кричит
так громко, но не смогла выпустить из зубов лепешку… Не успела
она надкусить мчади, как Тухия подбежал, схватил валявшийся
тут же секач, с разбегу поддел собаку ногой, и с такой силой хватил
ее по голове, что рассек череп, как головку сыра. Мы подбежали,
но было поздно». Но, словно для поддержания веры в людях,
случались и чудеса. Младшая сестренка Гогиты годовалая Татия
очень страдала от того, что маме пришлось выйти на работу
на чайные плантации и у нее пропало молоко. Целыми днями
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девочка оставалась с бабушкой, плакала и угасала. Чтобы как-то
отвлечь ее, бабушка давала малютке свою грудь. И вот, молоко
появилось у бабушки! «Чудо!», — угрюмо сказала мама. «Господи,
велика премудрость твоя!», — перекрестилась бабушка».
Еще более усугубляя ситуацию, в село приходят первые
похоронки. Их оплакивают всем селом: «Я видел смерть в деревне
и до войны, и после нее, но то, что я увидел в этот день, не было
похоже на то, что я видел раньше или после. Казалось, в этот день
погибли все ушедшие на фронт, даже те, от кого всего неделю
назад были письма; матери потеряли сыновей…, жены овдовели
и покрылись черными платками, дети остались без отцов,
и девушки потеряли любимых». На фоне общего горя появляются
желающие нажиться на нем. Односельчанин Клементий Цетерадзе
ссужает бедных женщин зерном по завышенной цене, а сам каждое
воскресенье ездит на рынок. Возвращается со свежими новостями
и нашептывает людям о том, что война скоро будет проиграна,
а немцы уже приближаются к Кавказу. «Я ненавидел его, как
гадюку. При одном взгляде на Клементия я весь покрывался
гусиной кожей, как при ознобе. Я обходил его двор за версту.
Но Клементий не обошел и нас — он забрал двухлетнюю нетель
в обмен на пуд кукурузы».
И даже самое святое чувство — первую любовь Гогиты —
растаптывает война. Нет, его любимая девушка, верная подруга
Гогона, не погибает, а случается еще более худшее —
предательство. В одну из ночей Гогита сам того не желая теряет
голову от ласковых слов молодой солдатки Пати и остается у нее
ночевать. Об этом тут же узнают люди в деревне. И, конечно,
Гогона. Она избегает Гогиту. А он вместе с ней теряет и себя.
Неприкаянно бродит по селу, все валится у него из рук. Развязка
у этой истории более чем драматичная. Свекор Пати, старик Эзика,
не снеся позора, застрелил ее сразу после того, как она родила
ребенка. Лучше всего об этом говорит сам Гогита: «Кончилось
все. Все кончилось. Кончилась война… Я невольно изменил
первой чистой любви. Я стал отцом единственного ребенка,
родившегося за четыре года войны в нашем селе… Мне только
семнадцать лет, но великая тяжесть лежит на моих еще не
окрепших плечах. И все же я говорю: не моя в этом вина.
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Я не виноват!». И это только история одного маленького
грузинского села, а сколько подобных трагедий было в то время
по всей территории нашей необъятной Родины!
В настоящее время многие на Западе хотели бы переписать
историю Великой Отечественной войны. Отношения России
и Грузии остаются сложными, а ведь, если не видеть имена героев
романа, вполне можно подумать о том, что он написан о жизни
русского села, а не грузинского. Во время войны все народы жили
и дышали единым стремлением — победить общего врага.
Молодому поколению стоит прочитать книгу Отиа Иоселиани
«Звездопад», чтобы лучше понять, какую тяжесть взвалили на себя
их ровесники 75 лет назад и выстояли. И быть достойными их
великого подвига.
Антипова С.С.,
г. Богородск
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«Рецепт хорошего настроения»:
эссе
Читала раньше много и что называется «без разбору».
Детективы, любовные романы… Читала и сразу же забывала.
И приходя в очередной раз в библиотеку, ненароком брала снова
то, что уже прочитано.
С возрастом страсть к книгам и чтению не ушла, но уже
хочется чего-то полезного, мудрого, что называется «для души».
На празднике «Православные книги» открыла для себя серию
книг Сретенского монастыря. Прочитала уже три. Теперь
непременно прошу, чтобы оставили мне то, что еще не прочитано.
В последний раз это была книга Натальи Романовой-Сегень
«Рецепт хорошего настроения».
Взяла я ее еще и потому, что его, хорошего настроения, совсем
не было. Осень, хмуро, ветрено, обострились все болезни. Думаю,
вдруг «рецепт» поможет. Но первый же рассказ заставил
расплакаться. Тронул до глубины души. Он назывался «Свадебный
костюм». Нехитрый сюжет: тетка Лукерья, которую в деревне
уважительно именуют Лукерья Петровна, получила в подарок
от брата, живущего в городе, шикарный костюм, «хишимировый»,
костюм для своего единственного сына Лешки.
Лукерья так рада удачному приобретению, что не дает сыну
даже мерить «драгоценную вещь», чтобы не дай Бог ее неумеха
не замарал, не поставил пятно. Костюм и впрямь был хорош,
словно его не сшил портной, а изваял скульптор. В дом приходили
любопытные соседки не столько посплетничать, сколько поглядеть
на костюм, как на чудо, которого у них никогда не будет.
Для Лешки, нескладного худого деревенского парнишки,
костюм как заговоренный талисман, кажется, если он ослушается
мать и примерит желанную обновку, не сбудется его мечта
жениться на своей избраннице Марии, дочери Тимохи-пьяницы.
Суровая властная мать пригрозила, что не даст на свадьбу с дочкой
Тимохи «драгоценный костюм». «Другую найдет!», — говорила
она в разговоре с соседками.
Одна только строчка в рассказе, «война ударила по всем
и сразу», разделяет жизнь на две неравные половины. В одной
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остается размеренная мирная прежняя жизнь с мечтой о простом
человеческом счастье. В другой — война неизведанная и страшная.
И вот одним из первых из деревни призывают на фронт Лешку.
А на отца его невесты приходит первая в деревне похоронка.
Тимофей, которого все в деревне считали горьким пьяницей,
«погибает смертью храбрых».
Общее горе учит сочувствию. И неприступная суровая Лукерья
успокаивает осиротевшую невесту сына. Даст Бог, окончится
война и сыграют они с ее сыном свадьбу — ведь у них и костюм
уже есть. Каждый вечер вместе с будущей невестой разворачивают
они скатерть, в которой завернут костюм и подолгу на него
смотрят…
Когда в дом Лукерьи приходит похоронка, ее первые слова
были о костюме: «Так ни разу и не надел». Не знала мать, что эти
слова были последними и у ее единственного сына. Порушены
мечты, бесцельной становится жизнь сильной, но одинокой
женщины.
Но вот весть о долгожданной победе, «выкованной подвигами
сыновей и молитвами матерей», приходит и в дом Лукерьи.
Возвращаются в деревню с победой те, кому было суждено
вернуться. Налаживается мирная жизнь. Играются свадьбы.
А у безутешной матери ни сына, ни внуков, только «так и ни разу
не надетый новенький костюм». Когда в первый раз у Лукерьи его
попросили надеть на свадьбу, женщина разрыдалась так, что
у просящего подкосились ноги, и он виновато попросил прощение.
А на следующий день Лукерья Петровна, вероятно, проплакав
всю ночь, сама отнесла драгоценный сверток в соседский дом.
