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АКЦИЯ

«Момент 
истины» 
в мае 2017-го! 
Завтра, 12 мая, 
в библиотеке имени 
Ф.М. Достоевского 
пройдет пятая 
встреча в рамках 
акции «Зачитано 
до дыр». 

Разговоры о парадоксе 

перечитывания любимой ли-

тературы идут в библиотеке 

с 19 января, когда около 50 

преданных читателей библи-

отеки приобщились к рари-

тетной версии повести Юрия 

Коваля «Пять похищенных 

монахов». От цветных и сте-

реофонических снов Юрия 

Коваля под вой февраль-

ской пурги посетители би-

блиотеки легкой поступью 

прошлись по турбореализ-

му Евгения Лукина. В мар-

те участники диалога обна-

ружили и вскрыли несколь-

ко смысловых слоев в хре-

стоматийных детективах Ар-

кадия и Георгия Вайнеров. 

Апрель отзвенел под знаком 

высоких пародий и буйных 

фантазий Михаила Успен-

ского. Всех этих авторов род-

нит одно – их язык настоль-

ко гармоничен, а стиль ис-

крометен, что возвращение к 

уже знакомым произведени-

ям только усиливает наслаж-

дение от очередного к ним 

приобщения. 

12 мая в 16 часов будет со-

всем по-другому. Роман Вла-

димира Богомолова «Момент 

истины», другое название «В 

августе сорок четвертого», 

написан настолько норма-

тивным русским языком, что 

читается порой как прото-

кол. Произведение и состоит 

на треть из документов, от-

части восстановленных, от-

части сфабрикованных авто-

ром (при первом прочтении 

именно эти страницы, как 

правило, перелистываются 

нетерпеливым читателем). 

Так почему же  именно этот 

роман по праву остается са-

мым востребованным в лю-

бой библиотеке? 

Основные посетители 

лектория – старшеклассники 

школ, расположенных в рай-

оне судостроительного заво-

да, где находится библиотека 

имени Ф.М. Достоевского. 

Каждая встреча привлекает и 

другие категории читателей. 

Разговор об одном из самых 

уникальных произведений о 

Великой Отечественной во-

йне наверняка привлечет к 

лекторию и представителей 

старшего поколения.

Наши двери открыты для 

всех!

 Ирина  БЛОХИНА, 

Елена КАЛИНИНА, 

сотрудники библиотеки 

Помнить вечноПомнить вечно
Вышла в свет необычная книга – 
альманах литературной гостиной 
Ленинского отделения ВОИ. Его 
составитель Ирина Соколова сделала 
все, чтобы голоса авторов звучали 
ярко и убедительно. Фактически это 
сборник воспоминаний о Великой 
Отечественной войне тех, кто 
во время войны был еще ребенком. 

Сегодня все авторы рассказов 

– люди немолодые. Они вспо-

минают о том, как жили семьи, в 

которых взрослые ушли воевать. 

Каждый рассказ – откровение. 

…Телефониста Илларио-

на Тихоновича Беляева родные 

оплакивали дважды, потому что 

дважды им сообщали о его ги-

бели. Однажды Иллариона по-

хоронили вместе с другими по-

гибшими в братской могиле, и 

лишь благодаря местным жи-

телям солдату удалось спастись 

от верной смерти. Как вспоми-

нает его дочь Галина Илларио-

новна Бушуева, «первую похо-

ронку, написанную дивизион-

ным писарем изумительно кра-

сивым почерком, семья получи-

ла в ноябре 1942 года. Горе мате-

ри было безмерным, она долгое 

время не могла прийти в себя, 

но через некоторое время от 

отца неожиданно пришло пись-

мо. И мы поняли, что написано 

оно уже после этой самой похо-

ронки».

Четырежды Илларион Тихо-

нович был тяжело ранен, и хотя у 

него была возможность демоби-

лизоваться, он не захотел этого 

сделать. Война для него закон-

чилась в июне 1945 года. А вот 

награда – орден Красной Звезды 

– нашла героя уже после войны.

