Представляем работы участников районного конкурса молодых авторов
и фотокорреспондентов «Проба пера - 2017»
Ко Дню Великой Победы
ли от людей.
Однажды
брат принес
домой что-то
круглое
и
большое, как
потом оказалось, он сам смастерил радио. И

Расскажи мне о войне
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
А. Барто
Дети и война… Даже подумать страшно,
произнося эти слова, какие испытания выпали
на долю мальчишек и девчонок той суровой
поры. Слова «ДЕТИ» и «ВОЙНА» никогда не
должны стоять рядом друг с другом. Великая
Отечественная война, во время которой советский народ в борьбе с немецкофашистскими захватчиками отстаивал свою
свободу и право на жизнь, изменила судьбу
миллионов наших соотечественников. Эта
страшная и долгая война унесла более 28
миллионов жизней, и 13 миллионов в этом
скорбном списке -погибшие дети.
Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет волновать людей, бередя
старые раны. Память и история в ней слились
воедино. Так о чем вспоминают обожженные
войной дети, которые уже стали старше тех,
кто воевал за их детство, за их будущее? С
гордостью они рассказывают о своих родителях, защищавших родную землю, о друзьях
детства, с которыми их навсегда разлучила
война, вспоминают о счастливых моментах
(да, были и такие!) тех трагических лет.
Чтобы узнать больше о том, как жилось
детям во время войны, я обратилась к уроженке города Гороховца Нине Алексеевне
Светловой.
- В 1941 году мне исполнилось шесть
лет. Жили мы в Гороховце на улице Советской, - начала свой рассказ Нина Алексеевна.
- О начале войны мы, дети, узнали спустя
неделю, в самом конце июня. Радио у нас в
семье не было, ни старшему брату, ни мне
ничего не говорили. О всех новостях узнава-

мы, жители шести квартир нашего дома,
собирались вместе и слушали военные сводки».
«В июне 1942 года на войну ушёл папа,смахнув слезу, продолжает Нина Алексеевна.
- У него было много наград, но они не сохранились. Помню, была медаль «За боевые заслуги», которую он получил за выполнение
боевого задания – подвоз мин для минометных батарей.
Когда папа ушёл на фронт, мама работала на трёх работах. Нас было трое, всех
нужно накормить: старшему брату было
восемь лет, а младшей сестре всего год.
Пока мама находилась на работе, брат заменял нам и отца, и мать. Он мастерил с
нами игрушки. До сих пор помню мячик из
тряпок, куклу, которую я, маленькая девоч-

ка, сшила своей младшей
сестре».
«Мои подруги-ровесницы собирали стеклышки, которые у нас были драгоценностями, - говорит, улыбаясь, моя собеседница. Ещё прыгали через верёвочку. Все вместе
ходили в лес, собирали ягоды и грибы. Находили и ели щавель, «заячью капусту». Что
найдём, всё было наше. Конечно, как все дети, любила сладкое, его очень не хватало.
Прилавки в магазинах пустовали, продукты
выдавали по продуктовым карточкам. После
окончания войны товары в магазинах нашего
города еще какое-то время приобретались
по карточкам. Запомнился такой случай:
весной 1946 года в нашей семье родился еще
один ребенок и меня попросили сходить в

магазин за хлебом. Иду, в одной руке – сумка,
в другой – продуктовая карточка, сама радуюсь, что у меня появилась маленькая сестренка. Зайдя в магазин, обнаружила, что гдето на улице потеряла карточку. Сразу на
глазах появились слезы – что же скажут
родители…».
В 1943 году Нина Алексеевна пошла в пер-

