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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
         Дорогие друзья! Наш июньский номер литературного журнала перекликается с 
майским по основной теме. Есть две  даты в году, особенные для нашей страны. 22 
июня 1941 года – начало Великий Отечественной войны и 9 мая 1945 года – день 
великой Победы.  

Еще живы те, кто помнит начало войны, и саму войну. Практически нет семьи, 
которая бы не пострадала от коварного нашествия фашистской Германии на нашу 
страну. И пока живы очевидцы этих страшных событий, наша задача рассказать 
молодежи об этих событиях, чтобы, сохраняя память о том, сколько  жизней было 
отдано, они поняли великое значение Победы. В результате увеличения 

смертности в возрасте старше 4 лет: 25,5 миллиона человек (19,5 
миллиона мужчин, 6 миллионов женщин); в результате снижения 
рождаемости и увеличения младенческой смертности: 13,9 миллиона 
человек (7 миллионов мужчин, 6,8 миллиона женщин). Это уточненные 
данные на 2015 год. 

Именно во время войны погиб 51 поэт и среди них - Всеволод Багрицкий,  Николай 

Майоров, Муса Джалиль,  Борис Костров, Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Борис 

Лапин, Иосиф Уткин… Есть  и женщины в этом скорбном списке - Елена Ширман, 

Варвара Наумова. В разделе поэзия вы прочтете некоторые их стихотворения. 

Кроме того 6 июня отмечается день русской словесности и, конечно, день 

рождения А. С. Пушкина. Этому мы тоже посвятим некоторые материалы. 

В разделе «Поэзия» вы прочтете стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам 

России» 

12 июня наша страна отмечает день России. Об этом вы прочтете в разделе 

знаменательные даты.  

 В разделе проза продолжим публиковать уникальные работы нашего полюбившегося 

автора Кирилла Молчанова. 

Июнь богат на знаменательные даты.  30 июня – день молодежи. 

В разделе «Статьи»  продолжим рассказывать о стихосложении, в помощь 

начинающим поэтам. Расскажем и о необычной судьбе фронтового поэта.  

Милости просим! 
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П О Э З И Я 
Муса Джалиль 

 

Сердце с последним дыханием жизни 
Выполнит твёрдую клятву свою: 
Песни всегда посвящал я отчизне, 
Ныне отчизне я жизнь отдаю. 
Песня меня научила свободе, 
Песня борцом умереть мне велит. 
Жизнь моя песней звенела в народе, 
Смерть моя песней борьбы прозвучит. 
 
       *** 

Мне противно жить не раздеваясь, 

На гнилой соломе спать. 

И, замерзшим нищим подавая, 

Надоевший голод забывать. 

 

Коченея, прятаться от ветра, 

Вспоминать погибших имена, 

Из дому не получать ответа, 

Барахло на черный хлеб менять. 

 

Дважды в день считать себя умершим, 

Путать планы, числа и пути, 

Ликовать, что жил на свете меньше 

Двадцати. 
1941         Всеволод Багрицкий 

И если мне смерть повстречается близко —  

Когда? — мы не будем об этом гадать, 

Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский 

В боях не привык отступать. 

 

Что он, нахлебавшись смертельного ветра, 

Упал головой не назад, а вперёд, 

Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра 

Вошли в завоёванный счёт. 

                Автор ушел на фронт в 17 лет. 

 

Борис Костров 

Портянки сохнут над трубой, 

Вся в инее стена… 

И, к печке прислонясь спиной, 
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Спит стоя старшина. 

Шепчу: «Товарищ, ты бы лёг 

И отдохнул, солдат; 

Ты накормил, как только мог 

Вернувшихся назад. 

Ты не поверил нам. Ну что ж, 

В том нет большой беды. 

Метёт метель. И не найдёшь 

На небе ни звезды. 

Твоей заботе нет цены, 

Ляг между нами, брат. 

Они снежком занесены 

И не придут назад». 

 

 
Николай Майоров 
 
Я не знаю, у какой заставы 
Вдруг умолкну в завтрашнем бою, 
Не коснувшись опоздавшей славы, 
Для которой песни я пою. 
Ширь России, дали Украины, 
Умирая, вспомню… И опять - 
Женщину, которую у тына 
Так и не посмел поцеловать. 
 
 
Георгий Суворов 
 

Ещё утрами чёрный дым клубится 

Над развороченным твоим жильём. 

И падает обугленная птица, 

Настигнутая бешеным огнём. 

 

Ещё ночами белыми нам снятся, 

Как вестники потерянной любви, 

Живые горы голубых акаций 

И в них восторженные соловьи. 