Потом были другие свадьбы, и пошел слух по всей округе, что
все, кто женился в Лешкином костюме, живут счастливо. А каково
же матери? Казалось, такое горе сломит кого угодно. Только
русской женщине с ее христианской верой дано счастье
сопереживания, душевная благодать за сделанное для других
доброе дело. Не спрятала она свою мечту в сундук, щедро
раздавала ее своим односельчанам, и даже из соседних деревень
приходили к ней за «счастливым костюмом». Всех, кто женился
в счастливом Лешкином костюме, мудрая Лукерья считала своими
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детьми, а нарожденных детишек — внуками. И все они жили долго
и счастливо, потому что самую драгоценную вещь отдавала она
людям с душой, бескорыстно.
Меня удивило, как не в романе, а в небольшом рассказе можно
уместить столько эмоций и смысла. Важной становится каждая
строчка, каждая деталь. Такие вещи запоминаются, заставляют
думать, так ли мы живем, чем живем. И дело здесь вовсе не
в костюме.
К большому сожалению, сегодня в большинстве своем мы
утратили радость сопереживания, радость общения. Стали
завистливыми, часто агрессивными. Отгородились от всех
высокими заборами и живем обособленно в своем мирке.
В рассказе показаны предвоенные и послевоенные годы.
Трудные, голодные. Война уравняла всех: общее горе, общие
радости. Как давно это было и как недавно. Спасибо добрым
умным книгам, которые заставляют нас думать, вновь и вновь
копаться в глубинах своей души, стараясь найти и вытащить
наружу все самое доброе и светлое. Может быть, в этом и есть
«рецепт хорошего настроения».
Захарова Г.А.,
с. Сеченово
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«Курица — не птица»:
эссе по рассказу В.П. Астафьева
Писатель Виктор Петрович Астафьев когда-то признался:
«О войне и «про войну» я написал очень мало… Да и в ней боев,
сражений, самого фронта, то есть переднего края, не так уж много».
Как же у Астафьева написано о войне?
У меня в руках книга Виктора Петровича «Военные
страницы», сборник его произведений о войне. Меня удивил
рассказ с совсем «невоенным» названием — «Курица — не птица».
Место действия не фронт, не тыл, а что-то между ними, «колонна,
в которую входило пять восстановленных поездов», «двигавшихся
за фронтом со всем скарбом: измерительными приборами,
башмаками, шпалами, рельсами, стрелочным и сигнальным
хозяйством да разномастным людом, большей частью не годным
для строевой службы». Здесь едет генерал, руководящий
восстановлением путей, отряд стройбата, фронтовая концертная
бригада и строгая проводница Анастасия Поликарповна
Коробкова, опекающая жителей поезда. Генералу
в продовольственном пайке дают живую курицу, и она ежедневно
несет яйца, тем самым как бы претендуя на самоутверждение.
К ней привыкают как к члену коллектива, но новое начальство
требует избавиться от хохлатки.
Проводница тетя Тося заботится о курице, спасает от «участи
быть съеденной». Курица, названная гордым именем Клеопатра,
боится бомбежек, но постепенно привыкает к близости фронта:
выходит из вагона, мирно копается возле насыпи… Образ курицы,
на первый взгляд, прост. Но именно в ней, по-моему, своя особая
глубина: эта домашняя птица напоминает людям о мирной жизни,
отогревает человеческие сердца, остуженные войной, и дарит
надежду на мирное будущее. Думаю, поэтому рассказ называется
«Курица — не птица». Клеопатра совершает своего рода
фронтовой подвиг, учась жить на войне и выполняя извечно
важную работу — нести яйца! Жизнь, спрятанная в яйце, — символ
торжества над бесчеловечностью войны. Курица — символ
невозмутимости и верности долгу в любой ситуации, всегда!
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Хотя на войне «хозяйничает» смерть, курица, не задумываясь о ее
страшном могуществе, сама, не зная того, «спорит» со старухой с
косой. И ведь побеждает! Война проходит и уходит, а жизнь
продолжается!
На мой взгляд, и образ труженицы тети Тоси, великой
терпеливицы и заботницы, скрыто отрицает вторую часть
пословицы «Курица — не птица, баба — не человек»,
угадывающуюся в названии данного рассказа. Женское начало,
по мысли В.П. Астафьева, во все времена является символом
жизни, стойкости, открытости, сердечности и нравственной силы!
Вот такие мысли пришли ко мне во время чтения рассказа
В.П. Астафьева «Курица — не птица». Мне очень захотелось ими
поделиться со всеми, кто любит читать и размышлять.
Генералова Анастасия,
с. Алешково Богородского района
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Обелиски памяти нашей:
отзыв на книгу В. Быкова «Обелиск»
Для меня Великая Отечественная война — это подвиг земляка,
Героя Советского Союза Александра Николаевича Соколова, его
военные будни, его военная биография и книги писателейфронтовиков, познавших все тяготы военного лихолетья. А еще
это память в обелисках и памятниках воинам-защитникам.
Обелиски, памятники… уверенно устремились они ввысь на земле
сокольской. Эти высеченные из мрамора, гранита, отлитые из
бронзы свидетели войны призваны хранить память
о ней на долгие годы. С клубом «Патриот» Кореневской сельской
библиотеки имени Героя Советского Союза А.Н. Соколова мы
посетили многие из них.
Летят ли над землей весенние ветры, шумят ли золотой
листвой тополя или лежит белым покрывалом снег, твердо стоит
на постаменте бюст Героя Советского Союза А.Н. Соколова в моей
родной деревне Коренево. У памятника всегда кипит жизнь, рядом
здание библиотеки, детская площадка. Памятник всегда ухожен,
этим занимаемся мы, члены клуба «Патриот». А еще мы
принимаем активное участие в проведении библиотечных
мероприятий, акций, собираем информацию о ветеранах войны,
детях войны, тружениках тыла, участвуем в оформлении
библиотечной музейной экспозиции. И читаем произведения
о Великой Отечественной войне Юрия Бондарева, Бориса
Васильева, Василя Быкова.
В произведениях о войне меня больше всего поражает, нет,
не описание баталий, а то, как среди этого ужаса войны обычному
человеку удалось сберечь в себе истинно человеческое: доброту,
любовь, сострадание, самопожертвование.
Вот и повесть Василя Быкова «Обелиск» стала для меня
откровением. Сначала меня привлекло название повести —
«Обелиск». А когда начал читать, меня поразила сокровенная,
неповторимая, преисполненная беспощадной правды и боли
судьба сельского учителя Алеся Ивановича Мороза, принявшего
смерть вместе со своими учениками. Таким и должен быть
настоящий учитель. «Я так думаю: в том, что мы сейчас есть...
главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь,
но так считаю», — сказал автор, и правильно сказал.
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Когда началась Великая Отечественная война, учитель Мороз
не покинул свои родные места, он собрал по окрестным деревням
своих учеников, добился разрешения у немцев и вновь открыл
школу. Только не в усадьбе, там был полицейский участок,
а в одной из хат в Сельце. Школа в войну, да еще с разрешения
немцев. Это многих смущало, а учитель сказал, как отрезал:
«Плохому я не научу, а школа — необходима. Не будем учить
мы — будут оболванивать они». Согласитесь со мной, так мог
сказать учитель, Учитель с большой буквы.
Я совсем не удивился, когда, читая дальше, узнал, что вокруг
Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа
ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем.
И вот самые взрослые из них решили совершить покушение
на предателя — полицая Каина. Полицай Каин что-то заподозрил
вокруг морозовской школы. Каким ни был Мороз осторожным,
но что-то вылезло, как шило из мешка. Однажды нагрянула
полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать
детворы в одной комнатенке за двумя длинными столами. Полицаи
учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили
книжки, ничего не нашли. Учителя допрашивали часа два. Ребятам
очень не понравилось, что на их школу и на Алеся Ивановича
насел этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу,
отомстить. Ведь немецкие солдаты посягнули на дорогое — школу
и обидели учителя.
