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Пусть небо ваше чистым будет, 
Не гаснет радостей звезда, 
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда. 
Теченью лет не прекословя, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья
И жизни, доброй и большой!
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После всеобщей бойни  1914-1918 годов, весь мир
потрясенный последствиями, пребывал в своеобразном
шоке. В это время только два лидера на Земле, вынашивая
каждый свои планы, пытались установить «новый мировой
порядок». ПервыйПервый - руководитель СССР Иосиф Сталин,
осознавший, что бредовая идея о мировой революции
окончательно провалилась, начал готовить поход для осво-
бождения мирового пролетариата от буржуазного гнета.
Второй Второй - руководитель Германии Адольф Гитлер, с не
менее бредовой теорией о превосходстве арийской расы
над всеми народами, начал  готовиться к мировому гос-
подству. 

Чтобы разобраться между собой, соперники
должны, как минимум,   приблизиться  друг к другу.  Наши
«герои» так и поступили. Гитлер 1 сентября 1939 года напал
на Польшу с  Запада. Спустя две недели Сталин с Востока
пошел освобождать земли, потерянные в ходе гражданской
войны. Началась вторая мировая война.

Таким образом,  соперники приобрели новые тер-
ритории, и их отделяла только общая граница. Обе стороны
заверяли друг друга в нерушимой дружбе, что не мешало
им лихорадочно готовиться к будущей войне. И такое
время наступило. 

Убаюкав Сталина ложными намерениями высадить
свои войска в Великобритании, Гитлер сосредоточил свои
войска на границе с СССР и 22 июня 1941 года обрушился
всеми силами на нашу страну.

Так началась Великая Отечественная Война Совет-
ского народа против фашистской Германии. 

Перед войной советская пропаганда доносила до
народа точку зрения руководства страны, что воевать будем
на чужой территории и трубила о том, что победу добудем
малой кровью.

Таким образом, Красная Армия готовилась к насту-
пательным действиям. Но за ошибки правителей, как пра-
вило, расплачиваются простые люди. Красная Армия не
сумела дать достойного отпора агрессору в первые месяцы
войны. Гитлеровцы умело использовали авиацию и броне-
танковые войска. Их стальные клинья рассекали боевые по-
рядки наших войск, прорывались далеко в тыл, отсекая от
снабжения наши части, способствовали блокировке и окру-
жению целых советских армий. 

Были огромные потери в живой силе и технике. Но
Красная Армия, хотя и отступала, дралась за каждый
рубеж, наносила чувствительные удары по врагу. Надежды
гитлеровцев на молниеносную победу («блицкриг») таяли
с каждым днем, потом и вовсе забуксовали в осенней рас-
путице под Москвой. К началу зимы из глубины страны к
столице были подтянуты крупные резервы.   

5 декабря 1941 года под Москвой Красная Армия пе-
решла в решительное наступление. Доселе  непобедимая
немецкая армия, покорившая половину Европы, потерпела

В мире всегда существовали противостоящие друг другу политические группировки, ведущие сложную дип-
ломатическую борьбу для достижения своих интересов. Когда дипломаты исчерпывали свои возможности,
тогда часто проблемы разрешались силой оружия.
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сокрушительное поражение и была отброшена от столицы.
«Блицкриг» был окончательно похоронен в глубоких рус-
ских снегах.  Зимой на протяжении всего фронта от Ледо-
витого океана до Черного моря установилось относительное
затишье. Враждующие стороны готовились к «летней кам-
пании». 

Немцы, большие мастера в дезинформации, убе-
дили Сталина, что летом будут наступать на Москву. Поэ-
тому лучшие войска были задействованы на московском
направлении. А если столица защищена, значит,  можно на-
ступать в другом месте. 

В мае 1942 года было развернуто крупное наступле-
ние на северо-восток Украины с первоначальной целью
освободить город  Харьков. Но, к сожалению, «не так ста-
лося, як гадалося». Снова за просчеты вождей сполна за-
платили рядовые люди. Немцы сначала отступили, наши
войска бросились преследовать их крупными силами.  Фа-
шисты ударили в тыл наступающим  с двух сторон и окру-
жили наши войска. В «котле» оказалось около 600 тыс.
солдат  и офицеров Красной Армии. 