 

Ещё война. Но мы упрямо верим, 

Что будет день, — мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
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С рассветом новым встанет тишина. 

 

Последний враг. Последний меткий выстрел. 

И первый проблеск утра, как стекло. 

Мой милый друг, а всё-таки как быстро, 

Как быстро наше время протекло. 

 

В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем туманить грустью ясность дней, — 

Свой добрый век мы прожили как люди — 

И для людей. 

 

Елена Ширман 

 

Истлеет лист. Умрут слова и даты, 

Но звезды, замыслы и бытие само 

Останутся, как вечное письмо 

Тебе - ненайденному адресату. 

 

Варвара Наумова 

Снова лето 

Еще со взгорья, как штыки нацелясь,  

Торчат сухие мертвые стволы.  

И, словно зло оскаленная челюсть,  

На мшистом склоне надолбы белы;  

Еще землянок черные берлоги  

Сухим быльем с краев занесены,  

Зияют в чаще по краям дороги, -  

Но этот лес - живой музей войны.  

Уж на дрова разобраны завалы,  

Природа нам союзницей была:  

Она дождями гарь боев смывала,  

На пепелище зелень привела.  

И хутора спускаются в долину,  

С угрюмым одиночеством простясь,  

И жизнь полей становится единой,  

И неразрывной будет эта связь.  

Еще для слуха кажутся чужими  

Названья сел, и путь меж ними нов, -  

Но родины единственное имя  

Встает как день над волнами холмов.  

И люди здесь спешат трудом и словом  
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Запечатлеть во всем ее черты,  

Уже навек сроднившись с краем новым  

В сознании спокойной правоты. 

1941 

Александр Сергеевич Пушкин 

Клеветникам России 

О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? волнения Литвы? 

Оставьте: это спор славян между собою, 

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 

Вопрос, которого не разрешите вы. 

Уже давно между собою 

Враждуют эти племена; 

Не раз клонилась под грозою 

То их, то наша сторона. 

Кто устоит в неравном споре: 

Кичливый лях, иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? вот вопрос. 

Оставьте нас: вы не читали 

Сии кровавые скрижали; 

Вам непонятна, вам чужда 

Сия семейная вражда; 

Для вас безмолвны Кремль и Прага; 

Бессмысленно прельщает вас 

Борьбы отчаянной отвага — 

И ненавидите вы нас... 

За что ж? ответствуйте: за то ли, 

Что на развалинах пылающей Москвы 

Мы не признали наглой воли 

Того, под кем дрожали вы? 

За то ль, что в бездну повалили 

Мы тяготеющий над царствами кумир 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c1
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c2
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c3
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c4
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c5
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c5
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c5
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И нашей кровью искупили 

Европы вольность, честь и мир?.. 

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

Иль русского царя уже бессильно слово? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 

Несколько пейзажных стихотворений наших поэтов. 

Летний вечер 

 

Июньский тёплый нежный вечер. 

Уходит тихо солнца зной. 

И тянется душа на встречу 

С Прекрасным, Вечным. День-деньской 

 

Пред ним нет времени излиться, 

Спокойно сесть, поразмышлять, 

Впустить в себя и изумиться, 

Природы логику объять. 

 

Всё то, что в нас неотразимо, 

Стучится в сердце – верю я, 

Всё то, что прочно, но незримо, 

Лежит в основе Бытия! 

         Надежда Тарасова 

 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0564.htm#c6
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Прогулка  

Осенней хмарью начат  день, 

Но ничего она не значит, 

И солнце все переиначит, 

И благодати даст нам сень. 

 

Мы  с другом тихо побредем, 

Пересекая бугорочки, 

И наши мелкие шажочки 

Так хороши, - ведь мы вдвоем. 

 

Так мило нам в разгаре дня 

Беседой мирной наслаждаться. 

И не устанем насыщаться 

Красой земного бытия. 

 

Кого же нам благодарить, 

Что прожили по девяноста? 

Не потому ли так, что просто 

Любовь сумели  сохранить. Н. Н. 

      *** 

Месяц в венце. Вечер мягкий, как бархат.  

И тишина. Не привыкнуть мне к ней.  

Снова и снова на улице листья  

Нежно шуршат в перекрестках аллей.  

Звезды рассыпались в небе как искры.  

Грею я душу у пламя костра.  

Время бежит и становится прошлым  

Все, чем мы жили вчера.   