Я думаю, что окажись мы в такой ситуации, поступили
бы так же — встали бы на защиту своей школы и всего того, что
так дорого сердцу. Читать страницы, где Василь Быков повествует
о том, как ребята подпилили мост, по которому обычно ездили
полицаи и немцы, волнительно. Я только читаю, а в душе тревога,
страх, желание предостеречь, помочь, защитить.
Мост подпилен. Ребята затаились рядом, и когда заехавшая
на мост немецкая машина боком полетела в воду, ученики учителя
Мороза, ошалевшие от счастья, побежали в деревню. На радостях
не заметили, что их мелькнувшие фигурки увидели из упавшей
в реку машины полицаи. Фигурка ребенка — больше ничего не
удалось заметить, но и этого оказалось достаточно. Ребят
арестовали, всех шестерых. Учитель Мороз ушел к партизанам.
Его неожиданное появление в партизанском лагере, где он ни
разу до этого не был и весь его внешний вид — кожушок, теплая
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шапка и обувь на босу ногу, все говорило о случившейся в деревне
беде. Партизаны решили Мороза в Сельцо больше не отпускать.
В отряде его зачислили бойцом, выдали винтовку, которую он
носил, как палку, с угрюмым лицом. Сердце учителя разрывалось
от неизвестности и страха за своих шестерых учеников.
Пришедшая в отряд из Сельца связная рассказала, что немцы
обещали отпустить детей, если в местечко вернется Мороз.
Он вернется, он обязательно вернется, ведь он учитель, а там,
в беде его ученики. Хотя учитель с добрым сердцем и ласкающим
ухо именем Алесь, знал, что вернется на погибель. А пока он сидел
в землянке у командира отряда, с почерневшим от горя лицом,
молча выслушивая связную. Будет от чего почернеть. Еще один
камень на его душу. Вернее, шесть камней. И после сказанных
связной слов: «Пусть Алесь Иванович спасает мальцов. Он же
умный, он их учитель», Мороз решительно поднялся и, не слушая
никаких доводов партизан, опираясь на палку, твердым шагом
пошел обратно в родное Сельцо.
Ранним утром, когда легкий туман стлался по земле, в село
пришел Алесь Иванович. Прихрамывая, зашел во двор к старосте
и спокойно сказал: «Доложите начальству: я — Мороз». Немцы
скрутили ему руки, содрали кожушок. Староста, улучив момент,
тихонько сказал: «Не надо было, учитель». А учитель ответил:
«Надо».
Теперь малолетние «бандиты» и их «главарь» были в сборе,
можно было всех отправлять в полицейский участок. Под вечер
вывели всех семерых из амбара, все кое-как держались на ногах,
кроме одного, самого старшего из учеников. Он был избит
до бесчувствия и два полицая взяли его под руки. Остальных
построили по два и под конвоем погнали по дороге.
К арестованным сбежалась вся деревня. А когда полицаи стали
разгонять людей, поднялся крик, слезы и проклятья. Ребята шли,
молча, разговаривать никому не давали. Да и разговаривать им
не хотелось, знали — идут на смерть.
А природа дружно встречала весну, вербы стояли пушистые,
увешанные желтой бахромой. Ребят утешало одно, что их учитель,
их любимый учитель Алесь Иванович, был рядом. И его
присутствие хоть как-то облегчало их незавидную судьбу. Хотя,
конечно, они многое бы дали, чтобы он спасся. А он себя и не
хотел спасать, он осматривался вокруг и думал о том, как бы спасти
ребят. И учитель тихонько, одними губами спросил у понурившего
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голову, идущего рядом ученика: «Бежать можешь? Как крикну,
бросайся в кусты». Алесь Иванович сумел отвлечь внимание
конвоиров. И один из шестерых учеников Мороза остался в живых.
В него стреляли, ранили, но он выжил. Он один — Павлик
Миклашевич. Именно ему суждено было тоже стать учителем
и всю жизнь продолжать дело Мороза, доказывая всем, что Алесь
Иванович совершил подвиг. Подвиг не очевидно видимый,
не броский внешне, но настоящий нравственный подвиг.
В районе ребят и учителя продержали пять дней.
А в воскресенье, в первый день Пасхи, вешали. На телефонном
столбе, у почты, укрепили перекладину — получилось подобие
креста. И по трое с каждого конца — для равновесия — повесили.
Когда сняли, закопали в карьере, за кирпичным заводом. И только
в сорок шестом году, когда закончилась война, учеников и учителя
перезахоронили поближе к Сельцу.
А позднее ребятам поставили обелиск в оградке
из штакетника. По описанию автора, был он скромным, если не
сказать бедным. На обелиске — черная металлическая табличка
с именами школьников, совершивших подвиг в годы войны.
А в конце списка кто-то не очень умело вывел белой масляной
краской еще одно имя — Мороз А.И. Имя человека, сполна
выстрадавшего горькое лихолетье партизанской Белоруссии.
Только вот имя его в конце списка, после пяти имен учеников,
неумело и простой масляной краской написано. Почему так?
Просто потому, что учитель Мороз не убил ни одного немца?
Только поэтому? Но ведь он сделал больше, чем если бы убил
сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Ведь он был
учителем. Учителем, беззаветно любящим своих учеников.
Учителем, умеющим сострадать.
Скромный обелиск из небольшой повести писателя Василя
Быкова… Он дорог мне так же, как дорог памятник Герою
Советского Союза Александру Николаевичу Соколову. Обелиск
в память о скромном учителе и памятник Герою.
И всем нам ныне живущим обязательно надо приходить
к памятникам и обелискам. Прийти и молча постоять. И не только
в День Победы.
Пичугин Т.А.,
д. Коренево, городской округ Сокольский
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«И детям своим расскажите, чтоб помнили…»:
эссе на книгу Геннадия Черкашина «Кукла»
Больно было так сильно, что сильнее уже нельзя,
и чувствовать больнее невозможно.
Г. Николаева

Война... Как же много может сказать это слово. Война —
это сотни погибших солдат, страдание матерей, сотни сирот
и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. С каждым годом
мы все дальше и дальше уходим от той далекой военной поры —
1941-1945 годов. И нам, не видевшим той войны, в детстве,
услышав это слово, сразу становилось понятно, о чем речь.
А теперь это уже история, которую мы можем прочесть из книг,
ведь нашим детям и внукам сейчас почти не у кого узнать
настоящей правды о жизни на той войне. А дети на войне —
это особая тема, и касаться ее нужно очень трепетно, осторожно.
И мне хочется поделиться своими впечатлениями, которые
остались у меня от прочтения одной совсем маленькой детской
книги «Кукла», написанной Геннадием Черкашиным. Впервые
книга была опубликована в 1989 году. А услышала я ее
в аудиозаписи, которую записала на радио народная артистка Нина
Ургант, и запись неоднократно звучала в эфире в День снятия
блокады Ленинграда. Уже потом, читая ее, я представляла себе
детей из блокадного Ленинграда, что во время войны жили
в Тоншаевском районе, а в послевоенное время в нашем
Письменерском детском доме.
«Кукла» — это трогательный рассказ о маленькой девочке,
которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Уезжая,
девочка хотела взять с собой красивую дорогую куклу, которую
подарил ей дедушка-профессор, мамин отец. Но ведь брать нужно
только самое необходимое, а оставшиеся в городе родители мамы
сказали, что кукла будет напоминать им о внучке. Блокада
закончилась, дедушки и бабушки больше нет, а любимую куклу
девочка вдруг увидела в витрине комиссионного магазина.
