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Поздравляем юных 
жителей Развилки с Днём 

защиты детей! 
От души желаем каждый день смеять-

ся и радоваться жизни, расти здоровыми 
и счастливыми, с удовольствием учиться, 
развивать свои таланты, познавать новое! 
И пусть с вами всегда будут родители – 
папа и мама – самые надёжные друзья! 

День защиты детей –
Это праздник чудесный,
Много добрых людей
И затей интересных,
Так пускай же всегда
Будут счастливы дети
В селах и городах,
И на всём белом свете!

Я люблю библиотеку!

27 мая ежегодно отмечается Общероссийский день библиотек. Это профес-
сиональный праздник людей, по жизни увлечённых, влюблённых в книги и чте-
ние, а в настоящее время ещё и творческих, поскольку сегодня каждая библиоте-
ка – это культурный центр, объединяющий людей разных возрастов и интересов. 
Ольга Колыванова – руководитель Развилковской библиотеки. Она – частый экс-
перт в нашей газете, но ещё ни разу мы не рассказывали о ней подробно. 

(читайте на с.2 интервью с Ольгой Колывановой)

Приостановили до января 2021
Правительство постановило приостано-
вить поверку счётчиков. Если поверка 
вам была положена по сроку, но вы её не 
провели, прибор не будет считаться вы-
шедшим из строя. 

Все квартирные счётчики можно не 
поверять до 1 января 2021 года. Такое ре-
шение принято в связи с пандемией: пове-
ряльщики, которые ходят по квартирам, 
могут принести инфекцию.

- Ресурсоснабжающие и управляющие 
компании обязаны принимать показания 
таких приборов для расчёта оплаты потре-
бленных коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается, - сообщили 
в пресс-службе Росаккредитации.

Гражданам стоит быть бдительными, 
поскольку не исключено, что может посту-
пать ложная информация от всяких недо-
бросовестных компаний, которые активно 
обзванивают квартиры. Лже-поверяльщи-
ки будут рассказывать про обязательную 

поверку. Верить и впускать их в квартиры 
нельзя  — это мошенники. Компании же, 
которые реально вправе оказывать услуги 
по поверке (имеют на это аккредитацию), 
теперь обязаны предупреждать, что тра-
титься на такие работы до конца года нет 
необходимости, если жильцы сами к ним 
за этим обратятся. 

Предупредите об изменениях своих 
пожилых родственников — пенсионеры 
чаще всего становятся жертвами лже-по-
веряльщиков.
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НОВОСТИ ЖКХ ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                                        

ДАЧНЫЙ СЕЗОН                                 

ЦВЕТОВ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

В мае, не смотря на то, что погода не ба-
ловала теплом, сотрудники УК «Эстет» про-
водили благоустройство территории. Было 
посажено много цветов: у домов №№: 35, 36 
завезли 10 кубов плодородного грунта, около 
домов 41.2, 41.3, 45, 48 высажена рассада цве-
тов. Благоустроена территория Ащеринского 
пруда, там оформлены цветники.

Ежегодно жители муниципалитета уча-
ствуют в акции «Лес Победы». В нынешнем 
году эта акция также проходит, и хотя жите-
лей массово не привлекают, некоторые при-
нимают участие в посадках деревьев. Развил-
ка – не исключение. В мае на её территории 
появилось несколько десятков саженцев.

ВСЕГО 
НА 10 ДНЕЙ

С 14 по 23 июля в Развилке пройдёт пла-
новое отключение горячей воды. Плановое 
отключение необходимо для проведения 
профилактических и ремонтных работ. В это 
время проводятся обследование, обслужива-
ние, наладка теплового оборудования, заме-
на неисправных элементов котельных, тепло-
вых сетей, центральных тепловых пунктов, 
систем отопления.

Я люблю библиотеку!

Во саду ли, в огороде…

Неспроста говорят: всё самое правиль-
ное происходит в жизни случайно. Слу-
чайная встреча становится судьбонос-
ной, мимолётное увлечение оказывается 
любовью всей жизни. И это касается не 
только человеческих отношений! В на-
шей истории, вернее, в истории героини 
нашей постоянной рубрики «Знакомые 
незнакомцы» так и было.

