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Вместе весело шагать!

Вологодская область

Дорогие друзья!
Леонид
Васильевич
МАРКЕЛОВ,
главный
редактор
газеты
«Ровесники. 
Вологодская
область»

Перед вами сдвоенный номер газе-
ты, следующий номер выйдет в янва-
ре уже нового 2018 года. Материалы 
для него присылайте до середины 
декабря. Толщина, периодичность, 
качество бумаги, цена газеты в сле-
дующем году будут зависеть от фи-
нансовой поддержки правительства 
области и возможных спонсоров. В 
следующем году планирую в рубрике 
«Вологодские писатели» публиковать 
информацию о литературных объ-
единениях области, произведения их 
членов, больше места предоставить 
юным авторам публикаций всех жан-
ров. Могут появиться новые рубрики 
и их юные редакторы. Предлагайте 
свои рубрики, темы!

О проблемах и планах газеты мо-
жете прочитать в открытом письме 
депутату ЗСО Л. Ячеистовой и нач. 
Департамента образования Е. Рябо-
вой на стр. 22. 

Юрий Леднёв
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ЗИМНИЙ ЗАКАТ. 
Алфей Рыжов, выпускник Высоковской 

школы Вологодского района

Ты назови его Иваном
И пусть красивых, иностранных
Имён – без края и конца,
Ты назови его Иваном.
Пусть будет в деда и отца.

Отдай ему цветов поляны,
И шум лесов, и волны рек.
Ты назови его Иваном.
Пусть будет добрый человек.

Не дай ты жить ему обманом
И видеть правду помоги.
Ты назови его Иваном.
Пусть перед ним дрожат враги.

Пусть он друзей узнает рано
И не посмеет их предать.
Ты назови его Иваном.
Пусть бережёт отчизну-мать.

И пусть ему не будет странным
Нести пуды чужих забот.
Ты назови его Иваном.
Пусть верит он в простой народ.

И пусть по звёздным океанам
Несёт он жизни торжество.
Ты назови его Иваном,
Иваном, помнящим родство.

Дорогие 
друзья газеты!
Поздравляем вас 
с наступающим Новым 
годом! Желаем счастья, 
здоровья и успехов 
во всём!

Встреча 
с «Ровесниками. ВО»

13 декабря с 14.00 в юношеском 
центре В. Тендрякова состоится 

творческая встреча главного редактора 
газеты «Ровесники. ВО» Леонида 

Васильевича Маркелова с читателями, 
авторами и внештатными сотрудниками 

газеты
(Подробнее об этом на стр. 29)
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Сергей Багров
Сегодня мы продолжаем публикации 

новых произведений 
Сергея Багрова из цикла 

«Кот-Котович»

КОТ-КОТОВИЧ
Сказки

Переправа
 
Проснулись на зорьке. Кот 

сидит на спине у лося. Смотрит, 
как лось погружается в воду. 
Всё глубже и глубже. И вот он 
поплыл. Над водой у лося одна 
голова. Спина же внизу. Кот на 
ней. Захлёбываясь, кричит: 

– Мяу! Можно я пересяду в 
сухое место?

Лось разрешает:
– Валяй!
Кот подпрыгнул и оказался 

вверху, в развилке лосиных ро-
гов. Сидит, как на дереве. Сухо и 
высоко. Лось спрашивает:

– Удобно?
Кот улыбается:
– Всю жизнь мечтал о таком 

удобстве!
До берега оставалось со-

всем ничего. Вдруг кот испуган-
но встрепенулся, увидев охот-
ника-браконьера. Тот стоял в 
прибрежной осоке и целился 
из ружья. Кот, раздувая щёки, 
нагорбил спину и хвост поднял 
вверх. Но охотник не испугался. 
Вернее, он ничего не понял. И 
тогда кот жестоко рассвирепел, 
метнув глазищами и воскликнув:

– Мяу! Мяу! Нельзя!
Всполошился охотник. Ско-

рее на берег! Никогда он не ви-
дел, чтоб на звере торчали две 

головы. Одна — под рогами. 
Вторая — в рогах. Та, что в ро-
гах, метала огненными очами.

– Сам водяной! Сейчас меня 
в воду затащит! Ой! Ой! – Охот-
ник, бросив ружьё, побежал 
спасаться в кусты.

Лось, обтекая водой, вы-
брался из реки. Подождав, пока 
кот с него спрыгнет, посмотрел 
на кусты, в которых охотник за-
хоронился.

– Это ты его так? – спросил 
у кота.

– Мяу! – ответствовал кот. – 
Вместе! Ты и я!

Лось согласен с котом:
– Вместе — сила! Будем дер-

жаться друг друга и впредь. И 
тогда никто нас не одолеет. Ну, 
я пошёл. Встречаемся здесь. На 
закате. – Лось поспешил к зеле-
невшим вдали старым ёлкам, 
возле которых его дожидалась 
лесная подруга.

язвимо 
место

Кот, поводив по воздуху но-
сом, учуял дым от печной трубы. 
В ту сторону и подался, не забыв 
прихватить брошенное ружьё.

На большой луговине на-
встречу попалось стадо коров 
во главе с чёрно-белым быком. 
Увидев кота, животные сразу его 
окружили. Бык сердито спросил 
у кота, показывая на стадо:

– Чего на них смотришь?
– Мяу! – ответствовал кот. – 

Хороши! 
– Ну, а я? – потребовал бык
– Ты – красавец! К тому же 

ещё и храбрец! Угадал?
Бык не может не согласиться:
– Да. Я такой! – Однако ему 

непонято: почему у кота челове-
ческое ружье? Неужели кого-то 
убил?

– А пушка-то эта тебе для  
чего?

Кот и сам не знал: для чего? 
Но, услышав жужжащего басом 
жука, который летел в его сторо-
ну, сразу нашёлся:

– Обороняюсь от тех, кто на 
меня нападает!

 Бык взглянул недовольно на 
летуна:

У
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– Этот, что ли?
– Он самый!
 Тут и коровы уставились на 

жука, который летел и пугаю-
щим голосом верещал:

– Заколю-ю!
Бык решительно развернулся 

и, выставя на жука кривые рога, 
стал искать на его животе уязви-
мое место:

– Только попробуй! Так бодну, 
что никто и лечить тебя не возь-
мётся!

Кавалер 

Вот и деревня. Первой, кто 
кота встретил, была собака. Ма-
ленькая такая, но вскипчивая, 
как клокочущий кипяток. Залая-
ла так на него, что кот немного 
оторопел. Пришлось приложить 
к плечу заряженное ружьё. Толь-
ко бы выстрелить, да собака 
поджала хвост и подбородком 
легла на передние лапы, подо-
бострастно прогнувшись серой 
спиной.

– Извини, Кот-Котович. Я не 
хотела. С рысью спутала. Ты та-
кой же большой, как она. Только 
уши твои без кисточек. Да и гла-
за у тебя не злые.

– Хорошо разговариваешь, 
собака! На вот тебе за это! – Кот 
отдал ей ружьё.

Изумилась собака, узнавая 
ружьё, с которым ходил на охоту 
её хозяин. И сегодня ушёл. Как-
то странно — сам охотник в ле-
су, а ружьё его дома. 

– Ты случайно его не убил? – 
спросила она.

– Он – живой! – поспешил 
успокоить собаку кот. – Скоро 
встретишься с ним.

Звали собаку Куклой. Была 
она доброй. Подружившись с ко-
том, предложила ему ночевать в 
своей конуре.

– Сегодня, поди, не смогу. Где-
то здесь живёт моя Нюра-Мура. 
С ней наверно поеду к себе на 
остров. Перевозчик нас ждет.

Собака взвизгнула от догадки: 

– Вон, поди-ко, она! – По-
казала Кукла на баню в конце 
деревни, на крыше которой, со-
гнувшись калачиком, отдыхала 
белая кошка.

Кот немедля выбрался на до-
рогу. Скорее — к бане. Да тут 
его девочка задержала. 

– Кот-Котович, куда пошагал? 
– начала разговор.

– Знаю, да не скажу, – не-
охотно ответил кот.

– У, какой гордый!
– Такой уж родился.
– Хочешь, я подарю тебе 

жёлтый цветочек?
– Другого хочу!
– Молочка?
– Нет.
– Колбаски?
– С роду не ел! 
– Может, надо тебя погла-

дить?
– Вот ещё выдумала чего!
– А на ручки ко мне?
– Ты меня не удержишь!
– Тогда чего же ты хочешь?
– Хочу, чтоб ты села верхом 

на меня!
Девочка удивилась:
– Зачем?
– Хочу посмотреть, как ты 

брякнешься о дорогу!
– О-о, ты злой! Тебя надо, на-

верное, пнуть?
– Если ты меня пнёшь, то я 

тебя цап-царапну! И вообще, ты 
мне уже надоела.

– Почему?
– Пристаёшь с ерундой. На-

стоящая приставашка!
– Кот-Котович! Ну, почему ты 

меня обзываешь? Я и красивая! 
И стихи умею читать! А какой 
на моей голове замечательный 
бант!

– А ещё ты какая? – спросил 
её кот.

– А ещё я и добрая!
– Если добрая, то отдай мне 

свой бант! Завяжи его мне на 
моей гладкой шее. Вон на кры-
ше той бани, видишь, белеет? 
– Кот кивнул на ближний посад, 
где стоял крытый шифером дом, 
а за ним притаилась низкая ба-
ня с белым пятнышком наверху.

Улыбнулась девочка:
– Вижу.
– Это Мура моя. Я хочу, чтоб 

она разглядела во мне шикарно-
го кавалера. Так завяжешь мне 
бант?

Соглашается девочка:
– Завяжу! Только надо его 

сперва снять у меня с головы. А 
я этого не умею.

– Эх, ты! – подосадовал кот. 
– Кабы знал, что такая ты не-
умеха, то не стал бы с тобой и 
время терять. Дальше со мной 
не ходи. Мяу! Мяу! – И пустил-
ся стрелой по траве к ближней 
бане, на крыше которой лежала, 
свернувшись калачиком, белая 
Мура.

Умная 
голова

Гулять с незнакомым котом 
Мура начисто отказалась. От-
того и пошел Кот-Котович не 
к переправе, где его на зака-
те должен был ждать верный 
лось, чтобы вместе поплыть на 
остров. Вместо острова двинул-
ся кот к конуре. Там ждала его 
Кукла. Перед тем как заснуть, 
оба долго беседовали друг с 
другом. Уже засыпая, Кукла 
вдруг предложила: 

– Хочешь, завтра с утра пой-
дём на рыбалку?

– Не-е, – отказался кот, – ры-
бачить я не умею.

– Да не ты, а медведь!
– О-о! Это, это уже интерес-

но! Конечно, пойду.
И вот рассвело. Кукла лес-

ными тропами повела кота на 
реку. К Афанасьевским омутам. 
Место там малолюдное, считай, 
никого, кроме двух старушек-
пенсионерок из ближнего хутор-
ка. Что и надо медведю. 

До рыбалки недалеко. Каких-
нибудь пять километров. 

Пришли. Затаились в кустах. 
Наблюдают. 
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(Продолжение, начало 
в предыдущем номере)

Медведь стоит в неглубоком 
приплёсе (мелководье у самого 
берега. Хлопает лапами по во-
де. Попадается только мелочь 
– ельчики да быстря́нки. А вон 
и ёрш завертелся на пятерне. 
Зверь раздражён: слишком ме-
лок и вид неказист. Распахнул 
было пасть, готовясь ерша про-
глотить. Да тот отчаянно дёрнул 
губами:

– Не тронь меня, Миша! Мною 
ты всё равно не наешься. Да и 
костлявый я чересчур. Клянусь 
своей мамой, я ещё пригожусь, 
сослужу тебе добрую службу!

Зверь ершу не поверил, со 
страху многое можно наобе-
щать. Однако, есть ерша, пере-
думал. Сунул обратно его в реку.

После ерша пошли почему-то 
сплошь пескари. Они не устра-
ивали медведя, и он пошёл по 
приплёсу к дымившему холо-
дом омутку и стал утомитель-
но ждать. Сначала приметил 
крупного окуня-горбуна. Цап по 
оранжевым перьям! Потом тем 
же способом выловил щучку. 
Там бросился всем своим телом 
на стаю язей. Наконец, разгля-
дел двух матёрых лещей. Они 
проплывали у самого дна. Прыг-
нул за ними – и провалился, 
рухнув в реку по самую пасть. 
Никогда ещё с ним не случалось 
такого. Лапы застряли в корягах. 
Застряли надежно и крепко, ка-
залось, их кто-то держал, не да-
вая медведю и шелохнуться. Так 
и стоял он, весь погружённый в 
реку, и только вздёрнутый к небу 
нос оставался вверху. «Попался 
к рыбам на самосуд!» – догадал-
ся медведь.

Вода кипела от густо ходив-
ших в ней рыб. Собирались все 
представители видных семей. 
Собрались – и давай выносить 
медведю свои приговоры.

Зелёная щука, оскалив зуба-
стую пасть, предложила:

– Содрать всю шкуру и съесть 
его по кусочку! 

– Не годится! – оспорил яз-
вительный язь, – слишком уж 
просто и примитивно. Предла-

гаю: прорыть в животе медведя 
пещёру и там устроиться на зи-
мовку.

Лещ покачал серебристыми 
плавниками:

– Экземпляр уникальный. 
Лучше его оставить в нетрону-
том виде и основать в нём под-
водный музей.

Сердце медведя тряслось. Он 
слышал разные способы казни, 
какие ему предлагали и жерех, и 
линь, и берш, и елец. Один толь-
ко ёрш упорно молчал. Но пред-
седатель суда полосатый судак, 
повернув к ершу хищное рыло, 
хмуро потребовал от него:

– А ты чего скажешь, костля-
вый?

Ёрш расщеперил игольчато-
сизый хребёт.

– Без чего не можем мы 
жить? – бросил собранию рыб 
беспощадный вопрос.

– Без воды, – ответили рыбы.
– Вот и давайте его, – по-

казал ёрш на зверя, – выгоним 
из воды. Пусть он воздухом за-
хлебнётся!

– Верно, умная голова! – за-
гомонило собрание рыб и тот-
час же скопом бросилось к ла-
пам медведя – освобождать их 
от цепких коряг.

Через минуту медведь вы-
брел на берег, а ёрш, развернув-
шись в воде, героическим голо-
сом крикнул:

– Кто проследит, как медведь 
будет воздухом задыхаться? 
Есть добровольцы?

Добровольцев не оказалось.

Хозяин 
поляны

Лес для кота — дом родной. 
Днём он ловит мышей. Вече-
рами играет с птичками. А но-
чами сидит на макушке дерева 
и, как картинки, рассматривает 
занятные сны. Иногда заводит 
беседы. С кем угодно, лишь бы 

у этого существа была голова 
на плечах, да рот, откуда бы мог 
раздаваться какой-нибудь голос.

Особенно любит кот гулять 
по борам. Наблюдать, как из 
мягкой земли выползают грибы. 
Вот и сегодня решил посмотреть 
выход к солнцу боровика, над 
которым уже шевелились палые 
листья, и он вот-вот должен был 
выдвинуться наверх. Но что-то 
вдруг этому помешало.

Разумеется, кот не знал, что 
богатая почва вскормила не 
только полезное, но и вредное 
семя. Поэтому рядом с хорошим 
грибом пробивалась на волю 
сквозь мох и воинственная по-
ганка.

 Вот она прямо-таки на глазах 
у кота взяла бойкий рост. Высу-
нулась наружу. Осмотрелась и 
видит, что ей повезло — стоит в 
середине поляны. Рядом соседи 
её: кошачий корень с круглым 
и белым, как чайное блюдце, 
цветком, смирная ёлочка-недо-
ростыш, куст голубики, майник, 
бабочка адмирал, муравей на 
хвоще, жук-пилильщик и короед. 
Кота она за соседа не признает. 
Для неё он, как пень.

Соседи как будто миролюби-
вы, скромны, почтительны и без-
молвны. Одно не понравилось 
ей — глядят на неё с любопыт-
ством, точно желают понять: за-
чем она тут, какая в ней польза 
и нет ли кому от неё вреда? Рас-
сердилась поганка и ядовито 
сказала, как приказала:

– Я управлять вами буду! На 
всякого, кто не будет мне поко-
ряться, напущу мёртвый дух!

Соседи в панике и расстрой-
стве. Ёлочка, майник, кошачий 
корень и куст голубики испуган-
но задрожали. Бабочка адмирал 
забилась в траву. Муравей куда-
то уполз. Короед спрятался под 
корой. Жук-пилильщик, выпилив 
щель в толстом стебле хвоща, 
нырнул туда, да там и остался.
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У нас в гостях школа № 3 г. Вологды 

В прошлом году третьеклассники (сейчас 
они в 4«в» классе) школы № 3 г. Вологды после 
прочтения множества сказок о зиме загорелись 
идеей написать собственные сказки. Учитель 
и классный руководитель Ирина Александров-
на Разгулова идею поддержала, так родились 

произведения юных авторов. Некоторые из них 
мы публикуем в этом номере. Я горячо поддер-
живаю идею создать городской или областной 
сборник стихов и прозы юных авторов, а пока с 
удовольствием предоставляю страницы газе-
ты юному поколению!