Кукла... казалось бы, просто кукла, для кого «просто», а для
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девочки подарок от дорогого и любимого человека. И вот, девочку
и куклу Машу разделяет стекло, всего лишь стекло, всего лишь
витрина. Вот только вернуть девочке куклу отказываются, а купить
ее не представляется возможным — стоит она гораздо больше,
чем семья может себе позволить. И мама девочки ставит перед
собой цель — вернуть ее как память об отце, как ниточку,
связывающую с прошлой жизнью, с любимыми людьми. И вот
настал тот счастливый день, когда кукла Маша и ее хозяйка смогли
бы обнять друг друга. Теперь должно быть все по-другому.
Но мама опоздала на целую неделю. Машу купили чужие люди.
В этот момент хочется кричать: «Несправедливо!» Почему так
случилось?! Девочка ведь заслуживает счастья. Финальная фраза
девочки: «Ничего, мама, ничего…». И мы видим, как к ней
приходит осознание того, что в этом мире твои родители не только
не всесильны, но и часто абсолютно беспомощны. И это
показывает момент понимания бытия такой глубины, который
у некоторых людей может не произойти в течение всей жизни и
они и в тридцать, и в сорок лет будут продолжать чего-то капризно
требовать от своих родителей. Я думаю, она поняла главное —
война закончилась, а они с мамой вместе и живы.
Эта книга о надежде, мужестве, великодушии, о честных
и нечестных людях, которых можно встретить в любое время, вне
зависимости от эпохи. Автор не показывает реалии блокадного
Ленинграда во всей своей ужасающей полноте, обходится без
кровавых сцен и жестокости, что особенно важно, когда книга
предназначена для детей. Он передает их через несколько
характерных для того времени картин: чай без заварки
под названием «белая ночь»; «уснувший» трамвай на улице и
уснувшая навсегда соседка; незнакомая бабушка плачет, уронив в
прорубь бидончик… Жизнь в эвакуации в детском доме, где мама
была воспитателем. Возвращение в родной город, где течет «наша
Нева» и где уже никто не ждет…
Книга написана в простой и ясной манере повествования,
нет ничего лишнего, а каждая деталь на своем месте, и все тут
как-то по-взрослому. Это серьезный разговор о серьезных вещах,
который ведется доступным для детей языком. Ее нельзя читать
равнодушно, потому что «Больно было так сильно, что сильнее
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уже нельзя, и чувствовать больнее невозможно»! «Кукла» —
это простая, но пронзительная книга, которая не оставила
равнодушным никого из читателей моей библиотеки, тех, кто ее
прочитал. Казалось бы, ну почему кукла, когда речь о чудовищных
испытаниях, которые выпали на долю всего народа — о миллионах
погибших? Однако именно этот образ позволяет ярко показать,
насколько эта беда затронула всех: ведь для детей кукла — это их
сфера ответственности, их маленький мирок, который, обычно
защищен от серьезных волнений, сотрясающих взрослый мир,
оболочкой семьи, и раз уж даже туда добиралась беда, значит, дело
действительно плохо.
Геннадий Черкашин родился не в Ленинграде, а в другом
городе-герое, в Севастополе. Оставшись без отца, он прошел через
осаду, эвакуацию и возвращение. Рассказ «Кукла» написан по
воспоминаниям жены автора, ребенком пережившей блокаду,
и посвящен ее маме, Юлии Михайловне Лазуркиной. Трудно
сказать, была ли в ее жизни такая кукла, но это и неважно, потому
что кукла здесь — это символ, материальное воплощение памяти,
каким может стать любая сохранившаяся вещица.
Книга «Кукла» — это не только рассказ о девочке и ее
игрушке. Это рассказ о беспримерном подвиге жителей
и защитников города на Неве, об истинных человеческих ценностях.
Автор хотел показать через события жизни в конкретной семье
тихий ужас войны. Память о тех страшных днях должна жить
в сердцах людей, чтобы не повторялось зло, а добра становилось
больше и в нас. И пока память об этих страшных днях жива
и находит отклик в талантливых произведениях искусства — такое
не повторится.
Пермякова С.В.,
с. Вякшенер Тоншаевского района

108

О кукле Маше и ее хозяйке:
эссе на рассказ Г.А. Черкашина «Кукла»
Грядущий год будет юбилейным со дня Победы нашей страны
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим
проводятся мероприятия, посвященные Великой Победе,
выпускаются телепередачи, снимаются фильмы о войне, и, конечно
же, печатаются книги об этом важном периоде в жизни нашей
страны.
На мой взгляд, наибольший интерес к теме войны проявляется
у старшего поколения, которое по-новому переосмысливает
историческое событие, произошедшее 75 лет назад, которое знает
о тех страшных днях из рассказов родителей, бабушек и дедушек,
прошедших войну или испытавших на себе все ужасы и лишения
того ужасного времени. Но вот школьники, современная молодежь
уже слишком далеки от понимания, что же такое «война», почему
она вызывает столько эмоций и переживаний у старшего
поколения. Наши дети живут в мирное, сытое время, они
не лишены никаких благ и могут себе позволить многое из того,
что десятки лет назад дети и представить себе не могли —
развлечения, отдых, путешествия. И все дальше от подрастающего
поколения уходят в прошлое роковые даты нашей истории —
1941-1945…
Как же рассказать им об этих датах, навсегда изменивших
жизнь нашей Родины, повлиявших на судьбы каждой советской
семьи? Если познакомить детей с жизнью их сверстников
в военное время, они лучше поймут, насколько трудна и опасна
была жизнь каждого жителя страны, независимо от того, сколько
ему лет, мальчик это или девочка.
Работая в школе, я должна воспитывать у учеников такие
нравственные качества, как человечность, отзывчивость,
сострадание. Все эти качества проявляются у человека, когда он
читает рассказ Геннадия Александровича Черкашина «Кукла».
Герои произведения — интеллигентная семья из Ленинграда,
обычные люди. Это подчеркивается тем, что в рассказе даже не
упоминаются их имена. Известно только имя мамы девочки, мы
узнаём его из разговора, когда мама просит дочку называть ее
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в детском доме по имени и отчеству — Екатерина Сергеевна,
чтобы другим детям не было обидно. Во всем рассказе ни у одного
человека (кроме мамы) нет имен. Зато есть имя у куклы, которую
девочке подарил до войны любимый дедушка, профессор,
и у жеребенка (Гриши), который жил во дворе детского дома, куда
эвакуировали детей из блокадного Ленинграда. Почему так?
Читая рассказ «Кукла», мы попадаем в мир детства, в котором
имена не так важны, взрослые воспринимаются как хорошие или
плохие женщины, старички, бабушки. Удивительно, но в рассказе
нет ни одного образа мужчины, только старички. Это понятно —
почти все мужчины на войне, о них даже не упоминается
в повествовании, в жизни мамы и дочки как будто нет главы семьи,
отца девочки, хотя он, наверняка, был… Зато в простом,
непосредственном и наивном мире девочки уже есть место
тяжелым потерям, утратам. Девочка знает, что такое смерть,
но смерть не от старости или болезни, а от голода, «оттого, что
уже не было сил проснуться», — как говорила ее мама. В этом
мире приходилось выживать, греться у печки, растопленной
остатками мебели, пить чай «белая ночь», в котором был только
кипяток, ходить за водой с алюминиевым бидоном, каждый раз
не зная наверняка, вернешься ли домой.