вый класс бывшей школы № 1 на ул. Саваренского. «Когда училась в 4 классе, то во всех
школах были госпитали, приходилось даже
заниматься в маленькой комнатке - помещении тюрьмы (сейчас там находится первый
этаж районной библиотеки), - продолжает
рассказ женщина. - У нас часто менялись
учителя. Учебников хватало для всех, а вот
тетрадей не было - писали мы карандашами
между строк в старых книгах.
Часто ходили классом в госпиталь, навещали раненых. Там мы пели, рассказывали
стихи и просто беседовали с солдатами.
Мы научились по гулу мотора различать
советские и фашистские самолеты. Как
услышим рёв немецких самолетов, то сразу
же бежим на лестницу, что на Гребенской
горе, и смотрим, как они пролетают через
наш город бомбить автозавод в Горьком
(ныне - Нижний Новгород). Как ни странно,
страшно нам не было. Наш город авиаобстрелу не подвергался.
Но самым ярким событием моего детства стал День Победы. Мы все проснулись
от торжественного голоса Левитана. Он
говорил об окончании войны. На улице еще
был ранний рассвет, а люди выбегали из
домов. Все плакали и поздравляли друг друга.
В июне 1945 года после тяжелого ранения в ногу из госпиталя домой вернулся папа. Наша жизнь стала постепенно налаживаться».
«Нина Алексеевна, а что помогало Вам
выжить? Перенести все невзгоды?», - спросила я в завершении разговора. «Дружба. Тогда
абсолютно все дружили, помогали друг другу. К любому человеку, будь то сосед или
просто знакомый, можно было обратиться
за помощью, и никто не отказывал».
Поблагодарив Нину Алексеевну за интересный рассказ, я попрощалась с ней. По дороге домой думала, что благодаря таким людям, как моя собеседница – живым свидетелям тех страшных лет – память о войне всегда будет с нами. А помнить надо обязательно. Без прошлого и его уроков не бывает будущего.
Полина ЕРОФЕЕВА

К 850-летию Гороховца
«Где родился, там и пригодился». Какой смысл вложил наш
мудрый народ в эту поговорку?
Что нужно обязательно жить там,
где ты появился на свет? Или что
необходимо сделать что-то очень
важное и нужное на благо своей
малой родины? И при этом неважно, уехал ли ты за мечтой в
далёкие края или нашёл своё
призвание в милом родном городке. Но ты должен пригодиться
своей земле, где рос и учился
быть сильным.
Начнём с того, что люди живут
везде: в больших и малых городах,
в крохотных деревнях, в сёлах и
даже на удалённых от крупных поселений хуторах. Место, где мы
родились, навсегда останется в
сердце самым родным, памятным
уголком на земле. Здесь мы учились ходить и говорить, чувствовали родительскую любовь и заботу,
тут прошли незабываемые школьные годы. И мне кажется, что в школе мы не только готовимся к жизни
за её стенами после получения
«аттестата зрелости», мы живём
здесь и сейчас, а значит, должны,
ещё будучи учениками, приносить

пользу родному городу. Как? Да
начать можно с малого. Не мусори
на улицах, будь внимателен и аккуратен в школе, посади дерево, разбей клумбу, помоги старику или ребёнку, учись у хороших людей доброте и порядочности, трудолюбию и
умению добиваться поставленной
цели. Если занимаешься спортом –
твои достижения прославят город.
О наших гиревиках знают ведь не
только в Гороховецком районе. А
девчонки из футбольной команды?
Самбисты? Несут славу Гороховца
по всей стране наши спортсмены с
ограниченными
возможностями.
Ребята из музыкальной школы, побеждающие на различных конкурсах, тоже помогают городу стать
лучше. Школьники благоустраивают
территорию города на субботниках,
многие посадили своё вишнёвое
дерево на Новой Линии. Родной
город должен чувствовать нашу
заботу о нём и о его жителях.
Нашей помощи ждут в Доме милосердия, в приюте для несовершеннолетних. Да просто порой соседке
старенькой надо помочь, не пройти
мимо. Эстафета доброты сделает
жизнь в городе лучше, я в этом уве-