Аркадий Николаевич Бара-

нов, дядя Татьяны Борисовны 

Виноградовой, войну встретил… в 

Польше. Будучи водителем воен-

ного атташе в Германии, он ока-

зался там по делам служебным, но 

22 июня 1941 года был схвачен ге-

стаповцами. Бесконечные допро-

сы и пытки – его заставляли под-

писать «признательные показа-

ния» и отказаться от возвращения 

на Родину. Но фашистам не уда-

лось его сломить. А в августе он 

вместе с другими сотрудниками 

дипломатической миссии был пе-

редан советским властям. 

Во время войны Аркадий Ни-

колаевич служил в военном учи-

лище, готовил армейских авто-

мобилистов. У него много пра-

вительственных наград, среди 

которых ордена Ленина, Крас-

ного Знамени и Красной Звезды.

 Светлана Юрьевна Морозова 

еще ребенком хлебнула столько 

горя, что не всякий взрослый вы-

несет. Дочь самарских журнали-

стов, она осиротела очень рано. 

Сначала в 1934 году от тубер-

кулеза умерла мама, а в 1936-м

арестовали отца. Дочь «врага на-

рода» забрала к себе тетя и увезла 

в Краснодар. 

Вскоре началась война, и го-

род оккупировали фашисты. 

Тетя заболела, и Свете пришлось 

заботиться о себе самой. Позже 

девочка попала в детский дом. 

Было нелегко – есть нечего и 

спали сироты, как она вспоми-

нает, на полу на старых фуфай-

ках. 

– Очень долго я жила с чув-

ством страха, – рассказывает 

Светлана Юрьевна. – Боялась, 

что кто-то выяснит правду о моем 

папе. И только в 1991 году я узна-

ла все о его судьбе. Помог мне в 

этом начальник КГБ А.С. Разжи-

вин, запросивший дело отца. Он 

дал мне с ним ознакомиться, и я 

узнала, что папу расстреляли 25 

июля 1937 года, но перед смертью 

он написал письмо, в котором 

просил вырастить из своей доче-

ри достойного человека. Так вот 

я выполнила наказ своего отца. 

Несмотря на все лишения, полу-

чила образование, вышла замуж и 

родила сына, а теперь у меня уже 

взрослый внук. 

В предисловии к альмана-

ху, написанном Михаилом Кер-

биковым, кандидатом истори-

ческих наук, заведующим ярос-

лавским Музеем боевой славы, 

сказано, что истории эти пере-

дают детскую правду о минув-

шей войне, а потому очень цен-

ны. «Свидетельства свободны от 

какой-либо внешней цензуры, а 

потому… являются ценными для 

историка и любого интересующе-

гося «сороковыми роковыми», – 

отмечает он. И это правда.

 Книга вряд ли смогла бы 

увидеть свет, если бы не по-

мощь мэра Ярославля Владими-

ра Слецова. Составители и авто-

ры сборника благодарят Влади-

мира Витальевича от всей души.

Людмила ДИСКОВА
Фото автора 

НОВАЯ КНИГА

В ПРАЗДНИК

 В Рабочем саду на Красном 

Перекопе состоялся концерт 

«Гремит салютами  Победа».  В 

парке ДК «Нефтяник» – «По-

бедители». У ДК «Судостро-

итель»  – «Под звуки Победы 

цветущего мая». В Юбилейном 

парке – концерт «Славная по-

ступь Победы» с участием кол-

лективов ДК им. Добрынина. 

В парке на Липовой горе 

организовали танцевальную 

программу для ветеранов. Там 

же у обелиска Славы прошел 

митинг «Это надо не мертвым, 

это надо живым». Митинг у  

памятника воину-освободите-

лю состоялся и в поселке Рези-

нотехника.  

В Дзержинском районе 

праздничная программа «День 

Победы» прошла в парке По-

беды. Невзирая на холод,  бра-

гинцы вместе с детьми при-

шли послушать песни военных 

лет в исполнении коллективов 

ДК «Магистраль» и  возложить 

цветы к обелиску Победы.

 Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора 

Праздничные концерты, посвященные Дню 
Победы, прошли во всех районах Ярославля. 

Славная поступь ПобедыСлавная поступь Победы

Ирина Соколова.

На сцене – коллективы ДК «Магистраль».

Почетный караул.День Победы – семейный праздник.