Л. В. Маркелов

Анастасия
Кислухина 

Морс на Марсе
Далеко-далеко на Марсе жи-

вут марсиане. Каждую зиму на 
этой планете идёт снег. И ма-

И вот, СуперМарс прибыл 
на своей тарелке в Великий 
Устюг. Он пояснил, что случи-
лось и уговаривал Деда Моро-
за помочь марсианам. Дедуш-
ка долго думал. Ему же нельзя 
покидать холод. Он всё-таки 
согласился, но при одном ус-
ловии – не надолго.

Дед Мороз взял с собой 
морс, чтобы напоить марсиан. 
Через несколько минут Дедуш-
ка и СуперМарс были на Мар-
се. Там царил хаос. Всё поги-
бало без морса. Поэтому, они 
прибыли как раз вовремя.

Приключения продолжа-
лись… Морса хватило, увы, не 
на всех. Нужно было придумы-
вать новый план. Но Дед Мороз 
не ждал спасения и со всей си-
лы ударил посохом о лёд реки с 
замёрзшим морсом. Лёд, конеч-
но, раскололся и морс потёк.

В итоге он достался всем 
жителям Марса. Река больше 
никогда не замерзала. А Дед 
Мороз благополучно вернулся 
на Землю.

ленькие марсиане празднуют 
Новый год. Они, как и мы, едят 
«Оливье» и пьют морс из реки, 
что находится неподалёку на 
Марсе. Вообще, всё идёт от-
лично!

Но вот как-то раз одна семья 
марсиан наряжала ёлку, а папа 
этих детей – марсианин – укра-
шал окна их дома. И в этот мо-
мент случилось нечто загадоч-
ное… Из окон виднелась река 
с морсом. Она замёрзла!!! Это 
значит, что марсиане не смогут 
пить морс из этой реки, а он не-
обходим для их жизни!

Но тут все жители Марса 
вспомнили, что на этой пла-
нете есть супергерой. Его имя 
– СуперМарс. Тут же все мар-
сиане стали просить помощи 
у него. СуперМарс, конечно, 
согласился, ведь ему тоже ну-
жен морс для жизни. Немного 
подумав, он решил полететь 
на Землю за Дедом Морозом. 
Он слышал, что в Вологодской 
области варят очень вкусный 
морс из северных ягод.

Жила была девочка Настя. 
Она жила с папой и мамой в го-
роде, училась в третьем классе. 
У неё было много друзей и лю-
бимое увлечение танцами. 

Лизавета Соколова

Золотые 
шишки

Ещё Насте нравилось ездить 
в деревню, там у неё жил де-
душка. Прямо за дедушкиным 
домом начинался лес. Очень 
любила Настя гулять по этому 
лесу с дедушкой, наблюдать и 
сравнивать, как меняется лес-
ное убранство в разное время 
года. Во время таких прогулок  
дедушка рассказывал истории 
про лесных жителей: зайца, ежа, 

белку, медведя. Вот и на зимние 
каникулы Настя с родителями 
приехали в деревню. Только 
лыжную прогулку по волшебно-
му зимнему лесу, о которой так 
мечтала девочка, пришлось от-
ложить. Дедушка заболел, он 
тяжело дышал и сильно каш-
лял. Мама сразу уложила его в 
постель и стала лечить разными 
лекарствами.
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Рядом с крылечком дедуш-
киного дома  росла берёзка. На 
её ветке висела кормушка. По-
сле обеда Настя собранными 
со стола крошками решила по-
кормить птиц. Как только в кор-
мушке появилось угощение, её 
со всех сторон облепили воро-
бьи. Они громко чирикали, ма-
хали  крыльями. И даже успева-
ли драться, склёвывая хлебные 
крошки.

 Вдруг девочка заметила ря-
дом с шумной воробьиной ком-
панией маленькую синичку. Она 
пыталась подлететь, но хули-
ганистые воробьи  чувствова-
ли себя хозяевами двора и не 
позволяли лесной гостье даже 
приблизиться к кормушке. Настя 
сходила домой, взяла немного 
хлеба и покормила скромницу,  
покрошив хлеб прямо на кры-
лечко. Дедушка наблюдал за 
всем этим в окно. Когда Настя 
вернулась домой, похвалил её: 
«Молодец, внученька!»

Незаметно пролетел день. 
Легла Настя спать, и приснился 
ей ночью сон. Будто едет она 
на лыжах по зимнему лесу, смо-
трит: на полянке стоит малень-
кая сосенка, а шишки на ней не 
простые, а золотые и сверкают 
они на солнышке так, что смо-
треть больно. Любуется Настя 
такой красотой. Вдруг смотрит: 
села на веточку сосны та самая 
синичка, которую она днём кор-
мила, и говорит Насте: «Сорви 
три шишки, принеси их домой и 
попроси, чтобы мама сварила 
из них варенье. Дедушка попьёт 
чаю с этим вареньем и попра-
вится».

Проснулась Настя и решила 
обязательно сходить в лес, най-
ти волшебную сосенку и привез-
ти шишек для варенья. Встала 
она на лыжи, выехала на лесную 
опушку и оказалась в настоящем 
зимнем царстве. Лес заснул под 
белым пушистым одеялом. Но 
как он  прекрасен в этом сказоч-
ном сне! Ели и сосны набросили 
на плечи тяжёлые белые шали, 
ветки берёз и осин украшены 
серебристым инеем. Каждая ве-

точка кажется при-
чудливой фигуркой, 
которую выточил из 
драгоценного камня 
ювелирных дел ма-
стер. Пенёк сдвинул 
набекрень свою сне-
говую шапку. В лесу ни 
души и только тишина 
царит в нём. Смотрит Настя на 
всё это великолепие, а сама ду-
мает: где же мне чудо-сосенку 
найти?

Вдруг с одного из деревьев 
упала тяжёлая снежная шапка. 
Настя вздрогнула от неожидан-
ности, пригляделась. А это се-
ла на ветку старая знакомая 
синичка. Посмотрела она на 
Настю и перелетела на засне-
женную ель. Девочка поехала 
за ней. А птичка уже уселась на 
белую от инея веточку берёзы 
и как подружку зовёт Настю за 
собой. Не успела Настя огля-
нуться, как лес расступился 
перед ней, и она очутилась на 
большой лесной поляне. Дере-
вья, словно белые стражники, 
стояли вокруг, а в центре по-
ляны красовалась маленькая 
сосенка. Каждая иголочка у неё 
сверкала, словно была сдела-
на из хрусталя, а маленькие 
шишечки блестели так, что у 
Насти от взгляда на них глаза 
заслезились.

Но любоваться Насте было 
некогда. Зимний день короток, а 
ещё нужно до дома добраться. 
Сорвала она три шишки, спрята-
ла их в карман, поблагодарила 
сосенку за подарок, а синичку 
за помощь и по лыжне заторопи-
лась к своему дому.

Приехала Настя домой и 
давай быстрее маме рассказы-

вать про своё лесное 
путешествие. «Ну, а 
где же твои чудесные 
шишки?» - спрашива-
ет мама. Девочка по-
лезла в карман и до-

стала своё богатство. 
Глядь, а шишки-то со-

всем не золотые, а самые 
обычные. Загрустила Настя, а 
мама говорит: «Не переживай, 
я из этих шишек всё равно де-
душке варенье сварю. В народе 
говорят, что оно целебное». И 
правда, варенье из шишек ока-
залось волшебным. Дедушка 
попил с ним чая и очень быстро 
поправился.

В последний день каникул 
дедушка с внучкой отправились 
на долгожданную лыжную про-
гулку по зимнему лесу. Очень 
хотелось Насте показать де-
душке сосенку, которая ей шиш-
ки подарила. Долго катались 
они по заснеженному лесу, а чу-
десную полянку так и не нашли. 
Но Настя не расстроилась, по-
тому что дедушка и так каждо-
му слову в её необыкновенной 
истории поверил. 

А вы поверили?
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Жил был кот. Его звали Мар-
сик. Он жил в деревне с дедом. 
Каждый Новый год приезжали 
из города к деду внуки. Марсик 
очень любил Новый год, так как  
на празднике было очень шумно 
и весело. В центре дома ставили 
большую ёлку, которая ароматно 
пахла. Её наряжали красивыми 
блестящими шарами, в которые, 
если посмотреть, можно было 
увидеть кошачью мордочку, а 
ещё их можно было забавно ка-
чать лапой. 

Но в этот год было очень хо-
лодно и городские гости позвони-
ли деду и сказали, что приехать 
не смогут. Дед очень загрустил 
и Марсик понял, что ни ёлки, ни 
праздника в этом году не будет. 
Стало очень грустно. Тогда Мар-
сик решил сам сходить в лес и 
принести  хоть маленькую веточ-
ку. Он ведь был очень смелый 
кот, хоть и совсем ещё малень-
кий. Морозным снежным утром, 
когда дед выходил за дровами, 
кот выскочил и побежал в сторо-
ну леса.

Лес был рядом, но ёлочки 
что-то было не видно. Он проби-
рался всё дальше и дальше, лю-
буясь сказочной красотой вокруг. 
Ветки деревьев были покрыты 

Барболин Сергей

Зимние приключения 
кота Марсохода

толстым слоем инея и от того 
напоминали сказочное круже-
во. А падающий мелкий снежок 
поражал многообразием форм 
снежинок. С ветки на ветку пере-
летали красные, словно яблоки, 
снегири. Марсик так увлёкся, 
рассматривая красоту зимнего 
леса, что не заметил, как ока-
зался  далеко  от дома, на со-
всем незнакомой поляне. И тут 
он понял, что заблудился.

Он шёл и шёл. Кот очень 
замёрз. Вдруг он увидел кра-

сивую ёлку с пушистыми ве-
точками, на которых блестит 
снег. Наступила ночь. Марсик 
увидел стаю волков. Он быстро 
вскарабкался на ель и спрятал-
ся в пушистых ветвях ели. Так 
и просидел на ёлке всю ночь.  
Тут было не так холодно, так 
как ветки и снег закрывали его 
от холодного ветра.  

Он немного согрелся, но ему 
все же очень сильно хотелось 
домой. И Марсик попросил у 
елочки помочь ему выбраться из 
леса. Веточка пошевелилась, он 
выглянул и увидел внизу опушку, 
а на ней следы от саней. Марсик 
пошёл по ним. И пришёл к свое-
му дому. 

Прямо возле дома котенок 
увидел большой холм снега, по 
запаху он догадался, что под 
снегом была ёлка. Ловкими 
прыжками он стряхнул снег с 
пушистых веток. В это время во 
двор въехала машина. Горожане 
всё-таки не испугались мороза! 
Все удивились и обрадовались, 
как выросла и похорошела их 

ёлка. Они решили нарядить ёл-
ку во дворе. Ёлка получилась 
очень красивая. Вечером все 
легли спать, а утром под ёлкой 
было много подарков, и один 
был для Марсика.



Ноябрь–декабрь, 2017, № 11-12 Ровесники. ВО                9Проза юных

Жили-были зайцы в лесу. Це-
лая семья: мама, папа, два бра-
та и сестра.

Наступила зима, снега выпа-
ло много-много. Холодно, трещат  
сильные морозы. Плохо стало 
зайцам в лесу. Страшно! Нужно 
прятаться от лисы, от волка. И 
как увидят зайцы этих страшных 
зверей, так и дрожат от страха.

На семейном совете они ре-
шили поселиться на даче. Но-
чью, заметая следы, они при-
бежали на дачу и принялись за 
работу. Первым делом они на-
чали рыть ходы, затем кухню и, 
наконец,  комнаты. В кухне у них 
большие  запасы: морковка, ка-
пуста, яблоки. В детской стояли 
две кровати:  одна двухэтажная 
и маленькая.

На новоселье они решили 
пригласить своих друзей белок. 
Белки принесли им в подарок 

Виктория
Будыльникова 

Зайцы на даче

орехи и сушеные яблоки. Им 
было очень весело. Так зайцы 
жили до весны. С наступлением 

весны зайцы перебрались в лес, 
и нашли там себе укромное ме-
стечко. Вольготно в лесу!

Трилогия Василия Бело-
ва «Час шестый» – самое 
дерзкое произведение пи-
сателя», – так сказал о ро-
мане критик Ю.М. Павлов 
на прошедших в нашем го-
роде Беловских чтениях. 

Рассуждать о книге, по-
священной трагическим стра-
ницам в истории русского 
крестьянства, взялись воло-
годские школьники. 

27 октября в Вологодской об-
ластной библиотеке им. Бабуш-
кина состоялась научная конфе-
ренция, посвященная проблемам 
исследования и интерпретации 
этого большого эпического про-

изведения. Вологодский район на этой конференции представляла 
девятиклассница из Огарковской средней школы Полина Иванова. 
В своём эссе под названием «Как все это случилось?» Полина по-
казала хорошее знание текста трилогии и умение говорить о про-
зведении, анализируя его и делая выводы. Выступление Полины 
получило высокие оценки жюри под председательством профессора 
В. Баракова, и её работа была удостоена диплома второй степени. 

Руководителем  этого проектов была Зеленина О.А., которая по-
лучила благодарственное письмо за подготовку призера этой науч-
ной конференции. 

Исследования юных

(Продолжение см. на с. 10)
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Как всё это случилось?
«Чем эпоха интереснее для 

историков, тем для современ-
ников печальнее», – это мудрое 
высказывание литературоведа 
Наума Коржавина пришлось мне 
по душе, потому что оно сродни 
моим размышлениям о том, ка-
кой след оставили  Февральская 
и Великая Октябрьская социа-
листическая революция, а также  
коллективизация в судьбе на-
шей многострадальной Родины 
в целом и родной Вологодчины 
в частности. Эпоха войн и рево-
люций для историков, описыва-
ющих эти события, несомненно, 
представляла огромный инте-
рес, потому что во время рево-
люции  рушились устои большой 
многонациональной страны, где 
был царь-батюшка, где русские 
офицеры, солдаты и матросы 
сражались за веру, царя и Оте-
чество, где высоко ценился труд 
учителя, доктора, инженера. В 
начале двадцатого века наша 
Родина находилась на подъёме, 
в лучшей поре своего развития. 
И наше крестьянство было силь-
но трудом и терпением своим, 
традициями семейными, при-
вязанностью к земле-матушке, 
которую нельзя покинуть, ведь 
никто другой не сбережёт её, не 
сохранит…

Россия была оплотом право-
славия, вера в народе была 
сильна, по воскресеньям люди 
ходили в церковь, молились, 
исповедовались, причащались. 
Причём дорогу к храму знали 
все: и представители русской 
интеллигенции, и крестьян-
ство, и рабочие. Эти рабочие 
и крестьяне, которые до рево-
люции были, в основном, за-
конопослушны, потому что, как 
говорится, под Богом ходили, 
царя-батюшку почитали, как от-
ца родного, служили верой и 
правдой и ему, и Отечеству во 
время русско-японской,  Первой 
Мировой войны, вдруг подняли 

шестый» Белов правдиво и точ-
но описывает жизнь вологодских 
крестьян из деревни Ольховица 
и Шибаниха в двадцатые-трид-
цатые годы прошлого века.

В  «Канунах»  мы видим   веч-
ных тружеников, которых власть 
ещё не успела поделить  на ку-
лаков, середняков и бедняков. 
Все эти люди живут дружно, во 
всём помогая друг другу. Это у 
них называется «помочи». Как 
жаль, что это явление сейчас 
редко можно встретить, а ведь 
всем миром всё делать легче: и 
строить мельницу, и обрабаты-
вать землю, и собирать урожай. 
Недаром все земляки с готовно-
стью откликнулись на  просьбу 
Павла Рогова сообща построить 
мельницу и молоть зерно в сво-
ей деревне, у своего мельника. 
Хотя и не в урочный час задумал 
Павел благое дело («всё равно 
ведь отберут»), люди стали по-
могать ему.

Не забывали односельчане и 
о том, что среди них есть такие, 
как старик Носопырь и нищен-
ка Таня. Носопырь побирается, 
христарадничает и поэтому без 
куска хлеба не остаётся, а Таня 
водится с чужими ребятишками, 
тем и кормится. За общим сто-
лом и им находится место, при-
чём земляки устраивают так, 
чтобы «ухажёр» Носопырь всег-
да оказывался поближе к Та-
не и мог уделить ей внимание. 
Так односельчане помогают им 
создать свою семью на склоне 
лет, справедливо   смекая своим 
крестьянским умом, что вдвоём-
то веселее будет.

Особой теплотой и любовью 
наполнены эпизоды, в которых 
рассказывается о женитьбе 
Павла Рогова на Вере Иванов-
не, которую автор так и велича-
ет на протяжении всего пове-
ствования.

(Продолжение см. на стр. 14)

бунт, «бессмысленный и бес-
пощадный», запели «Интерна-
ционал», взяли в руки оружие и 
повернули его против царского 
режима с лозунгом: «Мы наш, 
мы новый мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем!» 
Только одно непонятно: как тот, 
кто «был ничем», вдруг стал 
«всем», причём за такой корот-
кий срок! Немыслимо! Спустя 
столетие после этих историче-
ских событий мы можем лучше 
понять их причину, их суть, их 
последствия, не только читая 
труды историков, но и изучая ху-
дожественные произведения на 
эту тему, просматривая и обсуж-
дая документальные и художе-
ственные фильмы, знакомясь 
с произведениями изобрази-
тельного искусства. Именно 
разные виды искусства и исто-
рические документы  помогают 
нашим современникам ответить 
на вопрос: «Как всё это случи-
лось?» Случились две револю-
ции, Гражданская война, а век 
двадцатый стал «веком-волко-
давом», потому что унёс жизни 
миллионов русских людей, сме-
лых, мужественных, трудолюби-
вых, умеющих постоять за своё 
Отечество.