Важно быть нужным

рена.
Но вот
человек
взрослеет
и начинает хотеть чего-то большего.
Например, он мечтает стать учёным
или музыкантом, как мои братья,
или хочет получить профессию врача, экономиста… В этом случае
люди должны переезжать в большие города, мегаполисы, даже в
другие страны. Часто, уезжая, они
не возвращаются в свои родные
города или деревни. Приобретая
больше влияния, занимая высокие
посты, наши земляки не забывают,
где родились и откуда идут их корни. Так поступают самые лучшие из
них. И особую благодарность заслуживают те, кто, получив высшее
образование, всё-таки вернулся в
маленький городок, чтобы лечить,
учить, заниматься бизнесом. Как бы
мы жили без них? Низкий поклон
этим людям.
Город – это не только улицы и
дома, заводы и магазины. Родной
город – это, прежде всего, люди,
живущие в нём. Это как раз те, которые пригодились там, где родились.
Гороховец – наша малая родина,

наш родной дом.
А вообще, что значит «дом»?
Дом - это не всегда квартира, где ты
живёшь. Дом- это твои родители,
братья, сёстры, родные, друзья;
люди, которые тебя ждут и любят, с
которыми ты можешь быть самим
собой и не притворяться, выдавая
фальшивые эмоции. И не важно, как
далеко от них ты уехал. Они всегда
будут ждать тебя, а ты будешь всегда стремиться вернуться к ним.
Есть люди, которые проработали всю жизнь на одном месте и не
жалеют о том, что раньше не уехали куда-то для достижения более
высоких целей. Возможно, они не
захотели переезжать куда-то в непонятное место, оставаясь в одиночестве. Они не захотели расставаться с родными и близкими. Не
могут же все жить в Москве или
Нижнем Новгороде, к примеру. Все
мы разные. И мне кажется, что в
малых городах у человека тоже
должна быть достойная жизнь. Нужно к этому стремиться и властям, и

простым жителям.
Всё в наших силах,
если не зачерстветь в равнодушии.
Бывает, что человек уезжает за
своей мечтой далеко от того места,
где родился. Ну, не всегда ты можешь полностью реализовать свои
возможности там, где родился. Но
расстраиваться из-за этого не стоит.
Наш мир огромен, и каждому в нём
найдётся место, каждый сможет
заниматься тем, чем хочет. Главное, неустанно искать это место:
пробовать разные профессии, не
останавливаться на достигнутом и
двигаться дальше. И помнить простое правило: можешь помочь родному городу – помоги! Сумей пригодиться. Написать о нём, прославить
его в своих книгах, построить здесь
новую школу, завод, ферму, спортивную площадку. Если есть у тебя
такая возможность. Как меценаты
прошлого.
Благотворительность
была в почёте. Хотелось бы возродить эти традиции.
Елена БАСЮЛ

Алина КОЗЛОВА

Юлия ПАВЛОВА

Андрей ОСИПОВ

МОЯ РОССИЯ

МОЯ РЕКА

Гороховец – такой чудесный город!
Он расположен около реки.
Уехав, всё равно найдёшь ты повод
Сюда вернуться, будням вопреки.

Я себя не мыслю без России.
Родина моя мне всех милей:
Золото полей и небо синее,
Над церквями песни журавлей.

Когда я вижу Клязьму нашу,
Я забываю обо всем
И не грущу, что день ненастен
И непроглядна ночь с дождем.

Он не такой, как все, тут нет сомнений.
Он Богородицей Самой в веках храним,
И хватит даже крошечных мгновений,
Чтобы понять, каким он стал родным.

Но не только красотой былинною
Дорога мне родина моя.
Жить свободно здесь и люди сильные,
Выбирать судьбу могу здесь я.

Я забываю о проблемах,
В молчанье глядя на реку,
Я забываю о тоске,
В которой мысленно тону.

Здесь всё неповторимое, родное –
И улочки, и белый храм, и лес.
Я чувствую, что это всё живое,
Что полон город древний мой чудес.

Труд свободный, равные возможности.
Знаю, я нужна своей стране,
И смотрю вперёд без осторожности.
Гордость за страну кипит во мне!

Река своим теченьем тихим
Надежды руку подает
И голосом своим негромким
Мне песню светлую поет.