Большинство окру-
женных были
взяты в плен
или по-
г и б л и .
Оголился
о г р ом -
н ы й
участок
фронта,
в кото-
р ы й
хлынули
моторизо-
ванные ко-

л о н н ы
гитлеровцев. Раз-

вернулось мощное на-
ступление Вермахта. Часть

войск рвалась на Кавказ к Бакинской нефти, вторая  устре-
милась к Дону и далее к Волге, что бы перерезать эту важ-
ную транспортную артерию в районе г. Сталинграда. С
тяжелыми боями к концу лета наши войска отступили к
предгорьям Кавказа, шли ожесточенные бои за Сталинград.
Страна напрягала все силы в борьбе с захватчиками. И
скоро обстановка на фронте в корне  изменилась. Теперь,
уже советские войска в декабре 1943 года устроили немцам

«котел» в районе Ста-
линграда. 

В окружение
п о п а л и
б о л е е

3 0 0
тысяч
гитле-
р о в -
цев.  В
ф е в -
рале 1943

года немцы
капитулиро -

вали и, боясь окруже-
ния,  убрались с  Кавказа, закрепившись на Кубани.
Инициатива перешла в руки советского командования. Од-

нако враг был еще достаточно силен. Собрав все резервы и
пополнив войска новой техникой, гитлеровские генералы
решили взять реванш за поражение. Под Курском наши
войска далеко продвинулись вперед, образовав выступ в
сторону противника, где находилось до миллиона советских
войск. 

Этот выступ немцы и хотели срезать, взять в кольцо
наши войска,  ударив с двух сторон у основания выступа. Но
советские воины оттразили удар и перешли в решительное
наступление. Немецкие войска начали откатываться на
Запад. К осени 1943 года захватчиков выбили с Кубани, вос-
точной и северной части Украины. 6 ноября был освобож-
ден Киев. Тем самым была прорвана мощная оборона,
организованная фашистами на правом берегу Днепра. От-
ступая, гитлеровцы цеплялись за каждый рубеж, контрата-
куя, ожесточенно огрызались при каждом удобном случае.

Предстояла долгая и тяжелая борьба, требующая
полного напряжения сил всего советского народа. Осенью
1944 года на территории СССР не осталось ни одного окку-
панта. Советская армия начала громить врага на сопре-
дельных территориях, дошла до Германии и, преодолевая
бешеное сопротивление врага, окружила Берлин. 

2 мая 1945 года гарнизон столицы третьего рейха ка-
питулировал. Бои еще продолжались до 8 мая, в этот же
день немецкие войска сложили оружие. Наступил долгож-
данный мир. Советское правительство издало указ  еже-
годно праздновать 9 мая День Победы.  

Текст и рисунки: Демушкин Г. И. 

3



Во многих семьях до сих пор бережно хранятся
весточки с фронта: письма и открытки, как ценная
память о вернувшихся и погибших на войне солдат.
Тема 9 мая тронула сердца не только  подрастающего
поколения, но и подняла ворох воспоминаний у ру-
ководителей кружков нашего Центра. 

Мы хотим показать  реликвии одной семьи. Эти
фронтовые открытки и письма Войника Василия Сте-
пановича, первого редактора запорожской областной
газеты «Большевик Запорожья»,  отца бывшей со-
трудницы нашего Центра «Грани» Пшеничной Диа-
мары Васильевны.
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Леонид Вульфович, откуда
Вы родом?
Я родился в Белорусии в 1934 году.

Расскажите, пожалуйста, о
Вашей семье.
Отец у меня был начальником штаба
противовоздушной обороны.  Сестра
была на десять лет старше. Она
только-только 10 класс закончила, а
тут война… Пошла она в Саратовское
военное училище, а потом на фронт
воевать. Летчицей устроилась в восем-
надцатую дивизию. Еще мать была. Но

погибла в первые же дни войны.

