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Дорогие друзья! 
 

Увидел свет очередной, седьмой сборник 

литературного объединения «Парус Юности». Как обычно в 

него вошли стихи и проза учеников Колыванских школ и 

аграрного колледжа. 

По традиции обращаю слова благодарности тем, кто 

помогает юным литераторам в их становлении – директору 

Колыванской КСОШ № 1 школы О.Ю. Третьякова, 

директору Колыванского аграрного колледжа С.А. Навозову, 

педагогам Л.Г. Кравченко, Д.А. Лисина (КСОШ № 1), Р.Н. 

Своровской, Л.Н. Максимовой (КСОШ № 2), Н.П. 

Фарафоновой (Новотырышкинская СОШ). 

Состав наставников у нас не изменился - И.М. Рыбанина, 

Л.А. Тиханова, Л.Г. Кащенко. У Валерия Львовича Кремнева в 

этом году знаменательное событие - он выдвинут на 

соискание национальной литературной премии «Поэт года» 

за 2020 год и его одиннадцать стихов будут опубликованы в 

конкурсном альманахе «Поэт года 2020». И ещё. Секция 

поэзии Российского союза писателей рекомендовало 

кандидатуру Валерия Львовича в состав Российского союза 

писателей! Можно только порадоваться за самодеятельного 

поэта – земляка за столь высокую оценку его творчества со 

стороны Российского союза писателей. Так держать, новых 

поэтических находок, Валерий Львович! 

Юные поэты принимали участие в нескольких 

конкурсах. Назову лишь результаты одного из них. 

На фестивале «Золотая струна» бардовской песни 2020 

года по тексту: 

Фестиваль «Золотая струна» бардовские песни 2020 г. 
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Специальный диплом «За лучшие стихи, посвящённые 

75-летию Победы» - Чебанов Вячеслав (школа - интернат); 

Специальный диплом «За лучшие стихи о 

преемственности поколений» - Копырин Фрол (КСОШ №1); 

Специальный диплом «За лучшие стихи о 

преемственности поколений» - Головачёва Наталья (КСОШ 

№2); 

Специальный диплом «За лучшие стихи о 

преемственности поколений» - Злобин Игорь (аграрный 

колледж) 

Специальный диплом «За лучшие стихи о 

преемственности поколений» - Иванов Иван (аграрный 

колледж); 

Специальный диплом «За лучшие стихи о 

преемственности поколений» - Мерзоян Армен (КСОШ №1). 

Творческая жизнь «Паруса Юности» продолжается, его 

ждут новые испытания и свершения. 

 
                                20.05.2020 г. 
 

Савельев Анатолий Петрович, 
 

руководитель литературного объединения 
школьников Колыванского района 

 «Парус Юности» 
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Искренняя благодарность 

Выпуск каждого сборника «Парус Юности» требует 

определённых финансовых затрат. В этом отношении 

детскому изданию повезло. Руководитель ЗАО «Скала» 

нашего района Александр Ильич Апатьев в течение пяти 

лет посильно участвует в издании нашего сборника. За это 

ему большое, человеческое СПАСИБО. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Парус юности 
 

6 
 

Алейников Илья 
КСОШ № 1, 5 «Б» класс 

  
 
 
 
 

 
Басня «Правда и ложь» 
 
Жили-были два друга Вася и Коля. Однажды Вася 

заболел и Коля, как лучший друг, пришел навестить его. 
Коля принес ему яблоки и апельсины.  

- Спасибо, что навестил меня и принес вкусные фрукты, 
меня из друзей никто не навещал! - сказал Вася. Так друзья 
провели вместе целый день и на следующий день Вася 
выздоровел. 

Коле стало завидно, и он тоже хотел, чтобы друг проявил 
заботу о нем. На следующий день Коля наврал маме, что у 
него поднялась температура. Он показал ей градусник, 
нагретый на батарее с цифрой 40. Мама, недолго думая, 
вызвала скорую помощь и Колю увезли в больницу. 
Получилось не так, как он хотел. Коля очень расстроился, 
ведь по правде он не болел, но от переживаний у него 
поднялась температура по-настоящему. Тут Коля понял, что 
заболел он из-за вранья и зависти.  

Вася пришел навестить друга с фруктами. Коля очень 
обрадовался и рассказал своему другу, как он обманул маму 
и из-за этого заболел. Вася посоветовал ему сказать всю 
правду маме, потому что «Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь» и добавил, что «Друг познается в беде». Пока 
друзья разговаривали, Коля пошел на поправку. 

Мораль басни такова: нельзя обманывать своих близких 
и завидовать. 

2020 г. январь 
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Ануфриева Дарина  
КСОШ № 1, 5 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
Осень 
 
Золотая осень 
Снова к нам пришла, 
Красочки достала, 
Кисти принесла. 
Разукрасить листья, 
В ярко желтый цвет, 
Лесу подарила, 
Огненный расцвет. 
 
 

Осень 
 
А птицы улетели 
В теплые края, 
Облетели листья 
Красоту тая. 
Ветер гонит тучи 
Холодом дыша, 
И грустит о лете 
Чья-нибудь душа. 
Осень не прощается, 
Краски смыв дождем. 
Эхом наполняется 
Перед зимним сном. 
 
                 05.11.2019 г. 
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Войтова Софья  
КСОШ № 1, 6 «А» класс 

 
 
 
 
 

 
Сохраним же Землю для потомков! 
 
Зачем её мы убиваем? 
Для младших братьев и сестер 
Мы должны оставить Землю в покое! 
Мы для Земли как страшный рак… 
Мы изнутри её съедаем 
Её творенья нагло убиваем 
Не удивлюсь, если в 2030-ом году 
Дети не скажут, кто такие 
Бабочки, коты и львы, 
Коровы, рыбы и цветы, 
Малина, клубника, черешня. 
Но мы можем предотвратить это! 
Просто не губить Землю…. 
Ведь никто не хочет видеть летом 
Вместо  Кашламского бора - мусор…. 
Сохраним же Землю для потомков! 
У нас есть шанс всё изменить! 
Пока не поздно…. 
Пока не кончился воздух… 
Пока нет наводнений и землетрясений… 
Сохраним же Землю для потомков… 
 
                                         26.01.2020 г. 
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Герасименко Михаил  
КСОШ № 1, 11 класс  

 
 
 
 
 
 
След 
 
Виднеется град изо льда или воска, 
Под снегом скрывающий зной. 
И тонкий, очерченный хладом набросок 
Покрыт белой негой одной. 
 
Полуденный мрак не укутает вьюгу, 
Что будет на страже всегда. 
А время протянет холодную руку, 
Но только невмочь передать. 
 
Секреты уклада холодного круга 
И весь необузданный свет. 
Но город - только безмолвная мука, 
А я - лишь заснеженный след. 
 
 
Ангел 
 
Яркий лунный свет - твоя улыбка, 
Так надменна, может, но мила 
И меня, страдальца, провела 
По дороге тягостной и зыбкой. 
 
Холод восхитительный твой, знаешь, 
Горечь твоя, блеск твоих очей - 
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Тихо людям приоткроет край лишь, 
Сокрывая тайный мир ничей. 
 

Почему пожар несётся в дали, 
Где пылает тихая любовь, 
Где я слышу голос сладкий вновь, 
Отрекаясь попусту скандалить? 
 

Ты - тот ангел, тихий, своевольный, 
Мой пожар свечою обратишь. 
Даже если сладость станет болью, 
Явишь мне родной покой и тишь... 
 
 
Вдохновенный 
 
Распласталась печаль по бумаге, 
Не собрать перепутанных строк, 
Но явился неведомый ангел – 
Мой бескрылый парящий пророк. 
 
Ты открыл мне запутаны тропы, 
Ты очистил мой тягостный стяг. 
Лишь затёр бесконечные строфы, 
Растянувшиеся на кистях. 
 
*** 
Я не знаю картин сожаленья – 
Ты открыл мне лишь сени Творца, 
Что ведут по холодным ущельям 
К необузданным горным венцам. 
 
Но душа твоя, как отголосок, 
Только мечется издали - вдаль, 
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Словно ветхий корабль из досок, 
Уносящий по рифам грааль. 
 
*** 
Распрекрасные тихие ночи, 
Призакрыты сухие глаза... 
Ты устал моё счастье пророчить? 
Может, счастья хотел бы и сам? 
 
Может, горное хмурое утро 
Забирает твой сладкий покой? 
Стали блеклыми песни и сутры, 
Что же сталось, мой друг дорогой? 
 
*** 
Я искал твоё бледное тело 
Среди сотен холодных вершин, 
Поднимаясь к последним пределам, 
Разжигающим в ангеле жизнь, 
 
Но его не явилось прощенье, 
Я забыл, каково полюбить. 
И мой вестник благого спасенья 
Предпочёл разорвать нашу нить, 
 
А до устали белые строки 
Лишь способны без силы твоей 
Повести за пером некрологи, 
Облачив в беззаботный хорей. 
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Головачёва Наталья  
КСОШ № 2, 7 «А» класс 

 
 
 
 

 
 
 
Война 
 
Нам бы, не знать ее, не видеть! 
И не услышать никогда! 
Она несет в себе погибель, 
Будь проклята, война! 
 
Она ворвалась незаметно, 
В тот миг её никто не ждал, 
И унесла так много жизней, 
Оставив всем на сердце шрам. 
 
Ту боль, те слёзы, те страданья, 
Я передать не в силах вам, 
А чувствовать не хватит жизни, 
Лишь остается помнить нам. 
 
В тот час, когда земля дрожала, 
Лилась кровь с нее рекой, 
Когда солдаты погибали, 
За мир… За жизнь… За нас с тобой! 
 
Война. Она не выбирала, 
Кто юн, кто молод, кто старик. 
Всё на пути своём сметала, 
И оставался только крик. 
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Нам бы не знать ее, не видеть, 
И не услышать никогда… 
Она несет в себе погибель, 
Будь проклята, война… 
 

                       16.01.2020 г. 
 
 

Гранин Кирилл  
КСОШ № 1, 11 класс 

 
 
 
 

 
 
 
*** 
Чаус подарив мне дом, 
Продолжает течь 
В далёкие края,  
Забывая каждой частью  
Тысячи таких, как я,  
Холодный вечер, 
Бриз пронизывает до костей  
Всё, что хотел,  
Всё потерял не смотря на друзей  
Колывань, бесспорно, край родной  
Такой прекрасный, такой простой  
Повод есть прославить дом,  
Что стоит уже не первый год.  
Идя по улице, смотрю и вижу: 
Каждый лист, падая, поёт  
О себе, что видел, куда уйдёт.  
Таких тут много, смотри крупней,  
Тут есть леса, что завораживают скорей  
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Отрывают тебя от себя 
И ни видно уже куда иду.  
Мы память храним для потомков  
Что наши деды воевали за нас  
Не за золото братское,  
Не за дома богатые,  
А за дом наш родной  
Красотой нашей можно любоваться  
Наша добрая Колывань.  
 
 
 

Девятовский Максим  
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
Лучший друг 
 

У меня есть лучший друг, 
Не найти такого вдруг, 
Мы с ним давние друзья, 
А зовут его - Илья. 
 

            20.10.2019 г. 
 
Опоздание 
 

Прозвенел давно звонок- 
Первый начался урок. 
Я - к уроку опоздал, 
Очень просто – я проспал. 
В классе все до одного, 
Нет меня лишь одного.                      20.10.2019 г. 
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                      Долганов Вячеслав 
КСОШ № 1, 8 «Б» класс 

 
 

 
 
 
 

 
Однажды на нашей улице появилась Кошка. В ней 

проглядывалась породистость, но внешний вид Кошки желал 
быть лучше. Как и все беспризорные кошки, она была с 
грязной, спутанной шерстью, с поцарапанной мордочкой, 
слегка похрамывала на заднюю левую лапу. Да, да, но так 
было не всегда… 

Было время, когда Кошка жила в богатом огромном 
особняке у хозяина-бизнесмена. Котёночком, за большие 
деньги он купил её в какой-то дальней стране. У неё была 
своя комната, а в ней целый кошачий замок. Ей делали 
стрижки, мыли-купали с дорогим шампунем, следили за 
коготочками. У неё был целый гардероб кошачьей одежды на 
все случаи жизни и любую погоду. У неё была своя нянечка, 
которая исполняла все её «желания», следила за 
соблюдением режима и разнообразием питания. Выгуливая 
её в хозяйском парке, где у неё была своя кошачья песочница 
и дерево, на которое она время от времени забиралась, и о 
кору которого оттачивала свои коготки. Всё было прекрасно. 
Кошка жила в своё удовольствие, ни в чём не знала нужды. 

Всё оборвалось в один момент. Хозяин по дороге в свой 
офис, расположенный в большом городе, попал в 
автокатастрофу… 

Для Кошки начались серьёзные перемены. Особняк был 
продан. Кошку просто вышвырнули на улицу. Новым 
хозяевам не нравился её окрас, к тому же у них была своя 
заморская красавица.  
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Кошке трудно было вживаться в новую реальность. 
Хорошо, что она встретила Кота, которого она иногда видела 
за оградой особняка. Он на первое время приютил бедную 
Кошечку у себя в подвале брошенного строения. Он с 
рождения  был беспризорником и поэтому знал жизнь 
бродячих кошек. Наша Кошка с трудом привыкала к своему 
новому положению. Но её ждали ещё более суровые 
испытания. В одной из кошачьих драк её новому 
покровителю сломали обе передние лапки. Он дико кричал 
от боли. Кошка ничем не могла ему помочь. Через несколько 
дней Кот пропал, и Кошка осталась в полном одиночестве. 
Чужие кошки мстили её за её прекрасную роскошную жизнь, 
она боялась появляться на улице. В заброшенном строении 
жили несколько бродячих собак, которые также ненавидели 
Кошку, и изрядно потрепали ей однажды. После этой драки 
Кошка ушла из тех мест и обосновалась на нашей улице – 
чердачном помещении маленькой избушки. Новых 
знакомств не заводила, стала замкнутой. Она подолгу просто 
лежала у тёплой дымоходной  трубы и во время коротких 
снов ей виделся особняк хозяина-бизнесмена, её комната и 
нянечка, которая её всегда гладила… 

Если вы увидите на нашей улице Кошку с серой не 
очень ухоженной шерстью и поцарапанной мордочкой, то 
это будет как раз та Кошка. Не пожадничайте, дайте ей чего-
нибудь вкусненького, кошачьего… 

 
05.06.2020 г. 
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Егоров Евгений 
КСШ № 1, 5 «А» класс 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая семья 
 
Мой папа – водитель, 
Такси управляет, 
Мама - водитель, 
Ему помогает. 
Мой дядя – водитель, 
Авто управляет. 
Второй дядя – строитель 
Дома воздвигает. 
Бабушка с дедом – пенсионеры, 
А я собираюсь идти в инженеры. 
                                     

                                       14.10.2019 г. 
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Злобин Игорь 
ГБПОУ НСО  

«Колыванский  
аграрный колледж»  

 
 
 
 
 

Я - защитник 
 

Серьёзный вопрос я себе задаю: 
Каким солдатом я был бы в бою? 
Когда из окопа виден мой враг, 
И отмечает он каждый мой шаг. 
 
Подумав немного, себе говорю: 
Я оккупантов совсем не терплю. 
Враг к нам пришёл – завоевать 
Хозяином, видимо, хочет он стать? 
 
Но ведь эта земля - наша страна, 
А значит нам она очень нужна. 
Предки здесь жили и нам завещали, 
Чтоб никому её не отдавали! 
 
Так зачем же, враг, ты пришёл? 
Иль ты беззащитную землю нашёл? 
Я здесь хозяин – и в честном бою 
Тебя победить стопудово смогу! 
 
                                     30.01.2020 г. 
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Зарбеева Варвара 
СОШ № 1, 3 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 

 
Приключение на даче 
 

Я хочу рассказать вам удивительную историю, которая 
произошла с тремя девочками, тремя сестренками. А началась 
она в городской квартире словами их мамы: 

- Девочки, просыпайтесь, сегодня едем на дачу, 
собирайтесь. 

С кровати вскочили три девочки в ночных рубашках, с 
сияющими лицами и бросились собираться. 

Девочки были белокурые, только у них глаза были разного 
цвета. У старшей Веры зелёные, у средней Саши карие, а у 
самой младшей Маши - синие и большие. 

И вот через полчаса Вера, Саша, Маша и их родители 
сидели в машине. Точнее сёстры не сидели, а сладко дремали. 

И вдруг, мирное гудение мотора, которое всегда 
успокаивало девочек, затихло, а машина резко остановилась. 
Девочки тут же проснулись. 

Вера спросила: 
- Папочка, что случилась?  
Вместо отца ответила мама, Василиса Сергеевна:  
- Посмотрите, что такое? - Все посмотрели на дорогу. Там 

лежал маленький сверток и шевелился. 
– И правда, что это? – сказал папа, – пойду посмотрю. 
Папа вышел из машины и осторожно, не без опаски, 

подошел к клубочку. Он долго смотрел на него и будто не знал, 
что делать. 
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И вдруг папа взял комочек и, смеясь, направился к машине, 
что-то бормоча себе под нос.  

Девочек распирало от нетерпения и, когда папа сел в 
машину, они загалдели изо всех сил: – Папа, что ты принёс? 
Покажи, покажи.  

Папа снова хихикнул и сказал: 
– Смотрите, только очень аккуратно, а то раздавите.  
То, что он принёс, было завёрнуто в платок. Саша спросила  
– Пап, можно развернуть? 
- Да, да, разворачивай, – сказал папа. 
- А я не раздавлю? - снова спросила Саша. 
– Нет - ответил папа.  
Саша аккуратно приподняла сначала один край платка, 

потом другой  
– Ой, куколка! – закричала четырехлетняя Маша.  
– Маша, это не куколка. Кто догадался, что это? – спросил 

папа. 
- Ой, это же щеночек, бедный, он же весь дрожит, – ахнули 

мама, Вера и Саша. А Маша ничего не сказала, она только 
нежно взяла щеночка, сняла с себя свитер и завернула в него 
собачку. Малыш согрелся и задремал. 

- Машенька, дай мне, - сказала мама, – еще не дай Бог, 
повредишь малыша.  

Маша протянула маме драгоценный сверток.  
– Ох, какой маленький. Вася, быстрей трогай, как никак 

осень, в машине холодно, быстрей на дачу, мы берём его, будем 
учиться на докторов.  

  

На даче 
Время тянулось бесконечно, минута казалась часом. Но всё, 

рано или поздно, кончается. Хоть был и вечер! 
Дорога на дачу тоже кончалась. И вот мама уже укладывает 

дочек спать, даже не дав им отдышаться, а сама уходит в 
магазин. Как всегда, мама ушла очень быстро. Как только 
захлопнулась дверь, Маша тихо встала и вышла из комнаты. На 
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столе лежал в гнезде из полотенец щеночек и сладко дремал. 
Маша подошла к столу. 

– Как же мы тебя назовём?  
И вдруг из комнаты вышли Саша и Вера.  
– Маша, ты здесь? – сказали они.  
- Тихо! Он же спит. Посмотрите, мне кажется, он болен. 
- Болен? – сказали Саша и Вера – А что случилось? 

Посмотрите, у него на лапке бинтик, наверное, мама завязала. 
- Маша, это не бинтик, это же записка. Как это мы сразу не 

заметили? 
- Так иногда почту голуби разносят, – подхватила Саша, – 

что же там написано? 
Вера подошла к столику, нежно сняла с лапки щенка 

маленький лист бумаги и громко по слогам прочла: 
- Здра-вству-йте, мы оста-ви-ли это-го ма-лю-тку, по-то-му 

что он бо-лен, а мы пе-ре-езжаем. При-ми-те его, пожа-луйс-та, 
и вы-ле-чи-те, и про-сти-те нас. 

Маша сказала:  
– Ой, девочки, надо его вылечить. А чем лечат, медом или 

вареньем? А еще я могу молоко принести. 
На этот вопрос даже девятилетняя Вера не смогла дать 

ответа. И вдруг хлопнула дверь. Девочки и испугаться не 
успели, как вошла мама. Она нахмурила брови и сердито 
спросила:  

- Что вы тут делаете? Вера, Александра, Мария, почему вы 
не в постели? 

Девочки подошли к маме и сказали:  
– Мам, не сердись, пожалуйста. Прочти лучше это. 
Мама пробежала по строкам глазами, и они у нее 

округлились. 
- Ой, бедный! Да как он выжил на дороге осенью. Кошмар.  
Она сбросила шубку, и они дружно бросились к столу.  
- Прежде всего надо понять, чем он болен.  
- А как, мама, определяются болезни? 
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На этот вопрос мама не ответила. Она только погладила 
девочек по голове и начала: 

- Кажется, я поняла. У этого малыша сломана лапка. Слава 
Богу, а то могло быть и хуже. Вера, принеси быстрее бинт, Саша 
– йод, Маша – воды, - распределила она задания. Девочки 
положили все на стол. Мама бережно взяла малыша за заднюю 
лапку и перебинтовала ее, перед этим намазав лапу йодом. 