Приезжим он подарит впечатленья,
Которых будет просто не забыть.
Гороховец – России отраженье.
Он был. Он есть. И дальше будет жить.

Я пока учусь, но очень верю:
Пушкин, Блок творили здесь не зря.
Мне Россия в жизнь откроет двери,
След в её судьбе оставлю я!

МОЙ ГОРОД

Ксения ТЫЧИНИНА
ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ
Исах ЁЛЧУЕВ
ПЕЧАЛЬ
Иду я один по земле сырой,
Крик чёрных птиц ударяет в спину.
«Не видеть мне больше земли родной,
Жизнь мчится по рваному серпантину».
Такая печаль… Почему? Зачем?
Смысл действий и дней отчего потерян?
Кто я в этой жизни? И стану кем?
Кого я люблю? Чему буду верен?
И вдруг… луч солнца мой путь озарил.
Ушла из сердца тревога смутная.
Не зря я живу! Не напрасно жил!
Спасибо, Небо, за радость минутную!
И вспомнилось детство, мамы глаза,
Голос отца и друзья закадычные.
Так много счастья! Прошла гроза.
Мне радость дарили
мгновенья привычные.
А если снова, как сон дурной,
Печаль омрачит мой день или ночь,
Я солнечный луч золотистый вспомню
И попрошу: «Прогони её прочь!»

Максим ГАРБУЗ
***
Тьма окутала небесный свод,
Словно мрак людскую душу,
Вышедший за рамки
дозволенных свобод,
Он стремится вырваться наружу.
Где меркнет свет, где правит страх,
Где нет и радости улыбки;
Лишь шёпот на твоих устах,
Который повторяешь без ошибки.
Но стоит лишь зарозоветься горизонту,
Весь мрак людской души уйдёт;
И каждый ждёт того момента,
Когда его рассвет придёт.

Алена ИВАНОВА
***
Гороховец, мой край родной,
Его люблю я всей душой.
Он на горе перед рекой
Стоит над гладью голубой.
Ах, эти живописные места,
Зеленые просторы и леса.
Лугов, полей бескрайних красота.
И с песенкой хрустального ручья,
Волнуясь, в унисон поет душа.
Церквей златые купола
Блестят на солнце, как роса.
А вот Пужалова гора,
На ней резвится детвора.
Нет лучше города на свете,
В России и на всей планете.
И никогда я не покину город свой!
Гороховец, я навсегда с тобой!

***
Я не помню первой нашей встречи,
Ведь было это много лет назад.
Мы встретились друг с другом
И не могли предположить,
что выйдет так.
Что будем мы с тобою вовсе
И не друзья, и не враги,
А чем-то большим друг для друга Красивой парой - я и ты!

Екатерина КИСЕЛЕВА
ОСЕНЬ
Тучи пришли, дожди набежали,
Желтые листья с деревьев упали.
Перелетные птицы на юг улетают.
Осень пришла, и об этом все знают.
Солнце пригреет, пойдем мы гулять,
Бегать по лесу, листвою шуршать.
Весело вместе мы день проведем,
Домой в настроении хорошем придем!

Сергей БАЛДУЕВ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕНИ

Виктория ТЫЧИНИНА
***
Я хочу вам рассказать о нем,
Славном городе – Гороховце родном.
В древние века родился он,
И речка Клязьма шлет ему поклон.
Средь яркой зелени сверкают купола церквей,
От звона колокольного становится теплей.
Купцов палаты и наличников резьба
Туристов восхищают, радуют глаза.
А древний Троице-Никольский монастырь
Архитектурным блеском всех сразил.
Расти и крепни, город мой родной,
И даже в зрелом возрасте такой же молодой.