Знакомьтесь: Ольга Колыванова – хо-
зяйка Развилковской библиотеки. Скаже-
те: вы давно с ней знакомы? Это так и не 
так одновременно. 

- В библиотеку я попала случайно. 
Когда меня пригласили на эту работу, я 
согласилась, но не рассматривала всерьёз 
и надолго, хотя всегда мечтала работать 
в культуре, - рассказывает Ольга Колыва-
нова, -  но вот уже почти 5 лет я тружусь 
в библиотеке.  Раньше даже представить 
не могла, насколько работа библиотекаря 
интересная, динамичная, а главное - твор-
ческая. Работая в этой профессии форми-
руется своеобразный круг общения. В ос-
новном это интересные творческие люди, 
писатели и поэты, музыканты и художни-
ки. Что может быть лучше создания со-
вместных проектов с такими людьми? 

Практически сразу после прихода 
Ольги Николаевны в библиотечную си-
стему, начался процесс переформатиро-
вания библиотек. Работа стала ещё более 
творческой, можно было придумывать, 
фантазировать, реализовывать свои меч-
ты, создавая новые проекты, кружки, 
клубы по интересам. 

- Библиотека должна быть интересна 
современному пользователю. Именно поэто-
му мы находим новые формы работы, что 
привлекает к нам читателя. Конечно, здесь 
есть и «плюсы» и «минусы». «Минусы» в 
том, что мы меньше работаем с книгой, всё 
меньше и меньше людей в читальном зале. Но 
всё, что мы делаем, нацелено на привлечение 
людей к книге и чтению. Все наши меропри-
ятия ориентированы на популяризацию ли-
тературы, - говорит Ольга Колыванова.  

Ольга уверена: в её профессии мож-
но бесконечно заниматься самосовер-
шенствованием и самообразованием, что 
очень важно для каждого человека особен-
но творческого. В последнее время руко-
водство Центральной библиотеки уделяет 
всё больше внимания учёбе сотрудников, 
повышению квалификации. Они посеща-

ют различные курсы, семинары и вебина-
ры, на которых учатся новым методикам 
работы, современным технологиям. 

И в период самоизоляции библиоте-
ка доступна, несмотря на то, что двери её 
закрыты. Сотрудники стараются помочь 
своим постоянным посетителям, а также 
тем, кто раньше не приходил к ним, про-
вести время дома с пользой.

- Мы продолжаем работать в он-
лайн-формате. Это ново и для нас и для 
наших пользователей. Мы проводим онлайн 
мастер-классы, беседы, книжные обзоры и 
даже прямые трансляции. Мы очень скучаем 
по нашим читателям и используем любую 
возможность общения с ними, - поделилась 
Ольга Николаевна. 

Библиотека посёлка Развилка рабо-
тает над многими проектами. С первых 
дней в этой сфере Ольгой Николаевной 
был задуман проект по социальной адап-
тации особенных детей. Он запущен и 
успешно действует уже 4 года. Сказать, 
что дети и родители благодарны, это ни-
чего не сказать. 

- Дети, которые приходят к нам зажа-
тые, раскрываются на наших глазах. Это 
непередаваемое ощущение счастья! - делит-
ся Ольга Колыванова.

Второй проект, которым библиотека 
может гордиться - это создание клуба для 
пожилых людей «Нам года - не беда». Его 
появление стало возможным благодаря 
присоединению помещения и увеличе-

нию площади библиотеки. Клуб суще-
ствует уже 3 года. В рамках этого проекта 
пожилые, часто одинокие люди находят 
приют в стенах библиотеки. Здесь они 
занимаются творчеством, слушают лек-
ции о здоровом образе жизни, отмечают 
праздники и даже путешествуют. Благо-
даря Общественному совету, созданному 
в посёлке Развилка, пенсионеры выезжа-
ют на различные экскурсии. 