 

Чак 
И вот нам придется перепрыгнуть на год вперед.  
Кто этот черный и короткохвостый бежит по саду дачи. Ему 

теперь не страшны ни осенние листья, ни дожди. Маленькой 
собаке Чаку исполнился год. За ним бежит счастливая 
пятилетняя Маша и кричит: 

– Чак, Чак, куда ты собрался? Куда ты побежал, озорник? 
Чак хитро улыбается, но бежит вперед. И вдруг он налетает 

на уже десятилетнюю Веру и на девятилетнюю Сашу. Сбив их с 
ног, Чак выбегает за калитку с громким лаем. Маша подбегает к 
сестрам, помогает им подняться и говорит: 

– Чак разыгрался. Простите его, пожалуйста. Он скоро 
вернется. Не сердитесь на него. 

Но прошел час, второй, третий. Вот уже вечер. Я забыла 
сказать, что их родители задержались в Москве на всю ночь, и 
девочки оказались предоставлены сами себе. 

Вера тихо начала одеваться. Надела шапку, резиновые 
сапоги.  

-Ты куда? – подбежали к ней сестры. 
- Чака искать – тихо сказала она – Он не пришел, значит 

заблудился. 
- Мы с тобой! - воскликнули сестры. 
- Нет, вы еще маленькие. Впрочем, Саша пойдет со мной. 

Маша, а ты сиди и жди нас. 
Девочки оделись и ушли. 
И снова Маша ждет час-другой.  
- Вот, теперь и девочки пропали.  
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Она вышла на крыльцо и закричала: 
- Саша, Вера, вы где? 
Зашла домой, разогрела ужин и снова крикнула  
- Саша, Вера, вы где? 
Маша зашла в дом, оделась, вышла за калитку и 

направилась в лес. Не успела она пройти и половину пути, как 
окоченела. Она села под елкой и заплакала. Плакала она 
громко. И вдруг, будто бы увидела свет, который все 
приближался. Она услышала, что кто-то зовет ее из автомобиля. 

- Маша, Маша, неужели это ты? Как ты выросла. Садись 
быстрее. Что ж мерзнешь? - услышала она знакомый голос. 

Маша взглянула в лицо женщины и узнала их городскую 
соседку. Она быстро села в машину и все рассказала доброй 
женщине.  

- Ах, Маша, Маша. Что же ты ко мне не зашла. Твой Чак у 
меня, и девицы твои тоже! 

- Ах, тетя Тамара, неужели? Они живы! Ура! Ура! 
Тетя Тамара подъехала к своей даче. Навстречу им вышли 

грустные Вера и Саша.  
- Посиди пока здесь, я хочу их удивить – сказала тетя 

Тамара. 
Маша послушно не высовывалась. Тетя Тамара вышла из 

машины и подошла к девочкам. Саша спросила:  
- Тетя Тамара, не видели ли Вы Машу? Я боюсь, ведь она 

могла пойти нас искать и заблудиться. 
И вдруг Чак подошел к машине, зубами нажал ручку, дверь 

отворилась и из машины буквально вывалилась Маша, обнимая 
собачку и целуя. К ней подбежали сестры. Тетя Тамара довезла 
их до дома, а на следующий день приехали родители. Они-то 
мне и поведали эту историю! 

 
29 октября 2019 г. 
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Джакон на Земле 
 
Глава первая 
Однажды на одной затерянной в бескрайнем космосе 

планете родился маленький дракон, мать назвала его 
Джаконом. 

На этой планете жили только драконы. Их тела, хотя и 
массивные, могли извиваться, словно у змеи. Хочу тебе 
сказать, что дышали драконы «углекислым газом». 
Раздвоенный язык мог высовываться изо рта не меньше, чем 
на метр.  Драконы были не очень большие. У взрослых 
драконов длина туловища не более трёх метров, но зато хвост 
часто превышал пять с половиной метров.  На голове возле 
ушей перламутрово-зелёная грива, подобная львиной. А на 
хвосте – кисточка, тоже зелёная. Оранжевое тело покрыто 
чешуёй, настолько толстой, что дракон мог вынести 
температуру до 100 градусов тепла. 

 
Глава вторая 
С первых дней жизни Джакон отличался игривостью, 

смелостью и чрезвычайным добродушием. 
На этой планете было принято, что после пяти лет 

дракон становится самостоятельным и сам строит свою 
жизнь. Вот пришло время и для Джакона. После 
трогательного и грустного прощания с родителями Джакон 
лежал и смотрел на предзакатное солнце, озарившие небо 
фиолетово–красными лучами, и думал:  

- Неужели нет больше во вселенной планет, на которых 
есть такие же драконы как я, или хотя бы какие-то живые 
существа. И вдруг у него в голове промелькнула мысль: а 
почему бы ему не слетать и не проверить. Просто, как всё 
гениальное. 

На сборы ему понадобилось всего несколько минут. 
Потом  Джакон свернулся кольцом, резко  выпрямился и 
пулей вылетел в открытый космос.    
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Глава третья 
Джакон путешествовал уже три дня, он очень 

проголодался, страшно вымотался. На четвёртый день у 
Джакона просто не осталось сил. Он свернулся кольцом, 
зевнул и заснул. Как только Джакон впал в глубокий сон, 
вдали показалось маленькое разноцветное пятнышко, оно всё 
увеличивалось и увеличивалось, и вот он уже влетает в 
атмосферу незнакомой планеты. Джакон моментально 
проснулся, чешуя его накалилась до предела, глаза 
заслезились, но он выдержал! И вот он, как пушечное ядро, 
летит по воздуху и смотрит вниз, а внизу мелькает что-то 
такое мелкое, что и не разберёшь - сплошная рябь. Как раз в 
это время на планету спустился ночной мрак.  

 
Глава четвёртая 
В четыре часа ночи жителей небольшого города 

разбудил страшный грохот. Все повыскакивали из домов. 
Началась всеобщая суматоха, перепуганные жители 
перебрасывались короткими фразами:  

- Что? Где? Почему?  
А разбуженные дети плакали. Наконец, кто–то крикнул:  
- Туда! Происшествие там!  
И вся эта толпа двинулась в указанном направлении. 
 Когда жители добрались до места происшествия, они 

увидели следующее: по главной площади бегали 
полицейские и уговаривали толпу разойтись по домам, а 
посреди площади лежала какая-то оранжевая горка. Но, так 
как полиция одержала верх, никто так и не узнал, что это 
было такое. 

 
Глава пятая 
 На следующий день отворились самые большие ворота 

зоопарка, и в них ввезли клетку с Джаконом. Джакон не 
рычал и не бился, он просто сидел и наблюдал за суетой, 
царившей вокруг него. И вдруг до него донеслись голоса, это 
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разговаривали рабочий и какой-то незнакомый дяденька. 
Дяденька говорил: 

- Ну что я буду с ним делать? Ведь он, наверняка, 
агрессивный!  

- Да что Вы, профессор, это очень смирный зверь. Вот 
смотрите... 

Рабочий подошёл и просунул руку сквозь прутья 
клетки.  

- Ну вот, видите! 
- Вижу, вижу – хмуро ответил дяденька. 
 
Глава шестая  (неделю спустя) 
Джакон находил, что в зоопарке совсем даже не плохо, 

ведь целыми днями он просто, в буквальном смысле слова, 
наслаждался каждой минутой! Вот как он это делал: утром, 
днём и вечером вокруг его клетки толпились толпы людей, а 
Джакон времени не терял, он подходил к прутьям клетки 
вплотную, и высовывал язык за её приделы. Замирал, а на его 
язык, все кому не лень, клали откусанные яблоки, груши, 
мороженое, короче, всё, что не жалко (а для неизвестного 
науке зверя ничего жалко не было). Потом Джакон всасывал 
язык обратно вместе со всем имуществом и долго 
пережёвывал. А еще он этим языком по карманам лазил…  

Например, подойдёт к клетке ребенок, смеётся, смотрит 
как Джакон своим языком сначала тянется к нему, а потом 
шуршит фантиками в кармане, а потом  фантики исчезают - 
ребёнок счастлив, и Джакон добычей доволен. Не раз 
рабочие лазили к Джакону в клетку за телефонами, 
блокнотами и записными книжками. Ты только послушай, 
что из этого получилась. 

 
Глава седьмая 
Однажды в воскресенье, после отпуска, отпустив своего 

заместителя, директор зоопарка Сан Саныч прогуливался по 
своим владениям и бубнил что-то себе под нос. Вокруг него 
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были слоны, жирафы, обезьяны, он всех их рассматривал, 
подходил к ним, гладил. Дело в том, что Сан Саныч был 
бывшим дрессировщиком цирка, но однажды на одном 
выступлении со слонами он упал с него и так сильно 
повредил ногу, что не смог больше вернуться к цирковой 
жизни. Но прежняя его любовь к животным осталась, и 
поэтому он устроился работать в зоопарк. У бегемотов Сан-
Саныч остановился в оцепенении. Возле одной клетки стояло 
столько народу, что было абсолютно невозможно разглядеть - 
кто там. Не пробиться сквозь толпу. А с больной ногой об 
этом не могло быть и речи.  

На следующий день Сан Саныч не забыл о странном 
случае, хотя и понимал, что вчера было воскресенье,  и 
народу в зоопарке было больше. Он подумал: 

- Всё же рабочий день, народу должно быть меньше. 
Он решил, что сейчас же сходит и посмотрит, кто же так 

поразил толпу. Он накинул пальто, взял тросточку и быстро 
пошёл к месту вчерашнего удивления. Директор рассчитал 
верно, народ у клетки был, но сравнительно немного. 
Директору рассказывали, что во время его отпуска в зоопарк 
привезли какую-то диковинку, какого-то неизвестного зверя. 
И теперь Сан Саныч догадывался, что это именно тот зверь 
был всеобщим удивлением. 

Сан Саныч быстро подошел к прутьям клетки, и глаза у 
него расширились Он увидел вот что: к прутьям прижался 
небольшой дракон, а за пределы клетки высовывался 
длинный черный язык, точь-в-точь как у змеи, только 
другого цвета. А на язык зрители  кладут разные яства, потом 
дракон всасывает язык и долго жуёт.  

Он подумал: да это настоящая диковинка, вот так 
сюрприз! 

Пока директор стоял чуть ли не открыв рот, Джакон, по-
видимому, наелся, и в нем загорелось желание поиграть, 
порезвиться. И он решил, что этот дяденька, который стоит 
рядом с клеткой  и смотрит на него вытаращенными глазами, 
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для этого вполне подходит. Он вразвалочку подошел к 
прутьям и послал язык-экспресс. От прикосновения 
холодного мокрого предмета Сан Саныч очнулся, но было 
слишком поздно. Раздвоенный язык Джакона был уже в 
клетке и новый телефон директора тоже. Сан Саныч сначала 
растерялся, а патом разозлился. Он начал кричать: 

- Ах ты ворюга, ах ты так! Тебя приютили, кормят, а ты 
так! 

Когда Сан Саныч уже хрипеть начал от слишком 
громкого крика, в нём заиграл пыл дрессировщика. Дверь в 
клетку как раз была открыта, потому что рабочие насыпали 
корм в миски для Джакона. Сан Саныч влетел в клетку ни о 
чём не думая и замер, прижавшись к прутьям. Одно дело 
хвастаться своей смелостью снаружи клетки, но когда ты 
внутри… Всё же директор попытался проявить своё 
недовольство, ведь ему было стыдно просто выбежать из 
клетки. Он решился возразить дракону, правда, очень 
аккуратно: 

- Рожа, отдай телефон. Понимаешь, он новый, только 
что из магазина. И он не вкусный. 

Но директор рассчитал неправильно. Джакон не 
собирался завтракать новым телефоном и обедать не 
собирался. Он был сыт и решил просто поиграть. Он 
положил телефон на середину клетки и стал нарезать возле 
него круги, будто хотел подзадорить директора: иди, иди 
сюда, отбери у меня эту блестящую штучку. Но вдруг 
произошла неожиданность. Телефон зазвонил, заиграл 
веселую мелодию, любимую музыку директора. Сан Саныч 
подумал: прощай мой новый телефон! Но Джакон никак не 
отреагировал, он только резко повернулся и стал глядеть на 
блестящую штучку, теперь издающую приятные звуки. 

Через минуту хвост Джакона стал двигаться в такт 
музыке, а еще через минуту он, в полном смысле слова, 
танцевал: неуклюже крутил головой и шевелил лапами. На 
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это было так смешно смотреть, что директор, в конце концов, 
грохнул со смеха.  

Джакон это услышал и обернулся на директора. Но, так 
как его хвост продолжал двигаться, он слегка ударил по 
телефону и нажал на кнопку ответа. Из телефона 
послышался противный женский голос: 

- Сан Саныч, а почему Вы сегодня не были на 
совещании?  

Джакона ударил шок! Он сначала остолбенел, и, не 
двигаясь, смотрел на телефон. Затем резко отпрыгнул, 
отлетел в самый угол клетки. Он тяжело дышал, а хвост его 
стоял, как у кошки, дыбом. 

После такого аттракциона директор почти перестал 
бояться бедного испуганного зверя. Он спокойно взял 
телефон, даже не поцарапанный, только немного 
обслюнявленный, и подошел к Джакону. Джакон уже 
немного успокоился, и хвост его уже не стоял дыбом, а, как 
всегда, лежал на полу. Сан Саныч взял хвост и погладил. 
Уходя он сказал: 

- Ну, Рожа, я к тебе теперь не раз зайду. 
С тех пор, день за днем, директор посещал клетку 

Джакона. Джакон всегда ждал этого момента больше, чем 
момента кормёжки. Директор теперь и играл с ним, и ласкал 
его, как кошечку, и даже чесал ему животик. Правда для 
этого ему понадобились небольшие грабельки. И вот 
наступила знаменательная дата, ровно год, как Джакона 
привезли в зоопарк. И ровно год дружбы с директором. 

 
Глава восьмая 
Однажды Джакон, как всегда, ждал прихода директора, 

который всегда появлялся в одно время. Как всегда, ему 
принесли кормежку, как всегда, возле клетки было много 
народа, как всегда, он ждал своего друга-директора. Но время 
шло, а директор не приходил. Прошел еще целый час. А 
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директора не было. Вот настал вечер, а Сан Саныч так и не 
появился. И на другой день тоже.  

Бедный Джакон. Он перестал есть. Стал кидаться на 
прутья клетки, как разъяренный тигр. И вокруг клетки 
поставили защитный бордюр. Скоро Джакон был не в 
состоянии даже подняться. Он не ел уже целую неделю. Все 
это время он не подпускал к себе ни работников, ни врачей. 
А сейчас он больше не мог им сопротивляться.  

И вот к нему вошли работники зоопарка, а с ними 
несколько человек в белых халатах с красными крестами. 
Джакон слегка зарычал, отвернулся и закрыл глаза. Он не 
хотел даже двигаться. К нему подошли работники и сковали 
лапы цепями, а морду завязали веревкой. Потом приблизился 
самый высокий и красивый человек в белом халате. Он 
отогнул веко его глаза, посмотрел уши, постучал по хвосту. 
За что и получил хвостом подзатыльник. Но он не обиделся, 
отошел в сторону. Джакон услышал, что доктор говорит: 

- Странно, ваш зверь абсолютно здоров. У него 
депрессия, в высшей степени депрессия. Скажите, что 
случилось? Это очень важно. Если мы не найдем причину – 
зверь погибнет. 

Рабочие начали вспоминать, чесать затылки, но ничего 
особенного так и не вспомнили. И вдруг мальчик, стоявший 
у бордюра, крикнул: 

- Я вспомнил, вспомнил! С ним постоянно был директор. 
А куда он подевался?  

-Точно! Директор был его другом, они всегда были 
рядом. А теперь Сан Саныч уволился. 

Джакона удар хватил. Он бешено заметался всем телом и 
замотал во все стороны хвостом. Он хотел взвыть, но его рот 
был крепко связан веревкой. Неожиданно доктор подошел и 
погладил Джакона по голове. На секунду Джакону 
показалось, что это Сан Саныч. Он радостно обернулся и 
выражение в его глазах стало очень удивленным. А затем в 
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них отразилась радость. Как давно он не испытывал этого 
чувства. И вот доктор обернулся к рабочим и сказал: 

- Развяжите его. 
- Вы в своем уме, доктор? Он просто нас прикончит. Вы 

видели, чего стоит удар его хвоста? 
Но доктор очень строго взглянул на рабочих и уже с 

укором повторил: 
- Развяжите его! 
Рабочие подумали, что доктор сошел с ума, но решили 

послушаться и начали вести подготовительные работы. 
Приготовили шланг с мощной струей воды, чтобы, в случае 
чего, отбиться от зверя, вооружились лопатами и клинками. 
Когда все было готово, самый смелый рабочий развязал 
Джакона. Джакон сначала хотел вскочить, но тут же свалился. 
Его ноги отвыкли от ходьбы. Неожиданно доктор подошел к 
Джакону, рабочие даже не успели его задержать. Он 
погладил его и что-то нежно шепнул, несмотря на то, что 
Джакон отстранялся. Он снова и снова повторял эти 
движения и звуки. И вдруг зверю показалось, что он в 
мирном, далеком прошлом, когда Сан Саныч играл с ним. И 
неожиданно его холодный черный язык, размером в один 
метр, обслюнявил доктору все лицо. Потом Джакон подполз 
к его ногам, зевнул и уснул. Вот уже почти три недели он так 
сладко не спал.  

С тех пор доктор стал участником жизни Джакона. И вот 
в один знаменательный день Джакон начал есть. Конечно, 
доктор не заменил ему Сан Саныча. Но все же зверь 
чувствовал человеческую ласку. Представьте себе удивление 
рабочих, когда Джакон неожиданно встал и своей обычной 
уверенной походкой направился к доктору. Доктор, конечно, 
тоже растерялся, но вида не показал. С тех пор Джакон сам 
подходил и ласкался к доктору. 

Однажды Джакон сидел и ел мясо, как вдруг он увидел 
доктора. Вместе с ним шел Сан Саныч! Они влетели в клетку 
к Джакону, а Джакон вылетел им на встречу. Он облизывал 
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их двоих, жался к ногам и по всему было видно, что Джакон 
счастлив. Да, сколько радости было в этот день! 

А теперь давайте узнаем, почему директора не было в 
зоопарке так долго. Оказывается, научный эксперимент под 
названием «Жизнь дракона» завершился успешно. Несколько 
месяцев лучшие ученые всего мира проектировали и вывели 
самочку, будущую жену Джакона. И вот скоро будет 
знакомство двух невероятных существ. Ученые уверены, что 
встреча завершится успешно.  

А в зоопарке открыли новый аттракцион – «Дракон на 
воле»! Теперь Джакон свободно гуляет по зоопарку, 
слюнявит всех и собирает подарки. Но по карманам он 
больше не стал лазить, вдруг там прячется коварный 
телефон. 

 
20.09.2020 г. 

 
 

Иванов Иван  
студент 2 курса 

 ГБПОУ НСО  
«Колыванский  

аграрный колледж»  
 
 
 
 

Я хочу провести с тобой жизнь... 
 
Я хочу провести с тобой жизнь...  
Я хочу попасть в рай, но с тобой...  
Вечность целую жить без обид!  
Быть счастливым с одной лишь тобой. 
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Благодарен судьбе за тебя!  
И спасибо кричу на весь свет,  
Нежность лишь для тебя я даря,  
Да встречая с тобой наш рассвет! 
 
 
Моя слабость 
 

В жизни бывает и так: 
Я - любил, а она - не любила! 
Все признанья мои отвергая, 
Мне в ответ лишь насмешки дарила. 
И мне муки одни ниспослав 
Мою слабость больней обнажила. 

 
*** 
Прошла война - ей семьдесят пять 
Жестока она, страшно считать. 
Чужая тень коснулась страны 
Закончился день, начало войны… 
Рвались сердца у наших людей 
Стремленье бойца - разбить бы скорей. 
Мучительно больно тянулась война 
И было всем колко не мать ведь она. 
 

Чужую тень мрак поглотил,  
Солнечный день вновь наступил  
Весна подошла, с ней Победа пришла 
И наша страна быть счастливой должна!  
  

20.01.2020 г. 
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Иванов Павел 
КСОШ № 1, 5 «В» класс 

 

 

 

 

 

Летом в лесу 
 

Лето-чудная погода, 
Прогуляюсь я немного. 
Я увижу поле, лес, 
А в лесу полно чудес. 
 

Песни распевают птички, 
И растут грибы лисички, 
А вокруг полно цветов, 
Ромашек белых, васильков. 
 

Воробьишко сел на пальчик- 
Говорит: «Спасибо, мальчик». 
Зернышки мои клюет. 
Почирикал - и в полет. 
 

Лето - чудная погода, 
Прогуляюсь я немного. 
Пойду с другом, веселей, 
Собирайся, друг, скорей!  
 

                          14.09.2020 г.  
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Каракчеев Давыд 
КСОШ № 1, 11 класс 

 
 
 
 
 
 

 
*** 
Мы отправляемся в последний бой, 
Заряжены обоймы в наших ружьях 
И принесёт война к нам мир домой 
Ведь завтра нам так будет это нужно.  
 

Мы отправляемся в последний бой, 
Чтоб выстоять те грады из свинца 
И ждёт нас день тот роковой, 
Когда не устоим мы до конца. 
 