Юлия АЗИЗОВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дмитрий АБДУВАЛИЕВ

Мама наша – просто супер.
Очень мамочку мы любим.
Трудится с утра до ночи.
Утром в школу поднимает,
Завтрак вкусный накрывает.
Всех умоет, заплетет,
Всех оденет, отведет,
Кого в школу, кого в сад,
Вот какой у нас отряд!
За день все она успеет:
Приготовит, и погреет,
И погладит, и зашьет,
Постирает, испечет
кулинарные изыски.
Рады даже наши киски.
Устает родная наша,
Нет на свете мамы краше.

А я уезжала от мрачных сезонов,
От снега сырого и черни дорог,
От колоколов угнетающих звонов,
Что тягостный с сердцем вели диалог.

Что-то одиноко теперь
И досадно на сердце уж стало,
И закрытая дверь
Потихоньку меня убивала.
Я бы мог уйти вдаль,
В свежую зимнюю стужу,
Но я никуда не пойду,
Хоть и сердце рвётся наружу.
Если б мог захотеть,
То свернул бы я горы,
Эх, мне б чуть-чуть попотеть,
Но вновь и вновь задвигаю я шторы.
Так забудут меня скоро друзья,
Я останусь один в чистом поле,
И не вспомнит никто про меня,
И умру один я на воле.

Ксения АВДЕЕВА
ГОРОХОВЕЦ

Мой старый городок
между Нижним и Москвой,
Как приятно проводить вечера
вблизи с тобой,
Наслаждаться видом храмов,
И серость сезонов меня миновала,
Неземною красотой,
И был идеален чужбины асфальт,
Постоянно повторять:
Но что-то среди безупречности шквала
«Гордость - город мой родной!»
Меня непомерно тянуло назад...
Украшение двора –
И я возвращалась с сердечным упрёком
шум, потешки, детвора.
Туда, где мечты не сбывались никак,
Есть у каждого на свете
К отвергнутым напрочь душевным истокам,
свой любимый уголок,
Где томных печалей лежал полумрак,
Что душевно вас приветит,
За собою поведёт.
Где сердце скулило и билось несмело
Есть такой и в нашем крае,
В заброшенных сёлах, в заросших полях...
Он живёт в сердцах людей,
Но пела душа, окаянная, пела!
Настроеньем наполняет
С безудержной силой всецело воспряв.
каждый прожитый их день.
Это источник,
И я возвращалась к теченьям могучим,
что журчит день и ночь,
Несущим душе небывалый покой...
Стараясь пришедшим
И каждый прохожий, и каждый попутчик,
усладой помочь,
И каждый аул был безумно родной!
Глоток его святой прохлады
И я возвращалась к бескрайним раздольям,
добавит бодрости и сил,
Где стрелок лихих замедляется бег,
Настроит дух, залечит раны,
В объятья ветров и в мороза ладони
Ответит тем, чего просил!
Я с гордым челом возвращалась навек!