Как Вы узнали о начале
войны?

Дело ночью было, 22-го июня.
Мать на рассвете поняла, что война на-
чалась. Я, понятное дело, спал. Под-
няла она меня, шестилетнего. Я в
одной пижаме был. Грохот бомб услы-
шал, страшно было. До ужаса. Мать
повела меня в бомбоубежище. Там, ко-
нечно, безопаснее было. Но все равно
успокоиться не мог – даже толстые бе-
тонные стены сотрясались от взрывов.
Помню, самолеты за нашими людьми
гонялись; из автоматов палили. Я как
только увидел весь этот кошмар, так
сразу за калиткой спрятался, а мама
моя не успела… 

Через неделю началась эва-
куация. Наш дом сгорел начисто.
Отвезли нас в Аткарск. А это 90 кило-
метров езды от дома. Два месяца мы в
заброшенном театре жили. С едой
сложно было. Часто мы наведывались
к раненым солдатам. Там нас и кор-
мили.

Находясь в тылу, Вы знали,
что творится на фронте?
Нет, новости до нас практически не до-
ходили. Только слухи были, да и то
очень редко.

Какое было самое страшное
воспоминание о войне?
Нас везли на поезде в другой город. 
Мы буквально полостановки не дое-

хали, как станцию немецкие авиаторы
взорвали.

Помните День Победы?
Конечно, помню. Я тогда жил уже в За-
порожье, в воинской части. В 3 часа
ночи по радио на всю страну объявили,
что немецкие войска потерпели пора-
жение.

Как сложилась ваша после-
военная жизнь?
Было очень обидно, что из-за войны не
получилось закончить школу. Конечно,
потом была возможность доучиться. Я
пошел в техникум, потом сразу на ра-
боту отправился. Начался голод…
Помню, в первые мирные годы воен-
нопленных встречал. Они Запорожье
отстраивали.  Жили они в нынешней
больнице, что по улице Лепика. Может,
здание и до наших дней осталось. Я
точно не знаю. С 1972 года работаю в
«Гранях».

Какое отношение было у Вас
к военнопленным?
Конечно, чувствовалась неприязнь.

Часто  сейчас войну вспоми-
наете?
Каждый год накануне 9 мая смотрю
множество трансляций о войне.
Фильмы люблю, передачи докумен-
тальные. Вот и вспоминаю о военных
днях…
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Это было потрясающее  зрелище, особенно для ребенка трех лет, да еще из  глухой деревушки: пронесшийся мимо
окна, перед которым я сидел, черный самолет. Очевидно, в то время от потрясения  для меня остановилось время. Прошло
пятьдесят лет, а я до сих пор четко вижу и этот черный самолет, и прозрачный фонарь над кабиной, и пилота в шлемофоне
и очках. 

Очевидно, это был наш Ил-2, может Як, так как видел я лишь одного пилота. Была и еще одна встреча с техникой.
Стоим мы двое пацанчиков у дороги. А мимо полуторка везет на прицепе самолет. На подножке молодой человек в сером
комбинезоне. Самолет показался необычайно крохотным. Поразил его стремительный вид и был он сильно закопченным. 
Эти две встречи были в 1943 году, а описанное ниже событие произошло летом 1945 года. 

С запада пошли самолеты. Это были красивые двухмоторные серебристые машины. Шли они четким строем – трой-
ками, а тройки объединялись в девятки. Высота была небольшая, четко были видны звезды на крыльях.   А какой стоял гул!
Музыка! Наши самолеты приятно гудели. Это была смесь звона и басовитого гула, одним словом, - музыка! И так длилось
бесконечно долго. Шли они, безусловно, на Дальний восток, на войну. Осенью  новое событие. Со стороны соседнего по-
селка послышался мощный рев работающих двигателей. Как мне показалось,  тракторов. И тоже очень долго они ревели.
А я взял лопату, поднял черенок повыше и давай ходить взад-вперед. Пусть они оттуда посмотрят и увидят, что и здесь
трактор, а черенок – труба. А это возвращались танки с войны. Домой. 