Мы отправляемся в последний бой, 
И многие уже обратно не вернутся 
Ведь головы сложили над землёй 
Герои, которых дома не дождутся.       
 
                                                    2020 г. 
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Касаткин Владислав 
КСОШ № 1, 4 «В» класс 

 
 
 
 
 
 
 
Лошадка 
 

Я с детства любовался 
Конями за окном 
И очень мне хотелось 
Купить лошадку в дом. 
 

Возить на ней солому, 
Верхом скакать в лугу, 
Но этого я сделать 
Пока что не могу. 
 

Чтобы иметь лошадку, 
Ее надо купить. 
Для этого мне надо 
Денег накопить. 
 

Пойду я на работу 
И денег накоплю 
И славную лошадку 
Я в свой дом куплю.               
 
                 12.11.2019 г. 
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Копырин Фрол  
 КСОШ № 1, 8 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
Память 
 
Есть в Колывани место одно, 
И почитаемо всеми оно - 
Памятник нашим фронтовикам, 
Павшим защитникам–землякам. 
 
Я к монументу один подойду, 
Фамилию прадеда быстро найду, 
Он среди тысяч наших солдат, 
С началом войны взял автомат. 
 
Честно сражался, имеет медаль, 
Сопротивлялся, крепче, чем сталь. 
Трудной военной дорогой он шел, 
Но до Берлина чуть-чуть не дошёл. 
 
Фамилии прадеда я поклонюсь, 
Тихонько за прадеда я помолюсь, 
Помнить буду прадедушку я – 
Ведь прадеда имя теперь у меня! 
 
                                        30.01.2019 г. 
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Коробова Алина 
КСОШ № 1, 5 «Б» класс 

  
 

 
 
 
 
Созвездия 
 

В небе звездочки сияют 
И все созвездья оживают: 
Девы, Лебедя, Дракона, 
Рыбы, Льва и Ориона. 
 

                     27.10.2019 г. 
 
 

Осень 
 

Вот и осень наступила, 
Дни прохлады объявила, 
Краски смоет белой кистью. 
И спадут с деревьев листья. 
  

27.10.2019 г.    
 
 

Птицы 
 

Вот скворец весны певец, 
Дрозд сосновых гнезд творец, 
Птиц обманщица кукушка, 
Мухоловка, трясогузка. 
Все нужны и все важны, 
Мы их всех беречь должны!              
                             27.10.2019 г. 
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Новый год 
 
Чему радуется кот?- 
Наступил ведь Новый год! 
Тот подарки всем принёс, 
Дед Мороза он привёз! 
 
                        01.2020 г. 
 

 
Под Новый год 
 
Когда мы наряжали ёлку, я посмотрела в окно. Ещё было 

светло. Потом мы пошли обедать. Папа и мама решали, 
какую гирлянду повесить на ёлку. Я самая первая поела и 
пошла снова наряжать ёлку. Я зашла в комнату, а мешка с 
мишурой–то нет! 

- Куда он делся? Он же лежал на стуле! Хм! 
- Ничего не понимаю! – воскликнула я. 
Пошла и рассказала об этом маме с папой. Они мне не 

поверили. Тогда они пришли и сами же всё увидели. Вдруг 
на улице начал сверкать салют! Мы скорей оделись и вышли 
посмотреть. Он был очень красивый! Салют закончился. Мы 
зашли в дом и в комнате что-то блестело и сверкало. Мы 
зашли туда, ёлка-то наша была наряжена! А остатки 
мишуры лежали в том же мешке. 

- Вот чудеса!- удивился папа. 
- А вы говорили, что чуда не бывает! - улыбаясь, сказала 

я. 
Так что не говорите, что чудес не бывает.  
 

15.01.2020 г. 
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Мой котёнок 
 
Однажды утром я проснулась от скрипа гардины. Я 

открыла глаза, а на шторе висит, вцепившись своими 
когтями, маленький котёнок. Я вскочила и начала его 
снимать со шторы, но он махал лапой с острыми коготками. 
Не обошлось и без царапин! А мама ушла в магазин и 
сказала, что скоро придёт. Я испугалась, что меня и котёнка 
будут ругать. 

- Эх! Придётся взять мамину швабру! 
- Мяу!- откликнулся котёнок. 
 Я пошла, взяла швабру и начала приближать её к 

котёнку, но он залез ещё выше! Я расстроилась. «Теперь он 
никогда не слезет оттуда!»- думала я. Но через одну минуту 
котёнок сам оттуда слез, ничего не повредив! 

- И я из-за тебя столько сил потратила! Негодяй! Ну, 
погоди ещё у меня!!! - воскликнула я. 

 Но он лишь шёл по - героически, как лев, и вслед мне 
мяукнул! Больше котёнок на шторы не лазал. 

 
05.01.2020 г. 

 
Подземные жители 
 
Мама и папа говорят, что фантастики не существует, но 

я думаю, что это бывает - как в тот раз ранним утром под 
крылечком. 

Давно, где-то три дня назад, я проснулась рано утром. 
Мама и папа уже встали. С кухни пахло очень аппетитно. Я 
быстро оделась и пошла на кухню. Мама приготовила на 
завтрак вкусный омлет. Я всё доела и пошла в свою комнату. 
Вдруг мне очень захотелось на улицу, и я спросила у мамы. 
Мама разрешила! Я побежала к двери одеться, но тут 
послышался тонкий голос, доносящийся за дверью. Что же 
это? Мне было чуть-чуть страшно, но я всё равно начала 
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потихоньку одеваться. Наконец-то! Я одета! Вот опять! 
Теперь кто-то бегает за дверью! Мне стало очень интересно, 
кто это? Как только я вышла за дверь, топот закончился. Я 
услышала, что под крыльцом кто-то шуршит и заглянула 
под крыльцо, а там была дверца, возле которой стоял 
маленький человечек. Я очень удивилась (даже чуть-чуть 
испугалась!) и спросила у него: 

- А ты кто? 
Он мне ответил: 
- Я - Страж подземного городка! 
- А ты кто? 
Я ответила: 
- Я - Алина (человек)! Покажи мне этот подземный 

городок! 
Страж мне ответил: 
-Хорошо! Но клянись, что никому не расскажешь об 

этом! 
- Клянусь! - ответила я, а человечек-страж спросил: 
- А как ты, такая большая, пройдёшь в такую маленькую 

дверцу и в такой маленький городок? 
Но потом страж достал из кармана волшебный песочек и 

посыпал его мне на пальчик. У меня очень сильно 
закружилась голова, и я очутилась возле Стража и стала 
такой же маленькой. И мы вошли в эту дверцу. 

Всё засияло, засверкало, и показался сам подземный 
город! Мы стояли на большом облаке. Страж поднял правую 
руку и махнул ей. Сразу появился воздушный шар, мы в 
него сели и начали потихоньку опускаться. Наконец-то мы 
опустились в сам городок. Там были фиолетовые и красные 
листья на деревьях, были странные животные, а трава была 
точно такая же, как в мире людей – зелёная! На большом 
холме стоял гигантский замок-дворец до неба. На балконе 
стоял сам Король этого подземного городка. 

Я и Страж вошли в замок. Там нас встретил Король и 
спросил: 
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- Откуда ты? 
- Я из мира людей, - ответила я. 
- А как твое имя? – Король задал свой следующий 

вопрос. 
- Алина. 
- Ты наверное проголодалась? На! Покушай! И заодно 

поговорим! 
Передо мной появился ковер, а на нём сколько угодно 

еды! Я присела, и мы с Королём начали говорить, а я - 
кушать-угощаться. 

Когда я покушала, Король рассказал историю про 
ужасного Великана! 

Король начал рассказывать, что в давние времена, когда 
Великан рушил все дома, жители не знали: почему он это 
делает. И я спросила: «Где этот Великан живёт?» 

- Он живёт в высоких горах, - ответил Король. 
Я отправилась в те горы. Я шла очень долго. И наконец-

то пришла! Великан сидел на большом камне и грустил. Я 
запрыгнула на камень и крикнула: 

- Эй! Великан! 
Он повернул на меня голову, взял меня в ладонь и 

сказал: 
- Чего тебе? 
- А почему ты ломаешь дома жителей подземного 

городка? 
Великан опустил голову и сквозь слёзы ответил: 
- У меня нет своего дома! 
Мне стало грустно, что у Великана нет дома. И я 

подумала, а может быть Королю сообщить эту новость, и он 
согласится построить Великану дом! Я побежала к Королю и 
рассказала, что у Великана нет дома. И предложила ему мою 
идею. Он согласился. И мы все пошли к Великану в горы. 
Шел и Король, народ, даже животные подземного города 
хотели помочь чем-то! Все воины и стражи хотели помочь 
Великану. Им всем было жалко его. 
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Когда мы пришли, Великан посмотрел и очень 
удивился: 

-А зачем вы пришли? 
Все жители и Король ответили: 
- Мы пришли тебе помочь! 
- Помочь?! - воскликнул Великан. А Король спросил: 
- А где строить дом? Ну-ка, показывай! Сейчас же 

начинаем! 
Великан во всём помогал жителям - класть гигантские 

кирпичи и маленькие, ставить двери и окна, крыть крышу! 
И наконец-то, дом был готов! Радостный Великан дал слово, 
что больше никогда и никому не будет ломать дома. 
Наступил вечер. Все разошлись, а я подошла к Королю и 
спросила: 

- А как мне вернуться к себе домой? 
Король ответил: 
- Тебя уведёт Страж! Тот, с которым ты пришла в этот 

городок. 
Страж взял меня за руку и проводил к выходу. 
- Вот она – та самая дверь! – закричала я радостно. 
И как только отворилась эта дверь, всё замерло и 

затихло, а я очутилась в своей кровати. Я задумалась: что это 
- сон, или я действительно там была? Я не понимала. И тут 
чем-то запахло. Я была уже одета и побежала на кухню. 
Мама приготовила тот самый омлет, а я всё равно не 
понимала, что со мной произошло? Вот такая забавная 
история произошла со мной.  

Хотите - верьте, хотите - нет. 
 
                                                                                    27.10.2019 г. 
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Кузнецов Александр  

КСОШ № 1, 9 «А» класс 
 
 
 
 
 
 
 
От осени к зиме 
 
Как-то быстро осень 
Подступила к нам, 
Цвета серого добавила 
Траве и облакам. 
 
И дожди на землю 
Зачастили лить, 
Будто перед зимушкой 
Всё хотят помыть. 
 
И проходит мимо 
Полуясный день, 
И зима наступит 
И немного лень. 
 
Хочет мать-природа 
Немного отдохнуть, 
Под белым покрывалом 
Чуточку вздремнуть. 
 
                  09.01.2020 г. 
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Гагарин 
 

Гагарин - летчик, ас воздушный, 
Среди друзей он добродушный. 
Он первым космос покорил, 
И всем улыбку подарил. 
 

И словно в небе ястреб вольный, 
Он пролетал над юным днем, 
Смоленщину, свой край привольный, 
Он вспоминал, борясь с огнем. 
 

Погиб пилот, страной любимый, 
Он был ей так необходимый. 
Он, как звезда, сияет над Землей 
Гагарин – космонавт, и мой герой! 

 
                   10.02.2020 г. 

 
 
 

Мирзоян Армен 
КСОШ № 1, 8 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 

Защитникам Отечества 
 
С Праздником, защитники Отечества, 
С прекрасным и радостным днем! 
Ведь Вы надежда человечества, 
Вы охраняете наш отчий дом! 
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Вы самые храбрые и самые смелые,  
Вы самые ловкие и также умелые. 
Вы – гордость нашей великой страны, 
И с Вас пример мы брать должны! 
 
Пусть будет крепким здоровье у Вас, 
Вы – как основа силы для нас! 
Спасибо, защитники, мы с Вами спокойны, 
И звания Вашего будем достойны!  
 

12.02.2020 г. 
 
 
 

Меркушкина Эмма  
КСОШ№ 2, 5 «А» класс 

 
 

 
 
 
 
 
*** 
Чтобы не было войны, 
Нам защитники нужны. 
Чтоб наш город охраняли 
И народ наш защищали. 
И, конечно же, в их честь 
Праздник в жизни этой есть! 
 
                                10.02.2020 г. 
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Накрайникова   Татьяна  
ГБПОУ НСО  

«Колыванский  
аграрный колледж» 

 
 
 
 
 
Боль расставания 

 
А может просто всё оставить? 
Уйти из дома навсегда? 
И перед фактом всех поставить, 
Что не вернусь я никогда. 
 
Зачем здесь жить с такой тоской, 
Куда не глянь – всё о тебе напоминает. 
А ты ведь счастлив и с другой, 
А мне забыть тебя сил не хватает. 
 
А, помнишь, как гуляли мы с тобой?  
Как допоздна с тобой болтали? 
От этих дум печаль ползёт порой, 
Зачем же мы всё это потеряли…? 
 
                                        06.08.2019 г. 
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Нестеров Роман 
КСОШ № 2, 10 класс 

 
 
 
 
 

 
Возьмите смелость в свои попутчицы! 

 
Свой рассказ я построил на основе встреч, которые у меня 

состоялись в процессе подготовки к конкурсу ораторов. Мне 
самому захотелось узнать, докопаться до истины. Смелость - 
это высокая черта характера человека, но где же обратная ее 
сторона – страх. Ведь должен же страх присутствовать. И вот 
что у меня получилось. 

Первая встреча с Геннадием Петровичем Савельевым. 
Этот случай произошел пятьдесят три года тому назад в 

деревне Пристань Почта нашего района. Первый час ночи. 
Теплоход из Новосибирска пришвартовался к дебаркадеру - 
это такая плавучая пристань или причал. 

По команде капитана был подан трап для выхода 
пассажиров с теплохода на дебаркадер. День был пятничный, 
конец рабочей недели, пассажиров было очень много. Как 
обычно, в таких случаях, была давка, все спешили побыстрее 
выйти из теплохода. И вот в этой давке мальчик лет десяти 
слетел с трапа и оказался в воде, в проеме между 
дебаркадером и теплоходом. Сильное течение могло затянуть 
пацана под дебаркадер или под теплоход. В любом случае это 
неминуемая смерть. 

 Истошный голос матери: - Сынок упал, Помогите!!!! - 
остановил толпу. Сразу стало тихо, и все взоры людей были 
обращены на воду, где барахтался в беспомощности 
мальчуган. Вдруг снова все зашевелились, кричали о помощи 
другие женщины, но никто не решался прыгнуть и спасти 
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тонущего мальчика. И только один юноша, Геннадий, в 
одежде, ловко прыгнул в воду, схватил мальчика и осторожно 
вытащил его сначала из проема за дебаркадер, а оттуда уже на 
берег, где его ждали перепуганные родители. Крики радости 
звенели на берегу Оби. Вскоре все разошлись. Перепуганные 
до смерти родители и ребенок быстро покинули причал и 
пошли домой согревать и успокаивать сына. И Геннадий еще 
некоторое время, побалагурив со сверстниками, тоже пошел 
домой.  

- Бросились в воду, Вам не было страшно? - задал я 
прямой вопрос Геннадию Петровичу. 

- В тот момент нет. В ушах стоял пронзительный крик 
матери о помощи, мольба о спасении сына - и всё остальное 
промелькнуло, как один миг. Мальчишка барахтался, схватил 
меня за рубаху, я ему что-то говорил о спокойствии. Сначала, 
отталкиваясь и от борта теплохода и от стены дебаркадера, 
выплыли на открытое место, а там уже и до берега было 
метров десять… 

Уже потом появились мысли, что и сам мог утонуть, 
изувечиться. А тогда нет. Вера в свои силы и возможности, 
смелость взяли верх – и мальчик был спасен. А это самое 
главное в этой истории… 

На следующее утро родители спасенного мальчика 
пришли в дом родителей Геннадия и поблагодарили их за 
воспитание сына. А еще через неделю они привезли Геннадию 
из города новые туфли взамен тех, что ушли да дно в момент 
спасения мальчика. 

Такие случаи бывают и сейчас, в наши дни. В январе 
этого года по телевидению рассказали о семнадцатилетнем 
юноше из Пермского края, который спас упавшую в воду с 
переходного мостика пенсионерку. Это было среди белого 
дня, многие наблюдали, как женщина барахталась в ледяной 
воде, уцепилась за льдину, кричала, звала на помощь. Но 
лишь этот юноша не испугался, бросился в воду и вытащил 
старушку на берег. А ведь были и другие, они наблюдали, 
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снимали на телефоны, но страх их держал, не пускал помочь. 
Кстати, в интервью этот юноша повторил почти слово в слово 
ответ Геннадия: «Главное: спасти тонущую женщину!» Вот так 
смелость-то оказывается очень простая, – надо помочь, надо 
выручить! И всё!... 

 
Вторая встреча 
Она состоялась с начальником Колыванского пожарно-

спасательного гарнизона майором Константином 
Евгеньевичем Соколовым. 

 Люди этой профессии - спасатели, во время тушения 
пожаров постоянно подвергаются смертельной опасности 
сами, выручая оказавшихся в огне пострадавших. 

- У нас служба, профессия, - рассказал Константин 
Евгеньевич, - спасать людей, рискуя своей жизнью. Наши 
бойцы-огнеборцы имеют крепкий моральный дух, обладают 
необходимыми навыками, это и помогает им выполнять свои 
задания. Работать на грани своих сил и возможностей по 
принципу: «Никто кроме нас!» Этой установки 
придерживаются все наши сотрудники. Иначе нельзя, иначе 
невозможно служить в нашем гарнизоне. А смелость, она 
побеждает страх, отходит на какой-то дальний план. Главное: 
спасти пострадавших и потушить пожар. 

- А как часто случаются пожары в нашем районе? И 
можно ли назвать кого-то из лучших сотрудников? – спросил 
я.  

- В 2019 году было 83 бытовых пожара, то есть горели 
дома, постройки. В этом году пожары тоже были, удалось 
спасти одного человека. Без нашей помощи этот человек бы 
погиб. У нас служит Александр Алексеевич Назаров, он был 
победителем областного смотра в номинации «Созвездие 
мужества» - его можно назвать смелым, мужественным и 
умелым бойцом. И он такой у нас не один. Трус у нас не 
уживется.  
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 - Были ли случаи, что люди не справились со страхом и 
ушли из этой профессии? – задал я еще один вопрос.  

- Да, на моей памяти был один молодой человек, который 
после нескольких пожаров честно признался, что не может 
рисковать своей жизнью, а значит, и не может быть 
спасателем. Он сейчас работает в другой организации, - 
ответил в заключении нашей беседы Константин Евгеньевич. 

А вот как в военной обстановке? Когда ты на каждом 
шагу можешь погибнуть, выполняя приказ? 

 
Третья встреча 
Владимир Ефимович Сизиков, наш земляк, ему 92 года. 

Он в отличной физической форме, отзывчивый, добрый 
человек. В 1948 году он служил в органах государственной 
безопасности и принимал участие в ликвидации остатков 
бандеровских банд, которые прятались в предгорьях Карпат 
на территории Западной Украины. В части госбезопасности 
отбирались лучшие воины. Владимир Ефимович относился к 
таким: был отличным стрелком, знал в совершенстве оружие, 
был физически крепок, морально устойчив, политически 
грамотен и психически здоров. Дальнейший экзамен 
пригодности к службе в этих частях сделала сама обстановка, в 
которой пришлось служить нашему земляку. Задача по 
ликвидации бандитов была довольно сложная, с большим 
риском для жизни. Бандеровцы имели такие укрытия 
называемые «схроны» - вырытые в земле и замаскированные 
растительностью, что были неузнаваемы внешне. И только 
прокалывая землю металлическим щупом, бойцы могли 
обнаружить в земле пустоту. Это и была землянка 
бандеровцев. В ход шли гранаты, стрелковое оружие, штыки, 
ножи. Вся сложность заключалась еще и в том, что 
бандеровцы, в основном, зверствовали по ночам: убивали 
активистов Советской власти, поджигали и взрывали 
хозяйственные сооружения, школы, клубы, запугивали 
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местное население, которое поддерживало установившуюся 
власть.  

Бойцам приходилось постоянно патрулировать участки, 
где базировались бандиты. Небольшим отрядом в семь 
человек они следовали по намеченному маршруту. Два 
человека впереди – передовой дозор - разведчики, они 
прокладывали путь, по которому следовала основная группа, 
– три человека с командиром, и замыкали отряд еще два 
человека - прикрытие. Все двигались осторожно, но 
обязательно оставались в поле зрения друг друга. Это 
помогало избежать неожиданных нападений и мгновенно 
реагировать на происходившее. Ликвидировав одну или две 
землянки – «схрона», отряд, таким же образом, возвращался к 
месту дислокации.  

Отличный слух, зрение, обоняние, отличное владение 
вооружением, быстрая реакция на любые внешние факторы, 
выдержка, четкое выполнение инструкций и приказа, 
помогали справиться с поставленными задачами. 

 - И что, Вам тогда не было страшно? – спросил я 
Владимира Ефимовича. 

- Как же не было. Было, - ответил он. – Только страх со 
временем занимал в моем сознании все меньше и меньше 
места. Солдатский долг, верность присяге, необходимость 
выполнить полученный приказ оказывались выше страха. Все 
внутренние и внешние силы мобилизовались одним словом: 
«НАДО!» А еще я всегда повторял себе: «Сибиряки не трусят!» 
А я ведь сибиряк! Об этом никогда не забывал. И тебе, Рома, 
желаю, чтобы ты достойно выполнил свой гражданский долг – 
верно служил нашей Родине – Великой России! 