Но все-таки, даже в это безрадостное время девочка находила
повод для простой детской радости. Она любила тянуть руки
к горячей печке вместе со своими близкими людьми, ее развлекали
выдумки мамы о том, что простой кипяток — это особый сорт
чая. И одной из главных детских радостей у девочки была ее
большая кукла. Кукла Маша. В жизни каждого ребенка есть
любимая игрушка, которую он помнит всю жизнь, для девочки
из рассказа «Кукла» Маша была самым дорогим сокровищем.
Но, когда эвакуировали детей из блокадного города, куклу
пришлось оставить, ведь на ее месте смог поехать ребенок.
Когда мама с дочкой вернулись в родной город, они остались
совсем одни, никого из близких в Ленинграде не осталось —
бабушка и дедушка умерли во время голода. И даже собственное
жилье оказалось занято чужими предприимчивыми людьми,
которым просто «отдали» пустующую профессорскую квартиру.
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Впоследствии оказалось, что новые жильцы сдали в комиссионный
магазин некоторые ценные вещи старых хозяев. В том числе и
большую куклу Машу. Вот только вернуть девочке куклу
отказываются, а купить ее не представляется возможным — стоит
она гораздо больше, чем семья может себе позволить.
«Кукла» — книга о надежде, мужестве, великодушии, о
честных и нечестных людях, которых можно встретить в любое
время, вне зависимости от эпохи. Черкашин смог передать весь
ужас войны через события в жизни конкретной семьи, но при этом
без кровавых сцен и жестокости, что особенно важно, когда книга
предназначена для детей. Очень лаконично и доступно автор
рассказал о военном времени, о том, как выживали семьи в
осажденном городе, как переживали эти события дети. В этом и
заключается главная мысль и идея рассказа. Книга блистательна!
Кукла. Казалось бы, просто кукла, но для девочки она — живое
существо, подарок от дорогого и любимого человека. И вот,
девочку и Машу разделяет стекло, всего лишь стекло, всего лишь
витрина... Но теперь вернуть Машеньку уже никак нельзя! Денег
нет, чтоб ее выкупить. Девочка расстроена, но как взрослая
принимает неизбежное расставание с Машей. Ведь главное сейчас,
что война закончилась, что мама рядом, что все самое страшное
осталось позади.
Шутлива О.В.,
с. Гагино
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Отзыв на роман Альберта Лиханова «Непрощенная»
Военная тема в литературе мне всегда была интересна.
И, наверно, мною прочитано почти все, что написано писателямифронтовиками. Мне казалось, что лучше не напишет уже никто,
а поэтому и читать послевоенных авторов с их заведомым
вымыслом не стоит. Поменять свое мнение меня заставил роман
Альберта Лиханова «Непрощенная». Маленький роман, как
уточняет сам автор, маленький, но поднимающий большую тему
душевных метаний и нравственного выбора.
Аленушка, главная героиня романа, — кроткого нрава и чистой
души девочка, а все потому, что выросла в семье, в которой любовь
и забота были главными. А еще она была очень красива, может,
родись она в другое время, эта красота и помогла бы ей в жизни,
но «красота и нежный, весенний возраст притянули к себе не
счастье и радость, а испытание редкой тяготы». Жестокая война
сломила этот нежный цветочек, да и не удивительно, сколько
исковерканных судеб, оборванных молодых жизней, разлученных
семей скиталось по миру в те страшные годы. До сих пор и, как
мне кажется, еще долгое-долгое время будут аукаться нам
отголоски этой страшной бойни. Читая роман, ловишь себя
на мысли, а что бы выбрала я: мужество и героизм или
предательство и презрение, а по сути — жизнь или смерть?
В пятнадцать лет, наверно, да — жизнь, и тут же всплывают навеки
оставшиеся в памяти молодогвардейцы! И им было по столько же
лет, и им было страшно и голодно! Они сделали свой выбор
и навсегда остались героями. Все же душа противится обвинению,
ведь Аленушка совсем юная девчонка, по нынешним меркам —
ребенок, с распахнутыми наивными глазенками, не понимающая,
за что ей все эти ужасы и страдания. Какого подвига мы можем
ждать от нее! И все же Алена сопротивлялась по мере своих
духовных сил, а когда они были исчерпаны, приняла все, что
послала ей судьба как неизбежное. В романе Альберт Лиханов
подробно описывает все отчаянье и безысходность, которые
привели девушку к предательству, хотя к предательству ли?
Она и сама была предана: осталась одна, слабая и беззащитная,
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уставшая от горя. В чем ее вина? Что не смогла умереть, как ее
мать, от непосильной работы и болезни, не смогла бороться,
захотела жить и поддалась на уговоры немецкого солдата?
Нет, мы не вправе судить, мы можем только сострадать. Судьба
вынесла Алене приговор, может, еще пострашнее всех ее
испытаний. «Ничто не трогало Аленушку. Она лежала в буйных
травах своей родины, ею не только отвергнутая, не прощенная,
за что — неизвестно, но даже приговоренная. За то, что спаслась,
что выжила и вернулась. Оказывается, все это не радость,
не благодать, а вина неисправимая», и эта вина «грызла ее изнутри,
точила, будто короед дерево, непрестанная, неотвязная,
непрощаемая ее виновностью. Неизвестно за что и неизвестно
перед кем». В первой же главе автор спрашивает: «Или во всем
виновата война?» Виновата ли только война в судьбе Аленушки,
тут уж придется ответить для себя каждому читателю.
Созинова Н.К.,
п. Пижма Тоншаевского района
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Живые книги Гранина:
отзыв на книгу Даниила Гранина «Мой лейтенант»
Зовут меня Светлана Геннадьевна Чикишева, много лет
работаю в школе педагогом. По вечерам очень люблю почитать,
свое предпочтение отдаю книгам о Великой Отечественной войне.
Война принесла много горя нашей семье. Воевал мой дед, на фронт
забрали старших братьев моего отца, они так и не вернулись.
Бабушка одна поднимала шестерых детей. Старшим
из них был мой отец, досталось ему горя от судьбы, так как все
хозяйственные дела и помощь маме лежали на нем.
Книгу Даниила Гранина «Мой лейтенант» взяла в нашей
сельской библиотеке. С первых страниц книга сильно увлекла.
Читала произведение на одном дыхании. И, кажется, до сих пор
не могу отойти... Душу переполняют самые разные чувства: боль,
обида, злость и... гордость. Такую войну не описывают в учебниках
истории. Такую войну знают только непосредственные участники,
кто лично сражался в окопах и сам убивал врагов.
Я была потрясена! Вся правда оказалась такой тяжелой,
и «Мой лейтенант» заставил меня плакать, а затем много думать,
и долгое время я не могла уснуть, прокручивая в голове
прочитанное. Я увидела в нем и отца, и мужа, и сына... Может,
только теперь я начинаю понимать своего деда. Мои родные
никогда не рассказывали о войне. Не хотели ворошить тот ужас,
который пришлось им пережить. А мы особо-то и не спрашивали...
Но историю такой войны должен знать каждый.
Уходят люди, знающие то время не понаслышке. Сейчас они
могли бы рассказать гораздо больше, чем рассказывали. Возможно,
что книга Гранина их подтолкнула бы к этому. Но большинства
уже нет, нет и моих родителей, которые в свое время весьма
критически отнеслись к ряду книг и статей автора о войне
и блокаде. Иногда кажется, что эта вещь была бы ими принята.
Хотя и возражения, конечно же, нашлись бы.