Об этом  рассуждает Васи-
лий Иванович Белов в своей 
трилогии «Час шестый». Автор 
не раз говорил с высоких трибун 
партийных съездов о геноциде 
русского народа, и не всем нра-
вилось то, как он это говорил, 
особенно сильным мира сего. 
Это был крик души сильного ду-
хом и мужественного   писателя, 
поднявшего свой голос в защи-
ту русского народа, а особен-
но- нашего крестьянства. Ведь 
именно крестьянство кормило 
и поило всю Россию плодами 
трудов своих и представляло со-
бой большую часть населения.  
В романах-хрониках «Кануны», 
«Год великого перелома» и «Час 
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Черпать 
Черстветь
Чесуча

Чистильщик 
Чопорный
 

Шарфы, шарфов 
Шасси 
Шелковица 
Шёрстка 
Шимпанзе

Шинель (не [нэ]) 
Шофёр, шофёры 
Шрифт, шрифта 
Штемпель [тэ] 
Штепсель [тэ]

КОНСТРУКТИВНЫЙ. 
Относящийся к конструированию че-

го-либо: конструктивная схема, деталь; 
конструктивные изменения; а также: 
плодотворный: конструктивная критика; 
конструктивное предложение; конструк-
тивный план.  

КОНСТРУКТОРСКИЙ. 
Относящийся к конструктору, свя-

занный с конструированием: конструк-
торское бюро, помещение, решение, 
конструкторский проект, инструмент; 
конструкторская ошибка.   

ЛАКИРОВАННЫЙ. 
Покрытый лаком: лакированная ме-

бель, кожа.

ЛАКИРОВОЧНЫЙ. 
Предназначенный для лакировки: 

лакировочная машина, мастерская; а 
также: замазывающий недостатки, при-
украшивающий: лакировочный фильм, 
рассказ, доклад.

ЛАКОВЫЙ. 
Относящийся к лаку: лаковое про-

изводство; также: содержащий лак: 
лаковая краска; а также: блестящий: 
лаковые крылья бабочки, бока авто-
мобиля. 

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ. 
Выражающий ласку: ласкательное 

слово, имя, значение: ласкательная 
улыбка (имеет книжный оттенок). 

 
ЛАСКОВЫЙ. 
Полный нежности, ласки: ласковый 

человек, зверь; ласковая улыбка, речь; 
ласковые глаза; а также: о явлениях при-
роды, времени суток: ласковый дождь; 
ласковое утро. 

ЛЕСИСТЫЙ. 
Заросший лесом: лесистая мест-

ность, гора.

Щавель 
Щебень 
Щёголь
Щёлкать

Щемит
Щепоть 
Щиколотка
 

Экзальтированный и 
экзальтированный 
Экипировать, экипированный 
Экскурс 
Эксперт 
Экспорт

Электропровод
Эллин 
Эскорт 
Эпиграф 
Эпилог 
Эссе [ссэ]

Юдоль 
Юрисконсульт
Юродивый

Юродивый – чудаковатый 
человек
 

Ягодицы 
Язык, языки, языков (но: 
двунадесять языков) 
Языковой (относящийся к 
речи)
Языковый (относящийся 

к языку как 
анатомическому органу) 
Яичница [шн] 
Ясли, яслей (не яслей и 
не ясель)
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ЛЕСНОЙ. 
Относящийся к лесу, рас-

положенный или происходя-
щий в лесу: лесной аэродром, 
пожар; лесная чаща, дорога; 
лесные насаждения; также: 
растущий, живущий в лесу: 
лесной зверь; лесные ягоды; 
а также: относящийся к ле-
соводству: лесной институт; 
лесное хозяйство. 

ЛИРИЧЕСКИЙ. 
Относящийся к лирике как 

роду поэзии: лирический по-
эт, герой; лирическая поэзия; 
также: проникнутый эмоциями, 
полный чувства: лирическое 
настроение, отступление; ли-
рическая песня; а также: неж-
ный по тембру (голос): лириче-
ский тенор.  

ЛИРИЧНЫЙ. 
Проникнутый лиризмом, за-

душевностью: лиричный тон; 
лиричное произведение, сти-
хотворение; лиричная сим-
фония. 

ЛОГИЧЕСКИЙ. 
Относящийся к логике как 

науке: логические категории; 
логический закон; также: осно-
ванный на законах логики: ло-
гическое доказательство, мыш-
ление; а также: закономерный: 
логический вывод, конец; логи-
ческая связь.

ЛОГИЧНЫЙ. 
То же, что логический в 

значении: основанный на за-
конах логики: логичный вы-
вод; логичные доводы; также: 
поступающий, рассуждающий 
правильно, последовательно: 
логичный человек; быть логич-
ным; а также: последователь-
ный, разумный: логичный во-
прос, ход, шаг, ответ; логичное 
поведение. 

Н
Паттерн (м.р.) – это мо-

дель, образец для подра-
жания, шаблон, стиль, узор, 
выкройка) в современной ме-
тодологии социогуманитарно-
го знания термин, близкий к 
понятию «концепция».

Р
Реестр (м.р.) – опись, пись-

менный перечень.

Рейтинг (м.р.) – показа-
тель популярности какого-ни-
будь лица, а также фильма, 
представления, периодиче-
ского издания; степень такой 
популярности.

Ремейк (м.р.) – переделка.

Рефери (м.р.) – в некото-
рых спортивных состязаниях: 
то же, что и судья.

Рефлексия (ж.р.) – раз-
мышление о своём внутрен-
нем состоянии, самоанализ.

Риэлтор или риелтор 
(м.р.) – агент по продаже не-
движимости.

Роуминг (м.р.) – услуга 
связи с дальним и ближним 
зарубежьем.

Ресепшн (м.р.) – слово с 
основным значением «при-
ём», «приемная».В нашем се-
годняшнем понимании(м.р.)
это место, куда прежде всего 
попадает или куда прежде 
всего обращается клиент, за-
ходящий или обращающийся 
в любое учреждение от па-
рикмахерской до ресторана, 
хотя изначально это слово 
относилось только к службе 
регистрации постояльцев в 
гостиницах.

С
Сайт (м.р.) – система элек-

тронных документов частного 
лица или организации в ком-
пьютерной сети под общим 
адресом.

Сейл (ж.р.) – распродажа 
по сниженной цене.

Сертификат (м.р.) – доку-
мент, удостоверяющий пра-
ва на что - либо (документ, 
удостоверяющий качество 
товара).

Синквейн (м.р.) – «смыс-
ловая пирамида».

Скраб (м.р.) – крем для от-
шелушивания, очистки кожи 
лица, тела.

Скриншот (м.р.) – это сни-
мок экрана компьютера или 
мобильного устройства.

Смайл (м.р.) – графиче-
ское изображение улыбаю-
щегося человеческого лица.

Спам (м.р.) – рассылка 
коммерческой и иной рекла-
мы или иных видов сообще-
ний в сети Интернет лицам, 
не выражавшим желания их 
получать.

Слоган (м.р.) – Короткий 
и броский рекламный призыв 
или пропагандистский лозунг 
(девиз).

Стартап-компания (м.р.) –  
это недавно созданная ком-
пания, строящая свой бизнес 
на основе инновации, не вы-
шедшая на рынок или едва 
начавшая на него выходить 
и обладающая ограниченным 
набором ресурсов.
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Фразеологизмы

Без дураков
Значение:
(Прост.) со всей серьезно-

стью, без всяких шуток.

Происхождение:
Оборот родился во времена 

русского средневековья и свя-
зан с обычаями московского 
царского двора. Когда в цар-
ских палатах родовитые бояре 
собирались «думать государе-
ву думу», принимать серьезные 
решения, то их заседания про-
ходили в строгой секретности. 
Туда не пускали никого – тем 
более острословных и болтли-
вых «дураков», т. е. шутов, ко-
торых было принято держать 
при царском дворе.

Бабье лето
Значение:
1. Ясные теплые дни в ран-

ней осени. 
2. Возраст женщины от 40 до 

45 лет.

Происхождение:
1. Июнь, июль и август были 

наиболее тяжелыми месяцами 
для крестьянок: они работали 
в поле и дома и лишь осенью 
после уборки урожая могли по-
зволить себе отдохнуть. 

2. Легкую паутинку, которая 
летала по полям и лесам, пред-
вещая сухую осень, тоже когда-
то называли бабьим летом. 
Она ассоциировалась с едва 
заметными «серебряными» во-
лосами у относительно моло-
дой женщины, а жаркие дни – с 
её возрастом, в котором жен-
ская красота уже полностью 
раскрылась. 

Также раньше считалось, 
что женщины магически влияют 
на природу и могут ненадолго 
повернуть время вспять.

Без задних ног
Значение:
Спать очень крепко, беспро-

будно. Первоначально оборот 
имел значение «спать не двига-
ясь от усталости».

Происхождение:
Выражение возникло на ос-

нове наблюдений над живот-
ными: после работы лошадь 
ложится и спит, совершенно 
расслабив задние ноги; если 
пытаться поднять ее, она бу-
дет вставать на передние но-
ги, а задние ее не будут слу-
шаться.

Биться 
об заклад

Значение:
Спорить на что-либо.

Происхождение:
Закладом на Руси называ-

ли всякое вещественное обе-
спечение в верности уплаты 
займа или иного обязатель-
ства, залог, а также пари, спор 
на выигрыш или саму ставку. 
Биться означало «держать па-
ри, спорить».

Большая шишка
Значение:
Кто-то важный, значительный, 

влиятельный человек (Большой 
человек).

Происхождение:
Выражение восходит к речи 

бурлаков, в которой шишкой на-
зывали самого опытного и силь-
ного бурлака, идущего в лямке 
первым.

Бить баклуши
Значение:
(неодобр.) Бездельничать, 

заниматься пустяковым делом, 
праздно шататься. Изначаль-
но использовалось в значении 
«заниматься совсем простым, 
лёгким делом».

Происхождение:
Баклуша – заготовка для 

деревянной ложки, выбить её 
считалось заданием для начи-
нающих столяров.
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Писатель любуется их от-
ношениями, где о любви много 
не говорят, а показывают её за-
ботой, уважением и вниманием 
друг к другу. Молодые много тру-
дятся, Вера Ивановна во всём 
поддерживает мужа, а когда его 
раскулачивают и отправляют на 
спецпоселение на Печору,  вер-
но ждёт его. Павлу удалось бе-
жать, он рвался к себе на роди-
ну, которой его несправедливо 
лишили, он хотел увидеть свою 
семью. В деревне открыто по-
казаться он не мог, поэтому стал 
прятаться у деда Никиты, в лес-
ной избушке,  где тот  приютил 
его, зная, что это небезопасно, 
что Павла ищут и рано или позд-
но найдут. Так и случилось. Пав-
ла Рогова  выследили, но ему 
опять удалось уйти, а на пути 
преследователей оказался дед 
Никита, который был убит. Как  
всё жестоко и несправедливо! 
Людям не дают спокойно жить и 
работать на своей земле, их пре-
следуют, облагают налогами, их 
выселяют, обрекая на смерть в 
пути или от непосильного труда, 
им не дают вернуться домой.

Помимо трудолюбивых и по-
рядочных Роговых, автор расска-
зывает нам и о семье Евграфа 
Миронова, которого незаконно 
поместили в вологодскую тюрь-
му, выгнав из собственного дома.  
Пока он отбывал наказание, с его 
дочерью Палашкой случилось то, 
чего, возможно, не произошло бы 
при муже и отце: Микулёнок, кото-
рый, казалось бы, должен своим 
добропорядочным поведением 
олицетворять справедливость 
Советской власти, интересы ко-
торой он представляет, обманул 
влюблённую в него девушку, бро-
сил беременную, зная о том, что 
живёт она с матерью у Самовари-
хи, что отец её в тюрьме. Так  Ми-
кулину  было спокойнее, чем раз-

делить трудную судьбу Палагии, 
которой односельчане за «блуд» 
то и дело мажут ворота дёгтем.   
Так автор показывает разрушение 
крестьянской семьи, её устоев, а 
всё это произошло потому, что на-
род потерял веру в Бога, его ли-
шили этого.

Отец Палашки после осво-
бождения из тюрьмы был на всё 
готов, лишь бы быстрее вернуть-
ся домой, где, чуяло его сердце, 
не всё ладно и складно. Евграф 
даже устроился работать золо-
тарём, чтобы  скопить денег на 
дорогу в деревню и на гостинец 
внуку «Витальке». Он идёт домой 
босой, оборванный, пропахший 
нечистотами, но с гостинцем. С 
возвращением отца и мужа жизнь 
семьи наладилась, но в родной 
дом их не пустили: там уже жили 
люди, которые служили Совет-
ской власти. Так была поругана 
честь дочери Евграфа Миронова, 
честь его семьи, его честь. Нет в 
людях веры и милосердия, а есть 
слепое следование идеям Совет-
ской власти, которая даёт дорогу 
тем, кто «был ничем».

Белов объясняет это и в эпизо-
де, когда люди по приказу свыше 
пытаются сбросить крест с коло-
кольни и у них ничего не получает-
ся. Нельзя народу без веры в Бо-
га, нельзя церковному  куполу без 
креста. Вот тогда и начнётся мра-
кобесие, которое описывает автор 
в заключительной части трилогии, 
где рассказывается, как местный 
священник, «поп Рыжко» был со-
слан на спецпоселение в Прилу-
ки, в монастырь, где занимался 
тем, что вывозил тела погибших 
от холода, голода и болезней лю-
дей, с которыми разделил горь-
кую судьбу «выселенца». Вера в 
Бога дала ему силы душевные не 
сломаться и остаться человеком, 
помогать людям, которым было 
ещё хуже, чем ему, с его дополни-
тельным пайком.

Василий Иванович Белов по-
ведал нам эту горькую правду о 

становлении Советской власти 
на русском Севере, о красном 
терроре, о беззаконии, о том, 
как жестоко и безрассудно обо-
шлись с лучшим, что у нас было 
до революции – с православным 
крестьянством, его бессмертной 
душой. А на вопрос: «Как всё это 
случилось?» нет нам ответа…

Но русский народ сохранил 
свои силы, ценой ужасных ли-
шений и жертв восстановил раз-
рушенную революциями и Граж-
данской войной страну. И даже, 
невзирая на жесточайшие анти-
церковные и антихристианские 
гонения, сохранил веру, показав 
миру своих новомучеников и ис-
поведников пред лицом богобор-
ческой власти.

Сейчас, в современной нам 
России, всё вернулось на круги 
своя: восстановлены монастыри 
и храмы, работают воскресные 
школы, в воинских частях и в ме-
стах лишения свободы постро-
ены церкви, во время празднич-
ных богослужений  присутствуют 
президент страны и премьер-
министр, наша русская армия и 
флот сильны и могущественны, 
большим уважением и почётом 
окружены люди труда. Но той 
России начала двадцатого века, 
которая напоминает о себе в тру-
дах историков и произведениях  
литературы, нет и никогда уже не 
будет. О безвозвратности минув-
шего очень проникновенно напи-
сал поэт Геннадий Шпаликов:

По несчастью 
            или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне...

Полина Иванова, 9 а кл., 
Огарковская школа, 

рук-ль Зеленина О.А.

Проект «Ровесники. ВО»  

Как всё это случилось?

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области
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Дни молодёжной книги состо-
ялись в областной научной библиотеке с 4 по 6 
декабря. В программе – интерактивные выставки, 
экскурсии, просмотры видеороликов, «книжный 
спектакль», обсуждение произведений. Органи-
затор мероприятий – Юношеский центр имени  
В. Ф. Тендрякова.

Выставка «Волшебная зима». 
В первый день зимы Вологодская областная дет-
ская библиотека открывает для посетителей вы-
ставку «Волшебная зима». На двух этажах би-
блиотеки разместились изумительной красоты 
снежинки, которые прислали дети – участники об-
ластного конкурса «Вологодская зима». Одно из 
направлений конкурса – декоративно-прикладное 
творчество. В номинации «Волшебная снежинка» 
представлены работы детей от 2 до 17 лет со всех 
уголков Вологодчины – 1700 снежинок, выполнен-
ных из разных материалов в разной технике! Вы-
ставка работает ежедневно, кроме субботы, с 10 
до 18 часов (в воскресенье до 17.00).

Выставка заслуженного ху-
дожника России Николая Мишусты. В 
Центре писателя Василия Белова 5 декабря от-
кроется выставка заслуженного художника России 
Николая Мишусты. Экспозиция получила назва-
ние «Поэзия вологодской земли», она посвяще-
на писателю Александру Яшину и поэту Николаю 
Рубцову. Произведения выполнены в технике 
цветной монотипии, в которой автор работает уже 
два десятка лет. Открытие выставки начнется в 
17.00 по адресу: Вологда, ул. Щетинина, 5. Экспо-
зиция работает до 28 февраля.

