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«Поколение уходит наше,
Завершив солдатский подвиг свой.
По взгрустнувшей улице Наташи,

Словно по дорожке фронтовой»

Вряд ли кто�то из представи�
телей нового поколения вспом�
нит сейчас эти строчки Юлии
Друниной. Вряд ли кто�то
вспомнит даже имя Юлии Дру�
ниной – не только замечатель�
ной советской поэтессы, но и
санитарки Российского общест�
ва Красного Креста, вынесшей
из�под огня множество бойцов.
И уж совсем слаба вероятность,
что молодёжь вспомнит герои�
ню стихотворения, Наташу Ка�
чуевскую, санинструктора 105�
го гвардейского стрелкового
полка.

20 ноября 1942 года в ходе
контрнаступления 28�й армии
южнее посёлка Хулхута, во вре�
мя неравного боя с гитлеров�
скими автоматчиками, прорвав�
шимися в тыл наших войск, На�
талья Качуевская спасла жизнь
двадцати раненым бойцам. Ког�
да враги стали окружать овраг,
где находились раненые, она
приняла неравный бой. Послед�
ней гранатой Наталья подорва�
ла себя вместе с подступавшими
фашистами. В этой схватке она
погибла. Девушке, посмертно
получившей звание Героя Рос�
сийской Федерации, было всего
двадцать два года.

В 1960 году именем Наташи

Качуевской был назван Скаря�
тинский переулок, на котором
она жила до ухода на фронт. В
1994 переулку вернули прежнее
название. О героине забыли.

Но много ли имён тех, в
честь кого названы улицы
Москвы, мы помним? Таких
улиц, проспектов, площадей и
переулков в столице около
двухсот. Но очевиден вопию�
щий и печальный факт: вряд ли
большинство юных москвичей
сможет с уверенностью сказать,
чем знаменита, например, Ма�
ша Порываева. 

Прошли новогодние празд�
ники, наступят майские. Снова

и снова по телевизору будут
крутить низкопробные сериалы
о тяжёлой жизни олигархов с
Рублёвки и светских львиц.
Унылые фильмы о безысходно�
сти русской жизни и бездухов�
ности русского человека. Отуп�
ляющие комедийные телешоу с
циничными шуточками о гене�
рале Карбышеве, авторы кото�
рых вряд ли задумывались о
масштабе подвига этого велико�
го человека.

«Из всех искусств для нас
важнейшим является кино», �
эта фраза В. И. Ленина стала
крылатой. И наш советский
кинематограф замечательно

доказал его тезис. Старые
фильмы пересматриваются
всей семьёй, разбираются на
цитаты. «Многие молодые ро�
дители покупают для своих де�
тей всю подборку прекрасных
старых комедий, исторических
фильмов, великолепных воен�
но�патриотических фильмов. С
удовольствием включают сво�
им детям. У меня восемь вну�
ков, и я им показываю это ки�
но, рассказываю. Они прекрас�
но понимают и юмор, и ценно�
сти, и многое другое», � расска�
зал «Русской службе новостей»
Геннадий Зюганов.

Значит, потребность людей в
серьёзном, качественном кине�
матографе никуда не делась.
Почему же наши современные
патриотические фильмы по
большей части низкого качест�

ва, коммерчески провальны и
непопулярны, несмотря на гос�
финансирование? Почему мы
перестали снимать настоящее
кино о настоящих героях?

Нужны новые, прекрасные
фильмы, воспитывающие в мо�
лодёжи гордость за свою страну
и своих великих предков. Нуж�
ны инфостенды и бюсты героев
– вряд ли  их установка потребу�
ет больше расходов городского
бюджета, чем бесконечная пе�
рекладка бордюров и другие
бессмысленные украшательст�
ва. Нужно, чтобы лозунг «Ни�
кто не забыт, ничто не забыто»
из стикера, наклеенного на ка�
пот автомобиля в преддверии
девятого мая, снова стал призы�
вом к действию. 

Александра Смирнова

Символ года

Символ года, символ года!
С крысой наглою магнит,
Календарь пестрит мышами
И мяукать не велит.

Грызуны на всех витринах
Переполнили резон.
И пейзажи на картинах
Рвёт крысиный милый фон!

Леопольд накрылся тазом,
Том мурлыкать перестал.
Лезет мышь с противогазом
Прям в шампанского бокал!

Крысота отныне в моде,
Очарована страна.
В новом русском периоде
За хвостатых пьют до дна!

Разломаем мышеловки!
Грызунам вперёд почёт!
Мы за ориентировки:

Пусть плодятся цельный год!
Громче мыши, писк повыше!
Спят коты и добрый люд.
Открышуют только тише
И молитву не споют!

Символ года, символ года!
С крысой наглою магнит,
Календарь пестрит мышами
И мяукать не велит.

Сергей Селиванкин

Хомяк

Через море�океан,
Из далеких, дальних стран,
Где, наверно, край земли, 
К нам приходят корабли.

Я хочу быть капитаном.
Чтобы плавать 
к дальним странам. 
Привезу себе оттуда
Я огромного верблюда. 

Тут родители поймут, 
Что не нужен им верблюд. 
И взамен наверняка
Мне подарят хомяка.  

Малышка

Съесть решила кошка
мышку,

Точит когти на малышку. 

Точит день, второй всё
точит,

Ну, а мышь над ней хохочет.

Зря ты когти точишь, кошка 
Между нами ведь окошко.

Часы

Никогда они не врут, 
Круг за кругом всё идут. 
Дни, минуты, годики,
Собирают ходики. 

Снежок

После осени, дружок.
С неба сыплется снежок.
Это гостюшка�зима
Побелила все дома. 

Дмитрий Щеглов 

Детские стихи

Родства не помнящие

Ружьишко
В гости звал 
зайчишку мишка:
Приходи ко мне, зайчишка,
Сядем вместе мы ладком,
Угощу тебя медком.

Призадумался зайчишка:
Если друг теперь 
мне мишка, 
Чтобы дружбу закрепить,
Надо что�то подарить.

Подарить решил зайчишка
Пять патронов и ружьишко.
В гости он с ружьем идет,
Разбегается народ.

Обогнал баран быка,
Прыгнул лось под  облака,
И с испугу вырыл крот
Самый длинный в мире ход.

Увидал зайчишку мишка,
Был храбрец, 
а стал трусишка,
Что�то гневно бормоча,
Дал такого стрекача. 

Ну, а наш 
храбрец зайчишка, 
Как бабахнет из ружьишка.
Сел с ружьишком 
он рядком, 
Угощается медком. 

Дмитрий Щеглов 

Мария Порываева. Наталья Качуевская.