- Больше всего я горжусь созданием на 
базе библиотеки литературного объедине-
ния «Рифма+», - продолжает свой рассказ 
моя собеседница, -  Не каждое сельское поселе-
ние может похвастаться наличием ЛИТО, а 
мы можем. В объединение вошли писатели и 
поэты нашего поселения. И даже выпустили 
первый совместный сборник «На Развилке 
поют соловьи». Этот проект позволил та-
лантливым людям объединить и популяри-
зировать свои творческие способности. 

В этом во всем состоит и личная са-
мореализация руководителя библиотеки. 
Ольга Николаевна очень благодарна свои 
соратникам, которые всегда и всюду её 
поддерживают: Запрудской Татьяне Ми-
хайловне и Никитиной Марине Викто-
ровне. Именно благодаря им, считает она, 
все идеи и проекты воплощаются в жизнь. 
Каждый из них сейчас трудится дистан-
ционно, но очень и очень ждёт того мо-
мента, когда библиотека снова распахнёт 
свои двери для каждого, кто приходит.

Наталья АКУЛОВА

В ОГОРОДЕ
Июнь месяц активного ухода за куль-

турными растениями на огороде. Они 
нуждаются в поливе, подкормке, пропол-
ке сорняков. Также в июне идёт борьба с 
вредителями и болезнями.

В этом месяце последний срок для 
высадки рассады томатов, огурцов, тык-
вы. Морковку можно сажать весь месяц, 
чтобы получить сочный урожай в октя-
бре. Если морковку посадили в мае, то 
стоит проредить грядки, оставив между 
растениями не менее двух см. Кроме того 
нужно провести подкормку посевов.

В это же время проводится пикирова-
ние свёклы, посаженной в мае. Помидоры 
нуждаются в периодическом пасынкова-
нии и подвязке кустов. Каждые две недели 
подкармливайте томаты раствором навоза 
или птичьего помёта. В конце месяца необ-
ходимо обработать томаты от фитофторы.

Всходы огурцов надо проредить, что-
бы расстояние между растениями было не 

менее 15 см. При появлении нескольких ли-
сточков прищипните верхушки растений – 
это даст развитие боковым отросткам.

В ЦВЕТНИКЕ
Работы в цветнике проводятся ре-

гулярно. После цветения луковичные 
(тюльпаны, гиацинты, нарциссы, кроку-
сы и т.д.) вступают в период покоя. Что-
бы его не нарушить поливами и рыхле-
нием соседних растений, а также дать 
возможность цветам набраться сил и пи-
тательных веществ, их лучше выкопать. 
Луковицы тюльпанов, гиацинтов лучше 
выкапывать ежегодно, нарциссов — раз 
в три года. Аккуратно извлеките расте-
ния из земли, обрежьте остатки стеблей 
и листьев. Оставьте луковицы на земле 
для просушки на 2-3 часа. Отделите всех 
деток: очень мелкие выбросите, средние 
посадите на подращивание. Остальные 
уберите на хранение в помещение, где 

не обитают грызуны. Там они будут хра-
ниться до осенних работ в цветнике.

В июне начинают цвести розы. И в 
этот период они становятся особенно 
уязвимы для болезней и вредителей. В 
качестве профилактики от мучнистой 
росы опрыскайте и полейте кусты насто-
ем крапивы: 500-600 г свежего (или 200-250 
г высушенного) растения залейте 5 л хо-
лодной воды. Смесь настаивайте пример-
но 10-12 дней, периодически помешивая, 
процедите. Перед применением разведи-
те холодной водой из расчета 1:10. От тли 
в получившийся раствор, добавьте немно-
го стружки хозяйственного мыла.

У клематиса обрежьте все слабые побе-
ги, остальные подвяжите к опорам, напра-
вив рост растения в нужное направление.

Прищипните хризантемы, что бы 
куст рос равномерно. Чтобы цветок был 
пышным, удалите все пасынки, которые 
растут из пазухи листьев.

В статье использованы материалы  
сайта: sovetyli.ru
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ИНТЕРЕСНО               

КАНИКУЛЫ                            

Карантин – время интересных дел

Чудо-музеи планеты
18 мая – Международный день музеев.