Акция. Акцию «В Новый год – с порталом 
госуслуг» проводит Вологодская областная уни-
версальная научная библиотека. Посетители 
библиотеки, зарегистрировавшиеся на портале 
в декабре, примут участие в лотерее и получат 
шанс выиграть смартфон. Чтобы стать участни-
ком акции, необходимо с 1 по 27 декабря пройти 
регистрацию на портале госуслуг в Центрах обще-
ственного доступа Областной библиотеки (ул. М. 
Ульяновой, 7, тел. (8172) 76-95-35; ул. Конева,6, 
тел. 73-02-67) и заполнить номерную анкету.

Юбилей. Вологодский областной театр ку-
кол «Теремок» накануне отметил 80-летие боль-
шим праздником. Коллектив театра принимал 
поздравления от коллег со всей России. «Тере-
мок» ежегодно показывает более 400 спектаклей 
для 40 тысяч зрителей. В сезоне обычно две 
премьеры, в этом году это веселая постановка 
«Приключения Пифа» для маленьких зрителей 
и кукольная версия оперы «Дон Жуан»для под-

ростков. Значимым направлением работы теа-
тра является гастрольная деятельность – более 
100 мероприятий в год «Теремок» проводит вне 
стен театра. В 2014 году театр получил престиж-
ную премию в области театрального искусства 
«Золотая маска».

Выставка. В Великоустюг-
ском музее-заповеднике начинает 
работу выставка «Кружевная сказка», посвя-
щенная всемирно известному вологодскому кру-
жевному промыслу. Вологодское кружево – осо-
бенное явление в народном искусстве Русского 
Севера. Его отличает богатство и разнообразие 
узоров, чистота линий, мерные ритмы орнамен-
тов, высокое мастерство. Посетители увидят пе-
лерину вологодской кружевницы, члена Союза 
художников России Надежды Веселовой, работы 
устюжских кружевниц Валентины Троповой (сал-
фетка «Весенняя птица» и панно «Вологодский 
храм»), Надежды Липко (кружевные украшения 
для одежды), Н. Егоровой (салфетка «Лето» и де-
коративные украшения). Музей истории и культу-
ры Великого Устюга расположен на ул. Набереж-
ная, 64. Выставка работает до 1 марта.

Мастер-класс. Центр культуры «Крас-
ный угол» приглашает вологжан на мастер-класс 
гончара Ивана Беляева. Она состоится 5 декабря 
в 18.00. Вход свободный. Иван Беляев – участник 
городских и областных выставок декоративно-
прикладного искусства, Международного фести-
валя «Голос ремесел». Гончарному мастерству 
обучался у известного народного мастера Рос-
сии, члена Союза художников России Владимира 
Холщагина. Керамикой занимается с 2015 года. 
Обучает детей основам гончарного мастерства, 
активно проводит мастер-классы для всех же-
лающих. Мастер считает, что эмоциональная 
радость, которую испытает человек при работе 
с глиной, за гончарным кругом сродни мощному 
психотерапевтическому эффекту. По мнению 
Ивана Беляева, ремесло – часть ментальности 
русского народа.

Культура 
Вологодской области



Вологодские писатели Ровесники. ВО16
Члены писательской организации СПР

(Продолжение. Начало см. в предыдующем номере)

(Продолжение в следующем номере)

От редактора: в следующем году мы будем давать информацию о литературных объединениях  
         области, делать подборки произведений их членов.

Сергей Петрович
Багров

Виктор Николаевич
Бараков

Андрей Петрович 
Смолин

Михаил Иванович
Карачев

Анатолий Константинович
Ехалов

Наталия Петровна
Сидорова

Виктор Александрович
Плотников

Олег Иванович
Ларионов

 Владислав Николаевич
Кокорин

Где купить «Ровесники.ВО»?
Газету можно купить в почтовых отделениях связи Вологодской области (лучше заказать заранее), 

в киоске здания автовокзала г. Вологды; пл. Бабушкина (привокзальная пл.), д. 4 (кафе «Гурман»); ул. 
Конева, д. 14а (ТЦ «Макси», 1 этаж); ул. Козлёнская, д. 35 (на вахте); у волонтёров. Электронную версию 
можно прочитать «ВКонтакте» на стр. Леонида Маркелова (Вологда).

Ноябрь–декабрь, 2017, № 11-12
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Знаменательные даты Вологодчины  Декабрь
По материалам Центра писателя В. И. Белова

2 декабря 60 лет назад 
родилась 

художница, педагог 
Галина Борисовна

ДЕМЕНТЬЕВА
(1957) 

Родилась, живет и работает в 
Вологде. Училась в Ярославском 
художественном училище, затем 
продолжила образование в ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Член Союза ху-
дожников России с 1995 года. 

Известна как художник-педа-
гог. В течение 20 лет она работа-
ла преподавателем рисования, 
живописи и композиции в Воло-
годской детской художественной 
школе, затем художником-ди-
зайнером в ОАО «Вологодский 
завод дорожных машин». До-
цент кафедры «Архитектура и 
градостроительство» ВГУ с 2006 
г. Произведения мастера нахо-
дятся в частных собраниях Рос-
сии и зарубежных стран. 

В начале 2000-х годов она 
активно занималась архитек-
турным пейзажем с изображе-
нием древних памятников зод-
чества Вологды и Италии. 

В картинах Галины Борисов-
ны Дементьевой есть главная 
особенность – трепетное отно-
шение к миру природы и чело-
века. Они несут свет, воздух и 
радость счастливых мгновений 
творчества.

3 декабря 70 лет назад 
родилась 

художница
декоративно-

прикладного искусства
Ангелина Николаевна 

РАКЧЕЕВА
(1947) 

Родилась в деревне Подо-
синовец Лезенского района 
Кировской области. В детстве 
вместе с семьей переехала в 
Красавино. В школе активно 
занималась в изостудии при 
Красавинском льнокомбина-
те. Член Союза художников 
России с 1981 г. Заслуженный 
художник РФ с 1992 г.

Постоянно живет в Волог-
де. С 1970 г. работает в кру-
жевном объединении «Сне-
жинка», является постоянной 
участницей художественных 
выставок декоративно-при-
кладного искусства от област-
ных до международных. Про-
изведения мастера находятся 
в коллекциях, в музее кружев-
ной фирмы «Снежинка», в 
художественных и краеведче-
ских музеях Архангельска, Ки-
рова, Новосибирска, Липецка, 
в частных собраниях России и 
за рубежом. Выдающийся ма-
стер современного кружево-
плетения.

7 декабря 80 лет назад 
родился 

художник, график 
Борис Матвеевич 

МАКАРОВ
(1937–2011) 

Родился на станции Пондюга 
Коношского района Архангель-
ской области. Постоянно жил 
и работал в Вологде с 1977 г. 
Художественное образование 
получил в Ярославском худо-
жественном училище и Харь-
ковском художественном ин-
ституте.

Член Союза художников 
России с 1971 года. Борис 
Матвеевич был постоянным 
участником городских, об-
ластных, межрегиональных, 
всероссийских и всесоюзных 
художественных выставок. 
Его персональные выставки 
экспонировались в Вологде. 
Произведения мастера на-
ходятся в частных собраниях 
России. 

Художник работал в техни-
ке масляной живописи в жан-
рах пейзажа и натюрморта, 
развивал в своём творчестве 
традиции отечественной реа-
листической живописи второй 
половины ХХ века. 

Борис Матвеевич скончал-
ся 25 декабря 2011 года в Во-
логде.
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По материалам Центра писателя В. И. Белова

80 лет назад 
родился 

художник, график 
Юрий Николаевич 

ПЕТРОВ
(1937) 

Родился в деревне Харито-
ново Вологодского района Во-
логодской области.  Постоян-
но живет и работает в Вологде 
с1960 г. Член Союза художников 
СССР с 1971 г. 

Юрий Петрович – участник 
областных,  межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных  художественных  выставок 
с 1961 года. Его персональные 
выставки состоялись в  Волог-
де  в 1980, 1985 и 2007 годах. 

Художественные произведе-
ния мастера находятся  в  кол-
лекциях  ВОКГ и ВГИАХМЗ, в  
частных  собраниях  России  и  
зарубежных стран. 

Работает в технике масляной 
живописи в жанрах пейзажа, на-
тюрморта и интерьера, занима-
ется графикой в  техниках  лино-
гравюры, рисунка карандашом 
и пастелью. 

В своем  раннем творчестве  
мастер  в  яркой стилизованной 
манере развивал  фольклорно-
бытовые тенденции русского 
изобразительного  искусства  
второй  половины  ХХ  века. 
Позднее перешел к темам и об-
разам  жизни  природы и людей  
Русского Севера.

28 декабря 120 лет назад 
родился 

дважды Герой 
Советского Союза, 
Маршал Советского 

Союза 
Иван Степанович 

КОНЕВ
(1897–1973)

 
Родился в деревне Лодей-

но Великоустюгского района 
Вологодской области в семье 
крестьянина-бедняка. После 
окончания школы уехал на за-
работки в Архангельск. 

Весной 1916 года рядовым 
211 пехотного полка начал свою 
службу в армии будущий со-
ветский полководец. В тяжелые 
дни гражданской войны моло-
дой военком отправляется на 
борьбу с Колчаком. Иван Сте-
панович был назначен комисса-
ром легендарного бронепоезда 
№ 102, который с боями прошел 
путь от Камышина до берегов 
Тихого океана. В феврале 1921 
года Конев принимает участие 
в подавлении кронштадского 
мятежа. После гражданской во-
йны, получив глубокие теорети-
ческие знания в Академии им. 
М.В. Фрунзе, наш земляк перед 
войной становится командиром 
корпуса, а затем – командую-
щим военным округом. 

Полководческое дарова-
ние И.С. Конева особенно про-
явилось в годы Великой От-
ечественной войны, когда он 
командовал войсками Запад-
ного, Калининского, Степного, 
1-го и 2-го Украинских фронтов. 
Войска, возглавляемые Коне-
вым, провели ряд крупных опе-
раций в ходе войны: битвы под 
Москвой и Сталинградом, бои 
за Белград, Харьков, Полтаву, 
Кременчуг, Кировоград и Умань, 
Корсунь-Шевченковская опе-
рация, освобождение Польши 
и Чехословакии, участие в ос-
вобождении Берлина. Родина 
высоко оценила заслуги Ивана 
Степановича. Звание Героя Со-
ветского Союза ему было при-
своено дважды: 29 июля 1944 
г. и 1 июня 1946 г. Полководец 
награжден орденом «Победа», 
шестью орденами Ленина, тре-
мя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Суворова 
1-й степени, двумя орденами 
Кутузова 1-й степени и многими 
другими высшими советскими и 
иностранными наградами. 

Иван Степанович Конев умер 
21 мая 1973 года. Похоронен на 
Красной площади у Кремлев-
ской стены. 

Имя нашего прославленного 
земляка увековечено в назва-
нии Алма-Атинского высшего 
общевойскового командного 
училища, грузового и пассажир-
ского теплоходов. Его именем 
названы улицы в Москве, Волог-
де и еще в 36 городах России и 
зарубежных стран. На родине 
маршала и в Вологде установ-
лены бронзовые бюсты. В 2014 
г. имя дважды Героя Советского 
Союза И.С. Конева было при-
своено средней школе № 37 го-
рода Вологды.



Ноябрь–декабрь, 2017, № 11-12 Ровесники. ВО                Это интересно знать 1919
Наши спортсмены...

В данной рубрике я должна рассказывать читателям о том, чего 
они ещё не знают, что-то интересное и увлекательное, возможно, 
мотивирующее.Я долго думала и пришла к выводу, что вологжане, не 
только маленькие, но и взрослые, очень мало знают о спортсменах на-
шей области! Поэтому, на протяжении нескольких выпусков я буду зна-
комить читателя с нашими земляками, которые стали выдающимися 
спортсменами!

Сейчас набирает обороты здо-
ровый образ жизни и спорт. По те-
левизору очень часто показывают 
различные олимпиады, соревно-
вания и чемпионаты. Очень по-
пулярен в последнее время стал 
футбол.

Команд в Вологодской обла-
сти много, не только профессио-
нальных, но и дворовых. Ребята 
тренируются изо дня в день, полу-
чая от этого удовольствие, чтобы 
стать лучше и перейти на другой 
уровень футбола. Каждый маль-
чишка мечтает играть наравне со 
своими кумирами. Таким когда-то 
был и Соловьёв Сергей Алексан-
дрович, который начал свою ка-
рьеру в команде «Красная звез-
да» бумажной фабрики города 
Сокол, а закончил в Московском 
«Динамо».

Сергей Александрович Соло-
вьев родился 9 марта 1915 года 
в городе Сокол. Там же окончил 
школу № 1 и приобщился к футбо-

лу. В 1936 году сокольская коман-
да, лидером которой был Сергей, 
выиграла первенство ЦС ДСО 
«Бумажник».

Затем молодой человек от-
правился на службу в армию, 
где играл за одну из армейских 

команд. Именно там, в 1938 году, 
тренер ленинградского «Динамо» 
присмотрел его и позвал к себе 
в команду. Там Сергей Соловьёв 
играл год. Чемпионат страны 
1940 года Сергей Александрович 
провел уже в составе московско-
го «Динамо». Был одним из силь-
нейших форвардов страны пред-
военных и послевоенных лет.

Установил рекорд скоро-
стрельности в чемпионате СССР, 
забив три гола на протяжении 3 
минут в ворота московского «Тор-
педо». В составе «Динамо» ста-
новился чемпионом СССР 1940, 
1945 и 1949 годах, вторым при-
зёром 1946, 1947, 1948 и 1950 го-
дов, третьим призёром 1952 года.

По окончании карьеры футбо-
листа окончил школу тренеров 
при государственном централь-
ном институте физической куль-
туры и тренировал юношеские и 
молодежные клубные команды 
московского «Динамо».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Часть тиража газеты 

распространяется 
бесплатно 

среди взрослых, 
имеющих не менее 

двух детей до 21 года 
или не менее

 четырёх внуков.  
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Л. В. Маркелов
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— Я не заговорил вас? — на-
конец догадываюсь спросить.

— Нет, пожалуйста.
И тут я чувствую, что говорить 

мне больше нечего, поток иссяк. 
Я останавливаюсь и опускаю го-
лову.

— Вы устали? — спрашивает 
она.

— Нет, это другое.
— Повернем обратно? Мы 

далеко зашли.
Новый прилив красноречия 

обуревает меня. Я говорю, что 
никогда не следует поворачи-
вать обратно, что надо проде-
лать свой путь до конца, что на 
этом пути — в любых человече-
ских свершениях, больших или 
малых, — невозможно зайти 
слишком далеко, пока цель не 
достигнута и сияет где-то в же-
ланной дали, как огонек на ноч-
ной реке. Нина опять слушает, 
пытаясь понять что-то свое… И 
опять на меня находит столб-
няк.

— Отчего вы остановились? 
Я молчу, как дерево.

— Что вы? — В голосе Нины 
настороженность.

Я обнимаю здоровой рукой ее 
за шею — она не противится — 
и начинаю горячо целовать ее в 
щеки, в подбородок, в глаза. У 
меня легкое головокружение. Я 
ощущаю на своих губах соленый 
вкус слез.

— Почему? — шепчу я, про-
клиная себя в глубине души.

— Я думала, — отвечает она, 
— я думала, вы необыкновен-
ный, а вы такой же, такой, как 
все… как остальные. Идемте, — 
решительно говорит она, отстра-
няясь от меня.

Так мне и надо. Жалкий пе-
тух, вообразивший себя орлом.

На обратном пути мы молчим. 
В смятении я забываю даже про-
ститься с Ниной.

Глава четвёртая

1

Ровно через неделю меня вы-
писывают из медсанбата. Всю 
эту неделю я усиленно занимал-
ся немецким языком, много раз-
мышлял. Я пришел к выводу, что 
главная моя беда в том, что, по-
мимо слабого знания военного 
дела, я еще плохо знаю людей, 
человека вообще, даже само-
го себя Так, я был уверен, что 
владею своими инстинктами, а 
что получилось? Нина, и правда, 
преподала мне хороший урок, и 
я не забуду его… Чтобы стать 
настоящим человеком, достой-
ным защитником Родины, думал 
я, надо научиться подавлять в 
себе животные инстинкты, в пер-
вую очередь страх перед смер-
тью — и человек это может, че-
ловек ведь все может!.. Значит, 
изучать военное дело, поста-
раться постигнуть внутренний 
мир человека-бойца, а через не-
го, вероятно, многие сложности 

жизни на войне — вот моя зада-
ча. Я обязан сам восполнить то, 
чего недоставало в нашем вос-
питании мирного времени.

Кажется, я здорово повзрос-
лел за эту неделю, повзрослел 
и поумнел… Нину видел лишь 
дважды, когда ходил на перевяз-
ку, но заговорить с ней не осме-
лился: меня мучил стыд.

И вот я и голубоглазый лей-
тенант, выписанный вместе со 
мной, шагаем по разъезженной 
февральской дороге к линии 
фронта. Светит невысокое солн-
це, морозец веселит кровь.

— Ничего, — рассуждает лей-
тенант. — Хоть техника у них и 
богатая, но совести ни черта нет. 
На войне это имеет исключи-
тельное значение, по себе знаю. 
Представь того же вора. Дай 
ему, какому-нибудь карманнику, 
по морде — никогда не ответит, а 
то и в штаны накладет. Замечал? 
Немцы, конечно, могут воевать, 
но механически, а так, чтобы по 
сознанию — здорово живешь! 
Ты, я слышал, доброволец?