Постоянный диалог автора со своим вторым «я», с тем
молоденьким пареньком, который ушел на фронт добровольцем,
прошел мясорубку отступления и Лужский рубеж, постоянную
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неразбериху, столкнулся с разными людьми и нечеловеческими
обстоятельствами. Не прекращающийся спор с самим собой
и желание понять, КАК? и ПОЧЕМУ? Что закономерно и что
случайно? Так же до конца своих дней пытался это понять мой
отец — труженик тыла. Сколько пережитого и не пережитого,
выстраданного и продолжающего мучить. Это не просто окопная
правда. Это и послевоенная жизнь страны и фронтовиков, и война,
которая не покидала их никогда и в мирное время. Кто-то увидит
здесь долгожданные ответы, кто-то вновь вопросы. Но автор,
думается, и не ставил себе целью поставить точку.
Непонятно только, почему иллюстрировано немецким
художником, иллюстрации в итоге оказались не впечатляющие по
сравнению с книгой.
Прости нас, Мой лейтенант, за то, что ты смог не отдать город
белых ночей, самый красивый и удивительный, спас его
от разрушения, но не смог противостоять послевоенному террору.
Спасибо тебе, лейтенант, за то, что остался жив и рассказал правду
о том времени. Написана книга правдиво, интересно, жизненно,
после таких книг хочется читать более углубленную военную
тематику, развивать в себе знания по истории войны 19411945 годов. То, что происходит с главным героем, его поступки,
мысли и переживания вряд ли могут оставить хоть кого-то
равнодушным.
Эта книга поразила меня своей глубиной, своей искренностью
и неприкрытой правдой о войне. Никакого пафоса. Только горькая
быль...
Чикишева С.Г.,
д. Кодочиги Тоншаевского района
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Отзыв о повести Ванды Василевской «Радуга»
Всю жизнь мне снится один и тот же сон. Мне 11 или 12 лет.
Лето. Только что прошла гроза. Я выхожу на окраину нашей улицы,
за которой начинается цветущий луг. Он блестит, переливается
после ливня. Из-за облака выглядывает солнце. И вдруг появляется
радуга: огромная, яркая, семицветная — дуга в полнеба. Я замираю
от этой красоты, восторг и радость переполняют сердце и душу.
С тех пор радуга для меня — символ не только красоты, но
и счастья, символ чего-то хорошего. Этот сон — картинка из моего
детства, так было на самом деле. Когда я снова вижу радугу
во сне, то просыпаюсь счастливой, с хорошим настроением.
И вот в школьную библиотеку приносят очередной номер
журнала «Путеводная звезда», на обложке которого написано:
«Радуга». Первая мысль — книга о чем-то прекрасном.
Разглядываю обложку — и радость исчезает. В центре портрет
молоденькой женщины: крепко сжатые губы, скорбный, с болью,
взгляд, глаза как будто смотрят сквозь тебя. Церковь в снегу,
колючая проволока, столб-виселица с казненным человеком,
у которого руки за спиной связаны. Рядом немецкие солдаты.
И над всем этим яркая радуга. Понимаю, что здесь не будет ничего
счастливого и радостного, книга, скорее всего, о войне. Об этом
авторе я никогда раньше не слышала, хотя преподаю литературу,
люблю читать и читаю много. Открыла журнал — и не могла
оторваться, пока не прочитала все. Читала и плакала. Если сказать,
что я была потрясена прочитанным, значит ничего не сказать.
О чем же это произведение?
События в нем происходят в 1942 году на Украине,
в маленьком селе, которое уже месяц захвачено немцами. До войны
здесь была обычная жизнь: люди работали, влюблялись, создавали
семьи, растили детей. Теперь все изменилось: они не жили,
а выживали, каждый день для них мог стать последним, потому
что фашисты лютовали. Эта повесть о том, как ненавидели врага,
как осуждали предателей, как мечтали отомстить немцам
за погибших, как помогали партизанам даже под страхом смерти,
как ждали освобождения и верили в него. Эта повесть и о судьбе
всего украинского народа в целом, и о судьбе отдельного человека.
А судьба у многих в селе была страшной, трагической, понимаешь
это с первых же строчек.
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Вот перед нами Федосия Кравчук. Совсем недавно, месяц
назад, фашисты убили у нее единственного сына Васю, убили
рядом с деревней, когда он защищал ее в бою с оружием в руках.
Немцы не разрешили похоронить убитых, запретили ходить в овраг
под страхом смерти. Но мать есть мать: что может быть для матери
страшнее, чем гибель сына? И вот уже месяц Федосия ходит
к реке за водой и заворачивает в овраг, где, крепко сжав губы, чтобы
не закричать от душевной боли, она садится рядом с сыночком,
окаменевшая, смотрит на него. Мать боится прикоснуться к нему,
боится стереть с его лица снег, чтобы не сделать больно ему,
погибшему, боится оторвать от маленькой ранки в виске
запекшийся в крови волосок. Мороз превратил сына и его
однополчан в камень. И так каждый день. Перечитываю эти
страницы — плачу, и плачу… Понимаю, как ей чудовищно больно,
и не понимаю, как вообще это можно вынести. Наверное, только
одна мысль спасала человека в тяжелые годы войны, — мысль
о возмездии за все зверства. Ведь то, что творили
фашисты, — это действительно зверство.
Еще более трагична судьба другой крестьянки — Олёны
Костюк. Ее муж погиб на фронте, она сама была в партизанском
отряде. Она, как и другие, ходила в разведку, взорвала мост, но
главной работой было для нее другое: Олёна стирала, готовила
партизанам, лечила их, перевязывала, чинила одежду. Для нее они
все были как сыновья, они и называли ее матерью. Олёна ждала
ребенка, поэтому ушла рожать в родную деревню. Кто-то ее выдал,
и вот теперь она в руках палачей. У немецкого офицера нет
жалости и сочувствия, он не щадит еле держащуюся на ногах
женщину. Она не отрицает, что партизанка, что взорвала мост,
но где отряд и кто в нем, не сказала, как ни допрашивали ее.
Еле живую Олёну, которой уже пришло время рожать, отобрав
у нее одежду, вывели раздетой на мороз, закрыли в сарае.
Здесь, на морозе, без всякой помощи, без тепла, без воды, Олёна
родила сына. Вся деревня, затаившись, смотрела, как немцы
издеваются над этой женщиной. Вся деревня слышала, как она
кричала нечеловеческим, звериным голосом во время родов. Ведь
так в деревне еще никто не рожал: одна, без помощи, нагая,
на морозе, на полу в пустом сарае. А фашисты, услышав ее крики,
открыли дверь, смотрели, как она рожает, и бесстыже хохотали
над ней. Но на этом муки не закончились. Ее материнское счастье
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длилось недолго. Вернер, немецкий офицер, допрашивая
в очередной раз Олёну, схватил ее сынишку за шиворот, как
котенка, и выстрелил ему прямо в маленькое личико. Читаешь эти
страницы, а сердце обливается кровью от боли. Как же можно
было все это вынести? Ведь на этом издевательство над Олёной
не закончилось. Ее повели к реке, на руках она несла погибшего
сыночка. А потом у нее на глазах они продолжали измываться даже
над мертвым: маленькое тельце вырвали у нее из рук, отшвырнули
на снег, солдат поддел его штыком и подбросил вверх. Мертвое
тельце упало, его еще раз поддели штыком и подбросили вверх,
и трупик упал в прорубь. А саму Олёну Вернер проткнул штыком
и приказал солдатам также спустить в прорубь. Ванда Василевская,
рассказывая о зверствах фашистов, написала, что немецкий
офицер ругал себя за то, что поторопился покончить с Олёной и
ее сыном. По его словам, чтобы она рассказала о партизанах, надо
было на ее глазах сдирать с него кожу живьем, отрезать уши,
выкалывать глаза. Я думаю: и это человек? В нем нет ничего
человеческого, он хуже зверя: ведь звери убивают потому, что хотят
есть, их заставляет инстинкт. Говорят, что даже хищники
не нападают, если они не голодные. Вернер не человек и не зверь,
это безжалостное чудовище.