ДЕМУШКИН Г. И.



М. Г. Эдель – директор Центра «Грани».

Я родился через 7 лет после окончания войны. Семь лет – это очень маленький срок для такого эпохального события как
Великая Война,  поэтому всё моё детство прошло под впечатле-

нием от рассказов старших о ней. Моя мама проработала
всю войну в военном госпитале, а папа прошёл её в
действующей армии. Он был офицером - команди-
ром артиллерийской батареи. В военное училище

«сбежал» с другом  после девятого класса – за 2
года до начала войны, а после выпуска в июне
1941-го –  сразу на фронт, даже к родным не
успел съездить. В битве под Москвой был
ранен, попал в госпиталь (там и познакомились
с мамой). После лечения – снова в армию. Войну закончил в Кёнигсберге (Германия) ка-
питаном. Был награждён орденом Отечественной войны и многими медалями. После
войны – педагогический институт и работа в школе в течение 25 лет.

Отец был очень интересным рассказчиком. Поэтому в школе, где я учился, а он ра-
ботал завучем, постоянно организовывались беседы для учащихся  о минувшей войне, на ко-

торых папа делился воспоминаниями, на мой взгляд, очень честными и не приукрашенными.
В свободное от учёбы время мы – дети – постоянно играли «в войну», где «наши» били                             

«фашистов». Став постарше, мы ходили на «гору» - так мы называли Приазовскую возвышен-
ность, где совсем недавно проходили ожесточённые бои за осво-
бождение Запорожской области. Рылись в окопах, находили ещё не
сильно проржавевшее оружие, патроны. Всё это было очень опасно
– бывали и несчастные случаи от неосторожного обращения с най-
денными боеприпасами, но для нас, мальчишек,  это было увлека-
тельнейшим времяпрепровождением. 

И самым главным праздником для всех в те годы был День
Победы! Девятого мая на парад, демонстрацию, митинг, которые
проводились в каждом, даже самом маленьком городишке, в каж-
дом селе, выходили действительно все, кто мог ходить – от мала до
велика. И даже те, кто не мог ходить – война после себя оставила
очень много инвалидов – приходили на костылях, приезжали на ин-
валидных колясках! Большинство были с орденами и медалями.

После парада и возложения венков к могилам погибших, которые были практически в каждой семье, начинались воспо-
минания. Из домов на улицу выносили столы, за которыми собирались всем двором. И вспоминали… и поминали… 

Всё было так свежо, как будто война закончилась лишь вчера!
Именно поэтому я до сих пор считаю этот день самым святым и священным…

Никто не забыт и ничто не забыто! И эту память педагоги Центра «Грани», как эстафету, передают своим воспитан-
никам, чтобы они передали своим детям!

Приазовская возвышенность

На параде 1957 г.
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Подобное отношение к войне, к нашей победе в ней, не могло не вызывать у подрастающего поко-
ления того времени гордости за свою страну и духа патриотизма по отношению к Родине. Наверно, поэ-
тому в те годы  многие ребята стремились стать, если не военными, то обязательно «технарями»,  ведь
именно научно-технический прогресс мог сделать свою страну сильной –  не для того, чтобы победить
в войне, а чтобы предотвратить её! Этому способствовали  всевозможные технические кружки при
школах и внешкольных учреждениях – авиа-, ракето-, авто-, судомодельные, радиотехнические, маке-
тирования военной техники  -  где можно было попробовать себя в качестве будущего конструктора,
специалиста. 

Такие кружки работают и в нашем Центре «Грани». И сегодня,  хотя дух пат-
риотизма и любви к Родине стал несколько иным, в таких кружках (а они существуют
также и в других внешкольных учреждениях) ребята, как я надеюсь, учатся именно
этому – ощущать себя сильными в этом мире и, вместе с тем, понимать свою громад-
ную ответственность за его будущее. 

