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Ккига нового пOкФдgшия - 8. Сборник сl-ихоЕ и прOзы моЕсдьш автФров. -
Бийск: Издательекий flопл <Бия>. - 2014 г. - 90 с. - IIв" вклейки - 120 экз.

В сборнuк кКнuzа навоео поколенuяу * 8 вошtлu првtlзвеdенuя молоdых
лпt}ланmлuвых авmоров zороёа Бuйска u Бuйскоzо рай*на, побеёuвuluх в zo*

роёскол,t конкурсе \еmскоzо u юноulескоео лumерgmурно-хуDоэtсесmвенноzо
?пворчесmва.

Ф МУ кУправлеrпле образования Админястралии города Бийска>, 2014
Ф fiетскс-юношеский це}rгр <{1риобскийl, 2В 1 4.
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И сmарушка s цвеmасmом Marпbe

У uKaHbt свечу заJt{ела",
lO, ýрунuна, <<Зuнка>>

<Пусть же нý оскорблrгся её милая тень этим пOзд}мм цветк-Oм, который я ос-

меливаюсь возложить на её могшry!>>. Эти строки посвятил

и. с. ýргенев Еамяти удивительной женщины, Ю, П" Вревской,

<<осмедюсь> и я прикосЕуть€я к памяти прекрасных женщин Роgоии !I спле-

сти им свой маленький венок славы.

<<Нежное крOгкое оердце...и такая сиJIа, так{ш жФкда жертвы! Помогать нук-

дающимся в Еомощи... она и не ведаJIа другого счастья...}, _ так писаJI и. С. Цр-
генев о Ю. П. Вревской.

Алым пламенем пылаФт в моих руках для неё роза,
Середина апреJUI 1877 года. Начало русско-туроцкой войны. IОлия ГIсгровна

вревская, дочь офицOрs, вдова офицера, оргаЕизует на собственные средотва са-

нитаркый поезд. В июне 1877 года ю. п. Вревская доброволъно отправJIяеrtся в

дейrгвующуtо армию на Балканы сеотрой милосердия. Вместе ýо своиI\{ Фтрядом

шринимает пOезда с раЕецыми из Болгарии. Потопл ю. п. Вревская перебираегся

олиже к линии фрокга, в местечко Бяла в Болгарии, Здесь же она и умираsт, Iолия

петровна заразиJIась, ухаживая за больными тифом" Но жа,гtея себяо она согрела

безнадёжно больньгх вниманием, хоть номЕого облегчив их страданюI,

Когда онаумир{tла, (ни один враq Ее взпIякул на неё>>" И <<rrикго uе сказ€ш спа-

сибо даже её трутry>. Но призru*й"* в любви звучат строки Ивана Тургенова, Д

за могилой ухаживаrот жители Болгарии и в наши дни, Значш, ке Еапрасно была

про)шrга жизнь и не напрасно (жертва приЕесена",>,
Позднее, в 1914 ЮДУ, во время первой мировоiл войны, умерла сrг тифа врач

Марш Николаевна Агапова. она заразиjIась, OказывiUI помошlь IUIенЕым ryркам,

БылО еfr 25 лtr Пусть памятью о неЙ булет l1одснежник, расцветаIOщий ранней

весцой.
Любимый цветочек, рOмашку, возьму для rЩарьи Михайловой, первой русокой

сsсlвы милосердия. Её стец шогиб в СинопскOм бою. <,Щаша выросла как дЕтя

бухтЫ и взморьЯD, .- пишет о ней С. Сергеев-ЩенскИй в рассказе <Первая pyccIGL,I

cecTpaD.
Ь p*ruP КрымскоЙ войны, в сеýтябре 1854 гOда, IтереодýвIIIиýь юнгOй, уходит

вслед за матросами ýаша, воссмн&дцатилетняя сирота,

какое доброе сердце билось в груди у этой девушки! Несмотря наужаý, ко-

торый она испытываJIа, глядя на увечья раненых, делаJIа перевязки, Д солдаты
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ПеРВOе Время ýами показываJIи ей, как наложить IIра'врIJIьнФ IIФвязщr. Lio jtrедс }te

ТОЛЬКО В уМении обмыть раЕу, перебиrrrовать. Она умеJIа. шOддер;кать, подбсдрить,
вселить надежлi на выздоровпение.

- То-то я даве думаю, 0ткOль у этого мtlJlогo ýердце ь{сгJIо такое взягься, до
.гtюдей приветнOе? -_ говорит один из раненых.

А, по словам генер{!Jlа Корнилова, fdаша -- героиня!
В это же calytoe щ)емя в Петербурге была создана <<Обiцина сестёр милосер_

Дия)), котOрая вмеOте с акадеil,fиком Пироговым выех€ша в Севастополь для окil}а_
ния шомош{и ращеныь,r. <<А в Севастополе юная flашrа с Коglабельпой слободклt yxte
tsОцша самочинно в историю как _г{ервiUI русская сестра, ЕаgrOяIщая и пOдлинная
ееСтРа всеЙ миллионноЙ массы солдат и матросов>. А раненыь{ очень были }rуж_
НЫ ЖеНСКаЯ забота, внимаЕие. Так для раненOго плýннtзrю фра,нrцуза, за ксторыь,r
УХаЖИВала rЩаша, (вIIолне ясна была тоJIько одна бесошорЕаJI иатиЕа: при.ч{,дят и
УхОДяъ отгремsв, отгорев, отблистав, вOflны, прш(одят и ухсдят со свOими левце*
тами лекари - жеЕщина остаётся>>.