Вспоминается один исключительный случай. Во время 
первого прозвучавшего выстрела со стороны бандита, один 
из наших воинов упал на землю, чтобы не попасть под пулю 
и продолжал лежать, хотя началась перестрелка. Он просто 
испугался, и первая его реакция была не осмотреться вокруг, 
не определить, где враг, а именно спастись самому, 
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прижавшись к земле… После возвращения с задания этот 
боец был исключен из отряда, как бы сейчас сказали, по 
причине «профнепригодности». Но я повторю, что это был 
единственный случай за время службы. 

А пришлось мне служить до 1955 года, пока мы 
полностью не очистили Западную Украину от бандеровцев. 

Владимир Ефимович, тяжело вздохнув, продолжал: 
- «События последних лет в Украине показывают, что у 

недобитых бандеровцев появились тысячи сторонников, и 
они теми же звериными методами расправляются со своими 
противниками. В первую очередь с теми, кто сражался в 
частях Красной Армии, громил фашистов, и ценой своей 
собственной жизни и крови добился Великой Победы – 75-
летие которой отмечается в этом году. Мне это видеть и 
слышать крайне горько…»  

Владимир Ефимович не участник Великой 
Отечественной войны, но он участник ликвидации банд 
бандеровцев, которые после войны творили зверства не хуже 
фашистов. Его служба – это боевые действия по защите 
нашей Родины. Его служба по значимости приравнивается к 
статусу участника Великой Отечественной войны. Я его 
поздравляю с наступающим праздником Великой Победы! 

Образцы смелости показывали сотни и тысячи наших 
земляков в годы Великой Отечественной войны и локальных 
войн. Они высоко были оценены нашей Родиной, получив 
звания Героев Советского Союза, Героев России, награждены 
и другими орденами и медалями. 

Рассуждая о смелости других людей, о них вы уже 
слышали, я заинтересовался тем, а как понимают смелость 
мои одноклассники? Была проведена небольшая анкета, и 
вот что я прочитал в ответах: 

- смелость – это когда человек забывает о страхе и делает 
опасное для него дело; 

- смелость – это способность человека смотреть своим 
страхам в глаза, заступаться за других; 
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- смелость – это чувство не боязни; 
- смелость – это совершение поступков, на которые 

сложно решиться; 
- смелость - преодоление страхов; 
- смелость – это невзирая ни на что делать все 

возможное; 
- смелость – это человеческий дух и разум, который 

человеком руководит; 
- смелость – это необдуманный поступок, сделанный 

неожиданно для людей, но и для того, кто его совершил; 
- смелость – не бояться ЕГЭ. 
Познакомившись со всеми ответами, я сделал вывод, что 

мои сверстники четко представляют себе значение этого 
слова и, могу догадываться, что некоторые из них используют 
смелость в своих жизненных ситуациях и возьмут это 
качество в свою дальнейшую жизнь.  

А как бы ответил на это вопрос я? Я бы сказал так: 
«Смелость не должна присутствовать постоянно. Эта черта 
присуща не всем, а лишь тем, кто способен преодолеть 
страх». 

Русская пословица гласит: «Смелость города берет». Под 
словом города подразумевается любая трудность, риск, 
опасность... В советское время была даже такая песня: 
«Смелость строит города» с такими словами: 

Смелость города берет, 
Смелость города берет, 
Смелость строит города! 
Так что смелому человеку - удача, победа. Смелость 

нужна каждому из нас, она помощница в нашем жизненном 
пути. 

 Советую всем - возьмите смелость в свои попутчицы! 
 

31.01.2020 г. 
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Олейников Владислав  
ГБПОУ НСО  

«Колыванский  
аграрный колледж» 

 
 
 
 
 
Мамы 
 
Родные мамы, вам привет передаю. 
И этот стих я мамам посвящаю. 
Дороже всех вы нам на белом свете, 
Хоть и не часто говорим, 
А я хочу сказать за всех сынов  
                       и дочерей: прошу - 
Простите нас, родные Мамы! 
 
Когда вам плохо, плохо нам. 
Когда вы рады, рады мы. 
Бывает, плохо мы себя ведем. 
И пошалить мы любим всласть. 
 
Но мамы любят нас такими, какие есть. 
Ведь мама - лучший в мире человек. 
Любите мам,  
Ведь помнить надо - это все что маме 
Надо. 
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Дружба 
 
Друзей хороших мало, беречь их надо. 
Друзей хороших Бог на землю 
                                     мне послал. 
Зависть родилась в них,  
И в душе поселилась тьма. 
 
Мраком душа их заросла,  
Друзья сменились на врагов. 
Но не все пошли дорогой той,  
            остались лучшие из них. 
 
Готов за них я постоять и душу  
                             дьяволу продать. 
Люблю я вас, друзья, не покидайте  
                                                  вы меня. 
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Павлюченко Артем 
КСОШ № 1, 5 «б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
Лето  
 
Наступило лето – жаркая пора, 
Это время очень любит детвора, 
Время покупаться и позагорать, 
В тихую погоду с лодки понырять. 
А еще рыбалка да на карасей, 
Кто поймает больше, кто крупней. 
На природу любим вместе выезжать, 
Летние денечки всей семьей встречать. 
 

                               15.02.2020 г. 
 
Дедушка 
 
Дедушку родного очень я люблю, 
Дедушку родного очень-очень жду, 
На моторной лодке и на островок, 
Да наловим рыбы целый котелок. 
 
                                          15.02.2020  г. 
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Сазонова Елизавета 
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 

Любимая игрушка 
 

Как-то раз ночью я услышала стук и немного 
испугалась. Я решила посмотреть, что это упало. Я залезла 
под кровать и увидела своего розового бегемота по имени 
Кристофер. Мне его подарила моя старшая сестра Катя, 
когда мне было всего лишь два года. Я его очень любила. А 
потом, когда я пошла в школу, то совсем про него забыла. А 
теперь я уже учусь в четвёртом классе. И в моём возрасте, с 
одной стороны, уже стыдно играть в игрушки. Но я его очень 
сильно люблю, ведь я выросла вместе с ним. Я всё равно его 
не выброшу. Я буду с ним играть! Не выбрасывайте старые 
игрушки, дарите их родным, знакомым, в детский садик 
отдавайте! И не жалейте! 

23.01.2020 г. 
 
Прогулка 
 

Как-то раз Захар проснулся очень рано. В восемь часов 
утра. И начал думать - идти ему в школу или нет.  

- Так, думал Захар, - если я пойду в школу, то, 
наверняка, там будет скучно. А если я не пойду в школу, то я 
могу гулять, играть. Всё, я не иду в школу! Захар оделся, поел 
и пошёл гулять. А вечером домой пришли родители. Мама 
спросила у Захара о том, какие у него отметки, а Захар 
говорит, что у него сегодня нет никаких оценок. – Ну, 
хорошо, - сказала мама. А на утро папе Захара позвонила 
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учительница и спросила у него, почему Захара не было в 
школе. Папа ответил, что они с мамой были на работе, и он 
объяснит Захару, что нельзя прогуливать школу. И теперь 
Захар знал - прогуливать школу нельзя! 

23.01.2020 г. 
 
Две лягушки 
 

В доме у подружки 
Жили две лягушки. 
Жили, жили и пропали – 
Они на озеро сбежали. 
 
 
Родина моя 
 

Родина красивая – 
Я живу счастливая. 
Родина любимая – 
Ты – неотразимая. 
Самая лучшая ты у меня, 
Горжусь я тобою всегда! 
 
 
Урок физкультуры 
 

На этом уроке 
Весело нам - 
И девчонкам, 
И всем пацанам. 
 
Разминаемся, играем, 
Опыт набираем, 
Ну, а, соревнуясь, - 
Только побеждаем! 
                13.11.2019 г. 
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Сарапулов Никита  
КСОШ № 1, 5 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
Та страшная была война, 
Сколько горя принесла она. 
Миллионы погибли людей 
За тысяча четыреста восемнадцать дней. 
 
Но мы не сдавались и победили, 
И мир на планете установили. 
Все очень рады победе в войне, 
Радость была в каждой семье. 
 
Солдаты и были в моей родне, 
Они герои и радостно мне, 
Они бесстрашно ходили в бой, 
Сейчас на портретах они со мной! 
 
Несу я портрет, и я сам горжусь, 
И лучше, наверно, сам становлюсь. 
Я благодарен солдатам – дедам, 
Свободу они подарили всем нам! 

 
          03. 02.2020 г. 
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Содикова Шахзода 
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
 
Тает снег, бегут ручьи, 
Голоса слышны-то чьи?- 
Это же поёт скворец, 
Как весны нашей гонец! 
 

              28.01.2020 г. 
 
 
Дивный лес 
 
Есть на свете дивный лес 
В нём полным–полно чудес. 
Этот лес лишь мне знаком, 
Я хожу туда пешком. 
Чудеса там вижу я, - 
Лес открыт лишь для меня. 
 

                      28.01.2020 г. 
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Стибикин Илья  
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
Солнышко 
 

Утро наступило, 
Солнышко взошло, 
Солнце улыбнулось, - 
Стало всем тепло. 
 

Солнышко красивое, 
Солнышко моё, 
Ты путь мне озарило, 
И на душе светло!   
  

           07.10.2019 г. 
 
 
Время 
 

Бежишь куда же ты, 
И торопишь часы? 
Бежишь так быстро ты, 
Опережая все мечты. 
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Родина 
 

Родина моя – 
Леса, озера и моря. 
Родина моя – 
Со мною навсегда. 
 
Родина моя – 
Одна на белом свете. 
Родина моя –  
Ты лучшая на свете. 
 
 
Утро 
 

Утро в нашем доме, 
Мне пора вставать, 
Нежный голос мамы: 
- Сынок, довольно спать. 
 
                       07.10.2019 г. 
 
Сон 
 

Уснул мгновенно, как бы на час, 
Сплю и думаю: проснусь я сейчас. 
То, что успел я увидеть во сне 
Останется, может, надолго во мне. 
 
 
Паук 
 

Я еще издалека 
Заприметил паука. 
Плёл он паутину, 
Липкую как тина. 
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Испугался, закричал, 
А потом себе сказал: 
«Над собою посмеюсь 
Паука я не боюсь». 
 
 
Природа 
 
Природа она как всегда 
Не оставит нас никогда. 
Напоит и накормит нас,- 
Нас, людей – своих детей. 
 
Но беречь надо всё, 
Что природой создано: 
Ручьи, моря и океаны, 
Горы, тундру и барханы. 
 
                         02.02.2020 г. 
 
 
Зима  
 
Наступил чудесный миг, 
Тишина, не слышен крик. 
Важно падают снежинки, 
На ладошки и ботинки. 
 
                      02.02.2020 г. 
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Северин Даниил  
 КСОШ № 1, 5 «Б» класс 
 

 
 
 
 
 
 
Новый год 
 
На улице снежинки, 
А на речке льдинки. 
В доме ёлочка стоит, 
А под ней мешок лежит.  
 
Домовой в мешке сидит, 
И подарки нам хранит. 
Дед Мороз мешок оставил, 
С новым годом нас поздравил. 
 
Мы мешочек тот открыли 
И подарки получили. 
Рады папа, мама, я, - 
В общем, вся моя семья! 
 
                      13.12.2019 г. 
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Спирина Дарья 
 КСОШ № 1, 8 «В» класс 

 
 
 
 
 
 
 
Размышления 
 
Мысли… Бумага… 
Ночь…Карандаш… 
Надежда… Отвага… 
Вчерашний пейзаж… 
 
Тишина и прохлада… 
Закрыты глаза… 
Любовь и награда… 
В душе чистота… 
 
Сердца и мысли… 
Звук пульса в тиши… 
Вот так я сегодня, 
Сочиняю стихи… 
 
                     2019 г. 
 
 
Забыть  
 
Забыть? Не дано.… 
Любить? Не судьба.… 
Не помнить? Грешно. 
А помнить? Беда… 
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Печальная суть 
Счастливых тех дней,  
Мне давит на грудь. 
Все больней и больней … 
 
                                2020 г. 
 
 
Зачем? 
 
Зачем ты так со мной жестоко? 
Словами колкими браня, 
Ну, сколько мне терпеть? Ну, сколько? 
Пытаюсь я понять тебя. 
 
А всплески нежности откуда? 
Откуда, если не любовь? 
Ты словно сильная простуда- 
Я простужаюсь вновь и вновь. 
 
Твое дыхание на шее 
Всю жизнь хочу я ощущать, 
Но ты захлопываешь двери 
Перед лицом моим опять. 
 
Я так хочу, чтоб ты мне верил, 
О чувствах мне сказал хоть раз. 
Ты снова закрываешь двери 
И снова слезы в тот же час. 
 
Ну, как же плакать я устала, 
В груди огромный ком держать. 
Ну, сколько мне еще осталось? 
От боли в уголке дрожать. 
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Ведь у болезни два исхода. 
У сильной он всегда один, 
Я мерзну в жаркую погоду, - 
Ведь мерзнет тот, кто не любим.  
 
                                               2019 г. 

 
 
 
 

Съёмщиков Никита  
КСОШ № 1, 5 «А» класс 

 
 
 
 
 

 
*** 
Кипятил я молоко, 
Отошёл недалеко. 
Подхожу - и что же стало? 
Молоко всё убежало. 
 
Сочинил частушку я 
Про кота и про себя, 
Кот куда-то убежал, 
А я частушку потерял. 
 
                   10.10.2019 г. 
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Толмачёва Анна 
КСОШ № 1, 11 класс 

 
 
 
 
 
 

Расскажу, чтобы помнили 
  
Для нашего народа Великая Отечественная война стала 

освободительной.  
В моей, еще небольшой жизни, был человек, который 

сказал однажды: «Запомните это на всю жизнь, и меня тоже 
помните...»  

Тысячи наших бойцов из Колыванского района пали на 
фронтах жестокой войны 1941-1945 года. Но 
были и те, кто прошёл через этот ад и остался 
жив. Хотя победители все: кто погиб за 
Родину и те, кто вернулся с победой домой.  

Мой прадедушка, Василий Ефимович 
Гуляев, остался жив и пришёл домой с 
победой. Именно о нём я хочу рассказать вам. 
О том, какой он увидел войну, что он 

испытал, что понял и нам, молодым, наказал помнить.  
Он родился в 1918 году. В 1939 году он ушёл служить в 

Красную армию. Сначала шла обычная служба в Хасанском 
районе Приморского края.  

Но всё изменилось 22 июня 1941 года - началась война. 
Многие однополчане прадеда, как и он сам, рвались на 
фронт, на запад, туда, где враг пробивался к Москве. Зимой 
1941 года 91-ую артиллерийскую часть 571 -го полка перевели 
на Калининский фронт.  

И вот идёт эшелон с солдатами. Поезд Владивосток-
Москва. Все на защиту столицы...  
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Первое боевое крещение моего прадедушки - город 
Ржев.  

Бой начался, как вспоминал прадедушка, еще в дороге: 
обстрел поезда с вражеских самолётов, а потом окопы, 
передовая...  

Я благодарна своей бабушке, Римме Васильевне 
Гуляевой, которая многое сохранила в памяти из рассказов 
своего отца.  

И когда она говорила про Ржев, мне казалось - время 
остановилось, а страх взял в плен мою душу: убийственный 
огонь с земли, вой пикирующих самолётов, грохот рвущихся 
снарядов, скрежет и лязг гусениц танков...  

Я восхищаюсь отвагой своего прадеда, он не побоялся 
принимать ответственные решения в такой ужасающей 
обстановке. Меня действительно поражает то, как люди 
сражались за Родину.  

«Земля пропахла кровью, снегом, и все в кромешной 
мгле. Ночь сейчас или день - никто не знал. А головы не 
поднять! Кругом свистят пули, бьёт прямой наводкой 
неприятельская артиллерия. Но есть приказ: «За Москву! За 
Родину!» 

И мы поднимались, шли вперёд. Атака, задыхались, 
опять головой в землю и снова атака...  

В тех атаках под Ржевом неверующих среди нас не 
было... Я и сейчас уверен, что там, под Москвой, под Ржевом, 
под Ленинградом сражалось и Божье войско! Мы его не 
видели, но оно было...»  

Так говорил мой прадедушка, а мне это рассказала 
бабушка.  

Разве такое не запомнишь!?  
«Много тогда полегло наших: все молодые, 

необстрелянные парни погибли за Москву, за Ржев, за 
Родину».  

На Ленинградском направлении мой прадедушка был 
командиром разведроты. Он рассказывал: «Мы в белых 
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маскировочных халатах, на лыжах. Уже несколько дней на 
задании, а мороз под минус 30, и немцы не высовываются 
понапрасну.  

Но командованию нужны свежие сведения, то есть 
нужен «язык».  

Смогли взять здорового немца «фельдфебеля» с пакетом 
донесений. Досталось крепко нам: немцы обстреляли, а 
потом и свои (ошибочно), но «языка» я все равно на плечах 
донёс. А было так: в штаб с донесением ехала автомашина, 
мы увидели, вернее, выследили и на повороте остановили.  

В ней этот самый связной с донесением для штаба. Всё 
сделали без шума, но при переходе на нашу сторону мы 
понесли потери из-за обстрела, но фашиста прикрыли 
своими телами.  

Началась перестрелка, наши хотели нас поддержать, 
досталось и от них случайно. Обидно было!»  

Весь израненный и контуженный дошёл прадедушка и 
«языка» донёс.  

За этот подвиг ему вручили орден Славы третьей 
степени, и в это же время он вступил в ряды членов КПСС.  

Всё рассказанное бабушкой помню, как будто была 
рядом тогда с ним.  

А потом был неприступный Кёнигсберг, город - 
крепость, его укрепления создавались веками. Жесточайшие 
бои были там, но он и его боевые товарищи взяли город.  

Для Василия Ефимовича война закончилась не в 1945 
году в Берлине. С запада он вновь отправился на восток, туда, 
где шла война с Японией.  

Он пришёл домой только 28 июля 1946 года. Мой 
прадедушка награждён медалями:  

«За боевые заслуги», «За освобождение Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  
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После войны прадедушка ещё много работал, и теперь 
уже за труд награждён многими благодарностями и 
медалями.  

Он вырастил трёх прекрасных детей, у него есть внуки и 
правнуки.  

Я не видела своего прадеда, он умер в 1981 году, но 
всегда буду о нём помнить как о дорогом и родном человеке, 
как о герое!  

Как он был бы рад тому, что я сегодня рассказываю о 
нём для вас!  

А это значит, что "никто не забыт и ничто не забыто!"  
  

 
 
 

Филиппова Полина 
Новосибирская школа № 212,  

6 «А» класс 
 
 
 
 
 

Мои животные 
 

У меня есть кошка Ночка. Седьмого сентября 2020 года ей 
исполнится один год. Ночка самая умная и добрая кошка на 
свете. У нее есть друг Тёма. Тёма - это моя белка дегу. Он 
очень любит бегать по комнате  и в колесе. Еще у Ночки есть 
подруга Бася. Бася толстая, тихая кошка, которая не умеет 
или не хочет мяукать. Ночка с Басей вместе играют, 
кувыркаются, бегают. За ними очень интересно наблюдать.  

Еще у меня есть кошка Муська и кот Мурзик. Муська 
неласковая кошка, ее даже опасно гладить, может 
поцарапать. Она любит сидеть высоко на шкафу и за всеми 
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следить (наблюдать). А Мурзик всегда на улице и домой 
прибегает только поесть.  

Собачка Чапа любит отдыхать в теньке и вкусно поесть. 
Но это не все мои животные. Еще у меня есть улитка ахатина. 
Ее зовут Тучка. Она любит кушать листья зеленого салата и 
огурцы, мыться в тарелке и сбегать из террариума. 

 
 
 

Хандогина Екатерина 
КСОШ № 1, 5 «А» класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
Моя Россия 
 
Для меня моя Россия- 
Колыванская земля, 
Колыванские просторы, - 
Чаус, бор и все поля! 
 
Для меня моя Россия- 
Утра красочного тон, 
Красота соборов наших, - 
Колокольный перезвон! 
 
Для меня моя Россия- 
Это я - мои друзья, 
Парки, улицы, строения, - 
Это вся моя семья! 
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Для меня моя Россия- 
В небе стая журавлей, 
Под окном рябины ветка, 
Нет прекрасней и милей! 
 
Для меня моя Россия- 
Это все, все, все, все, все! 
Невозможно перечислить, - 
Все и что-нибудь еще! 
 
 
Простой ответ 
 
Подружки, девочки, девицы, 
Из класса «Б» две ученицы, 
Задачу начали решать, 
Да, вот ответа не сыскать. 
 
Решали эдак, да и так,  
И даже утром натощак.  
Но что-то всё не получается,  
Никак задача не решается. 
 
Просили Google - он молчит, 
Ответа им не говорит. 
Гадали на кофейной гуще,  
Запутались подружки пуще. 
 
По гороскопу проискали, 
Но только звезды промолчали.  
К знахарке бабушке ходили, 
Напрасно только ноги били. 
 