Ребята из телерадиостудии «Грани»  Влад и Вадим Терновые, представляя на
международном фестивале детского телевидения «Дитятко» студийные работы, для
создания конкурсного блиц-фильма непосредственно на фестивале выбрали тему По-
беды. Расспросим  ребят об участии в конкурсе!

А в лаборатории экспериментального автоконструирования нашего Центра ребята создали полномасштабную
копию броневика «Б-24», который стоял на вооружении в начале Великой Отечественной войны. Этот броневик будет
участвовать в праздничном параде 9-го мая в г. Запорожье.

В автомодельном кружке собирают радиоуправляемую копию легендарного танка «Т-34».  Но в этот юбилейный
год, не только в спортивно-технических кружках  Центра «Грани» уделяют внимание теме Победы. 

Так, в кружке компьютерной графики и анимации ребята создали целую серию мини-мультиков  на эту тему,
кадры из которых представлены ниже.

Скажите, как вы выбирали пер-
сонажа для вашей видеора-
боты?

Мы долго не могли определиться.
Другие команды в основном брали
мультяшных героев, но, поскольку мы
были почти самыми старшими на
этом конкурсе, то решили, что нужно
взять что-то серьезное. В итоге, наша
команда провела  своего рода соцо-
прос. Мы расспрашивали совершенно
незнакомых людей о том, кто, по их
мнению, достоин звания  героя.

Каким же оказался результат?
Исходя из полученных ответов, наи-
более героическим поступком многие
считали Победу наших солдат в Вели-

кой Отечественной Войне. Именно
этой теме мы и решили посвятить
нашу работу.

Какими материалами вы рас-
полагали?
Использовали материал из фильмов о
войне, на компьютере оказался трэк,
который подходил под тему, также
снимали репортаж на месте.

Сколько времени потребова-
лось для монтажа?
Около 3 часов.

Жюри оценило  творчество?
В целом, негативно. Сказали, что
слишком серьезная тема для детского
конкурса. 

А как вы относитесь к поступ-
кам героев войны?
С уважением, конечно! Наши сол-
даты… Они молодцы, что смогли про-
держаться так долго. Некоторые
страны сдались чуть ли не в первые
дни войны, как Франция, например,
или Швеция. А наши смелые, бойкие!

Ваши родственники принимали
участие в военных действиях?
Только, разве что, прадед в Первую
мировую танкистом был. А так
больше не знаем.

Спасибо за интервью, ребята.
Успехов вам!
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Ребята из кружка веломоделирования
учатся конструировать транспорт, кото-
рый абсолютно не вредит окружающей
среде.  В кружок ребят привлекает не
только возможность собрать велосипед,
но и самостоятельно испытать его в дей-
ствии.

Одно из изобретений кружковцев –
велоамфибия – велосипед, который может
передвигаться  и по земле, и по воде. 

Велоамфибия, кроме основных дета-
лей простого велосипеда, имеет в своей кон-
струкции  поплавки, которые помогают ей
двигаться по воде. Они располагаются  по
бокам и крепятся к велосипеду, благодаря
кронштейнам. Сделаны поплавки из  пено-
пласта, который позволяет им не тонуть в
воде. Когда велосипед едет по суше, поплавки
находятся в поднятом вертикальном положе-
нии, а когда велоамфибии предстоит перед-
вигаться по воде, человек в считанные
секунды опускает поплавки таким образом,
чтобы они по бокам велосипеда установи-
лись горизонтально, то есть, легли на воду. В колесе велоам-
фибии есть лопасти, которые выполняют функцию весел.
Еще одно преимущество этого велосипеда – регулировка вы-
соты сидения.

Идея создания велоамфибии принадлежит руково-
дителю кружка  А. И. Кальницкому.  Воплощать ее в жизнь
помогали ученики.

Модель изготовили за учебный год. Велоамфибия
прошла испытания в  бассейне нашего Центра. В ходе про-
верки были выявлены и устранены все недостатки.