Никто не ожидал, что весна 2020 года 
превратится для многих в большой от-
пуск. Дети, конечно, продолжили учёбу 
дистанционно, но гулять, как не хотелось 
бы, нельзя, а чем заняться дома? Я – мама 
троих детей, тоже об этом задумалась. 
Самой мне, в каком-то смысле повезло 
– я продолжила работу, но при этом по-
нимала: детям надо организовать досуг в 
стенах квартиры. 
  

И первым делом я заказала в ин-
тернет-магазине несколько игр: «Уно», 
«Свинтус» и «Каркасон».  Первые две 
оказались чем-то схожи. Обе были 
очень увлекательные, и что там дети 
– мы всей семьёй каждый вечер «реза-
лись» не на жизнь… 

Также в период самоизоляции на 
столе поселились шахматы. Уровень 
игры в нашей семье у каждого разный, 
но состязания проходили   интересно. 
Против взрослых дети, порой, играли со-
обща, подсказывая друг другу. 

В нашей семье гаджеты, кончено, 
есть, но мы приучаем детей использовать 
их   максимально полезно. Сидя дома, 
они начали снимать ролики. Пятнадца-
тилетняя дочь была сценаристом и ре-
жиссёром, старший сын-шестиклассник 
делал раскадровку, а актёрами были все. 
Вечером, приходя с работы, дети напере-

бой рассказывали и показывали нам свои 
творческие работы.   

Но и это ещё не всё. Однажды, вер-
нувшись с работы, мы получили… би-
леты в театр! Это был кукольный театр! 
Ширму соорудили на нижнем этаже 
двухъярусной кровати, сами залезли на 
кровать и спектакль начался… О чём 
была эта кукольная история, рассказы-
вать не буду, но скажу, что после того, 
как мы выложили фото в инстаграмм, 
в семьях моих друзей и знакомых тоже 
начали устраивать театры. В качестве 
кукол были игрушки, кто-то делал их 
сам, в общем, времени на творчество 
хватало, а потому и творили, у кого на 
что хватало фантазии. 

Ну и последнее, что удивило нас. 
Ещё одно приглашение. На этот раз в ху-
дожественную галерею. Не думала я, что 
можно столько нарисовать! Галерея рас-
положилась в двух комнатах: на стенах, 
кроватях, шкафах! Оказывается, дети ри-
совали в течение недели, а потом сдела-
ли нам сюрприз!

О чём всё это говорит? Дети могут 
себя не просто занять – они это делают 
творчески и оригинально. Идей у них так 
много, что карантин – это возможность 
реализовываться в разных направлениях. 

В этой статье можно было бы дать 
много советов, но я дам только один – 

дайте своим детям свободу, и они её по-
чувствуют, даже не выходя из дома.

А если у вас есть интересные приме-
ры того, как ваши дети проводят время 
на самоизоляции, пишите нам и при-
сылайте фотографии на почту:  sosedi.
razvilka@mail.ru

Татьяна КУЗНЕЦОВА

По традиции в этот день многие музеи 
открыты для свободного посещения, то 
есть бесплатно. Но год нынешний внёс 
свои коррективы, и музеи открыты для 
нас далеко не все. Но те, куда можно «по-
пасть», работают онлайн. Но не всегда же 
будет так? Конечно, нет! И мы уже в своём 
воображении строим планы: куда отпра-
вимся после завершения карантина – в 
какой город, в какую страну… И изучаем 
самое интересное, что можно посетить.

МЕКСИКА, КАНКУН. 
ПОДВОДНЫЙ МУЗЕЙ

Экспозиция этого музея выставлена 
на дне Карибского моря в Националь-
ном парке Канкуна. Она называется «Ти-
хая эволюция» и отображает историю 
человечества с древних времён до совре-
менности. Чтобы увидеть более 400 экс-
понатов, придётся с аквалангом погру-
зиться на глубину 10 метров. Скульптор 
Джейсон де Кайрес Тейлор использовал 
120 тонн цемента, 400 кг силикона, 4 км 
стекловолокна и потратил 1,5 года, что-
бы создать все эти фигуры. Экспонаты 
музея служат домом для морских жите-
лей и основой для колоний кораллов.