Два дня прошли в сплошных мученьях 
Переживаньях и сомненьях. 
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И экстрасенс им не помог, 
Решить задачу он не смог. 
 
Ну, что вам, девочки, сказать? 
Не надо только чуда ждать: 
Никуда вы не звоните, не ходите, -  
В себя поверьте, да и правила учите! 
 
                                             07.10.2019 г. 
 
 
Мой прадед 
 
Война - это страшно 
И очень ужасно. 
И много людей 
В ней гибло напрасно. 
 
Но те, кто на фронте, 
На передовой 
Бились с врагами, 
Вставая стеной. 
 
Ломали хребет 
Фашистам проклятым. 
Победы добились 
Над гадом заклятым! 
 
Мой прадед сражался, 
Жизнь не жалея, 
Имеет ранения 
В руку, и в шею 
 
В бою был отважен, 
Есть и награды. 
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Его возвращенью 
В семье были рады. 
 

Три четверти века 
Прошло с той поры 
Горжусь я прадедом, 
Героем страны! 
 

09.01.2020 г. 
 
 

 
Чебанов Вячеслав  

выпускник Колыванской   
школы-интерната 

 
 
 
 
 
 

Россия 
 

Россию я люблю,  
Счастья ей молю,  
Она одна на свете, 
Я за неё в ответе. 
 

Будет ей нелегко,  
Я не буду далеко.  
Я буду точно рядом 
Со своим отрядом. 
 

Как и мой брат - 
Я возьму автомат, 
Стану страну защищать. 
Россию нельзя потерять! 
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Нету другой такой 
Хоть белый свет большой, 
Здесь ведь всё моё, 
Всё целое, одно. 
 
Россию нельзя делить,  
Кому-то её уступить. 
Россия - это ты и я,  
Как единая семья. 
 
Россию милую люблю!  
О счастье Господа молю. 
Она одна на свете, 
И за неё в ответе. 
 
          30.01.2020 г. 
 
 
Война 
 
Вставай земля российская,  
Все силы собирай,  
Пришла орда фашистская,  
Всем воинством встречай! 
 
На самолетах, в танках,  
В подлодках, кораблях,  
Сражались стойко воины  
На всех наших фронтах. 
 
И стар и млад противились  
Засилию врага,  
Не думали захватчики,  
Что так земля крепка. 
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Хотели за три месяца  
Парадом прошагать,  
Да вышла околесица – 
Москвы им не видать. 
 

И гордый город Ленина  
К себе не допустил.  
Блокадой ощетинился,  
Сражался, что есть сил. 
 

И волжскою твердынею  
Был назван Сталинград. 
Устроили защитники  
Фашистам сущий ад. 
 

Не удалось фашистам  
Землицу нашу взять,  
Пришлось красноармейцам  
Их на запад гнать. 
 

В мае сорок пятого  
Закончилась война,  
Не забывайте, люди, 
Какая ей цена!  
 
      16.01.2020 г. 
 
 
Благодарность  
 
Спасибо всем фронтовикам, 
Что подарили радость нам. 
Жить свободно и счастливо, 
И совсем небоязливо. 
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Страну родную отстояли, 
В бою отвагу проявляли, 
Защищали каждый дом, 
А теперь мы в нём живём. 
 

Принесли нам слово «Мир»! 
Слово сладкое – Победа! 
Пусть подольше будет мир, 
Пусть в веках живёт Победа. 
 

Кто мечтает о войне, 
Пусть окажется на дне. 
Я скажу своим врагам: 
Свою свободу не отдам! 
 

Пусть Россия процветает, 
И войны больше не знает. 
Мой ответ фронтовикам -  
Россия - наша, Россия – нам! 
 

                               30.01.2019 г. 
 
 
Моему ученику, Чебанову Славе, 
в день рождения  
                                            А. Савельев 

 

Любишь стихи, их читаешь прекрасно, 
В «Парусе Юности», знать, не напрасно, 
Будь добрым, весёлым всегда, как сейчас, 
Попутного ветра, удач! В добрый час! 
 

10.02.2020 г. 
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Шуминская Полина 
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 

Россия 
 
Россия - чудная страна 
Она на веки мне дана. 
Россия – милая моя! 
Россия – родина моя! 
 
Россия – здесь моя семья, 
Папа, мама, брат и я. 
Россия – в школе я учусь, 
Россия – я тобой горжусь! 
 
              22.01.2020 г. 
 
 
Мама 
 
Мама - сколько в этом слове есть 
Ласки, любви и тепла не счесть! 
Нежности и счастья, 
Доброты для нас, мама нам поможет 
И подарки даст! 
Маминым теплом наш пропитан дом. 
Маминой душою мы сейчас живем! 
 
 
 



Парус юности 
 

81 
 

Любимая мамочка 
 
Мама, мамочка родная, я тебя люблю! 
Весна наступит, цветы расцветут, 
Пойду на поляну, букетик нарву 
И мамочке милой своей подарю! 
  
                                       21.01.2020 г. 
 
 
Осень 
 
Осень золотая снова к нам пришла, 
Все листья разбросала – какие чудеса! 
Птицы полетели в далёкие края, 
Солнце не так греет – подходят холода. 
И всё же эта осень хороша по-своему, 
Хоть я и не против, чтоб зима пришла. 
 
                                               17.10.2019 г. 
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Ячменёва Дарья 
КСОШ № 2, 4 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
Мама 
 
Мама я тебя люблю, 
И желанием горю 
Тебя поцеловать! 
Сотни раз могу я сказать: 
Я тебя люблю! 
 
22.01.2020 г. 
 
 
Лисичка 
 

Жила-была маленькая лисичка. Она была настолько 

маленькой, что её все высмеивали. 

 Однажды один Лис подошёл к Лисичке и сказал: 

- Хоть тебя все высмеивают, но ты очень миленькая, 

хорошенькая и ты мне нравишься. 

- Ого! Я бы никогда не подумала, что кто-то скажет такое, 

- ответила маленькая Лисичка. Лис и Лисичка долго жили 

вместе, но Лисичку всё ещё никто не любил… 

 Когда Лисичке исполнилась десять, и она получила 

паспорт, то сказала Лису: 

Я убегу в зачарованный лес, чтобы найти чудо! 
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- Нет, ты никуда не убежишь! – сказал ей Лис и запер её в 

комнате. Когда была ночь, и Лис уже крепко спал, Лисичка 

выбралась через окно и убежала в зачарованный лес. 

- Ого, – сказала Лисичка, - как же тут красиво! Подошла к 

большому дереву и подумала: 

- А почему листья у дерева жёлтые, розовые, бирюзовые и 

фиолетовые? Она дотронулась до дерева, листья 

превратились в бабочек и полетели в разные стороны. Одна 

бабочка подлетела к Лисичке и дотронулась до её щеки. 

Лисичка сразу превратилась в самую обычную, но очень 

красивую Лисичку. Она уже не была маленького роста. 

 - Я не хочу домой! Там плохо! Она пошла вглубь 

зачарованного леса. Там Лисичка увидела Зайку и Оленёнка. 

Они бегали и танцевали. Лисичка побоялась подойти к ним и 

спряталась в кусты. Но зверята её заметили и позвали к себе. 

Лисичке было хорошо с Зайкой и Оленёнком. И она 

осталась жить в зачарованном лесе.  

                                                    
17.10 .2019 г.  
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Цицулина А.А. 
учитель английского языка  

МБОУ КСОШ № 1 
 
 
 
 

 
 
Колывань - моя славная Родина 
 
На планете есть одно место, 
Все мы гордо зовём его домом. 
Это наша любимая Родина, 
Сторона, откуда мы родом. 
 
Колывань – моя славная Родина! 
В это слово так много вложено! 
Здесь живу, вырос, родился я. 
О ней думаю лишь восторженно! 
 
История края нашего долгая – 
Колывань 300 лет развивается. 
Изначально острогом была она. 
А теперь и городом называется. 
 
Колывани все виды прекрасные! 
Все они – день иль ночь душевные: 
То закатов алые сумерки, 
Купалов сиянье волшебное.  
 
Любы-дороги мне Твои улочки  
Со старинными домами купеческими, 
Твой народ и природа кроткая, 
И душа Твоя человеческая! 
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И в озёрах Твоих глубоких  
Отражается небо бездонное. 
А в лесах и полях широких 
Царство птиц и зверей свободное. 
 
На гербе нашем колыванском  
Золотой колосок волнуется, 
Монастырский купол сияет, 
Соболь мехом богатым красуется! 
 
 
 

Галикберова Н. Х.  
преподаватель русского языка 
 и литературы ГБПОУ НСО  

«Колыванский аграрный колледж» 
 
 
 
 

 
Маме 
 
Скажи мне мама, Счастье есть ли?  
Погладь шершавыми руками...  
Мы проведем весь вечер вместе  
С моими детскими мечтами. 
 
Обнимешь, к сердцу прижимая  
Все беды, как рукою снимешь.  
Ты у меня одна такая,  
Лишь ты одна меня не судишь. 
  
Молитвы каждый день читая.  
За нас, кровинок, молишь небо.  
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Себя же всуе забывая,  
Ты просишь матерински - слепо.  
 

Ведь разлетелись твои дети.  
Шумит за окнами лишь ветер.  
И ходим - бродим мы по свету,  
А ты так ждешь нас каждый вечер!  
 

Живи, родная, долго-долго,  
Свети во мраке нашей жизни,  
Идти на босу ногу колко  
С душой открытой в мире лживом. 
 
 
Весна 
 

Идет по улице одна... 
Весна 
И провожает лишь луна... 
Весна 
А между ней и ним стена.. 
Весна 
И ночью плачет у окна.. 
Весна 
Ему ты вовсе не нужна... 
Весна 
Ты эту боль испей до дна... 
Весна 
И ждет звонка, но тишина... 
Весна 
И дни идут, а жизнь одна... 
Весна 
И вся округа зелена... 
Весна 
Она как прежде у окна. Одна... 
Весна 
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*** 
Весенний воздух голову дурманит 
Спешат такси куда-то вдаль. 
Меня, как в юности, бездонность неба манит 
Но я не та уже девчонка, жаль. 
 
У зрелости свои мечты, надежды, 
Своя любовь и крепче и сочней, 
И сбрасывая белые одежды, 
Становимся не лучше, но мудрей. 
 
Весенний воздух голову дурманит 
Спешат такси куда-то вдаль. 
Меня и небо уж не манит... 
Где этот миг чудесный?! Очень жаль... 
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Кремнев В.Л. 
Член Союза писателей России, 

тренер-наставник, Колывань 

 
 
 
 

 
 
Наваждение 
 
...А потом была зима- 
Малоснежная, холодная. 
А за ней пришла весна- 
Босоногая, голодная. 
 
       *** 
Ветер в трубах завывал 
То беспомощно, то-нежно... 
Иль о помощи взывал? 
Настрадался-жил безгрешно. 
       *** 
Я писал тебе стихи- 
Всё о том, что жизнь-сраженье. 
Не замалчивал грехи, 
Иль-вымаливал прощенье? 
       *** 
...Снова осень за окном, 
Листья в вальсе закружились. 
В юности-прекрасным сном- 
Мы с тобою заблудились... 
 
 
 
 



Парус юности 
 

89 
 

Цветы запоздалые 
 
Горит во мне огонь желаний 
И необузданных страстей - 
Стихами из воспоминаний, 
Из опоздавших новостей. 
*** 
Стихи нескладными штрихами 
Рисуют в мыслях мой портрет- 
Со всеми тяжкими грехами- 
Похожий, но...Души в нем нет... 
*** 
В нём нет души, в нём тревоги 
Не за спасение её. 
Душа мальчишки-недотроги... 
Кругом уроды и хамьё. 
*** 
Портрет меняется с годами- 
Пятнадцать, тридцать, сорок два... 
Душа меняется местами 
С собой, очухавшись едва. 
*** 
Душа не жаждет покаянья? 
В глазах смятенье и тоска. 
И не отверженность-признанье, 
И недосказанность-слегка... 
*** 
...И жизни пыльная дорога, 
Дурные мысли и мечты. 
Не покаянье-вера в Бога, 
И-запоздалые цветы... 
 
 
 
 



Парус юности 
 

90 
 

Фортуна... 
 
В какую даль не нас позвали? 
Печальный голос прозвучал - 
Его услышим мы едва ли - 
Начало нравственных начал... 
*** 
Любовь и смерть... Начало жизни - 
Круги какого бытия, 
Чтоб вновь прийти к печальной тризне, 
Проходим вместе-ты да я? 
*** 
Не в свой черед сюда попали? 
Но как фортуне угодить - 
Бежать в заоблачные дали, 
Чтоб снова-здесь-остаться жить? 
*** 
В плену страстей нас время держит... 
От них когда-нибудь уйдём? 
Круги судеб фортуна вертит- 
Она устанет, мы-умрём... 
 
 
Бал сумасшедших 
 
Со знаком "минус" или "плюс"- 
Не за окном температура... 
Машина Времени-на юз, 
Кривая круга квадратура... 
*** 
Ты по судьбе бредёшь в пыли, 
От пота покрываясь грязью... 
А те, что не с тобою шли, 
Отстали-называясь мразью... 
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*** 
В ушах-не музыка звучит - 
Остервенелые проклятья... 
И сердце-как мотор-урчит, 
Вы с ним-давно родные братья... 
*** 
Уже не вечер на дворе, 
Пылает Солнце на восходе... 
Так не бывает в октябре, 
Иль в ноябре-в ночном походе... 
*** 
Фигуры длинные теней - 
Ни ног, ни рук-сплошные сучья... 
Не маски-рожи упырей, 
А вместе всё-возня паучья... 
*** 
И-небо... Стая облаков... 
Сквозь них мелькают звёзд улыбки... 
Не песня-стоны дураков, 
А в лужах-золотые рыбки... 
*** 
Я эти строчки написал, 
Обласканный лучами Солнца... 
Мне мнится сумасшедших бал 
У запотевшего оконца... 
 
 
Грешник 
 
Воспалённые губы 
Растянула улыбка. 
Музыканты играют- 
То бубен, то-скрипка. 
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*** 
Ожидание счастья: 
И горькое-сладко. 
Я в долгу у ненастья- 
Дурная повадка. 
*** 
Мне б дымок сигареты- 
Не щёлкает спичка. 
Я не верю в приметы- 
Дурная привычка. 
*** 
Вновь хозяин собаку 
На улицу гонит, 
Где метель под гармошку 
Простуженно стонет. 
*** 
Со столбами в обнимку- 
Не люди, а тени. 
Нарисую картинку, 
Уставший от лени. 
*** 
Время, страшное время 
Метлою метётся. 
Речка стонет от бремя- 
Застыла, не вьётся. 
*** 
Я, как пёс под забором, 
Лежу, не валяюсь. 
Кто-то щёлкнет затвором, 
Я-грешник, и-каюсь... 
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Пегушина Е. В. 
ГБОУ НСО «Колыванский  

аграрный колледж», преподаватель 
 русского языка и литературы 

 
 
 
 

 
Моему папе 
 

Снова лето, аромат душистых трав 
Папа, ты, конечно же, был прав, 
Время невозможно повернуть обратно, 
Многое уходит в жизни безвозвратно. 
 
Ты говорил, а я не верила тебе, 
Теперь, конечно, много поняла – 
Все твои фразы и все твои слова, 
Понятны стали мне, но нет тебя. 
 
Как я хочу, чтоб снова у ворот, 
Смеялись мы с тобою во весь рот. 
И внуки бегали, дивились бы на нас, 
Но это не произойдёт сейчас. 
 
Мы можем встретиться во сне, 
Единственное, что доступно мне, 
А сон – это же всего мираж, - 
Открыл глаза, и нету вместе нас. 
 
Одна, скучать не перестала, 
Мне больно, и я так устала. 
И я грущу, как ты когда-то, 
И мне от этого бывает страшновато. 
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Ну, ладно, у меня всё хорошо, 
Во сне с тобой поговорим ещё. 
Стихи вот написала, посвящаю 
Тебе, родной, понравится, я знаю… 
 

        06.07.2020 г.  
 
 

 
Рыбанина И. М. 

учитель английского языка  
МБОУ КСОШ № 2 

 
 
 
 
 
 
 
Парус Юности 
 
Года, как жемчуг в ожерелье, 
Нанизаны на нитку жизни, 
Но ненасытно сердце к трели 
Лимонной осени отчизны. 
Когда к нам небо преклоняет 
Ажурно-перьевую проседь, 
Своим дыханием гоняет 
С высот листок резной, подносит 
К губам искристые тенеты. 
А грудь вдыхает аромат, 
Проник ты в осени секреты 
И всем ее явленьям рад. 
И медь шуршащих листьев манит, 
Румянец яблок, жар рябин, 
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И птичий грай внезапно грянет, 
Зовет к себе и рощиц синь. 
Осенний струйный дождик хладный 
Рождает тонкую печаль, 
Мотив дождя ритмично - складный, 
Притянет взгляд в глухую даль... 
Плакучих ив каскадный ливень 
Согласно ветер вьет волной... 
Ошеломлен. Молчишь и смирен 
Волшебной Божьей красотой... 
 
 
 

Савельев А.П. 
руководитель литературного  
объединения школьных поэтов  

Колыванского района 
«Парус Юности» 

 
 
 
Война 
 
Фашистов не звали, и все же их ждали 
Силы и средства к войне собирали 
Клятвы о мире друг другу давали 
Что будет война – все же мы понимали. 
 
Границы крепили, песни грозные пели 
Но, можно сказать, чуть-чуть не успели 
Все же фашисты нас обманули, 
Бумаги о мире перечеркнули. 
 
Огромной войной на нас повалились, 
Но наши бойцы с ними крепко сцепились. 
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Сначала неравными были те силы, 
Но мы и тогда пощад не просили. 
 
Геройски сражались в брянских лесах, 
На русской равнине, кавказских горах, 
Брестскую крепость месяц держали, 
Под Енисеем «катюшами» их накрывали. 
 
В Москве о параде фашисты мечтали 
Но эти мечты быстро им обломали! 
На Площади Красной парад состоялся 
Добился Победы наш воин, как клялся. 
 
Москву отстояли, спасли Ленинград, 
И славой овеяли наш Сталинград, 
На Курской дуге поставили точку, 
Фашист побежал и толпой, в одиночку. 
 
В центре Берлина русский солдат 
Девочку держит, а не автомат. 
Нацистскую свастику он разрубил, 
И чтобы фашизм никогда не ожил. 
 
Советский народ в той войне победил, 
Такую мощнейшую силу разбил. 
Наша Победа столь велика, 
Три четверти века славна она! 
 
В военном параде, в Бессмертном полку 
Я этой Победе честь воздаю! 
 
                               15.01.2020 г. 
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Уень 
 

Уень река игривая 
Весною шаловливая, 
Летом рыбосольная, 
А осенью довольная 
 

Зимой она закрытая, 
Толстым льдом покрытая, 
Копит мощь неторопливо 
Для весеннего разлива. 
 

От весенней, от погоды 
Воды много, в огороды 
Она наши подступает, 
Илом землю удобряет. 
 

Берега ее в цвету, 
Знать, за ягодой пойду. 
Первой подошла кислица, 
Поспешаю насладиться. 
 

Ежевика расползлась, 
Ягоды, ну, прямо сласть, 
Кое-где растет малина, 
И краснеется калина. 
 

И черемуха – черна, 
Надо брать – она нужна. 
А шиповник, земляника, 
А в бору есть и брусника. 
 

А грибы – сплошным ковром, 
Собирай и прямо в дом. 
Можно их сушить, солить, 
Вкусный суп из них варить. 
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Сколько живности вокруг? 
Ты, конечно, знаешь друг. 
Норка быстро проскочила, 
Берег глазом изучила. 
 
А вот бурундук сидит, 
Тонким голосом свистит. 
Мышки разные, кроты 
Делают себе ходы. 
 
Извиваясь, уж проплыл, 
На охоте явно был. 
Не змея, не ядовит, 
Хоть имеет грозный вид. 
 
Кулички везде снуют 
Рыбку может, где найдут. 
Низко ласточки летают, 
Мошек, мошек догоняют. 
 
Коршун в небе высоко 
Видит все, хоть далеко. 
Уточка, будь осторожна, 
Потерять утенка можно. 
 
Перепелка ночь поет, 
Спать влюбленным не дает. 
Стрекозки разные летают, 
Комаров изничтожают. 
 
Ухнул филин вдалеке, 
Страшновато что-то мне. 
Спать пора, пойду домой, 
Завтра ведь не выходной… 
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Уень – игривая река 
Ты течешь через века 
Ну, а мы живем тобой 
До сих пор судьбой одной. 
 
                            17.01.2020 г.  
 
 
Стих набат 
 
Послушайте, люди, стих мой набат, 
Что пережил в войну наш солдат. 
Какие мученья народ принимал, 
Как миром – собором страну отстоял. 
 
В сорок первом ведь мы отступали, 
Фашистам родные просторы сдавали. 
Женщины, дети с укором смотрели, 
Что же, защитники, в самом-то деле? 
 
Доколе ж вы будете все отступать? 
Нас-то кто будет теперь защищать? 
Матери, жены – бойцов не ругайте, 
Они ведь вернутся, время им дайте. 
 