Каштаны, ксилофон и
«Домовенок Кузя»
(рассказ)
«Все мы родом из детства», - говорил Антуан де Сент-Экзюпери
и был бесконечно прав. Именно первые годы жизни человека определяют очень многое в его жизни: личные качества, которые он ценит в людях, умение слушать и слышать не только друзей и близких,
но ещё шелест листвы и журчание воды в реке, пролетающих в синем небе птиц, шёпот трав, пронзительную мелодию рассвета, ритм
дождя… В детстве впервые сердце замирает от пронзительной
красоты древних храмов и уютных деревянных домиков на улицах
родного города, смотрящих на закат старенькими окнами в резных
наличниках.
Взрослея, мы часто вспоминаем детство, любимые игрушки, первые книжки, «секретики», прогулки в лесу, походы на речку, в кино,
зимние забавы, новогоднюю ёлку и подарки или то, как мы придумывали себе самые разнообразные занятия: таскали беспризорных
кошек домой, обливались холодной водой, сидели «по уши» в сугробах, лазили по деревьям.
Думаю, каждый, читающий сейчас эти строки, узнаёт себя – маленького, счастливого в детской беззаботности, когда мама и папа
всегда рядом и уж точно решат все возникающие проблемы.
Наверное, поэтому мне и пришла в голову идея написать про
символы детства. А началось всё с истории, произошедшей со мной
накануне.
Гуляя по одной из улиц Гороховца, мы с подругой увидели каштан. Казалось бы, неприметное событие, но за ним последовал яркий поток воспоминаний подруги и рассказов из её детства, как она
гуляла теплыми осенними вечерами вместе с мамой и собирала
каштаны. Это воспоминание было настолько ярким, что каштан стал
одним из символов её раннего детства.
- Ты понимаешь, - захлёбываясь эмоциями, говорила подруга
Татьяна. – Я набирала эти каштаны в карманы, насыпала маме в
сумку и всё не могла остановиться. Вернувшись с прогулки, я сразу
же садилась мастерить из них разные поделки – человечков, ёжиков
с иголками из зубочисток, разных забавных зверюшек. И так приятно было чувствовать в руках эти глянцевые коричневые плоды, они
казались тёплыми, очень красивыми.
Татьяна заправила под шапку непослушную прядку русых волос и призналась: «Я и сейчас мимо лежащих в опавшей листве
каштанов пройти не могу, обязательно начинаю их собирать. Даже
не знаю, зачем. Когда у меня будут свои дети, я научу их мастерить
поделки из каштанов».
Глядя в сияющие голубые глаза подруги, я задумалась о том, а
какие же у меня символы детства?
Мысли заметались в голове, показывая события прошлых лет,
как в кино.
Вспомнилась маленькая ёлка, поставленная на табуретку, и первая съеденная сосулька, и огромная мечта детства - разноцветный
ксилофон… Всё это – трогательные символы моего детства.
В общем, вечер прошел под завесой приятных воспоминаний.
Мы с Татьяной смеялись и грустили, болтали, перебивая друг друга,
пили чай с любимыми сушками. Когда подруга ушла, я, разобравшись с неотложными делами, вновь мысленно вернулась в прошлое.
Как и любой ребенок, я очень любила смотреть мультики, и
моим любимым был «Домовёнок Кузя», записанный на кассету. Для
достоверности сказанного я пересмотрела этот мультик. Сердце
дрогнуло - это оно.
Настолько теплое и «уютное» чувство посетило душу и прочно
поселилось в ней. В памяти вновь ожили воспоминания, будто я
листаю старый семейный альбом с фотографиями. Вот я залезла на
руки к бабушке, а тут я в папиной кепке, закрывающей половину лица, а здесь мой первый Новый год, проведенный в кругу дружной
семьи. И что самое главное, со всех фотографий на меня глядит
самый довольный и запредельно счастливый маленький человек.
Наверное, каждый скучает по детству и хотел бы хоть на денечек
в него вернуться. И я хочу, чтобы после прочтения моего рассказа,
вы тоже погрузились в атмосферу светлых воспоминаний детства и
непременно нашли свои, дорогие вашему сердцу символы.
Анна БАЛАШОВА

Юлия ОРЛОВА
БЕРЕГИТЕ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА
Глупо не общаться с человеком, с человеком важным и родным.
Наперегонки с проклятым веком. Времени не ищем к выходным.
Не звоним, хотя всегда скучаем, занятые всякой ерундой.
Горе запиваем сладким чаем, все исполнит кто-нибудь другой.
Кто-то, а не ты придет на помощь, кто-то до аптеки добежит.
За руку возьмет, а ты всё помнишь горечь от дурацких тех обид.
Кто-то позвонит тебе, немея, скажет тихо в трубку: "Приезжай".
Близкий человек всё ждет, надеясь, скажет хоть последнее "прощай".
Ты же будешь жить с дырою в сердце, все свои обиды проклинать.
Время не вернуть, закрыта дверца. Память возвращается опять.
Будешь плакать долгими ночами, больно будет, сам и виноват.
Нет лекарства от такой печали, жизнь тебе оставит во сто крат.
Глупо не общаться с человеком, дуться, обижаться день за днем.
К черту этот век с проклятым бегом! Мы не вечно на земле живем!