США, БОСТОН. 
МУЗЕЙ ПЛОХОГО ИСКУССТВА

Этот музей в 1993 году открыл анти-
квар Скотт Уилсон. «Люси в поле с цве-
тами» была первой картиной в экспози-
ции, а нашёл он её… на помойке. В музее 
есть 3 выставочных зала. И в них около 
600 экспонатов. Каждый месяц в музей 
приходят заявки от художников. Но 9/10 
работ не проходят отбор, потому что они 
недостаточно плохие. В 1996 году одну 
из картин похитили. И хотя было объ-
явлено вознаграждение за возвращение, 
работа навсегда пропала.

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ. 
МУЗЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Около 100 тыс. человек в год посеща-
ют Музей канализации в Париже. В нём 
можно узнать, как развивалась вся эта си-
стема и какими способами очищали воду 
со времён римских поселений до наших 
дней. В подземных галереях выставлены 
экспонаты музея. Например, настоящие 
канализационные механизмы, компью-
терные приборы для мониторинга. В 
Париже около 2 100 км тоннелей. На 
участках, где бывают туристы, есть свет 
и свежий воздух.

ТУРЦИЯ, АВАНОС.
 МУЗЕЙ ВОЛОС 

Музей расположен в бывшей гон-
чарной. И с 1979 года в нём накопилось 
16 тыс. экземпляров волос, которыми 
заполнены стены и потолок. Волосы 
принадлежат разным женщинам, а 
рядом с прядками лежат записки с их 
адресами. Существует легенда, что 

владелец гончарной Чез Галип открыл 
музей из-за несчастной любви. Его воз-
любленная уехала и оставила ему на 
память локон своих волос. Галип рас-
сказал эту историю посетителям гон-
чарни, и они тоже стали оставлять там 
пряди своих волос. В результате при-
шлось открыть целый музей.

ХОРВАТИЯ, ЗАГРЕБ. 
МУЗЕЙ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ

Здесь существует музей, посвящён-
ный несчастной любви. Основала его 
разведенная пара Олинка Вистице и Дра-
жен Грубисич, которые таким образом 
хотели  помочь людям пережить разрыв 
отношений. В этот музей  приносят вещи, 
напоминающие о неудачном любовном 
опыте: письма, фотографии, игрушки. 
Рядом с ними висят таблички с историей. 
Например, в музее висит топор, которым 
девушка разрубила вещи своей подруги, 
которые о ней напоминали.

По страницам интернет-сайтов

ЛЕТО НА ДАЧЕ
Коронавирус соврал планы многих росси-
ян на поездки на море и за рубеж. Но лето 
есть лето, и каникулы нужно провести так, 
чтобы не было мучительно больно (пе-
рефразируя классика) за бесцельно про-
житое время. Поэтому… едем на дачу! 

Почему люди любят дачу? У меня дачи 
нет, но мои дети часть лета проводят у ба-
бушки в деревне. Они мечтают о деревне, 
начиная с предыдущей осени и уезжать от-
туда категорически не хотят, хотя, забирая, я 
с трудом узнаю их – подросшие, смуглые от 
загара, мало похожие на городских детей. И 
это радует! Но, если вы едете с детьми на дачу 
и живёте с ними одной дачной жизнью, то 
предлагаю вам несколько советов опытных 
дачников, которые заселяются в загородные 
дома с началом школьных каникул и возвра-
щаются в город в последних числах августа.

Анна Николаевна Черткова, мама двоих 
сыновей Кирилла и Арсения, рассказывает:

- Первым делом мы строим шалаш. Ис-
пользуем разные доски, оставшиеся от по-
стройки теплицы, сшитые бабушкой лоскутные 
покрывала, в общем, всё что есть под рукой. 
Мальчишки готовы проводить в шалаше весь 
день, поэтому мы оборудовали для них рядом 
столик и стулья. Там они завтракают, обедают и 
ужинают. Частенько к ним приходят соседские 
дети, поэтому скучно не бывает.

У Людмилы Сергеевны Смирновой трое 
детей. Сама она любит рисовать и приучает к 
художественному делу и дочерей, и сына. 