Крики и стоны везде раздаются, 
Людские сердца от горести рвутся. 
Фашисты решили нас всех извести, 
Германский порядок у нас навести. 
 
В Бабьем Яру сколько люду зарыто? 
А Хатынь в Белоруссии ведь не забыта?! 
А печи, в которых пленных сжигали, 
И пеплом которых поля удобряли? 
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О Холокосте вам тоже известно? 
Это символ еврейской погибели место. 
В душегубках травили, в шахтах топили, 
Города и села наши жгли и бомбили. 
 
Да разве можно все зверства учесть? 
Да разве им оправдания есть? 
Наши солдаты гневом кипели - 
Врага покарать тоже сумели. 
 
Уже под Москвой им зубы сломали, 
Хороший урок им бойцы преподали. 
А порт Севастополь с Сапун-горой 
Стоял, как – символ славы морской! 
 
В матушке Волге фашистов топили, 
За Сталинград ведь врага не пустили! 
От страшной блокады спасли Ленинград, 
Все стойко сражались, не ждали наград! 
 
С Кавказских гор стряхнули фашистов, 
И на Днепре от них стало чисто 
В фашистской берлоге добили врага, 
Как крестоносцам отбили рога. 
 
За горе, страданья врагу отомстили 
Знамя в Берлине свое водрузили. 
Фашизму конец, мир везде наступил – 
Подвиг огромный народ совершил! 
 
Три четверти века прошло с той поры, - 
Страха не стало в глазах детворы. 
Дослушайте люди стих мой набат – 
Мирным трудом занимайся, солдат! 
 

                                             28.01.2020 г.  
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А. Савельеву 
В.Кремнёв 
 
Не надо меня подгонять –  
Ругаются напропалую! 
На зеркало неча пенять, 
Взирая на рожу кривую… 
 
Не надо меня проклинать – 
За что вам меня ненавидеть? 
На зеркало неча пенять – 
Себя не с изнанки – увидеть? 
 
Не надо меня поминать – 
Чьи души всегда вместе с вами? 
На совесть нельзя уповать  
С такими, как ваши, сердцами… 

 
             05.05.2019 г. 

 
*** 
Примите наши поздравления – 
Для Вас оркестр играет туш! 
Весна – как праздник обновления 
Озябших под снегами душ. 
 
И солнце в лужах отражается –  
С улыбкой смотрит на тебя. 
Березка – девкой – прижимается,  
Тебя, проказника, любя… 
 
                           03.05.2020 г. 
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А.П. Савельеву – на память 
М. Савостин 
 
Среди кустов возвышенность простая, 
По левый берег – Обь течёт родная. 
По правый берег, словно спряталася в тень, 
Средь ивняка течёт река Уень. 
 
Всё это междуречье почтовское, 
Селенье очень милое такое. 
И мы готовы бесконечно говорить: 
«Деревню эту невозможном не любить!» 
 
И голос раздаётся с теплохода: 
«На дебаркадере, швартовый принимай!» - 
Здесь больше всех сойдёт народа, 
«Эй, Пристань Почта, земляков встречай!» 
 

                                                    02.06.2020 г. 
 
 
Вне забвения 
 
Сколько бы лет с той войны не прошло 
Время забвенья  ей пока не пришло –  
Весну сорок пятого, Победу в войне 
Все поколения будут чтить на Земле. 
 
А пока ещё живы солдаты войны - 
Участники страшной мирской кутерьмы. 
Им снятся жестоко кровавые сны, 
Им видятся лица, с кем они молоды 
 
В атаку бегут и кричат все! «Вперёд!» 
В вот уже близко тот пулемёт, 
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Что сотню скосил ровесников их. 
Гранаты бросок и - дзот тот затих. 
 
Минута затишья - и новый рывок 
Занять ещё надо вон тот бугорок 
Там немцы засели, их выбить – приказ! 
Останется кто-то живыми из нас? 
 
Прошёл сорок первый и сорок второй, 
Потом сорок третий, под Курском был бой. 
В сорок четвёртом вздохнули чуток - 
Победной весны уже чувствовался срок. 
 
А в сорок пятом больше всего 
Бойцы не могли понять одного: 
Уже скоро победа – зачем погибать? 
Домой все хотели – зачем умирать? 
 
Но страшная логика всякой войны: 
Солдаты не жить, а гибнуть должны. 
И смертью своей приближали Победу - 
Лишь единицы из них будут деды. 
 
Вернувшись домой с проклятой чужбины, 
Подставят не грудь, а свои уже спины, 
Будут в поте трудиться, растить сыновей 
Их назовут как погибших друзей. 
 
А это вам уже логика жизни: 
Любовь для семьи и память о ближних 
Этим силён Русский наш человек, 
Так будет всегда из века в век! 
                     
                                    23.03.2020 г. 
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Как люблю я тебя, Колывань 
 
Как люблю я тебя, Колывань, 
Для меня ты сердечная грань, 
За которой бездна, глубокий обрыв, 
Для души и для тела там срыв. 
 
В Колывани всё дорого видится мне, 
Хоть пытайте меня на огне, 
Страны есть, где сытно и тепло – 
Не поеду туда, никогда, ни за что! 
 
И в России достаточно мест, 
Куда можно бы сделать отъезд, 
Но как гляну на Чаус и бор –  
Нет, друзья, это всё перебор! 
 
А за Чаусом – поле и Обь, 
Для души моей будто бы топь: 
Полюбил, погрузился навек, 
Да на свете и нет таких рек! 
 
Всё здесь радует сердце моё, 
И скажу я вам всем лишь одно: 
Колывань, она каждому мать, - 
Только всем существом  
          это можно понять! 
                
                       24.03.2020 г. 
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Труженики тыла 
 
Тем, кто голодал и недосыпал, 
Снаряды и технику фронту давал, 
Хлеб убирал на колхозной земле, 
С думой о нашей победной весне. 
 
 
 *** 
Здесь памятник поставлен труженикам тыла 
Кто в пору лихолетья устали не знал. 
О них, о героях наших, чтоб память  
                                                 не остыла, 
Себя кто не жалел, всё фронту отдавал. 
             
                                                    15.03.2020 г. 
 
 
Ледоход на Оби                  
 
Долгой бывает на Почте зима, 
Всё вокруг заметает, морозит дома. 
Улицы узкими станут к весне, 
Хочется больше тепла ребятне. 
 
С приходом апреля все ждут ледоход – 
Это к почтовской весне – переход. 
Что на Оби, не тронулся лёд? 
Должен приплыть городской теплоход. 
 
Когда же шуга, ждать-то когда? 
Обь бы очистилась вся ото льда, 
Ждут это все: и старый, и мал, 
Этот прекрасный льдин карнавал. 
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И вот лёд пошёл, все на берегу, 
Такая картина – забыть не могу! 
Строгая Обь, всё идёт грациозно, 
И оторвать взгляд невозможно! 
 
Льдины, толкаясь, быстро плывут, 
Груз всевозможный на спинах несут. 
Вот целая прорубь, из веток стена, 
Она уплывает, ведь она не нужна. 
 
Льдина, подружками сжатая, вдруг 
Встаёт на дыбки, оглянулась вокруг, 
Со страшною силой под воду уходит, 
Подружки её уже не догонят. 
 
Другая плывёт и берёт разворот, 
На берег выходит всё режет и рвёт. 
Мостки, валуны, деревья большие, 
Забытые лодки и сваи стальные. 
 
Скользяще-шуршащий шум над рекой: 
Нигде не услышите больше такой, 
Проснувшийся шум обновлённой реки, 
Так его любят мои земляки. 
 
Вода прибывает, и скорость растёт, 
Она уже льдинами берег скребёт, 
Готова в деревню прорваться потоком, 
Но, нет, не бывать в этом месте протокам. 
 
Рушится берег: обвал за обвалом, 
Но место деревни взято недаром. 
Сколько уж лет Обь пугает село, 
Но до сих пор ещё живо оно! 
 



Парус юности 
 

109 
 

Коварная Обь будет долго беситься, 
С другой стороны она хочет разлиться, 
Шалунью Уень в подружки взяла, 
Луга, огороды всё вокруг залила. 
 
На силу Оби внимайте, смотрите, 
И вешней порой вы с ней не шутите, 
Она хоть родная, но всё ж таки тётка, 
Бывает суровой – запомните чётко. 
 
Но обессилев к концу ледохода, 
Обь порешила: «Отдохну я немного, 
Ладно уж, люди, живите спокойно. 
Козни мои вы приняли спокойно. 
 
Я хоть и тётка, но ваша, родная, 
Ил принесла в огород к урожаю, 
Рыбы вон сколько, ловите, питайтесь, 
Крыс водяных добывайте, сдавайте. 
 
Скотину не надо к берегу гнать, 
Рядышком можно бельё полоскать, 
Да и для бани рядом вода, 
А что затопила - то не беда. 
 
На берегу лучше лодки держите, 
Брёвна и доски плывут – уж ловите, 
Всё пригодится в хозяйстве своём 
Вы ж все мои, рядом живём. 
 
Чуток отдохну, да буду сужаться, 
В прежнее русло начну возвращаться. 
Всё напоила водицей своей 
Для вас же стараюсь я, всё для людей. 
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Будут вам ягоды, будут грибы, 
Будут другие лесные дары. 
Уточки будут и будут зайчата, 
Не будут голодными ваши ребята. 
 
Лето и осень пусть мчатся в трудах, 
Можете долгой зимой полежать на печах. 
Ну, и я отдохну, толстым льдом укрываясь, 
Крепко сплю до весны, не просыпаясь. 
 
Но, а весной, что Бог пошлёт, 
Будет вам новый мой ледоход. 
Как поступать каждый сам разберёт 
Ведь вы, почтовские, умный народ»… 
 
Прекрасна деревня, Обь да Уень, 
Дорог здесь каждый прожитый день. 
После зимы вновь придёт обновленье, 
И на Оби вновь начнётся движенье… 
 
 
P.S. … Жили на Почте, жили да жили, 
Жили трудились и не тужили. 
Как получилось - всё кануло в лету, 
А может, друзья, мне кажется это? 
 
                                      03.06.2020 г. 
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Село Трудовой Славы 
 
На крутом берегу селенье стоит, 
Названье само за себя говорит. 
Почтовый здесь станец располагался, 
Московским трактом путь назывался. 
 
В советское время здесь пристань была, 
В город дорогой удобной слыла. 
На баржах возили муку и зерно, 
Моторки, «Ракеты» скользили легко. 
 
И называлось село Пристань Почта, - 
Для земляков понятно и просто. 
Много народа здесь проживало, 
Россию, Сибирь трудом прославляло. 
 
Особо село в войну постаралось,  
Много чего на фронт поставлялось: 
Овощные сухаты, мясо, зерно, 
Рыба, пушнина, грибы, молоко… 
 
Для полушубка сырьё и сапог, 
Чтобы солдат фашистов бить мог. 
Варежки, валенки, конечно ж, кисеты, 
И с кисельком отправляли брикеты. 
 
А письма, посылки, на фронт отсылали? 
Они силу, отвагу бойцам придавали. 
Знали бойцы, что трудно родным, 
Знали, что надо вернуться живым. 
 
Да невозможно всё описать, 
Что приходилось на фронт отправлять. 
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Трудились в селе ради Победы, 
Всё пережили: невзгоды и беды! 
 
Ратною Славой горд Ленинград, 
В этом ряду Москва, Сталинград. 
Слава у Почты своя – трудовая, 
Славу она заслужила – я знаю! 
 
Но было ещё, что-то очень бесценно, 
Надо сказать, подчеркнуть непременно: 
На фронте сражалось много наших бойцов, 
Оставив детей своих, жён, стариков. 
 
Можем гордиться мы земляками 
Их сейчас нет, но они всегда с нами! 
Морозов, Тропин, Кулешов, Ивачёв, 
Новиков, Сорокин, Баскаков, Сартаков. 
 
Зарубин, Афонасов, Карманов, Козаков, 
Дружинин, Солдатенко, Савельев, Королёв, 
Речкин, Хабаров, Ивлев и Клинов, 
Тамбовцев, Овтин, Ковригин и Шальнов… 
 
Девчонки-красавицы тож воевали, - 
Аней Назаровой одну из них звали, 
Анна Глушкова в сорок третьем ушла, 
Вместе с отцом громила врага! 
 
После войны ещё две фронтовички: 
Водитель машины и медсестричка: 
Женя Чудскаева и Герасимова Маша  
Стали жительницами Пристань Почты  
                                                           нашей… 
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Пусть каждый из нас вспомнит родных, 
Список продолжит, запишет своих. 
Найдите портрет, имя впишите 
И в день Победы его пронесите! 
 
Почте родной есть чем гордиться – 
В жизни мирской своя есть страница! 
Прекрасное прошлое, есть настоящее, 
Грядущее явно будет блестящее! 
 
                                     23.06.2020 г. 
 
 

Вперёд, на врага! 
 
Летом в деревне много работы. С ранней весны и до 

поздней осени крестьяне, не разгибая спины, трудились в 
огороде, дома, в поле, в лесу. Рыбачили и охотились. Всё живо 
в памяти, все картины крестьянского труда. Одна работа 
сменялась другой, нужной для хозяйства, и так было весь 
период. 

Первые летние работы для детей – это огород. Полив, 
прополка, окучивание картофеля. Воду для полива брали из 
колодца, вырытого тут же, в огороде. Потом вместо колодца 
пробили железные трубы в землю и качали воду ручным 
насосом. Поливали не сразу, вода на солнце нагревалась за 
день в бочках, а вечером тёплой водичкой поливали 
огурчики, помидоры, капусту и другие овощи. 

Самая трудоёмкая, медленная и нудная работа была 
прополка грядок с морковью, свёклой, луком и чесноком… 
Особенно тяжело давалась прополка моркови. Всходы у неё 
тоненькие, черешки листьев хрупкие, корешочки 
слабенькие, того и гляди выдернется вместе с сорняками. 
Работа в наклон, на коленках. Солнце печет, а тут ещё 
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комарищи, пауты норовят твоей кровушкой угоститься. 
Занятие не из приятных. 

На второй или третий год участия в прополке грядок я 
отработал свою методику борьбы с сорняками. Отмерянную 
часть грядки, а мама выделила ещё и старшему брату 
Геннадию, я объявлял советской территорией, временно 
захваченной фашистами. Их, следовательно, нужно было 
изгнать – это были сорняки, и освободить наших граждан – 
это были всходы свёклы, моркови и т.д. Передо мной уже не 
грядка моркови, а театр боевых действий времён Великой 
Отечественной войны. Сначала я выпалывал края грядки. 
Враги оказывались в окружении. Начиналась тактика 
уничтожения противника, дробя его силы на отдельные 
участки. Сорняки я поделил по отдельным наименованиям. 
Легко вырываемые из земли всходы лебеды и мокрицы – это 
были пехотинцы. Пырей ползучий с крепкими корнями – 
пушка или зенитка, пробивающиеся всходы осота полевого – 
это уже танк, если их много – танковая колонна. Были среди 
сорняков номинанты дотов и дзотов, пулемётные расчеты. 

Таким образом, нудное занятие - прополку сорняков я 
превращал в грандиозное поле битвы. Главным лозунгом, 
которой были слова: «Вперёд, на врага!». 

Всё это, конечно, было в моём воображении. Но я, 
помнится, настолько заигрывался, настолько входил в роль 
полководца – стратега, что не замечал, как бежит время, и как 
быстро грядки очищались от сорняков. «Наши победили!». 

Мой старший брат каким-то образом догадывался, что я 
был в роли полководца и постепенно увеличивал театр моих 
«боевых» действий, а иногда просто тихонько исчезал из 
огорода и оказывался купающимся среди своих сверстников 
на Уени, которая протекала метрах в ста от нашего огорода. 
Мне приходилось одному заканчивать борьбу с 
неприятелями – сорняками. И это меня нисколько не 
огорчало. 

14.04.2020 г.                                           
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Детское желание 
 
Далёкие картины детства вдруг оживают перед нами со 

всей своей чёткостью, и мы, как в оконце, видим себя, то, что 
было с нами когда-то.  

Мне было лет шесть или семь. Я пришел в гости к своему 
соседскому товарищу Кольке, а у них был обед. Все члены 
семьи сидели за столом, на столе, помню как сейчас, стояла 
большая чашка с картошкой, сваренной в «мундире», то есть 
неочищенной от кожуры, рядом нарезанный домашний хлеб 
и кусочки свиного сала. 

Я, поздоровавшись с домочадцами, так и остался стоять у 
порога. К столу меня не позвали, пройти в другую комнату 
тоже. Я наблюдал, как все, сидящие за столом, брали 
картофелины, очищали их от кожуры. Откусывая картошку, 
они отправляли вслед за ней кусочек сала и хлеба, тщательно 
и, не торопясь, пережевывали и процесс повторялся. В этом 
обеде не было ничего необычного. Картошка как картошка. 
Сало, хлеб – обычные продукты в крестьянской семье. Для 
меня было необычно то, что в нашей семье картошку в 
«мундире» никогда не ели с салом. Глядя на обедающих, 
видя их довольные лица, мне так захотелось тоже откушать 
такого блюда. Я ещё некоторое время постоял у двери, и что-
то буркнув, непонятное для себя и соседей, ушел. 

На улице я бегом бросился домой. Дома, запыхавшись, я 
выпалил маме свою просьбу: «Мама, свари картошки в 
мундире, хочу покушать со свиным салом. Это очень вкусно. 
Кольку Тропина так его мама кормила. Я сейчас видел!». 

Мама выслушала мою сбивчивую речь и спокойно 
сказала: 

- Хорошо, сынок. Вечером буду топить печку и сварю 
круглой картошки в «мундире», сало у нас есть. Потерпи. 

Ещё какое-то время я побыл дома и вышел на улицу. 
Друг Колька уже играл возле своего дома. Я присоединился к 
нему. Время пролетело незаметно. Во время ужина на столе в 
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большой тарелке лежала картошка, сваренная в «мундире», 
рядом на небольшой тарелочке кусочки солёного сала. 
Быстро помыв руки, я уселся за стол, очистил картошку, 
откусил немножко и отправил вдогонку кусочек сала. 
Оказалось, действительно, вкусно. Я был очень доволен… 

Ночью мне приснился такой же вкусный сон, с таким же 
обедом, как у моего друга Кольки. Только уже в нашем доме. 
И друг мой уже не стоял у нас под дверями, а чинно сидел 
рядом со мной, уминая картошку с салом. 

 
18.04. 2020 г.                                        

 
Заказной завтрак 
 
Я хорошо помню, что эта история произошла со мной 

накануне нового года, мне было лет десять. В сельском клубе 
показывали фильм, мы тогда говорили «кино», о 
разбойниках. Одна сцена очень впечатлила меня. 
Разбойники сидели у большого костра, на котором жарилась 
тушка лесного оленя. Все разбойники с нетерпением ждали, 
когда мясо будет готово. И вот один из них, вернее всего их 
предводитель, отламывает от туши большой кусок мяса с 
костью. Держа кость обеими руками, он с аппетитом, смачно, 
стал откусывать, я бы даже сказал отрывать мясо от кости. 
Делал он это настолько эффектно, что у меня в буквальном 
смысле потекли слюнки. Ну очень мне хотелось взять такой 
кусок мяса и также аппетитно и смачно с ним расправиться, 
посылая в рот одну порцию мяса за другой. Сюжета этого 
кино я не помню. В памяти осталась только эта сцена. 
Запомнил я и то, что со мной происходило после окончания 
фильма. Бегом я бежал домой и с порога, скороговоркой 
высказал маме своё желание: 

- Мама, в кино один дяденька ел такой большой кусок 
мяса с косточкой, я хочу также. Мама, свари мне большой 
кусок мяса, очень тебя прошу… 
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Мама спокойно выслушала мою сбивчивую речь и 
ответила:  

- Толя, сейчас уже поздно, попей молока и ложись спать, 
а завтра к утру я что-нибудь придумаю. 

- Мама, только не забудь: большой кусок мяса и 
обязательно с косточкой, - сказал я и пошел пить молоко. 

Я долго не мог уснуть. Помню, раз или два смотрел на 
будильник, стоящий на столе. Мне казалось, что стрелки на 
часах остановились, и вообще не двигаются. С таким 
чувством ожидания я и уснул. 

Мама пошла в кладовую и выбрала кусочек косточки с 
мясом, которую она приготовила на холодец, положила его в 
кастрюлю и поставила на лавку, чтобы к утру оно оттаяло. 

Мама всегда вставала рано. Не помню ни одного дня, 
чтобы мама, лёжа в постели, провожала нас с братом Геной в 
школу. К нашему подъёму на печке уже что-то варилось, 
жарилось, парилось. Покушав, мы бегом торопились в школу 
и никогда не опаздывали. 

Вот и на следующее утро, ещё лёжа в постели, я слышал, 
как мама готовит нам завтрак. Быстро соскочив, умывшись, 
одевшись, портфель был готов ещё с вечера, у нас был такой 
порядок, - я уже сидел за столом. И что я увидел: на 
небольшой тарелке лежал кусок мяса с косточкой, почти 
такой же, как у того разбойника, правда чуть поменьше. 
Мама сказала: «Вот, сынок, это твой завтрак». Я важно взял 
кусок мяса двумя руками и быстро с ним расправился. Я 
чувствовал себя предводителем разбойников и испытывал 
огромное детское счастье. На этом мои воспоминания 
обрывались, но на каком положительном моменте! 