— Да.
— У меня во взводе тоже был 

доброволец, учитель. Отвлек на 
себя огонь, нас выручил, а сам… 
все. Я бы памятник поставил 
ему.

Быстро летит за разговорами 
время. Мелькают телеграфные 
столбы с оборванными провода-
ми. Проходят мимо безлюдные, 
полузасыпанные снегом и по-
лусожженные деревни. Слепят 
глаза блещущие на солнце ле-

Глава третья
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дянистые пригорки, замерзшие 
ручьи, сверху белые молодые 
сосенки — моя давняя любовь…

Через два часа мы делаем 
привал. Стучимся в покосившу-
юся избенку у перекрестка до-
рог. Дверной засов отодвигает 
замшелый старичок.

— Здравствуй, дедушка. Мож-
но часок передохнуть? — бодро 
спрашивает лейтенант.

— А что же? Заходьте. Отчего 
не можно?

В избе черный, давно не мы-
тый пол, темные стоны, но теп-
ло. Мы сбрасываем с плеч вещ-
мешки, расстегиваем шинели и 
садимся на лавку к столу. Лейте-
нант вынимает кисет и угощает 
табачком старика, который, не 
снимая шубенки, усаживается 
напротив.

— Как живете тут, дедушка?
— А ничего жиём, не трога-

ют, слава богу, — охотно отве-
чает старичок, ловко ладя кри-
выми пальцами цигарку. — Не 
жалимся.

— Вы один живете? — спра-
шиваю я.

— Не один… постояльцы 
всегда есть, не дают пропасть: 
кто хлебца, кто чего иного. Так и 
жиём.

— А родные где?
— А родные, кто где. Сноха с 

малыми куировалась, сынок во-
юе. Старуха недавно померла… 
Но ничего, схоронили, ничего.

Лейтенант толкает меня коле-
ном.

— Давай сообразим насчет 
закусить. И отец не откажется.

Старичок оживает, бросает 
шубенку на печь и принимается 
хлопотать вокруг заляпанного 
чем-то белым самовара. Сунув 
зажженные лучины в трубу, он 
тащит его в сени. Мы развя-
зываем вещмешки и достаем 
сухой паек, выданный в мед-
санбате: четыре сухаря, кусок 
сахара, комочек комбижира и 
плитку концентрата горохового 
супа-пюре.

Через четверть часа мы дуем 
на кружки, грызем сухари. Ста-

ричок прячет в карман выделен-
ную ему долю сахара, сухари де-
лит на три равные части.

— Так и жиём, — твердит он.

2

Еще не успеваем распро-
ститься с гостеприимным хозя-
ином, как в дверь снова стучат. 
— Слава осподи, — бормочет 
старик, натягивая драный кожу-
шок.

В избу вваливается плотный 
румяный человек с седеющим 
пучком усов под шишковатым 
носом, в белой чистой шубе, за-
тянутой скрипучими ремнями.

— Здравствуй, дед… А вы 
кто, товарищи?

По виду он большой началь-
ник, голос тоже уверенный. Мы 
подтягиваемся.

— Возвращаемся из медсан-
бата… Лейтенант Огурцов.

— Военный переводчик вто-
рого разряда. Человек устрем-
ляет на меня светлые глаза, при-
сматривается и говорит:

— Постой… Ты казал пере-
водчик? Який переводчик?

— Немецкого языка. Из шта-
ба полка.

— От это дило. А я как раз шу-
каю переводчика… А ну, идем зо 
мной.

Я переглядываюсь с лейте-
нантом.

— Идем, идем, — повторяет 
плотный. — Я комиссар штаба 
дивизии Николаенко.

Лейтенант, прощаясь, встря-
хивает мне руку, потом просит 
у комиссара штаба разрешения 
идти и, козырнув, исчезает за 
дверью.

Николаенко и вслед я тоже 
выходим. Подле колодца стоит 
кошевка. Ездовой, курносый па-
рень, поит из ведерка лошадь.

— Так ты переводчик? — рас-
сматривая меня на ярком свете, 
вновь справляется Николаенко. 
— Скильки тоби рокив?

— Восемнадцатый.
— Гарный хлопец… Комсо-

молец?

Николаенко расспрашивает, 
откуда я родом, кек попал на 
фронт, и под конец решительно 
заявляет:

— Едем в штадив.
Резвая лошадка живо достав-

ляет нас в большое село, раски-
нувшееся по обе стороны речки. 
Проходим мимо часового в про-
сторную, без перегородок, с ок-
нами в две стены комнату.

В углу за столом сидит чело-
век в длинной шинели и пишет. У 
него аскетически худое, нервное 
лицо, чуть сощуренные глаза, 
вислые брови. На петлицах две 
«шпалы»: видимо, майор.

Приложив руку к виску, я 
останавливаюсь у порога. Ни-
колаенко, улыбаясь, подходит к 
майору.

— Ось побачь, якого хлопца я 
тоби привел.

— Вместо Мешкова, что ли? 
— спрашивает тот.

— Ага… Он военный пере-
водчик, был ранен, я перехватил 
его по дороге из санбата… До-
бровольно пишов до армии, ком-
сомолец. Был у Симоненки.

Майор молча бросает на ме-
ня проницательный взгляд.

— Так шо, оформим вместо 
Мешкова? — торопится Никола-
енко.

— Подожди, — говорит май-
ор. — Подойдите ближе, — при-
казывает он мне.

Я подхожу.
— Вы знаете, что должность 

переводчика в штабе полка лик-
видирована?

Я этого не знаю.
— Аттестацию на вас пода-

вали?
— Кажется, нет.
— Ну, вот, видишь… Не мо-

жем мы оформлять красноар-
мейца на должность помощника 
начальника разведотделения 
штадива, — заключает майор.

Николаенко недовольно мор-
щит шишковатый нос.

— Так шо, по-твоему, остав-
лять Мешкова?..

(Продолжение следует)
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
депутату ЗСО Л.Г. Ячеистовой и начальнику 

департамента образования Е.О. Рябовой

Людмила Георгиевна 
и Елена Олеговна!

Прошу вас организовать трёхстороннюю (мно-
гостороннюю) встречу по дальнейшему сотрудни-
честву с литературно-художественной областной 
газетой для детей и молодёжи «Ровесники. Воло-
годская область» («Ровесники. ВО»). Желательно 
пригласить представителей молодёжных парла-
ментов и управлений, молодёжных организаций, 
департаментов культуры и соц. обеспечения. На-
поминаю, что основными задачами газеты явля-
ются воспитание патриотизма и других лучших 
качеств, развитие творчества детей и молодёжи,  
расширение кругозора, повышение грамотности 
и т. д. Это единственная областная газета такого 
рода: молодёжная, литературно-художественная. 
В некоторых областях, в т.ч. и Вологодской, моло-
дёжных газет нет.

 Основные авторы газеты – молодёжь и во-
логодские писатели, предназначена она прежде 
всего для школьников и студентов, их родителей 
и учителей-словесников. Газета распространя-
ется через деп. образования по школам области 
(бесплатно), через почтовые отделения области и 
волонтёров, несколько десятков экземпляров да-
рятся областной библиотеке (и др. библиотекам) 
и детдомам.

Газета готова публиковать информацию о кон-
курсах для школьников и студентов, о делах мо-
лодёжи, конкурсные работы, отрывки из научных 
исследований молодёжи,  сотрудничать с депар-
таментами образования, культуры, соц. обеспе-
чения, управлениями МВД (по предупреждению 
детской преступности), МЧС(по предупреждению 
несчастных случаев с детьми), молодёжной поли-
тики, молодёжными парламентами и молодёжны-
ми организациями.

Я готов провести в школах, на районных со-
вещаниях учителей, в ВИРО лекции, практикумы 
по развитию литературного творчества учащихся, 
презентацию газеты «Ровесники. ВО». Было бы 

замечательно, если бы на обл. телевидение мож-
но было дать информацию о газете.

Задачи газеты на на ближайшее время: увели-
чить тираж (не менее 1500 экз.), увеличить объём 
газеты, увеличить кол. детских произведений до 
половины объёма газеты, сменить газетную бума-
гу на офисную, увеличить кол-во цветных страниц 
и одновременно удешевить её в почтовых отде-
лениях связи области (в почтамте делают нацен-
ку  100 %).Необходимо также расширить публи-
кации номеров газеты в интернете, м.б. создать 
сайт, блог. Возможно  для укрепления культурных 
связей сотрудничество с подобными газетами  ка-
ких-либо регионов России,  США, Германии, на-
пример, Калифорнии (если такие газеты там есть, 
если нет,то помочь в создании).

Так как газета не политическая и не эротиче-
ская, без финансовой поддержки она пока су-
ществовать не может. Благодаря финансовой 
поддержке правительства области проекта  «Ро-
весники. ВО» я не трачу свою пенсию на газету, 
имею возможность бесплатно передавать газеты 
в детские и культурные учреждения. Для получе-
ния помощи из фонда Прохорова нужно создать 
некоммерческую общественную организацию, ко-
торую я один, без соучредителей, без денег соз-
дать не могу.

Нужна дальнейшая финансовая поддержка 
проекта, желательно, в большем размере. Я не 
мог достучаться до возможных спонсоров, мо-
жет быть, вы поможете это сделать. Не все ди-
ректора школ и учителя-словесники, организа-
торы внеклассной работы поняли роль газеты, 
поэтому прошу объяснить, что нужно продвигать 
творчество своих учеников через газету, что, если 
каждый из них (педагогов) купит её, то это будет 
очень существенная поддержка и развитию твор-
чества детей, и газете,тем более, что в ней могут 
публиковаться методические разработки педаго-
гов в помощь своим коллегам.

Главный редактор газеты 
«Ровесники. ВО» Л.В. Маркелов
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Вологодская область

 
Перед вами 

второй номер 

газеты 

«Ровесники»,  

точнее –  

«Ровесники. 

Вологодская 

область». 

Под таким названием она 

зарегистрирована и стала об-

ластной молодёжной газетой.

К сожалению, со стороны об-

ластных чиновников и депута-

тов издание не получило реаль-

ной поддержки, за исключением 

департамента культуры. Зато 

“Ровесники” получили поддержку 

читателей, особенно жителей 

бывшего Высоковского с/с. По-

могла в распространении Феде-

рация профсоюзов (Н.И. ОБУХОВ).

Газету «Ровесники» читате-

ли упорно называют журналом. 

Может быть, и я соглашусь 

с этим: формат и периодич-

ность издания (один или два 

раза в месяц) «голосуют» за 

это. Те, кто прочитал газету, 

приняли её доброжелательно и 

поддержали морально и мате-

риально.
«Ровесники» оказались очень 

востребованы юными художни-

ками, поэтому рубрика «Изо-

студия» расширяется и пре-

вращается в цветную вкладку.

Кроме того, появится новая 

рубрика «У нас в гостях…» (худ.

школа, литобъединение, газе-

та и т.д)

Оказалось, что в област-

ном центре существует много 

школ, студий, библиотек, теа-

тров и т.п.,  которые занима-

ются творчеством молодёжи, 

но широкой публике их деятель-

ность не известна, их сайты 

в интернете тоже. Выходят 

в свет книжки с творчеством 

детей, буклеты, но всё не-

большими тиражами, и в СМИ 

об этом тоже не сообщается.  

А между тем, для любого твор-

чества выход – вдох. Желаю-

щих творить «в стол» мало 

и среди взрослых, не только 

среди детей. Газета «Ровесни-

ки» как раз и поможет выйти в 

свет юным дарованиям во всех 

видах творчества, особенно 

сельским школьникам. Наде-

юсь, что газета будет нужна 

не только авторам, но и чита-

телям.     

Цель и задачи газеты, опу-

бликованные в № 1 остаются 

прежними... Леонид Маркелов

(Продолжение темы – на стр. 22)

Дорогие читатели!

Спешите делать 

добрые дела

Мне с отчимом невесело жилось,

Все ж он меня растил -

И оттого

Порой жалею, что не довелось

Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал, –

Рассказывает мать, –

День ото дня

Все чаще вспоминал меня и ждал:

«Вот Шурку бы... 

Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном

Я говорил: мол, так ее люблю,

Что подрасту и сам срублю ей дом,

Дров наготовлю,

Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,

Много обещал...

В блокаде ленинградской старика

От смерти б спас,

Да на день опоздал,

И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог –

Купить воз хлеба, 

дом срубить бы мог.

Нет отчима,

И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

Яшин 

Александр 

Яковлевич  

(1913–1968)

родом из деревни 

Блудново 

Вологодской 

области.
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Наша изостудия (с. 2)    
У нас в гостях (с. 3, 8)
Вологодские писатели (с. 5)
Наши басни (с. 6)
Вологодский фольклор (с. 7)
Писатели-земляки. XIX век (с. 9, 14)
День защитника Отечества (с. 12)
Споёмте, друзья! (с. 17)

Вологодская область

Дорогие читатели!

Перед вами 2-й номер газе-
ты за 2016 год. Напоминаю, что 
в марте и октябре 2015 года 
вышли два пробных, сигнальных 
номера. Задачи газеты прежние: 
популяризировать литературу 
на Вологодчине, помогать раз-
витию всех видов творчества 
молодого поколения, воспиты-
вать любовь к малой родине, до-
броту и другие лучшие качества 
у молодёжи.

К сожалению, не можем по-
ка представить читателям 
техническое творчество моло-
дёжи, изобретения, рацпредло-
жения и т.д... Мало журналист-
ских работ, ничего не могли 
представить для публикации 
дома творчества молодёжи.

Могу отметить, что нашу 
газету читают в Архангельской 
области, в Санкт-Петербурге, 
откуда уже были положитель-
ные отзывы. Газета оказалась 
востребованной и читателями, 
и авторами.

Напоминаю, что не менее 
половины газеты должно за-
нимать творчество молодёжи, 
поэтому не скромничайте, по-
сылайте свои произведения по 
электронной почте. Звоните.

Леонид
Васильевич
МАРКЕЛОВ,
главный
редактор
газеты
«Ровесники. 
Вологодская
область»

Н. Рубцов

В этом номере

Отзыв С.П. Багрова

Дорогой 
Леонид 

Васильевич!
«Ровесники.ВО» 
меня изумили не-
ожиданностью 
своего появления. Именно такая га-
зета и нужна подрастающему народу.

ПЕРВЫЙ НОМЕР УЖЕ НАМЕ-
ТИЛ ЕЕ БУДУЩЕЕ ЛИЦО. Читается 
легко, приятно и даже с практиче-
ской пользой. Спасибо за публика-
цию моего рассказа. Наши воло-
годские ребята очень талантливы. 
Сужу по напечатанным рисункам, 
фотографиям и текстам.

Убежден: у газеты не только есть 
будущее, но и прикосновение к кон-
кретному делу. Со своей стороны я 
предлагаю свое сотрудничество.

Всего вам доброго! Новых успе-
хов во всем!

Дорогие мальчики, 
юноши, мужчины!

Поздравляем вас с ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! 

Всем вам, будущим 
и настоящим защитникам 

Родины, любимым, братьям, 
сыновьям, мужьям, отцам, 

внукам желаем счастья!
Редакция

Видения на холме
Взбегу на холм
         и упаду, в траву.
И древностью 
повеет вдруг из дола!
И вдруг картины
     грозного раздора
Я в этот миг 
 увижу наяву. 
Пустынный свет 
     на звёздных  берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...
Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях
                                                России.
Кресты, кресты... Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит это медленное ржанье,
И надо мной – 
                  бессмертных звёзд Руси,
Высоких звезд покойное мерцанье...

Литературно-художественная газета для детей и молодёжи
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Вологодская область

Дорогие читатели!

Перед вами третий номер 

газеты 2016 года. Газета вы-

ходит ежемесячно, она стано-

вится известной в области, 

правда, пока ещё недостаточ-

но. Отзывы читателей и писа-

телей о ней самые положитель-

ные: отмечают и оформление, 

и содержание, а главное – не-

обходимость, нужность такой 

газеты на Вологодчине. 

Напоминаю: это не оппозици-

онная и не прогубернаторская, а 

литературно-художественная 

газета для детей и молодёжи 

(и не только для молодёжи). Она 

предоставляет возможность 

публиковаться юным талан-

там во всех видах творчества, 

одновременно знакомит с ли-

тературой Вологодчины 19-20 

веков и современных писателей 

и фольклором. Особенно важ-

на возможность публиковаться 

для сельских школьников. 

Газета распространяется в 

почтовых отделениях области 

в розницу, но неясно пока, куда, 

сколько экземпляров отправ-

лять, поэтому заказывайте на 

почте газеты заранее!

И снова призываю: пишите, 

рисуйте, фотографируйте...

ЛеонидВасильевич
МАРКЕЛОВ,

главныйредакторгазеты«Ровесники. 
Вологодская

область»

Дорогие девочки, 

девушки, женщины!
Поздравляем вас 

с  Днём 8 Марта! 

Желаем счастливой любви, 

здоровья, успехов 

в учёбе и труде!
Редакция

Поют гитар походных струны 

В тайге, в горах, среди морей...

О, сколько вас сегодня, юных, 

Живет вдали от матерей! 