- Такого яркого участка, как у нас нет ни у 
кого! – заявляет многодетная мама. – Мы вме-
сте разрисовали наш дачный домик – на это 
ушло одно лето. В прошлом году мы разукра-
сили забор с наружной стороны, а в этом году 
планируем сделать красивой хозпостройку. 
Краска у нас есть. Кроме того, у каждого ре-
бёнка есть своя грядка – учиться огородни-
честву, мы считаем, надо с малолетства. В 
этом году Саша, ей 10, посадила шпинат, у 
Ульяны, ей 8, уже взошла морковь, а у Миши, он 
самый маленький, ему четыре года, растёт 
горох. Дети ухаживают за своими огороди-
ками, а когда созревают плоды, с радостью 
угощают всех. 

В активной семье Ивановых на дачу от-
правляется весь спортивный инвентарь, а 
также велосипеды, на которых семья выезжа-
ет каждый вечер покататься по дачному по-
сёлку. А ещё папа соорудил на участке полосу 
препятствий.

- В ход пошли старые покрышки, дере-
вянные паллеты, верёвки, - рассказывает 
Дмитрий Иванов. -  на первом месте, конечно, 
безопасность. Все детали зачистили, покра-
сили, чтобы не «поймать» занозу. На зиму всё 
убрали в сарай, а в этом году вновь устано-
вили – дети с удовольствием разминаются, 
устраивают состязания. 

В общем, всё зависит от интересов ваших 
чад. Если они творческие – обеспечьте их ма-
териалами для рукоделия. Если любят спорт 
– мячами, скакалками, самокатами – на любой 
вкус. Приучайте помогать в саду и в огороде. 
Дети очень любят такую работу! Главное – 
чтобы каникулы прошли не только интерес-
но, но и с пользой.

Анастасия СОКОЛОВА
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Удивительная страна
12 июня отмечается День России. 

Он шёл на фронт, когда цвели цветы…

Россия – удивительная страна, такая боль-
шая и разная. Мы, в поисках необычного, 
стремимся увидеть зарубежные страны, 
но свою Россию знаем мало. А ведь стоит 
только проехать на поезде «Москва-Вла-
дивосток» и обратно. 

Такое путешествие я устроила себе 
ещё в 2001 году, в пору молодости. Реши-
ла поехать на дальний Восток, в город, где 
прошли детство и юность. Минуло почти 
два десятка лет, а я очень хорошо помню 
и своих попутчиков, и пейзажи за окном, 
которые с каждыми сутками сменялись 
от тихих лесов центральной России до 
хмурой Сибирской тайги и долгого за-
байкальского безмолвия. Именно тогда я 
смогла понять, насколько огромна и вели-
чественна наша страна. 

Я решила задать нашим читателям во-
прос: что для вас Россия? Так как все сидят 
по домам, то общение это проходило в со-
цсетях. Обычно людям необходимо время, 
чтобы подумать и ответить, но на этот раз 
ответы пришли сразу. 

Екатерина БОРОДИНА: 
- Россия - это место где я родилась, 

выросла и живу. Это место, где по утрам 
поют птицы за окнами и место, где иной 
раз сложно открывать дверь после мете-

ли. Эта земля прекраснее и разнообразнее 
которой вряд ли есть что-то в мире. Лен-
ские столбы в Якутии, Долина гейзеров на 
Камчатке или Куршская коса в Калинин-
градской области и такие озера, как Байкал, 
Селигер или Кезеной-ам. Не менее прекрасны 

наши люди, ведь Россия для меня - это моя 
мама и отец, мои друзья, учителя, люди, 
которые учили меня ходить, говорить, пи-
сать, которые были рядом, когда одиноко и 
грустно. Россия - страна прекрасных мест 
и хороших людей! Будем беречь её!  

Людмила ПРУСАКОВА: 
- Россия - это моя родина, красота приро-

ды, родная речь, определенный менталитет, 
свойственный нашему народу.

 
Игорь БОРИСОВ: 

- Родился в Туркмении и переехал в Россию 
1992 году в возрасте 23 лет. И понял, что это 
моё! Родиной считаю Россию! Менталитет, 
образ жизни, природа -  всё мне нравится, я с лёг-
костью это принял и не ошибся. В России боль-
шинство моих целей исполнилось - семья, рабо-
та, друзья. Я не знаю, что такое американская 
мечта, но для меня российская мечта в 50 лет 
почти...., исполнена. Но я не полностью удов-
летворен -  есть, о чём в нашей стране мечтать!