Еще одной разработкой ребят является веломобиль–
трансформер, который легко из трехколесного превращается
в двухколесный. 

Такой велосипед обеспечивает устойчивость, осо-
бенно  в зимний период его эксплуатации,  грузоперевозки
больших объемов и долговременный комфорт. 

Веломобиль двухместный. Еще один его плюс –
удобная  седушка-кресло с амортизацией. Оно обеспечивает
прежде всего комфорт. 

Таким образом, количество переходит в качество.
Нужно также отметить необычные колеса  веломобиля.       
Для того, чтобы модель стала вездеходной, на простые вело-
сипедные колеса  «надели» автошины, которые сделали их
(колеса) широкими. После чего веломобиль  получил воз-
можность ездить по снегу, преодолевать препятствия.

В планах веломоделистов  дальнейшие испытания
водной велоамфибии, подготовка  к выставкам. Работают ре-
бята под девизом: придумывать, испытывать и усовершен-
ствовать. 

Но главной целью деятельности кружка является
ориентировка людей на будущее, которое ребята видят эко-
логически чистым. 

Думаем, что вскоре люди действительно поймут и
оценят все плюсы таких моделей. Ведь уже сейчас передовые
технологии направлены на разработку экологически чистого
транспорта. Наш кружок, как видите, в этом не отстает. 

Âåëîìîáèëè

Историческая подводка:

Первое колесо было изобретено 5-6
тыс. лет назад. 

Первые самокаты были созданы в
Вавилоне 2000 лет назад. 

Первый велосипед в России изгото-
вил крепостной крестьянин Артамонов,
приехавший на нем в Москву в 1801 году.

Первая велогонка проведена в
Нью-Йорке в  1829 г. 

По латыни "velox" значит "быстрый"
и "pedis"- "ноги". Вот и получилось "велоси-
пед", то есть "быстроногий".
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24-25 апреля  в г. Запорожье
состоялась открытая выставка стен-
довых моделей, посвященная 65-ой
годовщине Великой Отечественной
войны. На ней были выставлены и
работы кружковцев Центра
«Грани» Шрадера Александра и
Визирского Андрея, занимаю-
щихся под руководством Склярова
Руслана Сергеевича. Ими созданы
более 40 авиамоделей и моделей
боевой техники времен Великой
Отечественной войны и современ-
ности, выполненных в масштабе
1:144, 1:72 и 1:35.  

Среди экспонатов особое
внимание привлекают тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал
Кузнецов» – единственный авиано-
сец России; современный грузовой
самолет «Руслан» Ан-124, обслужи-
вающий рейсы совместной россий-
ско-украинской авиакомпании
«Волга-Днепр»; единственный се-
рийный самолет СССР с вертикаль-
ной взлет-посадкой Як-38;
легендарная система залпового
огня БМ-13 «Катюша» – в немец-
ких войсках эти машины получили
название «сталинские органы» из-
за внешнего сходства реактивной
установки с системой труб этого му-
зыкального инструмента и мощ-
ного ошеломляющего рёва,
который производился при запуске
ракет; самолет-невидимка США
«Стелс» F-117. Поверхность такого
боевого самолёта собирают из не-
скольких тысяч плоских треуголь-
ников специального  волно-
поглощающего материала. Но, так
как добиться полного поглощения
волн независимо от угла падения
технологически практически не-
возможно, главной целью является
отражение волн таким образом,
чтобы отражённый сигнал не вер-
нулся в точку, откуда он пришёл (к

радиолокационной станции про-
тивника). 

Представлена и модель лич-
ного самолета И.Сталина Пе-8ОН.
Возможность использовать даль-
ний бомбардировщик Пе-8 для
трансокеанских перелетов была ус-
пешно доказана в мае 1942, когда
советская правительственная деле-
гация была доставлена в США на
борту этого самолета, после чего он
благополучно вернулся в Москву.

Возможно, что один из двух по-
строенных Пе-8ОН был использо-
ван для полета И.Сталина в
Тегеран на знаменитую конферен-
цию глав союзных держав.