Вы, вечно юные, в дороге – 

То там объявитесь, то тут... 

А ваши матери в тревоге 

Вестей от вас всё ждут и ждут. 

Они считая дни, недели, 

Слова роняя невпопад… 

Коль рано матери седеют – 

Не только возраст виноват. 

И потому, служа солдатом 

Или скитаясь по морям, 

Почаще все-таки, ребята, 

Пишите письма матерям!

Сергей ВикуловПишите письма матерям

Дорогие работники почты России!

Вологодский пейзаж

Поздравляю вас с Днём 8 Марта! Желаю вам счастья в семей-

ной жизни, успехов в работе и продаже нашей газеты «Ровесники. 

ВО». Газету читайте, продавайте, посылайте нам творчество: 

своё, своих детей и внуков! Удачи вам во всём!

                                                               Л. Маркелов

Литературно-художественная газета для детей и молодёжи

От редактора  

овесники
Р

   ЯНВАРЬ        2017       № 1 (9)

Сергей Викулов
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Вологодская областьДорогие друзья!
Леонид
ВасильевичМАРКЕЛОВ,главныйредакторгазеты

«Ровесники. Вологодскаяобласть»
Мы вступили в новый 2017 год. 

В 2016 году вышло в свет  6 номе-
ров газеты «Ровесники. Вологод-
ская область», в 2015 – два номера. 
У издания появились свои читате-
ли и авторы. Напоминаю, что не 
менее половины материалов в га-
зете – это работы юных авторов.       

Наиболее активными оказа-
лись юные авторы и их руководи-
тели из Спасской школы Вологод-
ского района (рук. А.И.Квачадзе), 
Андреевской школы Вашкинского 
р. (Т.А.Хойкка), клуба «Озарёнок» г. 
Сокола (Н.П. Гаврикова и др.), ЦО 
«Созвучие» № 23 (Я.Н. Барандина), 
муз. школы № 1 (О.А. Струменто-
ва), худож. школы (Н.П. Купижни-
кова)  из г. Вологды, Тарногской 
школы (М.Н. Зыкова), Верхне-
Спасской библиотеки (И.Н. Бак-
шеева) из Тарногского района, 
Кичменгско-Городецкой школы 
(О.В. Черняева), библиотеки Гря-
зовецкой школы № 2. Газета ста-
ла известна не толькона Вологод-
чине, но и в Архангельской области, 
в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, 
куда попала разными путями.(Продолжение см. на стр. 3)
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14
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18
Наши частушки

20
Юные таланты 

21

Всему начало - плуг и борозда, 
поскольку борозда под вешним 
         небом 
имеет свойство обернуться        хлебом. 

Не забывай об этом никогда: 
всему начало – плуг и борозда. А без начала, ясно, нет конца, 

точнее, не конца, а продолженья, 
ну а еще точнее - нет движенья 
и, значит, завершенья нет. Венца! О, сколько раз мы – век         сменяет век – 

успели утолить познанья жажду 
с тех пор, как сделал борозду 
   однажды 
и бросил зерна в землю человек.
 

Растут, бессчетно множась,       города, 
Луна 
     людским становится причалом... 
Начало ж остается все началом, 
и суть его все та же – борозда. Не забывай о нем у пирога и даже перед сном, смежая веки, - 

как забывают о начале реки, 
раздвинув беспредельно берега. И если стала близкой нам звезда 

далекая, скажи, не оттого ли, 
что плуг не заржавел,                              что в чистом поле 

вновь обернулась хлебом    борозда?! 
Не забывай об этом никогда.

Сергей Викулов

АХСАНОВА Азалия ,И ИГНАТОВА Влада, г. Казань

Победители Всероссийского 
конкурса рисунков по сказке Анастасии Нестеровой «Как поверить в Деда Мороза»Плуг и борозда

Уважаемые директора школ!Если в Вашу школу присла-
на газета «Ровесники. Воло-
годская область», пожалуйста, 
не храните её у себя в кабине-
те, предоставьте возможность 
учащимся и творческим пе-
дагогам ознакомиться с ней. 
Возбудите их на творчество и 
его публикацию в газете! За-
казывайте газету в почтовых 
отделениях!

Литературно-художественная газета для детей и молодёжи

От редактора  
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Ольга Фокина

Вместе весело шагать!

Вологодская область

Дорогие друзья!
ЛеонидВасильевичМАРКЕЛОВ,главныйредакторгазеты«Ровесники. Вологодскаяобласть»В сентябрьском номере га-

зеты появились новые имена 

юных авторов, причём некото-

рые работы они подготовили 

самостоятельно, что тоже не-

плохо. Всё же хочу дать советы 

будущим авторам: покажите 

свои произведения старшим, не 

пишите, пока нет жизненного и 

писательского опыта, больших 

работ. Если сами не можете 

проиллюстрировать произве-

дение, обратитесь к друзьям, 

учителям.И ещё. Ищу желающих стать 

редакторами страниц-рубрик: 

«И сказала кроха...» (юморист. 

стр. – высказывания малышей, 

их смешные фото, забавные 

истории и пр.), «Это интересно 

знать» (о человеке, животных, 

природе – по материалам книг, 

интернета). Звоните, пишите! 

В номере:                  стр.:

Наша фотостудия              
2

Малая родина       

3

Юмор юных                          
4

Проза юных           
5, 8

Вологодские писатели
12

Книга в газете

13

Наша Вологодчина
15

Писатель в газете
16

Стихи юных

21

Ольга Фокина
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Поздравляем

Вологодский пейзаж

Педагогов, родителей, бабушек и дедушек, всех, кто помогает детям в развитии их творчества, поздравляем с Днём учителя! Желаем творческих удач!
Редакция

В угоре за деревней – 
Заброшенный родник. 

Свалил в него коренья 
Какой-то озорник, 

Какой-то неумеха 
Дырявый свой сапог, 

Наверно, ради смеха 
Поставил в желобок, 

А этот – камень кинул, 
А этот – палкой ткнул, 

Насыпал липкой глины, 
Ушёл и не взглянул. 

А я о том не знала, 
Я дома не была, 

А то бы им попало 
За грязные дела! 

...Печаль твоя понятна, 
Звоночек мой родной! 

Бегом бегу обратно 
За заступом домой.

И яростно копаю, 
И весело пою, И струйка голубая 

Спешит в ладонь мою. 

Несу по огороду 
На утренней заре 

Серебряную воду 
В серебряном ведре.

Наша изостудия              
2, 23

Писатель в газете       
3

Проза юных                   
       5

Это интересно знать          8

Говорим и пишем 

правильно

9

Семья

11

Вологодские писатели 13

Наша Вологодчина
15

Литературно-художественная газета для детей и молодёжи

От редактора  
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Юрий Леднёв

Вместе весело шагать!

Вологодская область

Дорогие друзья!
Леонид
Васильевич
МАРКЕЛОВ,
главный
редактор
газеты
«Ровесники. 
Вологодская
область»

Перед вами сдвоенный номер газеты, следующий номер вый-дет в январе уже нового 2018 года. Материалы для него при-сылайте до середины декабря. Толщина, периодичность, каче-ство бумаги, цена газеты в сле-дующем году будут зависеть от финансовой поддержки прави-тельства области и возможных спонсоров.
В следующем году планирую в рубрике «Вологодские писате-ли» публиковать информацию о литературных объединениях области, произведения их чле-нов, больше места предоста-вить юным авторам публикаций всех жанров. Могут появиться новые рубрики и их юные редак-торы. Предлагайте свои рубри-ки, темы!

О проблемах и планах газеты можете прочитать в открытом письме депутату ЗСО Л. Яче-истовой и нач. Департамента образования Е. Рябовой на стр...

Юрий Леднёв

В номере:                  стр.:
Наша изостудия              2, 23Писатель в газете       3Проза юных                          5Это интересно знать          8Говорим и пишем 

правильно 9
Семья 11Вологодские писатели 13Наша Вологодчина 15

Вологодский пейзаж

Алфей Рыжов, выпускник Высоковской школы Вологодского района. 
Зимний закат

Ты назови его Иваном
И пусть красивых, иностранныхИмён – без края и конца,Ты назови его Иваном.
Пусть будет в деда и отца.

Отдай ему цветов поляны,И шум лесов, и волны рек.Ты назови его Иваном.
Пусть будет добрый человек.

Не дай ты жить ему обманомИ видеть правду помоги.Ты назови его Иваном.
Пусть перед ним дрожат враги.
Пусть он друзей узнает раноИ не посмеет их предать.Ты назови его Иваном.
Пусть бережёт отчизну-мать.

И пусть ему не будет страннымНести пуды чужих забот.Ты назови его Иваном.
Пусть верит он в простой народ.
И пусть по звёздным океанамНесёт он жизни торжество.Ты назови его Иваном,
Иваном, помнящим родство.

Дорогие 
друзья газеты!
Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! Желаем счастья, здоровья и успехов 
во всём!

Литературно-художественная газета для детей и молодёжи

От редактора  
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Василий Белов

Вместе весело шагать!

Г А З Е Т А  В Ы Х О Д И Т  Б Е З  Д О Т А Ц И Й  И  С У Б С И Д И Й

Вологодская область

Дорогие читатели!

Леонид

Васильевич

МАРКЕЛОВ,

главный

редактор

газеты

«Ровесники. 

Вологодская

область»

Сергей Чухин

Перед вами последний номер 

газеты за 2016 год. Всего вы-

шло 6 номеров в этом году. На-

деюсь всё же, что в 2017 году 

при финансовой поддержке Пра-

вительства области газета бу-

дет выходить без перерывов.

Спасибо читателям, рас-

пространителям, юным авто-

рам, их родителям и руководи-

телям за поддежку газеты! О 

её оформлении, содержании я 

получил много положительных 

отзывов. А для поддержки юных 

авторов газеты я совместно с 

Вологодским отделением Союза 

писателей России и Центром  

В. И. Белова организую встречу-

семинар юных авторов с писа-

телями-земляками.

Встреча-семинар состоит-

ся 9 января с 13.00 в Центре 

писателя В.И. Белова (г. Волог-

да, ул. Щетинина, 5). Писатели 

расскажут немного о себе и о 

своём творчестве, сделают не-

большой анализ выбранных ими 

из газеты произведений юных 

авторов, а те прочитают свои 

небольшие произведения с по-

следующим совместным об-

суждением. Предполагается 

выполнить всем участникам 

творческое задание: сочинить 

частушки. Кроме писателей на 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас 

с Новым годом 

и Рождеством! 

Желаю здоровья, 

творческих успехов 

и много-много счастья!

Редактор Л.В. Маркелов

Любовь к Руси необъяснима.

И в этом смысл, и в этом страсть!

Зачем тревожная осина

На горькой глине привилась?

Зачем из африканской дали,

Из той загадочной земли,

Опять сюда прикочевали

Седые наши журавли?

Зачем багровые закаты

Среди вечерней немоты

Чухин Сергей Валентинович (1945–1985) родился в 

деревне Бабцино Вологодской области. Детство про-

шло в деревне Погорелово. Окончил филологический 

факультет Вологодского педагогического института 

и Литературный институт имени А.М. Горького. Рабо-

тал журналистом. Дружил с Н. Рубцовым. Трагически 

погиб. Поэтические сборники: «Горница» (1968), «Дни 

покоя» (1973), «Дым разлуки» (1974), «Осенний пере-

лёт» (1979), «Ноль часов» (1980), «Стихотворения» 

(1982). Жил в Вологде.
Здесь так упорно, как солдаты,

Не покидают высоты?

Зачем на краткие недели,

А не на долгие года,

Покинув родины пределы,

Мы вновь торопимся сюда?

И, где бы мы ни колесили,

Я знаю: будут до конца

На трепет горькой той осины

Ответно трепетать сердца.

В номере:

Наша фотостудия             
 2

Малая родина        
3

У нас в гостях               
            

4

Стихи юных           
5

Вологодские писатели
6

Наши классики

7

Писатель в газете
10

Юные таланты
11

Календарь-2017
12

Первые победы
13

встречу приглашены и другие 

гости-участники.

И ещё. Для январского номера 

свои работы направляйте до 25 

декабря, к ним прикрепляйте ри-

сунки, фотографии; жанры про-

изведений разнообразьте, фо-

тографии подписывайте: кто, 

где, когда. Дерзайте!

Вологодский пейзаж
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А знаете ли вы, 
что есть 

продолжение?
Пословицы и поговорки вошли в нашу 

речь, дойдя из глубины веков. Но далеко не 
всем известны полные версии этих попу-
лярных образчиков народного творчества. 
А ведь целиком изречение порой несёт иной 
смысл.

o За морем веселье, да чужое, а у нас 
и горе, да своё.

o Зайца ноги носят, волка зубы 
кормят, лису хвост бережет.

o Здоров, как бык, да не знаю, как 
быть.

o И делу время, и потехе час.

o И слепая лошадь везёт, коли 
зрячий на возу сидит.

o Из песни слова не выкинешь, а из 
места гостя не высадишь.

o Комар лошадь не повалит, пока 
медведь не подсобит.

o Копейка рубль бережет, а рубль 
голову стережет.

o Кто старое помянет – тому глаз вон,  
а кто забудет – тому оба.

o Курочка по зернышку клюет, а весь 
двор в помёте.

o Лиха беда начало, а там уж близок 
и конец.

o Лиха беда почин – есть дыра, бу-
дет и прореха.

o Мелко плавать - дно задевать.

o Молодые бранятся – тешатся, а 
старики бранятся – бесятся.

o На (обиженных) сердитых воду 
возят, а на добрых сами 
катаются.

o На чужой каравай рот не 
разевай, пораньше вставай да 
свой затевай.

o Не все коту масленица, будет  
и пост.

o Не печалится дятел, что петь не 
может, его и так весь лес слышит.

o Ни кола, ни двора, а вереи точеные.

o Ни рыба, ни мясо, ни кафтан,  
ни ряса.

o Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни 
костей.

o Новая метла по-новому метёт,  
а как сломается - под лавкой 
валяется.

o Один в поле не воин, а путник.

o От работы кони дохнут, а люди – 
крепнут.

o От овса кони не рыщут, а от до-
бра добра не ищут.

o Палка, о двух концах, туда и сюда 
бьет.

o По Сеньке и шапка, по Ереме колпак.

o Повторенье – мать 
ученья, утешенье дураков.

o Повторение – мать учения  
и прибежище для лентяев.

o Под лежачий камень вода  
не течёт, а под катящийся –  
не успевает.

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области

23

(Продолжение см. в следующем номере)

(Продолжение. 
Начало см. в предыдущем номере)

Проект «Ровесники. ВО»                
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Продолжаем публикацию материалов к новой книге «Высоковский край» (о Высоковской 
школе). Она будет состоять в основном из воспоминаний выпускников о школе, о своих клас-
сах и одноклассниках, о детстве, о малой родине и произведений выпускников в юном и зре-
лом возрасте. Пусть в воспоминаниях будет больше фамилий, фактов и  фотографий с 
подписями!

Высоковский край

Людмила Жукова (Макарова)

Выпуск 2000 года
Я так и вижу до сих пор с за-

крытыми глазами эти широкие ко-
ридоры… Эти коричневые доски 
с разводами мела… Этот умы-
вальник в коридоре перед входом 
в столовую. И я так горжусь! Так 
горжусь, что именно в этой шко-
ле я училась! Потому что такая 
душевность присуща, наверно, 
только деревенским школам. Это 
ведь и правда был второй дом, 
без преувеличения. Мои подру-
ги, закончившие городские шко-
лы, не верят мне, а кто учился 
со мной, без сомнения, поймут, о 
чем я говорю.

Конечно же, бывало все. И сле-
зы, и обиды, и травмы даже! Ду-
шевные в том числе. Но главное, 
что дала мне наша школа – это 
дружба. Я иногда до сих пор удив-
ляюсь: мои самые близкие под-
руги, люди, которые сейчас при-
нимают активное участие в моей 
жизни – да я их с пеленок знаю! 
И это не метафора, правда ведь 
с пеленок! Сколько было болтов-
ни на уроках, боже мой, как нас 
терпели учителя? «Я вас расса-
жу, болтушки!» – грозились они. 
А однажды, когда мы с Наташкой 

смеялись на уроке так, что не мог-
ли остановиться, Галина Вален-
тиновна вдруг сказала: «Девочки, 
имейте совесть! Ведь я тоже жи-
вой человек и мне тоже смешно!»

Учителя тоже были нашими 
друзьями. И это тоже не преувели-
чение. К ним всегда можно было 
обратиться с проблемой, и домой 
мы к ним ходили, и частушки про 
них сочиняли (а они про нас!), и 
даже в некоторых влюблялись. И 
сейчас, встретив кого-то из наших 
учителей, я всегда чувствую, что 
им не все равно. Не все равно, как 
сложилась наша жизнь, где мы и 
с кем, чего мы достигли. Ну как их 
можно не любить? Спасибо им.

Мне иногда снятся страшные 
сны. Правда. Мне очень страш-
но, что я ничегошеньки не пони-
маю по алгебре и не могу сделать 
перевод с немецкого. И думаю во 
сне: я ведь уже такая взрослая, с 
какой стати я тут сижу ни черта не 
понимаю?! У вас такое бывает?