Надежда Тарасова 
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П Р О З А 

 

Продолжение работы Кирилла Молчанова, опубликованного в журнале №2 

(“надежды маленький оркестрик под управлением любви”, хотя бы маленький 

такой! )          

        Он, подобно тому Музыканту, о котором сам поет, “вселяет в нас надежду, ... 

остальное - как-нибудь”... У него не одна “Молитва”, а по крайней мере три. “Молитва” - 

это молитва за всех нас, за все человечество. “Союз друзей” - это не просто призыв к 

единению и дружбе, а молитва, обращенная к нам, и, одновременно, за нас “Возьмемся за 

руки, ей-богу” ... , “зато Офелия всех нас помянет”... 

“Три сестры” - тоже как бы молитва, обращенная к трем ангелам-хранителям: он просит у 

них прощения и обращается к ним: “Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, остаются на 

свете еще у тебя должники. Не грусти, не печалуйся, матерь надежда, есть еще на земле у 

тебя сыновья”... Он просит их помочь нам и спасти нас... 

Окуджаву нельзя назвать ни бардом, ни поэтом, ибо его мелодия неотделима от стихов, 

она слита с ними, и образует прекрасное, гармоничное единство. Многие говорят, что он - 

неженка, не о том поет. Это неправда: многие ведь тоже поют о Вере, Надежде и Любви, 

но большинство из них как бы выкрикивает эти слова, как лозунги. А он - не просто поет, 

а внушает нам чувства, которые выражаются этими словами. И почти в каждой его песне 

обязательно присутствует какая-нибудь из этих сестер, или все они вместе. Я не буду 

цитировать и разбирать его песни, ибо это все равно, что “уподобиться” внезапному 

шторму и нарушить гармонию морского простора. Скажу только, что в каждой песне его 

выражена жизнь, просто жизнь, какая она есть. Будь то долгий, радостно-печальный 

“Арбатский романс”, или совсем коротенькая изящная “Песенка о голубом шарике”. 

Мелодия его волшебной гитары не однообразна, как может показаться на первый взгляд, 

но если слушать внимательно, то каждый раз можно найти какой-то новый всплеск, 

удивительной красоты переливы. И эта чудесная мелодия в слиянии с удивительно 
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мягким и нежным голосом, ярко-мягким светом вливается в душу и уносит тебя в свой 

океан Веры, Надежды и Любви... 

Булат Шалвович предупреждает нас сам: “Но из грехов нашей родины вечной не 

сотворить бы кумира себе...” Он такой же человек, как и все мы, живет в Москве, на 

Арбате, да, на Арбате, хотя он уже и “выселен с Арбата, арбатский эмигрант”, но его 

душа осталась жить на старом арбатском дворике, по закоулкам которого он водит иногда 

нас, и передает нам свою безграничную любовь к нему. Окуджава - музыкант, “музыкант, 

соорудивший из души моей костер”... Да разве только из моей? И поэтому - Музыкант-

Волшебник, а нам приходится только наслаждаться его песнями, голосом и удивляться 

тому, 

“ ... как умеют эти руки эти звуки извлекать 

Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, 

Из какой-то там фантазии, которой он служит. 

Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь, 

А чего с ней церемониться, чего ее беречь?...” 

                       Ну вот. А еще говорят, что волшебников не существует... 

Вера и интуиция жизни. Религиозно – философские изыскания 

 Л. Н. Толстого. §2. Вера и любовь 

Продолжение. Начало в №№ 2-5 . 

 Интересно отметить, что вера для Толстого как бы ограничивается пониманием смысла 

жизни, и не выходит дальше этого понимания: «Основа веры есть смысл жизни, из 

которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и 

дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера». 

При таком понимании веры, это слово вполне можно заменить словом «убеждения». Для 

Толстого вера – то же, что убеждения, по которым мы оцениваем жизнь и придаем ей 

определенный смысл. И все же он чувствовал истинный смысл веры, когда писал, что 

хотел бы очистить христианство «от веры и таинственности». 

Для Толстого тайна – это только то, что непонятно, и следовательно, то – что надо 

отвергнуть. Здесь хотелось бы привести высказывание православного философа В.Н. 

Лосского, который отмечает, что наша мысль должна раскрываться «навстречу тайне»; и 

что тайна – это вовсе не секрет. Быть может, тайна – это как раз то, что движет нашу 

мысль: 
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«Но не одно только чувство, но и ум наш также должен быть религиозным, мысль также 

должна раскрываться навстречу истине, вернее — ни то, ни другое в отдельности, но все 

наше существо в едином горении и трезвении…. христианизация ума, превращение 

философии в созерцание, насыщение мысли тайной, которая не есть какой-то 

скрываемый от всех секрет, а свет неистощимый». 