Есть и модель вертолета Ка-
50, более известного под именем
«Черная акула». «Акула» имела
особое расположение винтов, регу-
лирующих ее подъем и направле-
ние движения, и одного пилота,
который выполнял обязанности
летчика, штурмана и оператора ог-
невых средств. Всего было по-
строено 15 машин. По мотивам
Ка-50 выпущены компьютерные
игры "Ka-52: Team alligator, Enemy

Engaged: RAH-66 Comanche vs Ka-
50 Hokum, DCS Ка-50: Чёрная
акула». В начале 90-х годов на
экраны вышел российский фильм
«Чёрная акула», в котором Ка-50
выступал в главной роли. Именно
данный фильм послужил тому, что
за Ка-50 закрепилось прозвище
«Чёрная акула». Машина, сняв-
шаяся в этом фильме, впослед-
ствии работала в составе боевой
ударной группы в Чечне.

Вызывает интерес и дио-
рама «Полдень в Баграме», пока-
завшая технику, участвующую в
афганской войне. Эта работа стала
призером областного конкурса
«Наш пошук і творчість тобі,
Україно!

Ребята также достойно
представили Центр «Грани» на от-
крытом конкурсе «Микромир-
2010» в г. Днепропетровске,
получив четыре диплома.

Бушманова Е.А.,
зам.директора по УВР
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

И убивали, и ранили
пули, что были в нас посланы.

Были мы в юности ранними,
стали от этого поздними.

Вот и живу теперь - поздний.
Лист раскрывается - поздний.

Свет разгорается - поздний.
Снег осыпается - поздний.

Снег меня будит ночами.
Войны снятся мне ночами.

Как я их скину со счета?
Две у меня за плечами.

Были ранения ранние.
Было призвание раннее.

Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание.

Я все нежней и осознанней
это люблю поколение.

Жестокое это каление.
Светлое это горение.

Сколько по свету кружили
Вплоть до победы - служили.

После победы - служили.
Лучших стихов не сложили.

Вот и живу теперь - поздний.
Лист раскрывается - поздний.

Свет разгорается - поздний.
Снег осыпается - поздний.

Лист мой по ветру не вьется -
крепкий, уже не сорвется.

Свет мой спокойно струится -
ветра уже не боится.

Снег мой растет, нарастает -
поздний, уже не растает.

Юрий Левитанский

А мы такую книгу прочитали...
Не нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.

Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли.
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы все сложили в жизни, что могли.

Как самое великое творенье
Пойдет в века, переживет века
Информбюро скупое сообщенье
О путь-дороге нашего полка.

Сергей Орлов

Когда закончен бой, присев на камень,
В грязи, в поту, измученный солдат
Глядит еще незрячими глазами
И другу отвечает невпопад.

Он, может быть, и закурить попросит,
Но не закурит, а махнет рукой.
Какие жал он трудные колосья,
И где ему почудился покой!

Он с недоверьем оглядит избушки
Давно ему знакомого села,

И, невзначай рукой щеки коснувшись,
Он вздрогнет от внезапного тепла.

Илья Эренбург 

7 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

И в ночи январской, беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,

Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.

Анна Ахматова
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Отважно воевали за страну.
Юные ребята верили в успех,
Новичками пришли на войну.

На равных с ними были и былые,
Что Родину вовек не отдадут,
Что знали, как грустят родные
И точно обещали, что придут.

И, полагаясь на удачу,
Они стремились снова в бой,
И слово "воин" много значит.
Ты победишь, ведь ты герой!

И пусть Победы не увидишь,
Накрытый мраморной плитой,
И не вздохнешь, и не услышишь
Ты гимн Победы волевой.

Разбиты немцы, и руины
Остались от былых времен.
Идут по миру те былины
В тени алеющих знамен.

Цена большая за победу
Была в те годы отдана,

Лишь память сохранили деды,
И плачет старая жена.

На каменном мемориале
Ты в списке длинном всех бойцов.