Никого не щадили фашисты — ни стариков, ни детей.
На площади немцы повесили шестнадцатилетнего паренька,
который, по их мнению, собирался к партизанам в отряд. Вот уже
месяц он висит посреди села, застывший на морозе,
превратившийся в камень. И вот уже месяц его мать с ума сходит
от горя, не может ходить по этой улице. А в соседних селах
фашисты не оставили в живых вообще никого — ни детей,
ни стариков. Деревню Леванёвку сожгли дотла вместе с жителями:
когда крестьяне пытались вырваться из огня, в них стреляли,
на глазах матерей их детишек бросали прямо в огонь. Из деревни
с красивым названием Сады всех жителей загнали в яму из-под
глины и забросали гранатами. В деревне Костинки немцы казнили
всех мужчин, а женщин с детьми в одних рубашках выгнали
на сорокаградусный мороз, и все они погибли по дороге, когда их
погнали в дальние деревни. В голове просто не укладывается: разве
на такое зверство люди способны? Это не люди, это чудовища,
жестокие, беспощадные, безжалостные.
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И здесь, в этой деревне, тоже гибли дети. Когда десятилетнего
Мишку Малючиха послала ночью отнести хлеб запертой в сарае
Олёне, немцы, видя, что это маленький ребенок, убивают его,
хладнокровно, безжалостно, потом также хладнокровно один
из них пихнул тело сапогом, а затем они сбросили Мишку в ров,
назвав «скотиной».
И как же удивляешься выдержке матери, которая, зная, что
ее сейчас могут тоже убить, приползла ко рву, достала из него
погибшего сына, притащила домой, вырыла могилку в сенях под
полом и похоронила там сына, чтобы враги не догадались, из какой
семьи Мишка, потому что тогда бы погибла вся семья.
Она говорила своим младшим, что Мишка погиб как красноармеец
в бою, а сама из последних сил сдерживала себя, чтобы не завыть,
как зверь, на всю деревню.
Василевская в своей книге показала, как общее горе,
ненависть к врагу сплотили жителей деревни. Фашисты пытаются
конфисковать у них хлеб, но сельчане решают каждый для себя,
что они лучше умрут, но не скажут, где прячут хлеб. Так думал
дед Грохач, так считал Евдоким, так сказала многодетная
Чечориха, которые сидели в сарае арестованные как заложники:
через три дня, если хлеб не сдадут, их должны расстрелять.
Так думали во всех избах: «…лежащее в земле золотое зерно, это
не просто зерно, дающее деревне хлеб… В земле лежало… золотое
сердце родины… Дать зерно — значит дать хлеб немецкой армии.
Дать зерно значило накормить вшивых фрицев… Дать зерно
значило нанести удар в сердце тех, что в морозы, вьюги и метели
героически дрались с врагом. Дать хлеб значило предать землю
врагу… Дать хлеб значило предать самого себя и своих,
не выполнить приказа, который облетел все деревни, дошел
до всех ушей, запал в каждое сердце: ни куска хлеба врагу! Дать
хлеб значило отречься от родины, продаться врагу, изменить тем,
кто погиб… И в деревне … не заколебалось ни одно сердце».
Страшно ли было заложникам ждать эти три дня? Конечно,
страшно, ведь среди них были и молодые — Ольга, Малаша.
Но даже перед лицом смерти старый Грохач рассуждает о том,
что поддаваться нельзя: «Самое главное — держаться за свое
и не уступать… Самое главное — знать, что это кончится
и ни один из них отсюда живым не выйдет»; «…всех не погубят»;
«Я бы вот посмотрел, как последний немец подохнет тут, в нашей
деревне!».
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Василевская в своей книге написала и о тех, кто предал свой
народ: это Пуся, любовница Курта Вернера, и староста Гаплик.
Автор показала, с какой ненавистью и презрением относятся
к ним жители деревни. Никто в деревне даже и не скрывает своего
отношения к ним, потому что они предатели — и этим все сказано.
Федосия прямо говорит об этом Пусе: «Ты хуже зачумленной…
И умрешь хуже, чем от чумы умирают…». Конец у изменников
один — это смерть.
А что же радуга? Какое отношение имеет это красивейшее
явление природы к событиям, которые происходят зимой,
в сорокаградусный мороз? Ведь радуга обычно бывает в летнее
время, после грозы, сильного дождя.
Радуга — это символ хорошего, надежда на лучшее. Радуга
появляется в повести несколько раз. Первый раз ее увидел Вернер,
он изумлен. Видит радугу и Федосия. Оба они, и немец,
и украинка, говорят об одной примете: радуга — хорошее
предзнаменование. Но каждый при этом думает о своем. Можно
только догадываться, о чем именно. Вернер мечтает быстрее уйти
из этой проклятой деревни. Федосия же ждет того дня, когда
фашистов выбьют из родного села.
Так для кого же радуга в повести стала хорошим
предзнаменованием?
Для Малаши. Второй раз радуга появляется в момент гибели
Малаши, самой красивой девушки деревни, которую знали как
работящую, трудолюбивую, скромную, хорошую девушку. Для нее
радуга была хорошим предзнаменованием, потому что она мечтала
о смерти. Почему? Три фрица жестоко надругались над ней.
Внутри ее уже зародилась новая жизнь, но она не хотела этого
ребенка. Малаша жаждала только одного — смерти. Перед
гибелью она успела опустить приклад винтовки на голову Вернера
— девушка отомстила врагу за свою поруганную честь, за свою
погубленную жизнь. Она погибла как боец: «Пулю в своем теле
она ощутила, как счастье». Малаша умирала и смотрела на радугу:
«А счастливые глаза смотрели на сияющую дорогу, проложенную
из конца в конец по далекому небу… Она шла по этой радужной
тропинке, Малаша, красивейшая девушка в деревне, лучшая
работница в колхозе… Ее руки затрепетали в воздухе, пытаясь
схватить цветную ленту, раскинувшуюся в небе радугу… лицо
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застыло в улыбке, полной муки». Ее похоронили вместе
с погибшими красноармейцами, в одной братской могиле, потому
что она погибла как боец.
Хорошей приметой стала радуга и для лейтенанта Шалова
с его отрядом бойцов, тех самых, что освобождали деревню.
Они уходили отсюда дальше гнать врага. Их сопровождал
сияющий блеск радуги как символ будущей победы. Такой же
видели радугу в этот момент и жители освобожденной деревни,
которые провожали взглядами уходящий отряд.
А вот для Вернера радуга в чужой стране оказалась символом
смерти.
Эта книга написана польской писательницей Вандой
Василевской еще в 1942 году. Сюжет повести, истории этих людей
взяты из жизни. Книга о событиях, которые происходили
на оккупированной Украине. Тогда же она была издана, а в 1943
году по ней сняли художественный фильм. Фильм есть
в Интернете. Стоит посмотреть фильм и прочитать повесть.
Когда я читала книгу, то постоянно ловила себя на одной
мысли: а на Украине читали эту повесть? Там знают, что творили
фашисты на их земле? Неужели все зверства забыты, раз там
подняли головы националисты, которые на своей одежде носят
свастику и приветствуют друг друга так же, как это делали
фашисты? Неужели все там забыли, кто на самом деле Бандера,
как он пособничал этим палачам? Неужели все поголовно боятся?