Толстой сознательно ограничивает свою мысль рамками социального рационализма. И 

может быть, именно в силу этого ограничения он часто впадает в противоречия. Когда 

мысль движется в одной плоскости, противоречия неизбежны - при отсутствии опоры на 

идею более высокого уровня, на идею высшего порядка - рассуждения всегда будут 

сталкиваться друг с другом. 

Можно даже отметить два момента: 1) когда Толстой понял, что смысл жизни в 

самоотречении и в делании добра другим (почти все герои ранних рассказов думают 

об этом); 2) отказ от этого самого самоотречения и от делания добра – понимание того, 

что это все – гордость: «Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение 

от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей 

одна любовь к себе …»44, - пишет он в повести «Казаки» (1863 г.). Практически это 

выразилось в том, что во время переписи в Москве Толстой отказался от 

благотворительности не потому, что не хотел помогать, осознав бессмысленность 

«подаяния» одному за счет другого, но потому, что сам процесс «подаяния» доставлял 

ему удовольствие. Хотя в будущем он постоянно помогал самым различным людям. 

(продолжение следует) 

С Т А Т Ь И 

О стихосложении.  Живые и мертвые стихи. 

Есть авторы, чьи стихи хотя и написаны с соблюдением всех правил и норм, однако 

читать их скучно, неинтересно, дочитывать до конца не хочется. Есть поэты иного 

рода – их стихотворения захватывают читателя с первых строк и стремительно 

увлекают в своё повествование. У этих авторов могут встречаться погрешности, 

иногда намеренные, но их произведения всегда хочется дочитать до конца, а иногда и 

заучить наизусть. Твардовский говорил: «Настоящий поэт – тот, чьи стихи читают 

даже те, кто обычно стихов не читает». Как же добиться того, чтобы поэзия была 

действительно живой? 

1) Говорить только о том, что тебе самому интересно, о чём ты размышлял. 

2) Говорить ясно, понятно, доступно. 

3) Не унижать читателя, не считать его недалёким человеком, не разжёвывать ему 

прописных истин, не поучать навязчиво и не читать нудных нотаций. Стихотворение не 

должно быть похожим на инструкцию к стиральной машине. 
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4) Не затягивать повествование. Сюжет стихотворения должен развиваться динамично, 

иначе читатель начнёт пропускать отдельные четверостишия, перескакивать с одной 

строфы на другую. 

5) Не выставлять себя совокупностью совершенства, не бояться говорить о собственных 

сомнениях или недостатках, иначе читатель почувствует стыд за автора. За что Израиль 

любил Давида? За то, что Давид открыто говорил в псалмах о своих ошибках – это 

сближало его с народом и располагало к восприятию текстов. 

6) Быть искренним с самим собой. Стихотворение не должно выглядеть как текст 

аутогенной тренировки: « Мне хорошо, мне хорошо, мне ещё лучше…». Читателю ваши 

эксперименты с самовнушением неинтересны. Пишите о том, что в данный момент 

действительно чувствуете, а не о тех чувствах, которые вы намерены когда-то иметь. 

Об одном поэте. 

Ион Лазаревич Деген (4 июня 1925, Могилёв -Подольский, Украинская ССР — 28 

апреля 2017, Гиватаим, Израиль) — русский советский и израильский поэт и 

писатель. Во  время Великой Отечественной войны является одним из 

советских танковых асов: за время участия в боевых действиях в составе 2-й отдельной 

гвардейской танковой бригады экипажем Иона Дегена уничтожено 12 немецких танков (в 

том числе 1 «Тигр», 8 «Пантер») и 4 самоходных орудия (в том числе 1 «Фердинанд»), 

много орудий, пулемётов, миномётов и живой силы противника.      Врач и учёный в 

области ортопедии и травматологии, доктор медицинских наук (1973). Лауреат премии 

Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше 5774» в номинации «Человек-

легенда». Член редколлегии популярного журнала «Голос инвалида войны» 

В июле 1941 года добровольцем пошёл на фронт в истребительный батальон, состоящий 

из учеников девятых и десятых классов. Красноармеец. Воевал в составе 130-й 

стрелковой дивизии. Был ранен при выходе из окружения. Попал в полтавский госпиталь; 

по счастливому стечению обстоятельств избежал ампутации ноги. «Видя благородный 

подвиг врачей, спасающих жизни раненых солдат, я решил тоже стать доктором. И о 

выборе своей профессии в будущем никогда не сожалел» - сказал он после войны. 