Родные имя отыскали,
Держа в руках букет цветов...

Ученицы телерадиостудии 
Оксана и Александра

Будь проклята война

Ты не плачь и не бойся, как маленький,
Ты не ранен, а просто убит,

Дай-ка, друг, я сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

Похороним тебя мы в воронке,
На холме у развилки дорог

И напишет комбат в похоронке,
Что ты честно исполнил свой долг.

Спать тебе под пробитой шинелью,
Батальон поредевший уйдет,

Скошен был ты свинцовой метелью, - 
Шел тебе восемнадцатый год.

Над землей пролетят злые вьюги,
Над землей станет солнце гореть,
Постареют девчонки-подруги,
А тебе не придется стареть.

Над холмом, там, где ты похоронен,
Месяц лезвием острым повис,

В полночь птица невидима стонет, 
Воткнут в небо, как штык обелиск.

Демушкин  Г. И.

тяжелою громадой,
Ползет, взрыхляя суходол,
Ты от него не жди пощады – 

гляди: орудие навел!
Еще рывок и пушка смята, 
машина движется вперед,

Но изловчились – все-таки подбили!
И над махиной черный дым ползет…

Покинул экипаж машину,
Но не успел и метра отбежать,
Лежат четыре трупа у зверюги, 
четыре немца рядышком лежат.
А солнце уж вовсю светило, 

струился наземь золотой песок!
Лежат четыре друга из Берлина,

Что по приказу  рьяно рвались на Восток!

Михайличенко А. Г.
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Самое необычное время года. Каждый видит
пробуждение природы по-своему. Мы пред-
лагаем твоему вниманию достаточно неор-
динарный и оригинальный взгляд на приход
весны от юной воспитанницы нашего  Цен-
тра – Вахлаевой-Высоцкой Анны, победи-
теля конкурса “Квітневі звони-2008”

Приходит срок – и невесомые снежинки, воплощение эфемерной красоты и
хрупкости, приступают, собравшись вместе, к исполнению своей единственной пу-
гающей мечты: перекристаллизоваться, потечь под собственным весом, слиться в
тяжёлый тёмный лёд Великого Ледника, восстановить былую власть над континен-
тами. И тогда приходит Весна.

Приходит срок – и притворные слёзы оттепелей доверху заполняют каждую
трещину в камне, и последние, самые жестокие морозы зимы превращают их в
клинья, терзающие тела древних скал. Приходит срок – и уставшие горы уже го-
товы сдаться, обрушиться грозным каменным потоком в обжитые долины. И тогда
приходит Весна.

Приходит время – и пронзительная, вымороженная до полной сухости пустота
зимних небес просачивается в закрома грызунов, в тела зимующих насекомых, в
глаза прохожих, заполняет их до предпоследнего уголка. И тогда приходит Весна. 

Приходит время – и оболочки отмерших древесных клеток плотно смыкаются,
и совсем немного промежутков остаётся им заполнить, чтобы отсечь крону от кор-
ней, обречь дерево. Приходит время – и даже глупые и беспечные бездомные со-
баки, мохнатые фаталисты дымных каменных лесов, замечают вдруг, как тает их
свора: старые псы зимой покинули её навсегда, но не родилось ни одного щенка.
Приходит время – и весы вечного обновления, старательно уравновешенные приро-
дой, едва заметно склоняются в сторону смерти. И тогда приходит Весна – она

всегда приходит вовремя.
Ну, конечно, это выдумка, сказка для долгих зимних вечеров. Все

мы знаем, что весна – не добрая волшебница, и не герой-спа-
сатель, а всего лишь сложный комплекс взаимосвязанных
природных явлений, обусловленных увеличением продолжи-
тельности светового дня. Что это прекрасно описывается
на языке древней, как Вселенная, науки математики, спо-
собной ответить на любой вопрос. Кроме, может быть, од-
ного: почему мы всё же забываем об этом, забываем пусть
на короткий срок, но с завидным постоянством, один раз
в году – когда приходит Весна.
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