Что об этой истории можно сказать? 
Мама не отмахнулась от меня, не стала ссылаться на 

занятость и нехватку времени, а выполнила мою просьбу. 
Детское желание было исполнено. Я получил полное 
удовлетворение. Тогда мне было просто хорошо. Это сейчас я 
могу сказать, что так относятся в семье к желанным, 
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любимым, дорогим детям. Внимание, ласка, забота о детях 
возвращается родителям в их старости. Это неписанный 
закон семейных отношений. Любите своих детей, пусть они 
увидят, что Вы любите их… 

14.04.2020 г.     
 
                                 
Инкубатор для ужей 
 
Наша деревня расположена между двух рек – Обью и 

Уенью. Одна широкая – до километра, другая узкая – метров 
тридцать в ширину. Место песчаное, легко прогреваемое. 
Благоприятное место для тех живых существ, которые любят 
и воду, и сушу. Речь пойдёт о земноводных и рептилиях. В 
бору много ящериц – различной длины, до двадцати пяти 
сантиметров, и окраса, в основном зеленовато-буро-серого 
цвета. Встречаются ящерицы и в полях, лугах, берёзовых и 
ивовых зарослях. Но я хочу рассказать историю, связанную с 
ужами. Эти ползучие существа были нашими соседями, они 
часто селились возле хозяйственных построек человека. Одна 
такая ужиная семейка прописалась и в нашем огороде. Самка 
ужа облюбовала навозную кучу, которая накопилась за зиму 
и была внушительных размеров – высотой 2-3 метра и 
диаметром до пяти метров. С началом тёплых дней, покинув 
свою подземную «ночлежку», она несколько дней 
отогревалась и приступала к выполнению своего главного 
предназначения – продолжение ужиного рода. Ужиха в 
нескольких местах навозной кучи откладывала свои яйца, 
окрашенные в беловато-серые цвета. В кладке было 10-15 яиц. 
В навозной куче было несколько таких кладок. 

С установлением тёплых дней и процессом 
самосогревания навоза в яичках вызревали маленькие ужата 
и по прошествии определённого срока оболочки яиц 
трескались, оттуда выбирались малютки – ужата и, 
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погревшись на солнышке несколько минут, тут же 
расползались кто куда познавать окружающий мир… 

На протяжении многих лет этот процесс ежегодно 
происходил у нас на огороде. Меленьких ужат мне пришлось 
видеть раза два, а вот подросших и взрослых особей чаще. 

В июне из навозной кучи мы делали огуречные грядки. 
Работая вилами, перекладывая навоз из кучи, нередко 
попадались кладки с ещё не вылупившимися ужатами. 
Поступали с ними по-разному: отбрасывали в сторону, на 
землю, что означало их гибель, или клали в грядку, оставляя 
им возможность выжить. 

Взрослый уж - это черного цвета змейка, длиной около 
метра и диаметром в два, два с половиной сантиметра. 
Чешуйчатое тело без конечностей - отличительная 
особенность ужа, а также желтая полоска на голове. Ужи 
никогда не бывают серого цвета. Иногда в деревню заползали 
змеи, но очень редко. Их боялись и старались убить. Ужей 
же, напротив, не очень боялись. Мальчишки знали, что они 
не ядовитые, ловили и брали их в руки. Отдельные 
смельчаки клали их даже под рубашку, чтобы попугать 
девчонок. Я лично видел только один такой случай. Сам я к 
ужам относился спокойно, как и большинство наших 
пацанов, но в руки никогда их не брал. Уже и не вспомню 
кто, но мне в руки сунули молодого ужа. Первое, что 
оттолкнуло меня - это его царапание мелкой чешуей кожи и 
холодность его тела. И это вызвало у меня чувство 
брезгливости. А ещё их немигающие глаза, которые 
вызывали какой-то внутренний страх. 

На страже ужей стояло крестьянское убеждение в 
полезности этих пресмыкающихся, охотящихся на грызунов, 
жаб и лягушек. Вот грызуны-то точно были вредны для 
хозяйства. 

Вспоминаются случаи, когда идёшь собирать в ведро 
спелые огурцы и видишь, что между лунками, на тёплом 
навозе, свернувшись клубочком, лежит уж. Завидев тебя или 
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услышав тебя, он тотчас же уползает, только хвостик и 
мелькнёт. Огурцы можно собирать спокойно. Следующий 
раз можешь наблюдать его дня через два, в зависимости от 
погоды. 

Не знаю до сих пор, почему ужи доверяли человеку 
самое дорогое – своих детёнышей. Ведь навозные кучи были в 
каждом дворе и почти в каждой из них самки ужа 
откладывали свои яйца, как в своеобразные инкубаторы. 
Часть ужат погибала. В том числе и по вине человека - за 
ними любили охотиться курицы, но этот процесс каждый год 
повторялся. Могу предположить, что для ужей это был самый 
удобный вариант. За пределами деревни потери ужат, 
наверное, были более ощутимыми для сообщества ужей. 
Люди и эти неядовитые змеи мирно уживались друг с 
другом, принося взаимную пользу. 

 
20.04.2020 г.                                      

 
Кусочек сахара 
 
Родился я в деревне Пристань Почта, в большой 

крестьянской семье. Жили мы не то чтобы бедно, но, так 
скажем, скромно. Примерно так, как жило основное 
население, наши соседи. Лишней копейки на роскошь не 
было. Главное, выражаясь мамиными словами, рубаха-
перемываха была, да хлеб-соль на столе не переводились. 
Отличительной чертой того времени было то, что все члены 
семьи трудились, выполняя для дома посильную работу. Все, 
что было создано трудом, заработано, шло на внутренние 
нужды семьи. Когда я учился в начальных классах, а это 
начало 1960 годов, со мной произошел случай, оставшийся в 
моей памяти. Как-то вечером во время ужина пили чай с 
сахаром. Папа расколол большой кусок сахара на мелкие 
части. А мама разложила маленькие кусочки каждому члену 
семьи. Откусывая от своего кусочка сахарок, мы запивали его 
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смородиновым чаем. Иногда чай забеливали коровьим 
молоком. Мы всегда держали корову. Такое чаепитие 
называлось «пить чай вприкуску». И вот когда у меня 
закончился свой кусочек сахара, а в стакане было ещё больше 
половины чая, захотелось его подсластить. Сахар, небольшой 
кусочек, лежал только у маминой кружки с чаем. Я вышел из-
за стола, подошел к маме и тихонечко ей сказал такие слова: 

 - Мама, дай мне свой кусочек сахара, а когда я вырасту, 
то дам тебе большой-пребольшой кусок сахара! 

 Мама подвинула в мою сторону свой кусочек сахара, я 
его взял, сел на своё место и допил свой чай, наслаждаясь 
вкуснейшим, сладчайшим маминым сахаром. Конечно же, я 
это случай с кусочком сахара забыл. Вспомнился он мне 
тогда, когда мама жила в моей семье в Пихтовке. Этот случай 
почему-то возник в моей памяти во время вечернего 
чаепития. Я рассказал о нём маме, но она не могла вспомнить 
его. Да и это понятно. Такие сладкие кусочки получал не 
только я, но и все дети в нашей семье. 

Я сдержал своё детское обещание. Последние годы своей 
жизни мама жила в моей семье, была окружена заботой, 
вниманием и любовью. Мы жили в достатке. На столе был 
постоянно не только сахар, но и другие разнообразные 
сладости: варенье, конфеты, торты. Но мне почему-то 
вспоминается тот маленький кусочек сахара, который мама 
отдала мне, своему маленькому сыну, отказав в нём себе. 

Мама до последнего своего часа, а прожила она 
восемьдесят девять лет, продолжала отдавать нам, своим 
детям, внукам и правнукам, свою любовь и доброту. Такой 
она и осталась в памяти всех родственников. 

 
5.04.2020 г.        
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Нитку в иголку… 
 
Я в семье был последним ребёнком. Мама родила меня в 

сорок пять лет. Вспоминается один случай, который 
произошел в нашем доме, когда мне было лет пятнадцать. 
Обычный день, хозяйственные дела. Мама решила пришить 
пуговицы к моей рубашке, которые, надо сказать, отлетали 
довольно часто. 

- Сынок, - обратилась мама ко мне, - вдень ниточку в 
иголку, что-то в ушко попасть никак не могу, видно нитка 
толстоватая. 

Взяв иголку и ниточку из маминых рук, я произнёс 
слова, которые всплыли в моей памяти по прошествии 
многих лет. 

- Мама, - сказал я, - это делается очень просто. Берешь 
иголку и вставляешь нитку прямо в ушко. Всё очень просто. 

На маминых глазах я вдел ниточку в иголку, завязал на 
конце ниточки узелок и подал маме. 

- Вот и всё, готово, – закончил я свой диалог с мамой. 
Она молча взяла иголку и начала пришивать 

оторванные на рукавах рубашки пуговицы… 
Прошло много лет… Жизнь ведь пролетает так быстро. 

Вот и мои подошли шестьдесят. Оказался в доме один. Нужно 
было срочно зашить шов, который так не вовремя разошелся 
на рубашке. Иголка с ниткой нашлись быстро, они были 
рядом со швейной машинкой жены. Я оторвал нужной 
длины нитку, взял иголку и начал вдевать. Глаза вдруг 
заслезились, ушко никак не виделось в иголке. Нитка 
скользила по иголке и никак не могла найти ушко. Я ведь так 
и не смог вдеть нитку в иголку. Пришлось взять другую 
рубашку. Откладывая нитки и иголку на прежнее место, я 
вдруг вспомнил случай из далёкой моей юности… 

Боже мой, я – юнец, учил свою пожилую маму вдевать 
нитку в иголку и даже преподнёс ей, выражаясь 
современным языком, мастер-класс. Ну, что сказать – герой. А 
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мама ведь молча взяла иголку и пришила пуговицы к 
рукавам моей рубашки. А ведь могла что-нибудь и сказать… 

Жизнь время от времени преподаёт нам свои уроки, 
которые чаще всего бывают очень полезными. То 
спокойствие и терпение, с которым растили нас, своих детей, 
наши родители, отчасти передалось нам в виде привычек и 
черт характера. Спасибо им за это. 

13.04.2020 г. 
 
 
Переправа, переправа 
 
Моя старшая сестра Валентина в 1960 году окончила 

Пристань Почтовскую семилетнюю школу. Школа тогда 
была ещё семилетней. Учась в седьмом классе, она получила 
задание, то ли от школы, то ли от клуба, выучить наизусть 
отрывок из поэмы Александра Трифоновича Твардовского 
«Василий Тёркин». Отрывок начинался словами, которые 
бывшие ученики советской школы помнят до сих пор: 

Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый. 
Снег шершавый, кромка льда… 
Кому память, кому слава, 
Кому тёмная вода, - 
Ни приметы, ни следа. 
Сестра замахнулась выучить этот отрывок, довольно 

большой, почти на четырёх печатных страницы. 
Уже первые строки раскрывают страшную картину 

военных будней красноармейцев в годы Великой 
Отечественной войны. Это уже потом я узнал, что автор был 
очевидцем всех описываемых им событий. Твардовский был 
военным корреспондентом, прошел фронтовыми дорогами и 
отступления, и наступления, закончив войну в Берлине – 
столице фашистской Германии. 
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Почтовский домик у нас был небольшим, половина 
пятистенничка. Комнатка да кухонка. Кроме родителей на 
тот момент в семье было двое учеников: Валя – 
семиклассница и брат Гена – третьеклассник. Я в школу ещё 
не ходил. Мне ещё не было семи лет. Занимаясь какими-то 
своими делами, я, время от времени, прислушивался к тексту 
отрывка, который учила сестра, и повторял за ней: 

- Тем путём идут суровым 
Что и двести лет назад 
Проходил с ружьём кремнёвым 
Русский труженик солдат. 
Содержание отрывка мне не всё было понятно. 
- Долги ночи. Жестки Зори. 
В ноябре к зиме седой - продолжала учить сестра. Эту 

картину я хорошо себе представлял. В ноябре речка не 
покрывалась льдом, и по ней плыла шуга изо льда и снега. А 
уж что холодная была вода, это уж точно. Мы свою скотину в 
это время ещё водили на речку поить, чтобы не носить 
помногу воды. Так коровы и те попьют немного, сделают 
паузу, потом ещё приложатся к воде – такая она была 
холоднющая. Уень в это время уже покрывалась льдом 
сантиметров на пятнадцать-двадцать. Я помогал маме возить 
на санках бельё для полоскания. От холодной воды у мамы 
были красные ладошки и пальчики. Вот ей вода не казалась 
холодной. Варежки она надевала только на обратном пути. 
На вопрос: – «холодная ли вода и не мёрзнут ли руки?» мама 
отвечала, что когда работаешь – вода не кажется холодной, а 
прополосканные таким образом вещи были значительно 
чище, чем бы их полоскали в ванне. Мне было всё понятно: 
если надо для дома и семьи, значит вода делается теплее. 

Но там, на фронте? Переправившихся бойцов 
разбомбила вражеская артиллерия. Многие солдаты-
пехотинцы утонули в этой воде, перемешанной со льдом и 
снегом. 

- Только вскоре стало тихо, - 
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«Переправа сорвалась…» - повторяла несколько раз Валя. 
Подвиг Василия Теркина, переплывшего ноябрьскую реку, 

чтобы сообщить командиру полка, что взвод закрепился, «жив-
здоров назло врагу» и просит поддержать его огнём нашей 
артиллерии Твардовский описывает просто и без пафоса, по – 
военному. В те года и я принял это тоже просто. 

Вслед за сестрой я непроизвольно запоминал отрывок. На 
второй или третий день заучивания всего текста я повторял его 
за сестрой сначала в уме, затем проговаривал вслед за ней. 
Настал момент, когда я, что называется без запинки, стал 
рассказывать отрывок вслух, без опоры на текст. Какая опора на 
текст – в то время я читать ещё не научился. Надеждой была 
моя детская память. 

Интонацию я полностью перенял от сестры и громким, 
торжественным голосом заканчивал отрывок: 

- Переправа, переправа! 
Пушки бьют в кромешной мгле. 
Бой идёт святой и правый. 
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле. 
Как помнится, я был доволен самим собой, особенно, когда 

слышал похвалы от подружек сестры, которые бывали в нашем 
доме. А для них я читал отрывок несколько раз. Сама сестра 
выучила отрывок и достойно прочитала его, как она сама 
говорила. Всем понравилось её выступление. Я всё-таки думаю, 
что она выступала с ним в нашем сельском клубе. В то время 
была широко распространена художественная 
самодеятельность. Жители деревни сами готовили свои 
выступления и, таким образом, ставились целые концерты. Кто 
пел песни, кто частушки, кто читал стихи. На сцене 
разыгрывались различные миниспектакли, сценки. 

Как напомнил мне брат Геннадий, папа просил меня 
почитать этот отрывок его друзьям фронтовикам, 
собиравшимся иногда у нас дома. Папа в 1943 году 
добровольцем ушёл на фронт. Его товарищи тоже участники 
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войны. Они даже говорили, что во время войны они читали 
поэму А. Твардовского, а иногда отрывки из неё слышали во 
время фронтовых концертов. 

Прошло столько лет, а некоторые строчки так и остались в 
моей голове: 

Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый. 
Снег шершавый, кромка льда… 

25.04.2020 г. 
 
 
Подсказка 
 
В седьмом классе русский язык и русскую литературу вела 

у нас Людмила Васильевна Колесникова. Мне сейчас уже и 
вспомнить какое у неё было образование высшее, не высшее, но 
скажу одно - уроки мы её любили. Мне особенно удавались 
сочинения на свободную тему. Помню, какой у меня 
живописной выглядела осень, установившаяся по берегам 
нашей красавицы Оби. К сочинению нужно было нарисовать 
место, которое ты в нём описываешь. Как я ни старался, но 
рисунок больше чем на три с плюсом не потянул. И вода в Оби 
была не такая синяя, как и бывает осенью, и деревья не 
получались грустными, прощаясь с листвой. Но зато само 
сочинение, по отзыву Людмилы Васильевны, было 
замечательным. И она мне поставила общую оценку «отлично». 
Стихов почему-то писать самостоятельно она не задавала, и у 
меня они стали рождаться только по окончании восьмого 
класса. 

Вспоминается ещё один случай на уроке литературы. 
Людмила Васильевна вызвала меня к доске прочитать отрывок 
из произведения Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Дома я его выучил, не раз рассказывал самому себе, у доски 
чувствовал себя уверенно, но, по мнению учителя, рассказать-то 
я рассказал, да вот с интонацией получилось не совсем хорошо. 
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В общем, она была даже склонна поставить мне пять, но 
засомневалась, рассуждая об этом вслух. Кто-то из класса 
предложил задать мне дополнительный вопрос по теме. 
Людмила Васильевна согласилась и задала мне, по моему 
мнению, трудный вопрос. А звучал он примерно так: «Кто из 
русских писателей девятнадцатого века наиболее ярко 
описывает народную жизнь, быт крестьян и женскую долю?». 
Меня сбили слова девятнадцатого века. Признаться, я не особо 
представлял себе, что это за годы и кто из русских писателей 
жил в то время, да ещё и писал наиболее ярко о крестьянах и 
женской доле. Но… для некоторых ребят он не казался таким 
трудным. Мой друг Коля Овтин, сидевший в среднем ряду за 
третьей партой, стал посылать мне сигналы правильного 
ответа, показывая на ученика, сидящего за второй партой. А за 
второй партой в двух метрах от меня, стоящего возле доски, 
сидел Саша Некрасов. Судя по его виду, он не знал ответа на 
вопрос учительницы, так же как и я. Но за его спиной Коля 
Овтин маячил мне, показывая на спину Сашки. Правда, иногда 
мы бываем настолько бестолковыми. Я ничего понять из его 
сигналов не мог. И только спасая моё положение, Людмила 
Васильевна спросила: «Толя, ну кто же этот писатель, как его 
фамилия?». 

Я молниеносно сообразил, что у Сашки фамилия-то 
Некрасов. Я важно, с достоинством ответил полным ответом: 
«Русский писатель девятнадцатого века, наиболее ярко 
описывавший народную жизнь, и особенно женскую долю, был 
Николай Александрович Некрасов». Людмила Васильевна не 
стала ставить мне пять, но похвалила и поставила в журнал 
четверку, которой я был очень рад. 

Об этой подсказке я рассказываю впервые в память о 
нашей замечательной учительнице Людмиле Васильевне и о 
нашем классе учеников Пристань Почтовской восьмилетней 
школы 1968 года выпуска. 

 
20.04.2020 г.  



Парус юности 
 

128 
 

Юннаты 
 
В нашей школе в 50-х годах был большой опытный 

биологический участок. Он так и назывался: «Пришкольно-
опытный участок Пристань Почтовской школы». Напротив 
здания школы, а это центр села, для него выделено около 
тридцати соток земли. При существующей плотности 
населения это была большая роскошь. Но власти шли на это 
и школам выделялись такие участки, чтобы ученики изучали 
и углубляли свои знания по ботанике. Расцвет этого 
опытного участка приходился на руководство им со стороны 
учительницы нашей школы Лунеговой Нины Яковлевны. 
Как и все учителя в таких небольших школах, она вела 
несколько предметов, в том числе и ботанику. На этом 
участке продолжалось изучение растительного мира на 
практике. Мы, деревенские дети, впервые увидели такие 
растения, как цветная капуста, капуста кольраби, физалис – 
мексиканский помидор, кабачки, патиссоны, баклажаны. 
Много выращивалось цветов – настурции, бархатцы, мальвы, 
астры и многие другие. Повторю: многое, что выращивалось 
на пришкольном участке, для нас было открытием. Мы этого 
не знали и тем более не видели. 

Ставились различные опыты. Например: влияние 
глубины заделки клубней картофеля на урожайность, 
влияние яровизации клубней картофеля на урожайность и 
другие опыты над растениями. 

Ежегодно осенью в школе проводилась выставка того, 
что было выращено на участке. Лучшие экспонаты 
выставлялись на всеобщее обозрение учеников школы и 
родителей. 

С такими выставками, обязательно красочно 
оформленными, наши ученики ездили во Вьюны, в 
ближайшую среднюю школу, в Колывань – на районную 
выставку и в город Новосибирск в сельхозинститут – для 
обмена опытом работы. 
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В стране существовала и отлаженно действовала система 
изучения растительного мира учениками школ. Ребят, 
интересующихся ботаникой, называли юными 
натуралистами – юннатами. Издавали даже специальный 
журнал «Юный натуралист», где было много интересного и 
полезного, касающегося растительного и животного мира и 
опытнической работы. Юннаты были последователями 
великого советского биолога и селекционера Ивана 
Владимировича Мичурина. Именно его слова были 
написаны перед входом на пришкольный опытный участок: 
«Мы не можем ждать милостей от природы – взять их у неё – 
вот наша задача!» эти слова были девизом юных 
натуралистов. А в нашей школе их было немало. Мы с 
удовольствием участвовали в опытнической работе, которой 
руководила Нина Яковлевна. Я сам себя тоже относил к 
юннатам, был любителем природы. В нашем классе все с 
удовольствием работали на участке и добивались отличных 
результатов. Коля Овтин за активную опытническую работу 
в 1966 году был поощрён путёвкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» в Крыму. Это высокая оценка 
работы не только Коли, как юнната, но и всей школы. 