«Деген скончался в 91 год, между Днями памяти и праздничными днями – Днем 

Независимости и Днем Победы, каждая из этих дат повлияла на его жизнь. В 16 лет Деген 

вступил в ряды Красной Армии, чтоб воевать с нацистами. В юном возрасте он стал 

командиром танкового взвода и легендой среди танкистов по всему миру. За свои 

подвиги он дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за 

еврейской национальности не был удостоен высших наград. На войне Ион Деген видел 

столько ужасов, страданий и боли, что свою жизнь решил посвятить спасению жизни 

других. В 1977 году он репатриировался в Израиль и продолжил заниматься медициной и 

литературой. Да будет благословенна его память» 

— Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Израиля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%A1%D0%90%D0%A3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/130-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/130-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Стихотворение «Мой товарищ» 

Написано в декабре 1944 года. Долгое время переписывалось и передавалось устно с 
многочисленными искажениями (или в разных вариантах), как стихотворение неизвестного 
автора-фронтовика. По сути, приобрело народный характер. Об авторстве Дегена стало 
известно только в конце 1980-х годов. 

Мой товарищ, в смертельной агонии. Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею ладони я 
Над дымящейся кровью твоей. 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 
Ты не ранен, ты просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам ещё наступать предстоит. 

Евгений Евтушенко  назвал эти восемь строк Дегена гениальными, ошеломляющими по 
жестокой силе правды: 

Что сделал стих Иосифа Дегена? 

Разрезал он острее автогена 

все то, что называется войной, 

треклятой, грязной, кровной и родной 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко  дню памяти и скорби хор Ветеранов труда пансионата №6 "СЕРДЦЕ ТЕБЕ НЕ 

ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ" представил новую программу. Она  была очень проникновенна - 

в песнях и стихах выразилась вся людская боль и огромное желание жить. 

http://litjurnal-pvt6.ru/_pu/1/25650889.jpg
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30июня  2017года   ко   дню  молодежи  была    составлена    программа   
лирической   современной  музыки    молодых    поэтов.    Очень  приятно,  

что  среди песен талантливых исполнителей этого вечера была песня 
нашего уважаемого Бежина Романа Александровича. 

Дню рождения А. С. Пушкина мы посвятили два дня. Большая программа 

была составлена сотрудниками пансионата и прошла она в концертном 
зале. А Надежда Тарасова посвятила Пушкину вдохновенное 
стихотворение: 

Через века твое простое слово  

Особым свежим смыслом зазвучало,  

Как будто сбросило времен былых оковы  

И обрело сверхновое начало,  

И древнее плетенье твоих строк  

Преподает новейшему урок. 

http://litjurnal-pvt6.ru/_pu/1/30360268.jpg
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Под руководством  культорга  Ширкунова  Сергея Ивановича , 

наши   проживающие    Фирсова Раиса Петровна, Гуреева Валентина Николаевна, 

Неженцева Наталья Асадовна  подготовили  программу  о творчестве    и жизни 

Пушкина  Александра     Сергеевича.  

  так   же    был   показан   фильм  "Последний выстрел" 

  

Историко-поэтический концерт ко  Дню России. состоялся 9 июня. В нем 

артисты, приехавшие к нам в пансионат, показали красоту и мощь нашей 
страны. а так же подчеркнули важность русской литературы и музыки. За 
это им огромная благодарность.  Надежда Тарасова. 

                       Средь миражей обманчивого века, 

                       В сражениях безжалостной войны, 

                       Сумей остаться просто Человеком, 
                       И гражданином собственной страны. 

 

http://litjurnal-pvt6.ru/_pu/1/90382186.jpg
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ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

День памяти и скорби — особенный день, напоминающий всем людям на земле о том, 

что злом нельзя уничтожить зло, что никакие цели не оправдывают человеческие 

жертвы, а жизнь - самый ценный дар, данный нам свыше, и никто не имеет права её 

отнимать. Пусть же это знание и уроки истории служат вечным напоминанием о 

погибших, героях, благородстве, а тепло сердец согреет ближнего, заставит 

задуматься о быстротечности времени и искрой добра разбудит свет души. 

Вечер памяти был устроен Лотко Любовь Михайловной,  и мы ей с удовольствием 

помогали. Это наш поклон ветеранам от молодежи.  

 

 Природа России настолько интересна и многогранна, что заслуживает внимания 

каждого. Именно это было основной идеей очередной темы встречи в библиотеке. 

Были представлены великолепные видеоматериалы. Программу подготовил Сергей 

Мякшин.  Надежда Тарасова. 
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