Но это ерунда, конечно. Школа 
вспоминается только с теплотой 
и благодарностью, и этот отрезок 
моей жизни я считаю очень счаст-
ливым. 

РЫЖОВ 
Алфей Дмитриевич

Родился 9 сентября 1941 
года в посёлке Чёбсара Во-
логодской области. В 1959 
году окончил Высоковскую 
среднюю школу Кубено-
Озерского района Вологод-
ской области. В 1961 году 
окончил Вологодскую об-
ластную культурно-просве-
тительную школу. В 1965 
году окончил Ленинград-
ское зенитное артиллерий-
ское училище. В 1997 году 
окончил Военную академию 
ПВО СВ по командноштаб-
ной специальности.

Проходил службу в Крас-
нознаменном дальнево-
сточном Военном округе, в 
Киевском ВО, в ГСВГ и в При-
карпатском ВО. Последняя 
должность – заместитель ко-
мандующего войсками ПВО 
армии – начальник штаба. 
Награжден правительствен-
ными наградами, в том чис-
ле Орденом «За службу Ро-
дине» III степени. Воинское 
звание – полковник.

Уволен в запас 25.11.1992 
г. по возрасту
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О школе
Казалось бы, чего скучать? У всех семья, друзья, работа. 
У всех и радости свои, у всех же и свои заботы. 
А я скучаю каждый раз, когда мне ночью школа снится, 
Когда встречаю вдруг в толпе из школы я родные лица. 

А я скучаю каждый раз, когда с букетами детишки 
Бегут впервые в первый класс, впервые открывают книжки. 
Мы изменились, подросли, и в суете или в забвенье 
Порою забываем мы друзей поздравить с Днем рожденья. 

И с Днем учителя давно ты не писал уже открытки: 
Все отболело, все прошло: звонки, уроки и ошибки. 
Мы не забыли, мы хотим сказать сегодня самым близким: 
«Мы благодарны вам за все; поклон, учителя, вам низкий! 

Ведь в жизни нас вы научили ценить друзей и уважать, 
Любить, стремиться, знать и верить. И малышей не обижать».

Хорошо иметь 
домик в деревне?
Хорошо, когда создан уют
В вашем доме, как будто в харчевне,
Вам по жесту к столу подают.
Хорошо иметь домик в деревне!

Где парного попьёшь молочка,
Где цветы хоть в букет королевне,
Где прислуга на ногу легка.
Хорошо иметь домик в деревне!

Ежедневно с рассветом вставать,
Чтоб предаться профессии древней:
Поливать, да полоть, да копать.
Хорошо иметь домик в деревне!

Повседневные хлопоты тут,
Где ей взяться, лягушке-царевне,
Чтоб облегчить надсадный мой труд?
Хорошо иметь домик в деревне!

Гнус лютует там, просто беда,
Задолбало растений коренье,
Как на каторгу, едешь туда.
Хорошо иметь домик в деревне!

Хорошо, коль у вас зимний сад,
Как в дворцах у богатых издревле,
Из самшита, когда палисад.
Хорошо иметь домик в деревне!

А когда под суставную ныть
Ветер дует уныло в трубе мне,
С непогодой захочется выть.
Хорошо иметь домик в деревне?
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С К А З К А
Для детей среднего и старшего школьного возраста

Камнеедка
Жили в не́котором царстве,
В некази́стом государстве
Просто баба с мужиком
У неё под каблуком.
У четы́ была усадьба.
Виновата в этом свадьба,
Все виня́т её одну.
Получил мужик жену
И хозяйство. Вот удача!
Тесть хозяйство, чуть не плача,
Как приданное отдал,
Что никто не ожидал.
Но отдал и не напрасно.
Это вскоре стало ясно.
Зять был спра́вным мужиком,
Хоть и был под каблуком,
(Знать судьба была такая.)
Жил жене он потака́я.
Был он с нею тарова́т 
И добро, что скуповат.
В по́те он лица трудился,
Потому что не ленился,́
Скот растил и злаки жал,
И добро приумножал.

У четы росли три сына,
Все дети́ны с три аршина, 
Двое умных, скажет всяк,
Третий был Иван-дурак,
Почему-то у Ивана
Всё валилось из кармана,
Так как был карман с дырой.
Впрочем, так же и второй.
Братья деньги уважали
И цену копейке знали.
Жил один Иван-дурак,
Как бессребреник. Чудак.
Завели́ себе по до́гу.
Отправля́ясь лишь в доро́гу,
Братья брали их собой,
(Всё пеня́я на разбой).
Чтоб лихие басурма́ны
Не обчи́стили карманы,
А уж с до́гом благода́ть –
Злых людей не увидать.
Лишь Иван завёл дворня́жку,
Некази́стую, бедняжку.

Пёсик бегал с ним один,
А по кличке Дворянин.
– Проку много ли от дога?
Только жрёт да гадит много, –
Рассуждал Иван-дурак, –
Мне не нужен он никак.
Если братья торговали
(За грани́цею бывали
По торговым по делам,
Было выгоднее там),
То Иван был бо́льше  до́ма,
Чтоб пода́льше от содо́ма, 
Не любил он авантю́р 
И одё́жу от кутю́р. 
Он крестья́нскую работу
Да рыбалку, да охоту
С малоле́тства уважал,
А природу обожа́л.

У себя на огоро́де
Непоря́док что-то вроде
Видит. То, наверно, крот
Испоха́бил огород.
Прояви́в свою сноро́вку,
Он поста́вил кротоло́вку.
Коль ещё зверёк придёт,
Непреме́нно попадёт.

Дань отда́в воды́ стака́ну,
Поутру́ – бего́м к капка́ну
Прямико́м через овра́г
Побежа́л Иван-дурак.
Им поста́вленный капка́нчик
Прищеми́л зверу́шке пальчик.
Подбежал к норе́, гляди́т:
Кто-то стра́нный там сидит.
Посмотре́л полу́чше – Боже,
На кого оно похоже?
Панголи́н не панголин,
Не зверёк, а смех один.
(Да, поди,́ про панголи́на
И не слы́хивал дети́на.
Панголи́ны не живу́т,
Это всем изве́стно, тут).
И не крот да и не ла́ска.
Пусть хоть это только сказка,
Ла́ска, вы́скажу всуе́,

Не бывает в чешуе.
Как положено, у крошки,
Хоть кривых, четыре ножки
И огромные глаза –
Голубая бирюза́.
Два прекра́сных у́мных гла́за,
Сло́вно два прозра́чных 
   стра́за, 
Чистото́й своей пленя́т
И чару́ют, и пьяня́т.
Смо́трят так проникнове́нно,
Так дове́рчиво, душе́вно
На Ивана-дурака,
Что опе́шил он слегка́.
Погрози́вши кротоло́вке
И погла́див по голо́вке
Существо́, не тра́тя сил,
Он на зе́млю опусти́л.
– Бог с тобой, беги, зверушка –
Непоня́тная нору́шка,
Наплева́ть на огоро́д.
Ты же всё-таки не крот!
Тут и пёсик вдруг примча́лся.
До того́ он запыхался,
Что вздыма́ются бока́,
Струйка льётся с языка.
Встал, приню́хался 
   к зверу́шке,
Навостри́л соба́чьи у́шки,
По́сле хво́стиком вильну́л
Да зверу́шку и лизну́л,
Да и ра́достно запрыгал,
Каждой мы́шцею задви́гал,
Словно бы́ включи́в мото́р,
Выража́ючи восто́рг.
– Э́ка стра́нная скоти́нка!
А дрожи́т-то, как оси́нка.
И чего она дрожит?
Отпустил, а не бежит.
Дай возьму себе на ру́ки.
Поношу́ с собо́й от ску́ки.
И согре́ется, поди́, 
Под рубахой на груди́.
Та́к он с не́й три дня́, три но́чи
Был. Щеко́тно, не́ту мо́чи,
От её от коготко́в,
Чешуи́нок и зубко́в.



Ноябрь–декабрь, 2017, № 11-12 Ровесники. ВО                27Книга в газете

Это что́ за наказа́нье!
Парень бо́жие созда́нье
На плечо пересади́л.
Так в дальне́йшем и ходи́л.
Мужики над ним смеялись.
Бабы тоже потешались
Над Иваном-дураком,
Над дворняжкой да зверьком.

Вот одна́жды на приро́де
(Был Иван на огороде)
Эта стра́нная на вид
Вдруг зверу́шка говорит:
– Я, Иван, твоя соседка.
Прозыва́юсь Камнее́дка.
Под землёю я живу.
Ты не гре́зишь наяву́.
Я, Ванюша, не простая,
Для тебя так золотая,
Пусть и стра́нною кажу́сь,
Но тебе я пригожусь.
Ра́ньше я тебя не знала,
Но теперь понаблюда́ла
Незаме́тно за тобо́й
И име́ю вы́вод свой.
Ты роди́телям послу́шный,
К посторо́нним доброду́шный,
Работя́щий и силён
И умо́м не обделён.
И ещё штришо́чек важный –
Ты отчаянно отважный.
Вижу, вижу по глазам,
Что не веришь в это сам.
Просто быт патриарха́льный.  
Да наро́дец не наха́льный
В деревня́х у вас живёт,
Добрый, в общем-то, народ.
До́блесть, храбрость и отва́гу,
Верность Ро́дине и фла́гу
Где́ тут бы́ло прояви́ть
Да геро́йством удивить?..
И ещё, ты па́рень че́стный.
О́тзыв э́тот о́чень ле́стный
Я слыха́ла от люде́й.
Не ловка́ч, не лиходе́й.
Ты в свои́х посту́пках во́льный
И наи́вно сердобо́льный,
Сострада́ешь се́рдцем всем
И без го́нора совсем.
Ты готов помочь любому:
Старцу, нищему, слепому.
Доброде́тель назови́ –
Ан, она в твоей крови́.
И на ви́д ты то, ́что на́до,
Сердцу де́вичью усла́да,
Приведи́сь тако́й поло́н,
Настоя́щий Аполло́н.  

У тебя́ сейчас забота –
Лес, рыбалка да охота.
Ой, как вре́мечко идёт!
Скоро ей конец придёт.
Вот тогда́, как будет тру́дно
Да дрему́че беспробу́дно,
Всем, чем только лишь смогу,
Я тебе и помогу.
Только ты уж не стесняйся.
Будет трудно, обращайся.
Не криви своей губо́й
И но́си меня с собой.
Да тяжёлая ли но́ша?
Я могу быть, как поро́ша,
На твоём воротнике́,
Как снежи́нка, на виске́,
Я твое́ю бу́ду мри́ей. 
Я владе́ю мимикри́ей, 
Незаме́тной буду всем.
Чем кормить? Я камни ем.
– Будь со мной, когда охота.
Будет мне о ком забота, –
Ей Иван-дурак сказал
Да плечом  своим пожал.

Был у них в стране цари́шка.
По нему́ так бу́дет лишка
И цари́шкой называ́ть,
Но куда его девать?
Уж каки́м ни уроди́лся,
А на пост царя́ сгодился.
В общем, был у них там царь,
Как известно, государь.
Он не то что не был умным,
Был почти что полоумным.
Неулы́бчив и пону́р
Был он да и самоду́р.
Сколько он покуроле́сил,
С умным видом почудесил
Над несча́стною страно́й!
Сколько кро́вушки одной
Из несчастного народа
Пролива́ет год из го́да!
И поэ́тому народ
В нищете всегда живёт.
У царя была царица,
Не сказать,чтоб молодица,
Но и не по старику,
А вполне ещё в соку.
И была она сварлива,
Вероломна и блудли́ва.
Плох был царь или хоро́ш,
Но не ста́вила ни в грош
Некази́стого супру́га
Своенра́вная подруга
И кура́жилась при нём,
Как и ночью, так и днём.

На царя она влия́ла
Так, что ца́рством управля́ла
То́лько вроде бы одна́
Госуда́рева жена.
Да и имя Мессали́на, 
Не Маруся, не Полина,
И дано, видать, не зря
Было су́женой царя́.
Чёрной ма́гии скрижа́ли
Не на шу́тку увлека́ли
Завиду́щую её.
На несча́стье на своё
Свя́то ве́рила в приме́ты,
Находи́ла в них ответы
На гряду́щие дела́.
Ворожи́ть она могла.
Но и этого ей мало
Было. К не́чисти, быва́ло,
Обраща́лась в суете́
Да в безбо́жной слепоте́.

Во дворце́ в углу́ за пе́чкой,
Без светца́  и не со све́чкой,
Жил с кики́морой жено́й
Настоя́щий домово́й.
Незлоби́во пререка́ясь
Да нехи́тро забавля́ясь,
О́ба жи́ли в темноте́,
В темноте и тесноте.
То в трубу́ печну́ю во́я,
Люд служи́вый беспоко́я,
В непого́ду запою́т,
Наруша́ючи ую́т,
То мыша́ми заскребу́тся,
То кота́ми задеру́тся,
Вы́пив сна́добье «упса́», 
Надрыва́я голоса́;
То чего-нибудь уро́нят;
То чего-то захоро́нят,
Спрячут так, что не найдёшь.
Не́чисть. Что с неё возьмёшь!
То прото́пают по до́му, 
Подража́я молодо́му
Или ста́рому кому̕,
То подни́мут кутерьму́,
То, дура́чась, из-за пе́чки
Сквозняко́м заду́ют све́чки,
То дверя́ми заскрипя́т,
А бывает, захрапят.
Их за пе́чкой и не ви́дно.
Жи́ли, в о́бщем, безоби́дно,
И греши́ть на ни́х не сле́д.
Не вели́к от них был вред.
С ними лишь царица зна́лась
Да ноча́ми забавля́лась,
Обраща́лась, если что.
Но о том не знал никто.

(Продолжение следует)
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Наталья Животикова (Данилова)

Выпуск 2000 года
Удивительно все-таки устро-

ена человеческая память! Не 
правда ли? Оглядываясь назад, 
мы вспоминаем только хорошее, 
из нашей памяти стираются спо-
ры, неприятные встречи, грубые 
слова. Оглядываясь назад, на 
время нашей учебы в родной 
школе (страшно сказать на 17 
лет назад!), вспоминаешь только 
самые теплые и приятные мо-
менты. Но обо всем по порядку.

Наш класс учился в непро-
стое и очень интересное вре-
мя. В школу мы пошли в белых 
фартуках и с букетами цветов, 
получили гордое звание «Октя-
бренок» и даже начали носить 
пятиконечные звездочки на гру-
ди, но началась перестройка. 
Заканчивали школу мы, конечно, 
не комсомольцами, но звучали 
тоже гордо – «Выпускники 2000».

Это сегодня все мы взрослые 
дяди и тети, умеющие управлять 
автомобилем, отдыхающие за 
границей и хорошо разбирающи-
еся во всех гаджетах и сетях. А в 
далеком 1989 году мы пришли в 
класс со свежим запахом ремон-
та и новенькой мебели, с белыми 
бантами, которые старательно 
заплетали наши мамы, и из-за 
которых не видно было соседа, 
с новыми ранцами, полными 
школьных принадлежностей, и 
были готовы ко всему новому и 
интересному. Ярко и по-доброму 
всплывают моменты тех дней.

Как же быстро пролетело 
время!

Мы благодарны учителям, 
всем и каждому в отдельности, 
за вложенные в нас знания, за 
возможность проявить себя, за 
их умение увидеть в каждом из 
нас индивидуальность. Теперь 
вы можете посмотреть на нас и 
увидеть, что ваши старания не 
прошли даром: мы занимаем 
хорошие должности, мы имеем 
высшее образование, мы рабо-
таем на благо области, страны.

Мы любили перемены и 
школьные дискотеки, задушев-
ные беседы с учителями и вкус-
ные обеды. Мы любили, когда 
срывались уроки. Мы любили 
ездить на сбор льна (во-первых, 
за это платили денежку, а во-
вторых, на место сбора нужно 
было ехать на автобусе, в ко-
тором не хватало всем мест, и 
приходилось ехать на коленях у 
наших мальчишек). Мы любили 
«Осенний бал» и наши поездки в 
соседние школы.

Одним из самых ярких ме-
роприятий за время школьной 
жизни стал день нашего самоу-
правления в 11 классе. Мы сами 
полностью организовали жизнь 
и быт этого дня, за что огромное 
спасибо директору и коллективу 
школы! Мы сами разрабатыва-
ли и вели уроки во всех классах, 
проводили линейку и ругали на-
рушителей спокойствия. Я в тот 
день исполняла обязанности ди-
ректора, и надо же было такому 
случиться, что рядом со входом 
в столовую, именно в этот день, 
сломалось несколько досок и 
возникла настоящая опасность 
провалиться под пол. Никогда 
не забуду, как ко мне подошел 
Макаров Алексей Александро-
вич и с очень серьезным видом 
спросил: «Наталья Павловна, в 
школе ЧП, надо что-то решать. 
Что прикажете делать? Может 
для начала оградить это ме-
сто?». Можете представить, как 
билось мое сердце!? Конечно, 
эта проблема была решена без 
нашего участия, но то, как была 
подана информация, как сотруд-
ники школы смогли помочь нам 
почувствовать себя взрослыми и 
умеющими принимать решения, 
многого стоит.

Вспоминаются зеркала в хол-
ле школы при входе. Три зерка-
ла, висящие на разном уровне. 
Мы росли, переходили из класса 
в класс, и вместе с тем менялось 

зеркало, в которое смотрелись, 
пожалуй, все девчонки.