Ирина ЧУГИНА: 
- Для меня Россия, место, где я не только 

родилась и выросла, но и великая держава, ко-
торую никто и ничто никогда не победит!!!!!

Иосиф ГРИНБЕРГ: 
-  Для меня Россия - это объединение на-

родов в единое государство и несущее особый 
дух, присущий только России. Это великий 
народный дух, устремлённый в истинно свет-
лое будущее на основе претворения в жизнь 
Высших замыслов.

Опрос провела 
Татьяна КУЗНЕЦОВА

Одна лишь тема в поэзии всегда звучит яростно и проник-
новенно – тема войны. Когда бы ни были написаны стихи 
– в далёком сорок третьем или в наши дни – от каждого 
слова щемит на сердце – такая в них боль и вера одновре-
менно! У поэтов ЛИТО «Рифма +» десятки таких стихотво-
рений. Одни – дети войны, другие родились на свет сразу 
после, а третьим деды-фронтовики и бабушки, отстаива-
ющие победу на трудовом фронте, рассказывали о тех 
жестоких годах. 

Виктор КУЛЕМЗА
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сегодня не время для мелких обид.
В былое вглядимся попристальней.
- Ничто не забыто, никто не забыт, -
И это не лозунг, а истина.
Набатом звучит поминальный хорал
По всем павшим в годы военные.
Кто жизнь свою в битве с фашизмом отдал
За нашу победу нетленную.
Их тысячи тысяч, кто в смертном бою
Свой долг исполнял до последнего,
Кто пал, как герой, за Отчизну свою
До светлого часа победного.
Поздравим живых ветеранов войны -
Легенд фронтового содружества.
Мы вам до земли поклониться должны
За ваше солдатское мужество.
Весной в 45-м нам мир принесли
Наследникам Славы Отечества.
Исполнив свой воинский долг, вы спасли

От гибели всё человечество.
Работникам тыла нижайший поклон.
Девчонки, парнишки безусые.
Забыв про недуги, про отдых и сон,
Для фронта трудились без устали.
Вы сил не жалели, чтоб каждый солдат
Имел вдоволь хлеба и пороха.
Народ никогда не забудет ваш вклад
В разгром озверевшего ворога.
Три четверти века живём без войны
И времени даром не тратили:
Стократ укрепили защиту страны
На зависть и страх неприятелю.
А если осмелится кто из врагов
Втянуть нас в сраженья рисковые -
Великий Народ. Победитель готов
Победу отпраздновать новую!

Юлия ГРАЧЕВА
ОН ШЁЛ НА ФРОНТ

Памяти первой дивизии народного ополчения 
Ленинского района Московской области

Он шёл на фронт совсем ещё юнцом,
В свои семнадцать ярый комсомолец.
Был с горечью благословлён отцом
Вчера - мальчишка. Завтра - доброволец!
Побрился, кепкой лысину прикрыв,
Он шёл на фронт, он был в себе уверен –
Вернется он, фашистам отомстив!
Прогонит прочь непрошенного зверя!
Он шёл на фронт, когда цвели цветы,
Июльским солнцем ласково согреты…
Не знал о том, сколь горя и беды,
Всем принесет то памятное лето.
В призывный пункт он шёл, как на парад:
Тут первых ополченцев принимали.
Плечом к плечу друзья стояли в ряд
И строем по проспекту зашагали!
Вот рыжий Сашка, с кем играл в футбол,
Андрей сосед – он в стрельбах отличился!
Матвей Грачёв был принят в комсомол,
А вот Степан – он лишь вчера женился…
Он шёл на фронт, сегодняшний боец,
И бабочки над клумбами порхали!
Он шёл на фронт, а дальше всё… конец.
Он шёл туда, где сразу убивали…
А дальше будет холод, будет мрак.
Тут сотни тысяч судеб совпадают.
Был остановлен под Москвою враг,
Но как убит был ОН, никто не знает!