Я упросил родителей, и они мне отгородили небольшой 
участок огорода, сразу за стайками, для ведения собственных 
опытов с растениями. Я сажал там яровизированный 
картофель, для этого клубни некоторое время перед 
посадкой выдерживал на солнце. Рядом с яровизированными 
клубнями сажал обычные клубни без проведения воздушно-
теплового обогрева. Рядом были крошечные ящики с 
цветами – это были календула или, как мы их называли, 
ноготки, разноцветная космея, настурция, петушиный 
гребешок. Сажал несколько кустиков фасоли, бобов, гороха. 
Гордостью моего участка было невиданное по тем временам 
растение - физалис. Его и сейчас выращивают как 
декоративное растение. Физалис оригинален тем, что его 
плод – ягода – обрамлён чашечкой, и при созревании эта 
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чашечка разрастается и окрашивается в оранжево-красный 
цвет. Один побег с несколькими такими чашечками уже 
оригинален! Но и сам плод, похожий на маленький томатик 
– помидор, может употребляться в пищу. С мамой мы варили 
варенье из этих ягод. Получалось оно довольно необычное, с 
характерным помидорным привкусом. 

Когда я учился в 6-8 классах, этот участок действовал и 
приносил пользу нашему домашнему хозяйству, хотя, скорее 
всего, символическую. Но зато моё увлечение ботаникой 
находило в нём продолжение и применение. За это я был 
благодарен своим родителям. В 1968 году я окончил школу и 
поступил в Колыванский сельскохозяйственный техникум на 
отделение «Агрономия», и участок стал уже не нужен. На 
этом месте в последующие годы ставили палатки для 
городских гостей: членов семей сестёр Шуры, Валентины, 
брата Геннадия. 

И ещё одно воспоминание, связанное с этим участком, 
наверное, было весной 1967 года. Перекапывая землю, я 
нашел алюминиевую пряжку белого цвета немецкого 
солдата. На ней была изображена фашистская свастика и 
надпись «Got mit uns», что означало «С нами Бог». Эта 
пряжка попала в дом как трофей отца с фронта. Долгое 
время она хранилась у меня, а потом куда-то исчезла. 
Фронтовики привозили в качестве подарков для семьи и 
другие, более нужные вещи. Некоторые из них долгое время 
служили нам. К ним можно отнести швейную машину 
«Зингер», наборы посуды, солдатские фляжки для воды, 
различный инструмент и другое. 

В Колыванском техникуме на учителя ботаники мне 
крупно повезло. Вера Ивановна Закорко, жена заведующего 
агрономическим отделением Александра Николаевича 
Сатыги, отлично знала свой предмет. Помнится, на полевой 
практике по предмету, она объяснила нам название 
растений. – Вот, смотрите, - говорила она, держа небольшой 
белый цветок, - у меня в руках клевер белый, латинское 
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название – Triflium repins, в народе его ещё зовут «кашка». 
Клевер белый – растение из семейства бобовых, по латыни 
Leguminose. Эту сцену вижу как сейчас. Как она помнила все 
растущие вокруг растения? Меня эта эрудиция всегда 
удивляла и восхищала.  

Я посещал кружок, который Вера Ивановна вела при 
кабинете. Мне достался опыт с картофелем. Как кожура 
сохраняет клубень от высыхания? – примерно так он 
формулировался. Несколько клубней очищались от кожуры, 
взвешивались и помещались в коробку на хранение. 
Проходило время, и клубни теряли вес, высыхая без кожуры. 
Этого не происходило с клубнями, которые не чистили от 
кожуры. Таких простых, несложных и поучительных опытов 
в арсенале Веры Ивановны было немало. Она была 
авторитетом для нас, учащихся, будущих агрономов. 

Увлечение растениями я сохранил на всю жизнь. После 
окончания техникума я продолжал самостоятельно 
расширять свои знания о дикорастущих растениях, их 
названиях и свойствах… 

 
26.04.2020 г. 

 
 
Воронье коварство 
 
Природа - удивительная вещь. Наблюдая за 

окружающим нас миром, не устаёшь удивляться 
гениальности Творца. Всё гармонично, соразмеренно, 
последовательно происходит в живой природе. Всё 
взаимосвязано и всё прекрасно. 

Почти все детёныши зверей и птиц привязываются к 
тому объекту, кто их кормит. И не обязательно это их 
биологическая мать. Телята бегом бегают за хозяйкой, 
которая поит их молоком. Хотя само молоко даёт корова. 
Также себя ведут ягнятки, поросятки и другие животные. 
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Среди птиц такая же картина: старший, обязательно 
больший по размеру в сравнение с птенцом, который ведёт 
их к источнику корма – главный, за ним надо следовать… 

А теперь история из деревенской жизни. Пристань 
Почта – деревня, расположенная между двух рек, давала 
возможность населению разводить водоплавающую птицу – 
гусей, уток. Обилие воды, особенно в мае и июне, когда 
случался разлив: гуси и утки имели постоянную прописку во 
многих хозяйствах моих земляков. Они важно, особенно 
осенью, большими стадами ходили по улицам и кормились 
сочной травой за огородами и водорослями на реке Уени. 
Соседская девочка Надя после окончания учебного года была 
переведена в третий класс и считалась уже большой, ей 
можно было доверять самостоятельную работу. И такая у 
Нади была. В конце мая домашние гуси выпаривали гусят, и 
после двух-трёхдневного содержания дома в загоне, им 
необходим был простор. Лучшим местом было поле за 
огородами. До лесочка, который разделял огороды до реки 
Уени, - было хорошее место для того, чтобы гусятам можно 
было пощипать молодую травку и быстро набрать вес. 

И чтобы не гнать гусиху с гусятами через переулок, 
Надя собирала малышей в корзинку и через огород, по 
дорожке, выходила на лужок. Следом, громко, по-гусиному 
беспокоясь о своих деточках, бежала за Надей гусыня. Выйдя 
из огорода, Надя выбирала каждый раз новое место со свежей 
травой, выпускала из корзинки гусят. Гусыня, громко гагача, 
встречала своих детей, собирала вокруг себя и важно 
начинала учить их щипать травку, выбирая самую вкусную и 
полезную. 

В обязанности Нади было следить, чтобы гусята не 
разбредались, чтобы гусиха не теряла из виду своих деток, и 
чтобы их не подхватил пролетающий коршун или какой-
либо другой летающий хищник. Нельзя было пускать 
гусыню в лесок, там тоже немало опасностей: ямки, канавки, 
глухие заросли травы. Гусят могли разогнать пробегающие 
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мимо собаки. Это тоже надо было предотвратить. Кроме 
этого нужно было по ходу пути гусыни переносить корытце с 
водой и кормом. Обо всём этом девочка получила 
наставление от своей мамы и добросовестно их исполняла. 

Но однажды она столкнулась с такой ситуацией, о 
которой мама ей не говорила… 

А получилось так. День выдался тёплым, но пасмурным, 
с лёгким ветерком. Было всё как обычно, гусыня повела гусят 
на свежую травку, те за ней, отвечая на её громкое гаканье 
тоненьким попискиванием. Каким-то образом к гусятам 
присоединилась ворона, обычная серая ворона со своим 
мощным клювом. Она не каркала, мирно прыгала, даже 
сказать, ходила невдалеке от птенцов. Гусиха, раза два или 
три, своим шипением и поднятыми крыльями отгоняла её от 
гусят. А ворона, как ни в чём не бывало, снова оказывалась 
возле гусят, тихонечко прохаживаясь рядом с ними. Ходила 
она, ходила, пока один из гусят не принял её за главного, и 
медленно, постепенно стал отдаляться от гусихи, следуя за 
вороной. Та уводила гусёнка всё дальше и дальше от стаи. 
Пощипывая травку, подавая сигналы мирным 
попискиванием, он зашёл настолько далеко, что ворона 
решила: она может его безнаказанно утащить на обед своим 
голодным воронятам, с утра сидевшим в гнезде в ожидании 
еды.  

Из мирной попутчицы ворона вдруг превратилась в 
свирепую хищницу, набросилась на гусёнка, сбила его с ног 
и стала клевать по голове.  

Сигналы о помощи бесшабашного гусёнка 
одновременно услышали и Надя, и гусыня-мама. Надя 
быстро отогнала ворону от гусёнка и взяла его на руки. Он 
был ранен, но - живой! По человеческим меркам, наверное, 
он находился в бессознательном состоянии. Немного полежав 
в прохладе, на травке, он медленно поднялся на лапки и 
сделал несколько дрожащих шажков. Сел, покрутив головой, 
поднялся и уже более уверенными шажками подошёл к 
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гусыне-маме, спрятался у неё под крылом. Смертельная 
опасность миновала, а недели через две или три на голове 
этого бедолаги исчезли кровяные раны от удара вороньего 
клюва. 

Вот такой приём использовала ворона, чтобы отвести 
подальше от гусихи гусёнка. И если бы не срочное, 
моментальное вмешательство Нади, ворона утащила бы его. 
О такой вороньей хитрости никто в деревне не знал. Мама 
Наденьку похвалила за быструю реакцию, но и поругала за 
то, что какое-то время выпустила гусёнка из поля своего 
зрения. 

Удивительно создана природа. Хотелось бы узнать все 
механизмы, с помощью которых она существует миллионы 
лет. Мне кажется - это невозможно. Всё во власти Творца её.  

 
21.05.2020 г. 

 
Сорочьи сокровища 
 
В народе широко бытует мнение, что сороки птицы 

очень любопытные, шумливые и непременно прихватят всё, 
что плохо лежит, т.е. неохраняемое. Эту птицу ещё называют 
сорокой-воровкой, именно из-за этой её особенности. Любят 
они селиться вблизи человеческого жилища. Наверное, им 
так легче прокормиться. Особенно в зимнее, холодное время. 

И ещё есть у этих птиц одна слабость. Любят сороки всё 
блестящее. В их гнёздах находили кусочки стекла, зеркала, 
бусинки, колечки, небольшие цепочки, в том числе и 
золотые. Вот какие они, эти сороки-воровки. Снимет девушка 
дорогие серёжки, положит на пенёчек, чтобы в воде не 
потерять, а сама идёт купаться, да голову в речной воде 
помыть. Возвращается, а одной серёжки нет. Ищет, ищет 
девушка серёжку, а её нигде нет. Думает, что обронила возле 
пенёчка, так и возвращается домой с одной серёжкой. 
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Наругают её родители да купят новые – негоже девушке без 
серёжек-то ходить, ведь почти невеста. 

А серёжку-то унесла в своё гнездо сорока. Пролетала она 
над этим пеньком, солнечный блик от серёжек её остановил… 
Ну, не пролетать же мимо такой красоты. Обе серёжки в клюв 
не вошли, вот она и прихватила всего одну серёжку. Летит, 
серёжка в клюве блестит, все знакомые сороки ей завидуют. Но 
где ещё есть такая красота, сорока молчит. Мечтает и за второй 
прилететь, место у реки запомнила… 

Я хочу рассказать вам, дорогие читатели, небольшую 
историю, которая произошла с моим товарищем Сергеем. И вы 
догадаетесь, почему я свой рассказ начал о сороках. Сергею 
было немного за двадцать. С молодой женой на отцовском 
«Москвиче» - это распространённая модель легковой 
автомашины в советское время - поехал он грибы посмотреть. 
Была первая половина сентября – разгар грибной поры. 

Окрестности Пристань Почты – нашей родной деревни, 
изобиловали различными видами грибов, начиная от 
благородного белого гриба – боровика до разноцветных 
сыроежек. Корзинки наполнились быстро, грибы, как на 
подбор – крепкие, ядрёные, а главное, не червивые. Выбрав 
место на небольшой полянке, молодые решили отдохнуть под 
высокой раскидистой берёзой. Скушали по домашнему блину, 
запив свежим коровьим молоком. Грибники отошли от берёзы 
метров на десять. И надо же было Сергею посмотреть на 
макушку этой берёзы. Да, мои читатели, на самой вершине 
молодой красивой берёзы было сорочье гнездо. Сергей сразу 
понял, что это именно гнездо сороки. Он знал, что сороки 
строят свои гнёзда не как вороны, а с крышей, то есть из веточек 
надстраивают над гнездом что-то наподобие кровли. Наверное, 
это дополнительно делает его защищённым от дождя и ярких 
лучей солнца. Птенцам хорошо и в дождь, и в жару. 

Сергей даже не колебался: нужно обязательно слазить и 
проверить, правду ли говорят, что сороки любят всё блестящее. 
Его жена, девочка городская, такого, конечно, не знала. Она 
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была удивлена такому порыву своего мужа, да и Серёга цель 
своего «восхождения» на вершину берёзы не стал ей объяснять. 
Берёза была метров двенадцать высотой, для Сергея это занятие 
известное. С отцом они как-то ездили в кандауровскую тайгу 
шишковать, так там кедры были высотой побольше двадцати 
метров. Поэтому ловко ухватившись за тоненькие, часто 
расположенные ветки, Сергей уже через пять минут 
рассматривал содержимое гнезда: никаких блестящих 
предметов там, к сожалению, не оказалось. А он надеялся 
спуститься с берёзы героем, держа в руках, например, золотое 
колечко, или цепочку. Ругая про себя хозяйку этого гнезда, не 
сумевшую в деревне найти для него дорогого подарка, он стал 
быстро спускаться вниз и за метра два до земли вообще 
совершил прыжок. О, как он об этом пожалел, но это было 
потом, а сейчас он почему-то одной ногой попал как раз на 
небольшой, но крепкий пенёчек рядом со стволом берёзы. Нога 
подвихнулась, хрустнула, её пронзила страшная боль. Он хотел 
встать на обе ноги, но из этого ничего не вышло. Он завалился 
на бок и какое-то время пролежал на траве, еле сдерживая себя, 
чтобы не заплакать. 

К нему тут же подбежала жена. Ей, да и самому Сергею, 
было понятно: нога сломана. 

Жена помогла Сергею дойти до машины, усадила мужа на 
заднее сиденье, а сама села за руль. Сергей с первых приездов 
на Почту научил её управлять машиной, и вот сегодня это 
очень даже пригодилось… 

Узнав о случившемся, я навестил своего товарища в 
Колыванской центральной больнице, где он проходил лечение. 
В травматологическом отделении наши хирурги мастерски 
сложили ему кости голени и загипсовали. В таком виде я его и 
застал в больничной палате на втором этаже. Обменявшись 
деревенскими воспоминаниями, мы с ним не виделись года 
три, посетовав на неудачное «восхождение», я спросил, что же 
всё-таки было в этом злополучном сорочьем гнезде. 



Парус юности 
 

137 
 

- Это же был сентябрь, - ответил мне Сергей, - там и лежало 
несколько жёлтых берёзовых листков и ничего больше» 

Вскоре Сергея выписали, он вернулся в город, где они 
жили со своей женой. Но этот случай надолго запомнился всем 
нам, его друзьям и товарищам. А прочитав рассказ, теперь и вы 
знаете о нём. Вот и верьте потом в сорочьи сокровища. 

 
21.05.2020 г. 

 
Туман 
 
Чтобы справить школьную форму к новому учебному 

году деревенским мальчикам и девчонкам приходилось много 
трудиться. Все месяцы, начиная с мая и по август, вместе с 
родителями и без них, школьники были заняты. С конца мая – 
заготавливали ивовую кору, в деревне это называлось «драть 
дуб». Это название объяснялось просто: рубили ивовые ветки и 
с них обдирали кору. Её укладывали в небольшие тюки, 
сушили и сдавали. А почему – «дуб». Да потому, что в этой 
коре, вернее её отваре, замачивали и «дубили» шкуры 
домашних животных. Заготовленная кора использовалась, 
таким образом, в кожевенной промышленности. 

В окрестных лесах росли различные ягоды: чёрная и 
красная смородина, малина, ежевика, клубника, калина, 
черёмуха, брусника, шиповник. Их тоже собирали, готовили 
для себя варенье, сушили. Но значительную часть собранного 
старались продать, чтобы получить деньги, которых всегда 
было мало. 

Пристань-почтовские женщины нашли и рынок сбыта – 
это базар в городе Новосибирске, он назывался Ипподромский 
рынок. Кроме ягод возили грибы, рыбу, овощи с огорода, мясо, 
мёд и другие продукты. Горожане с удовольствием покупали 
привезённое. 

Дорога до города лежала по Оби. В ночь от нашей 
пристани отходил пароход «Урицкий», который ещё двигался 
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по реке за счёт вращения лопастей. Позднее его заменили 
теплоходы с дизельными двигателями. Грузились со своими 
вёдрами и корзинами, а их было минимум по одной в каждую 
руку. Ехали всю ночь, а утром пароход подвозил нас к 
Чернышевской пристани. Оттуда пешком на базар. Торговля 
всегда была успешной. Продав привезённое, деревенские с 
удовольствием покупали городские товары: одежду, обувь, 
инструменты, посуду и другие надобности.  

Мы с братом Геной часто бывали на Новосибирском 
базаре, сначала с родителями папой или мамой, а потом ездили 
вдвоём. Возили и ягоды, и рыбу, и грибы. В тринадцать-
пятнадцать лет мы уже знали, как торговать, и что нужно было 
купить на вырученные деньги. Можно сказать, что наше 
поколение умело торговать ещё до того, как было объявлено о 
вступлении государства в рыночную экономику. 

Вспоминается случай, когда мы с мамой – Пелагеей 
Васильевной Савельевой – ездили в двадцатых числах августа в 
город продавать лук, выращенный на собственном огороде. У 
мамы всегда вырастал хороший, крупный лук. Сажали 
несколько длинных грядок с расчётом на продажу. И вот, 
положив в корзинки несколько связок лука, мы поехали с мамой 
в город продать лук и купить мне что-то из школьной одежды и 
обуви. А что купить, зависело от того, как удачно или не очень 
удачно пройдёт торговля. 

Кто вырос на берегу реки Оби, тот знает, что в августе на 
реке бывает туман. Порой он бывает таким густым, что не 
видно на расстоянии трёх-четырёх метров. Вот в такой густой 
туман попал наш теплоход. Каким-то чудом 
пришвартовывались на пристани острова Казачий. Ночь 
пришла, туман не приходит. Восемь утра, девять утра, теплоход 
стоит. Мама решает не ехать в город, а идти в Колывань и там 
продать наш лук. Мы сошли на дебаркадер и пешком 
двинулись до соседней деревни Скала, это в трёх километрах от 
Казачьего. Шли ходко. От Скалы до Колывани нас довезла 
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попутная машина. Мама заплатила шофёру десять копеек и 
поблагодарила.  

Базар состоял из нескольких рядов торговых лавок, я 
запомнил ещё какие-то небольшие деревянные ларёчки с 
промышленными товарами. Мы зашли на базар с мамой уже к 
часам двенадцати или даже к обеду. Основная волна 
покупателей прошла. Но нам всё-таки удалось продать лук, 
хотя, как сказала мама, не очень удачно. 

Мама купила мне к школе ботинки, фуражку, ремень и 
школьную сумку, которую носили через плечо. К вечеру мы 
были уже на Пристань Почте. 

Мы, деревенские дети, участвующие в совместном труде со 
взрослыми и в формировании семейного бюджета, 
впоследствии, становились рачительными самостоятельными 
хозяевами своих семей, знали цену каждой копейке, каждого 
рубля. 

Туман, выпавший в ту ночь, немного подпортил нашу 
торговлю. В городе мы бы продали лук подороже и купили бы 
товара побольше. Но ничего не поделаешь: туман на Оби - это 
серьёзное препятствие для всего речного транспорта. Были 
случаи, когда баржи с грузом садились на мель, бывали и 
столкновения. Суда, как правило, останавливались, бросали 
якорь и подавали сигнал гудком, чтобы не допустить 
столкновения при такой видимости. 

Обь – это река моего детства. Она величественна, 
прекрасна и сурова. Не зря в переводе с татарского она означает 
«тётя». Но эта «тётя» поила нас, кормила нас, воспитывала и 
развивала нас физически, нас, живущих на её берегах. Жители 
деревни Пристань Почта с благодарностью и любовью 
относятся к своей реке – кормилице Оби. 

 
25.08. 2020 г. 
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Ятнек В.В. 
учитель физкультуры  

Пихтовской СОШ,  
с.Пихтовка (1950-2018 гг.) 

 
 
 
 

*** 
Ветер гонит тучи с Севера опять, 
Край ты мой таёжный, топям благодать! 
Где урман дремучий кроной шелестит, 
Топкие болота могут потопить. 
 
Холода и слякоть – всё, всего сполна! 
Как тут не заплакать? – жизнь-то ведь одна! 
На поверку воли видно ты отдан, 
Ты орешком крепким человеку дан. 
 
Ветер гонит тучи с Севера опять, 
Край ты мой могучий – где такой сыскать? 
Где лесов богатство, ягод и зверья- 
Как же с ним расстаться, жить без комарья? 
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