Если бы сейчас у меня была 
возможность пройти по коридо-
рам и классам школы, то могу 
сказать с уверенностью, что да-
же с закрытыми глазами нашла 
бы свой кабинет и свою первую 
парту.

Вспоминается, как мы всей 
школой собирали зеркала, что-
бы под руководством Гущина 
Владимира Александровича 
сделать огромный зеркальный 
шар, который долгие годы висел 
под потолком и пускал «разноц-
ветных зайчиков» во время дис-
котек.

Вспоминаются дежурство по 
школе и проверка сменной обуви 
при входе в школу. Вспоминают-
ся школьный огород и наши лет-
ние отработки.

Вспоминается самое вкусное 
мороженое «Пломбир в стакан-
чиках», которое продавалось в 
школьной столовой очень-очень 
редко. Такого сейчас точно не 
делают!

А однажды нам, трём девоч-
кам из школы, ужасно повезло! 
Нам дали путевки в ВДЦ «Орле-
нок», расположенный в Красно-
дарском крае. Три счастливицы 
(Макарова Люда, Спиридонова 
Валя и я) собирали чемоданы и 
проходили медицинскую комис-
сию. Счастью не было предела. 
Поездка состоялась, но не для 
меня, в день отъезда я преда-
тельски заболела, и педиатр в 
районной ЦРБ, измерив мне тем-
пературу, отказался на справке 
ставить «Здорова». Сколько же 
было слез, вы даже представить 
себе не можете. (К слову сказать, 
я смогла погулять по дорожкам 
этого центра, но гораздо позднее 
и будучи уже не ребенком, а сту-
денткой).

Я могу с уверенностью ска-
зать, что жизнь нашего класса 
была очень разнообразна и ин-
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тересна. Мы всегда отмечали 
дни рождения и организовыва-
ли чаепития, готовили творче-
ские поздравления и конкурсы. 
Мы ездили в театры и обяза-
тельно останавливались у кио-
сков, чтобы купить разной вкус-
ной ерунды и по дороге домой 
в автобусе лакомиться этими 
«вкусняшками».

Наш класс однажды уча-
ствовал в региональном кон-
курсе, посвященном г. Великий 
Устюг и Деду Морозу. Заочный 
этап состоял из оформления 
презентационного буклета. 
Постарались мы, конечно, на 
славу, и потому были пригла-
шены на очный финал. Наша 
команда блестяще отвечала 
на вопросы, и мы уже чувство-
вали запах победы. Оставался 
последний вопрос и мысленно 
мы паковали чемоданы, ведь 
главным призом была поезд-
ка на родину Деда Мороза. 
Коварный вопрос до сих пор 
звучит в моей голове: «Назо-
вите слово, состоящее из двух 
других слов, первое из которых 
означает массовую эпидемию, 
а второе страну, в которой про-
живал волшебник». МОРОЗ! 
Это было слово МОРОЗ! Мы 
догадались, но произошло это 
на долю секунды позднее, чем 
ответила команда соперников. 
И мы никуда не поехали, но 
игру запомнили надолго.

Однажды мы сорвали урок! 
Прилежные девочки и мальчи-
ки обидели учителя, за что и 
получили выговор. Нам очень 
стыдно! Только понимаешь это 
спустя годы.

Я с особым волнением и 
чувством благодарности при-
хожу на место школы. Сколь-
ко времени мы провели в ее 
стенах и сколькому смогли на-
учиться! Мы стали такими, ка-
кие есть, благодаря труду всех 
без исключения педагогов и, 
конечно, наших любимых и не-
заменимых родителей. Низкий 
вам поклон и слова благодар-
ности.

* * *
Шесть лет. И вот ты ученик.
И долгой кажется дорога.
И у доски рука дрожит.
Целует мама у порога.

Вот десять. И волненья нет!
И стекла в классе снова бьются.
И вновь не выучен урок,
И снова мальчики дерутся.

Четырнадцать. Совсем большой.
Получен главный документ.
И пусть не выучен урок,
Но есть на всё и всем ответ.

Тебе семнадцать. Выпускной.
Экзамены, любовь, волненье.
И нужно сделать новый шаг.
Ты полон страха и сомненья.

Вот 30. Сколько лет прошло!
Немало пройдено дорог.
Но сердцем хочется назад,
Где мама и родной порог.

Встреча с «Ровесниками.ВО»
Газета «Ровесники. ВО» – единственная газета такого рода в области 

и, вероятно, в России, она предназначена прежде всего для детей и юноше-
ства, их учителей, родителей и наставников, помогает развивать твор-
чество молодых, знакомит с литературой Вологодчины, с богатством и 
нормами русского языка; половина объёма газеты предоставляется юным 
авторам (проза, стихи, журналистские и научные работы, изобразитель-
ное творчество и др.). На встрече гости познакомятся с историей, ру-
бриками, задачами газеты, получат творческие задания, поучаствуют в 
конкурсе сочинения частушек, получат в подарок экземпляры газеты раз-
ных месяцев, познакомятся с писателями, руководителями молодёжных 
организаций, образования и культуры.

Если у вас ещё не закончатся уроки к 14.00, а вы желаете пойти на 
встречу, отпроситесь с последнего урока.

(Юношеский центр В. Тендрякова – филиал библиотеки им. Бабушкина, 
угол улиц М. Ульяновой и Козлёнской, г. Вологда)

Приглашаю к активному со-
трудничеству дома детского 
творчества, литобъединения, 
органы образования, студен-
тов журфаков и филфаков, пи-
сателей, психологов и работ-
ников МЧС и МВД.

Л.В. Маркелов



Наша литература

Древняя и своеобразная 
культура Вологодской земли 
наиболее полно воплотилась в 
искусстве слова. Практически 
до 30-х гг. XX в. Вологодская 
область была своего рода за-
поведником устного народного 
творчества, где почти полно-
стью сохранялась система жан-
ров традиционного фольклора. 
На протяжении двух столетий 
российские фольклористы за-
писывали здесь былины и сказ-
ки, обрядовый фольклор и исто-
рические легенды, духовные 
стихи и образцы детского твор-
чества. Вологодский фольклор 
представлен во всех общерус-
ских сборниках, начиная со зна-
менитых собраний сказок А. Н. 
Афанасьева и былин П. Н. Рыб-
никова, а по количеству и ка-
честву описаний крестьянского 
свадебного обряда вологодский 
край не имеет себе равных.

Развитая фольклорная тра-
диция оказывала сильное вли-
яние на древнерусскую лите-
ратуру. Древнейший список 
«Задонщины» (1470) хранился 

в Кирилло-Белозерском мона-
стыре. Историческая память 
народа, события общерусской 
и местной истории отразились 
в Великопермской, Вологодско-
Пермской, Кирилло-Белозер-
ской летописях, Устюженском 
летописном своде, дошедших 
до нашего времени в списках 
ХVI в. С Великим Устюгом свя-
заны два знаковых для исто-
рии русской литературы произ-
ведения «переходного» ХVII в. 
– «Повесть о Савве Грудцыне» 
и «Повесть о Соломонии Бес-
новатой», входящая в состав 
«Жития преподобного Прокопия 
Устюгского».

В силу ряда исторических, 
экономических и политических 
причин традиционное крестьян-
ское мировоззрение и фольклор 
как адекватное выражение этого 
мировоззрения, устойчиво со-
хранялись на вологодской зем-
ле по крайней мере до начала 
XX в. Отсутствием крепостного 
права на большей части терри-
тории Вологодской губернии, а 
значит, и отсутствием «дворян-
ских гнезд», т. е. центров куль-
туры европейского типа, мож-
но объяснить и относительную 
«бедность» вологодской лите-
ратуры XVIII – начала XIX вв. 
Исключением является имя К. 
Н. Батюшкова (1787–1855), уро-
женца Вологды.

Стихи Батюшкова отличают-
ся глубоким лиризмом, совер-
шенством формы поэтического 
языка. В истории русской ли-
тературы Батюшков закрепил 
победу лирики нового типа и 
стал непосредственным пред-
шественником пушкинских до-
стижений.

Другую линию литератур-
ного развития, церковно-бого-

словскую, представляет епи-
скоп кавказский Игнатий (Д. А. 
Брянчанинов, 1807–1867). Епи-
скоп Игнатий родился в имении 
Брянчаниновых Покровское, не-
подалеку от Вологды. Главное 
его сочинение – «Аскетические 
опыты» – чрезвычайно авто-
ритетно в современном право-
славном мире, о чем свидетель-
ствует и канонизация автора в 
1988 г.

Во второй половине XIX в. 
Вологодская губерния, как гу-
берния по преимуществу кре-
стьянская, привлекает внима-
ние литераторов народнической 
ориентации. Здесь жили и рабо-
тали П. В. Засодимский (1843–
1912), П. Л. Лавров (1823–1900), 
Н. В. Шелгунов (1824–1891).

Многие годы на литератур-
ную жизнь вологодского края 
существенно влиял такой вне-
литературный фактор, как по-
литическая ссылка. Первым в 
длинном перечне ссыльных ли-
тераторов был критик, прозаик и 
издатель Н. И. Надеждин (1804–
1856), сосланный в 1837 г. на 
север Вологодской губернии за 
публикацию «философического 
письма» П. Я. Чаадаева. В нача-
ле XX века в Вологде и в губер-
нии отбывала ссылку большая 
группа революционеров, неко-
торые из них вскоре проявили 
себя на литературном попри-
ще. Вся читающая Россия зна-
ла имена Н. А. Бердяева, А. А. 
Богданова-Малиновского, А. В. 
Луначарского, А. М. Ремизова, 
Б. В. Савинкова, П. Е. Щеголе-
ва. Особенно ярко отразилась 
вологодская ссылка в твор-
ческой биографии Ремизова 
(1877–1907). Именно в Вологде 
он сложился как своеобразный 
писатель, сочетающий в своих 
текстах фольклорную архаику 
и литературный модерн. В Во-

Проект «Ровесники. ВО»                

Проект реализуется при поддержке Управления информационной политики Вологодской области

Искусство слова

Розанов Ю. В., 
доктор 

филологических наук
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логде Ремизов написал свой 
главный роман «Пруд», на во-
логодской земле разворачива-
ются события ремизовских книг 
«Часы» и «Иверень».

С вологодским краем связа-
на судьба и ряда других писате-
лей конца XIX – начала XX вв., 
принадлежавших к различным 
направлениям и школам. В Че-
реповце прошли детские годы 
поэта-эгофутуриста Игоря-Се-
верянина (1887–1941). Продол-
жатель классического русского 
реализма А. И. Куприн (1870–
1938) подолгу жил и работал в 
селе Даниловском, неподалеку 
от Устюжны. Неонародническое 
течение в литературе Серебря-
ного века представляет творче-

ство Н. А. Клюева (1884–1937), 
уроженца Вытегорского уезда. 
Клюеву удалось создать на 
фольклорной основе ориги-
нальный лиро-эпический стиль, 
выразить в своих стихах и по-
эмах исторические и религиоз-
ные идеалы крестьянина.

В Вологде родился В. Т. Ша-
ламов (1907–1982) – автор не 
только всемирно известных «Ко-
лымских рассказов», трагиче-
ского эпоса сталинских лагерей, 
но и проникновенно-лиричной 
книги воспоминаний о детстве 
«Четвертая Вологда».

Если ранее принадлежность 
писателей к вологодской лите-
ратуре определялась, главным 
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образом, биографическими 
факторами, то в 60-е гг. XX в. 
критика заговорила о «воло-
годской школе» в рамках более 
общего течения «деревенской 
литературы». У истоков школы 
стоял А. Я. Яшин (1913–1968), 
в произведениях которого (рас-
сказ «Рычаги», повесть «Воло-
годская свадьба» и др.) впер-
вые была высказана правда о 
советской деревне, остро по-
ставлены вопросы о судьбах 
крестьянства и традиционной 
крестьянской культуры. К дан-
ному направлению, хотя и в 
разной степени, принадлежали 
В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. 
В. Коротаев, А. В. Петухов, А. 
А. Романов, Н. М. Рубцов, О. А. 
Фокина, С. В. Чухин.

Êîíêóðñ 
«Радужное детство»

Конкурс «Радужное детство» для де-
тей от 6 до 18 лет проводит Вологодская 
областная научная библиотека и регио-
нальное отделение Российского детско-
го фонда с 5 декабря по 15 февраля.

«Само название конкурса «Радужное дет-
ство» определяет специфику принимаемых ра-
бот, которые должны наиболее полно отраз-
ить ощущения детской радости и детского 
восторга. Радуга имеет множество цветов, и 
цвет детства тоже у каждого свой. Мы наде-
емся, что участники проекта покажут и рас-
скажут, какими красками раскрашено их дет-
ство», – рассказали библиотекари.

Номинации: 
Лучший рассказ, 
Лучшее стихотворение, 
Изобразительное искусство и др. 

За консультацией обращаться по телефону 
(8172) 74-41-22 к  Ирине Николаевне Трапезнико-
вой (библиотека на ул. Конева, д. 6).

«Ровесники. ВО»  горячо поддерживают кон-
курс и предоставляет страницы для публикации 
работ во время проведения конкурса (конец ян-
варя) и после подведения итогов (начало марта). 
Т. е. желающие могут отправить свои работы не 
только в рег. отд. Российского детского фонда, 
но и одновременно в редакцию нашей газеты по 
электронной почте (см. в выходных данных).

 Будем рады, если литературные произведе-
ния будут сопровождены рисунками (своими или 
рисунками друзей, знакомых – указать авторов, 
возраст, школу, класс).
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Дорогие читатели!
Вы прочитали очередной номер газеты 

«Ровесники. Вологодская область».
Пишите и звоните, что бы вам хотелось 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И конкретные задания:
 
Сочинить частушки по первой строчке:

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

Буква-Бублик – это О.
Укатилась далекО.
Ослик, ОблакО, ОкнО –
ЭтО всё на букву О.. 

Иванов С.

Скороговорка

Азбука
в фольклоре

(Русалочка)

Маленькому эрудиту
Кто это?
1. Имеет разряд по плаванию
2. Любит блестящие наряды
3. Вечно мокрая
4. Её отец царь морской?

Рубрику ведёт Юлия Черкашина, 9 «в» кл., школа № 18, г. Вологда
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О щуке зубастой

В ночь на Иванов день родилась щука в 
Шексне, да такая зубастая, что боже упаси.

Лещи, окуни, ерши собрались глазеть на 
нее и дивовались такому чуду:

– Экая щука уродилась зубастая!
И стала она расти не по дням – по часам: 

что ни день, то на вершок прибавится.
И стала щука в Шексне похаживать да 

лещей, окуней полавливать: издали увидит 
леща да и хватит его – леща как не бывало, только косточки на 
зубах хрустят.

Экая оказия случилась на Шексне!
Что делать лещам да окуням? Тошно приходится: щука всех 

приест, прикорнает.
Собралась вся мелкая рыбица, и стали думу думать: как пере-

вести щуку зубастую да такую тороватую.
Пришел Ерш Ершович и так наскоро проговорил:
– Полноте думу думать да голову ломать, а вот послушайте, что 

я буду баять. Тошно нам всем теперь в Шексне, переберемтесь-ка 
лучше в мелкие речки жить - в Сизму, Коному да Славенку, там нас 
никто не тронет, будем жить припеваючи.

И поднялись все ерши, лещи, окуни из Шексны в мелкие речки – 
Сизму, Коному да Славенку.

По дороге как шли, хитрый рыбарь многих из ихней братьи из-
ловил на удочку и сварил ушицу.

С тех пор в Шексне совсем мало стало мелкой рыбицы. Много 
наделала хлопот щука зубастая, да после и сама несдобровала.

Как не стало мелкой рыбицы, пошла щука хватать червяков и 
попалась сама на крючок. Рыбарь сварил из нее уху, хлебал да 
хвалил: такая уха была жирная.

Я там был, вместе уху хлебал, по усам текло, да в рот не попало.

Была у меня сестра,
Сидела она у костра
И большого поймала 
 в костре осетра.
Но был осетёр
Хитёр
И снова нырнул в костёр.
И осталась она голодна,
Без обеда осталась она.
Три дня ничего не ела,
Ни крошки во рту не имела.
Только и съела, бедняга,
Что пятьдесят поросят,
Да полсотни гусят,
Да десяток цыпляток,

Да утяток десяток,
Да кусок пирога
Чуть побольше того стога,
Да двадцать бочонков
Солёных опёнков,
Да четыре горшка
Молока,
Да тридцать вязанок
Баранок,
Да сорок четыре блина.
И с голоду так исхудала она,
Что не войти ей теперь
В эту дверь.
А если в какую войдёт,
Так уж ни взад, ни вперёд.

Около кола колокола,
Около ворот коловорот.

Оса боса и без пояса.

Загадка

Лежат поросятки,
Привязаны к грядке.
Хороши зелёные,
А зимой солёные.

Буква О известна всем,
Без неё нельзя совсем,
Уберите букву О
И пойдете без пальто,
Кот исчезнет, дом и сом,
Не покатишь снежный ком.
Не найдешь в лесу орех,
Без неё один лишь смех.

Тесленко А.

(Огурцы)

Русская народная сказка

О, о

Обжора
Сказки Чуковского Корнея Ивановича