Повесть очень сильная, волнует душу и сердце. Не понимаю,
почему она так долго не издавалась, почему незаслуженно забыта.
Такие книги надо обязательно переиздавать, они должны быть
в каждой школьной библиотеке, их надо вводить в школьную
программу по литературе. Молодое поколение должно знать
о фашизме не только по учебникам истории. Знать, чтобы
не повторились страшные уроки войны.
Вот поэтому своим ученикам я говорю об этой книге
и рекомендую ее читать.
Голованова Т.И.,
с. Исупово Гагинского района
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Роман Э. Володарского «Штрафбат»
Случаются в жизни эпизоды, которые с годами не стираются,
вновь и вновь заставляя переосмысливать их. В студенческую
бытность пришлось быть участником конференции, устроенной
по поводу выставки Ильи Глазунова. Дебаты развернулись вокруг
картины «За ваше здоровье», где на фоне советских героических
свершений изображен простой деревенский мужик с граненым
стаканом водки. В фуфайке, фуражке, чисто выстиранной рубахе
и орденом на груди. Ничто не затронуло душу многих критиков
из числа «маститых искусствоведов»: ни руки натруженные,
ни глаза лучезарные, добрые и мудрые, ни улыбка застенчивая,
ни седина старческая на голове совсем еще не старого человека.
Стакан в его руке перечеркнул для них все его достоинства.
И прозвучало безапелляционное: «Не обсуждается!»
В очередной раз вспомнилось все это, когда совершенно
случайно увидела киноверсию Н. Досталя «Штрафбат» по роману
Эдуарда Володарского. Неужели еще пишут так про войну?!
На фоне избитых сюжетов и безликости героев пахнуло вдруг чемто глубоко забытым «из настоящего». Читала взахлеб, наслаждаясь
до слез: какой язык, какие образы, какая глубина и вместе с тем
простота. Это же Астафьев, Распутин, Шукшин… В череде
бездарных огрызков фраз, откровенной пошлости «сытого»
поколения, дикого натурализма современных произведений
о войне это прозвучало изумительно правдоподобно и колоритно.
Не об историческом правдоподобии речь (об этом судить право
дано только очевидцам), а о том, что по-тютчевски «умом не понять
и аршином общим не измерить». Потому и оценивают книгу поразному: одни обижены за документальную неточность, другие
— за попрание доблестного имени генералов, третьим не нравится,
что «врагам народа» отвели свое место в Великой Победе.
А ведь Победа-то и не была бы Победой, если б не была
общенародной. Без малого тридцать миллионов погибших —
не просто цифра. Это люди, каждый из которых жил своей
отдельной судьбой, «много раз умирая и оживая, снова умирая и
снова оживая»: кто-то в несчетных ошибках «своей кудрявой
биографии», кто-то в мученических поисках и страданиях, кто-то
в героических лабиринтах поиска утопической идеи вселенского
счастья. А кто более ценен и значим — вечный неразрешимый
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вопрос. Это трагические страницы о тех, кого отнесли к «врагам
народа» и оставили последнее «жить врагам назло … а враги
и спереди, и сзади…». Не получилось послужить народу верой
и правдой — послужи «пушечным мясом». Вроде бы все
справедливо, а душу ломит и сердце надрывается. И автор
мучается неразрешимостью этого вопроса: «Люди ведь не спички,
чтоб их целыми коробками жечь». Надо быть жесткими
и беспощадными к тем, кто настоящий враг, только они, как
показывает время, чаще всего по жизни безнаказанными остаются,
выворачиваются ловко, личины меняют, пристраиваются и других
жизни учат, подставляют и предают, ведь «их на другую работу
поставили — всякую нечисть на чистую воду выводить…».
А те, кто с пути сбился по слабости, глупости, жадности или просто
«жизнью обиженные иль на голову больные»? Откуда и пословица
русская: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся!». И только лихая
година все расставит по своим местам: изломанные по-разному
судьбы, но не сломанные характеры, неэстетичное поведение
и разговоры, а в душах-то грязи нет, а сердце-то живое, готовое
откликаться на человеческую боль. И большинство из них,
взявшись за автомат, не о шкуре своей пекутся, а с врагом идут
биться, который и их землю поганит: «…окромя Советской власти
еще мать-родина есть, земля родная…». Не все, безусловно.
Но ведь и из тех, кто по другую сторону, не все одинаково ее любят,
не все готовы собой жертвовать. Нет у автора цели, тем более злого
умысла, как утверждают некоторые критики, попирать честь
и достоинство командующих и штабистов. Но ведь было! И такие
свидетельства документально подтверждены. Как говорит один
из героев романа отец Михаил: «У Бога все люди! … Плохих
поминать не надо?». Главное в том, что на фоне грязи, мародерства
и трусости вырисовывается то настоящее, чем крепко держится
земля. Настоящее русское, о котором в последнее время забыли
за гламурными картинками чисто выбритых иностранных «мачо»
и российских либералов-интеллигентов, по-европейски
сдержанно объясняющих «тому самому народу», почему
европейский путь развития — это цивилизованный путь, а оглядки
на «советское прошлое» — позорные пережитки.
Почему так? Еще Н. Некрасов затрагивал эту извечную
проблему «господствующих» и народа на уровне оценки друг
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друга: «Варвары, дикое скопище пьяниц! Не создавать — разрушать
мастера!». И ведь странное дело, на протяжении всей истории
именно это скопище вершило судьбу своей земли, вершили без
лозунгов и въедливых умных речей, вершили мудростью и
любовью. Любовью — благодарностью за то, что родились, жили,
мучились и радовались, за то, что землю свою продавать не умеют,
предками не научены. Вот она мудрость, что не раз спасала страну
в лихую годину и спасает по сей день. Всегда находились
желающие поставить Россию на колени. Чем она выживает?
Талантливыми государевыми людьми? Тиранами, оставившими
кровавый след в истории? Обидно и больно читать о том, как
безмолвствует обиженный народ, потому что не знает, откуда
правды ждать. А веру все равно не теряют! Всегда найдется тот,
кому можно верить, такой как Василий Степанович Твердохлебов,
ротный Антип Глымов, отец Михаил, политический Баукин…
Наверное, это два начала отношений между людьми. Где тонкая
грань, что отделяет первые ступеньки двух лестниц: первую,
ведущую к истинному бессмертию и величию, и другую, ведущую
в бездну равнодушия, эгоизма и разрушающего возвеличивания?
И это среди всех слоев: власть, духовенство, интеллигенция,
служащие, крестьянство. Сложные перипетии судеб свели вместе
этих людей, и наступило для них время перед лицом вечности
показать свое нутро. И это у Э. Володарского прозвучало настолько
убедительно, проникновенно и вместе с тем глубоко интимно, что
сердце порой заходилось в беззвучном плаче. Потрясающие сцены
раздумий о жизни, о Боге, о душе. Чувство достоинства, которое
живо в этих не единожды опустившихся людях, достойно
уважения. Человек не может кануть безвестно, если он, выстрадав,
пришел к раскаянию. Историческая статистика неумолима.
Штрафные роты и батальоны, брошенные на передний край
военных действий, были уничтожены почти полностью. Почему
же не помнить их хоть после смерти, безвинно загубленных или
заслуживших прощение ценой пролитой крови? Как говорил один
из героев романа рядовой отец Михаил: «Помяни добрым словом.
Помолись как человек!».
Чугарина В.А.,
с. Каменка, городской округ Воротынский
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