Много подвигов совершили е тех самых пор сёстры миJIосердия.
И всех ромаIцек полей нашей родины не хватиъ тгобы Htr}BaTb шо име!{ам де-

ВУ[IIеК-санитарок, выносивIцих с пOJIE боя рансных во время Великой Отечествен_
ной войны:

. . .Тяrкеленный попался малый
Сил тащлrгь его больше нет...
{Санитарочке той усталой
Вооемнадцать ýравнялось лет).
Эти стихи написаJItl Юлия ýpyHlrHa. она семнадLiатилФтней девочкой уrтlла

добровольцеN{ на фронт бойцом оанитерного взвOда"
IО.llИЯ fiРУнина проIIIJIа войIrry в IlexoTe. Она была *{аравне ý мужчинами за_

щитником Отечества, как и многие девушки нашей страны. Они били фашистов
на земле и в воздухе. ,Щевушки-лётчицы, девуIIIки-снайшеры, девушки-разведчи-
цы, В IIамять о Вас я ВплеТУ В tsенOк МноГо-много красных гВоЗДик.

МНе Очень ЕраЕятся атихи Юлии.Щруниной. ffопла у меýrr есrь томик её отихов
<<Светлокосый солдат>. Не моry ýго 0ткрыть бсз волнениJI, ведь многие из этих
сткхотtsорений написаны на войне, в мин},ты м9жду боями.

СТИХОТВорение <Зинка> Ю. ,Щрунина написаJIа о помбшей rлодруге, Герое Со_
ветокOго Союза, Зине Самсоновой:

...ЗHaerrrb, Зинка, я прOтив грусти,
Но сегодня Фна Ее в счёт.
Где-то в яблочнtlм захолустье
Мамq мамка твоя живёт"..
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?
Женщины, проводившие на фрокг своих дочерей и сыновейо пtсть маки свсим

КбУЙным>, но коротким цветением расскажут вам 0 ваiIIих детях, не вернувlIIихся
с войны" Именно об этих цветах шишgт в расскiLзе <Живое пламя) Е. И. Носов: <.. 

"

МаКИ ПOхOДиJIи на захсжёЕньtrе факелы ý живыми, Iзесело полыхающиIчIи lla вgгру
языкаI\,rи fiла}4ени}. Пшдд на осыпавшиеся цветы, тётя оля скtlзаJIа:
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- Да, сrOрел... Короткая у него жизнь. Зато без 0IтIядки, в IIолную сиJry цро-
жита. И у людей так бьrваЕт...

Алексей, сын тёти Оли, погибо сIIикировав на своём кястребке} на вражеский
самолёт.

Ждименя,иявернусъ...
Всем смертям нtlзло.
Кто не ждrш меня, тот ггусть
Скаясsт - повезло...
Эти строюr нз стихотворениr{ К. М. Симонова были пOсвящены вýем х{енщи-

нам, проводившим на фронт своIФ( любиьльж. Они fiомогаJIи надеяться и верить,
жд{Iть. Есть в наших лесах сцромный нежно-гоJIубой цвоток с IФflсивым нш}вани-
ем незабудка. Ок для вас, кто надеялся и BeprIJI, кто не дожделся, н0 Ее забыл"

Лилrдо я вIшfiу для вдовы генерilIаТучкова. В Бородинýком ýра}к€шии герой-
оки rтогиб её муж, генерал Тучков А. А.

<GIo вото под заревом пOжара небывалого, при блеске косц)ов, яБJIяются два
лиц& на поле Бородинском. ТЬ была жеЕщина стройная, ведичавая, то был от-
шельfiик, облачённый в схиму. У неё блестlд:г на цруди крест...>. Это Маргарrrга
Михайловна ýчкова. Она идёт по Бородинсrюму полю, .rтобы оIшакать тех, кго
уже никогда домой не вернётся. По указу Правкгельства необходимо было сжечь
убитыхилФжащихнашоле боя франrryзов. Женщинц пOтерявшая в этом сражении
мужа, HaIIIJIa в себs ýиJIы шомолиться за убrгых враюв.

Я прочr.rгала об этом в расскЕlзе Ф. Глинки <<Пооледнее уничтожение на Бо-
родинском поле>. И никогда не забыть, каким h,rиJlосердньlм может быть сердце
русской женщиЕы. Ведь оЕа и тOг отшельник были в тот момент (единственными
представЕгеJtями любви>> среди тех, кго исполIIяJI обязанность по очистке русских
шолеЙ 0т трупOв: (...вот чъи слёзыо чьи благоýловениjI, под ризою чёрной осенней
ночи, под бурею, раз,ryвающею кOстры, наrrутствуют в даJIьний, безвсстный rryть
потомков древних рыцарей. . .>>.

На уральских бескрайниr( просторах в HaIIEuIe лета зацветают васипьки" Я со-
рву васиjIьков для своей прабабушка, Андаржановой Галимы Гирфановны, и дJIя
всехЖенщин, кOтOрые трудились в тыJry во вромr{ Великой Оrечоственной войны,

Прабабушка вýю жизнь Ерожила в Башкирии. С шеgтЕадцети леъ после окон-
чаниrI педучилищ1 начшIа работать учителем математики в с8льской школе и по_
святиJIа этому всю жизнь. Во BpeMrI Великой Отечес"гвенной войrrы воýемнадца*
тилетняrI девуIIIка ýTrula дирекrором школы. Всё тепло своеrо ýsрдца она отдаваJIа
осиротевшим в те ýуровые годы сельчанам. Вместе они работали на полях, заго_
тавJIиваJIи дрова, собира.тlи посылки на фроrrц вместе радоваJIиоь каrкдому письму
с фроrrта, вместе оIUIIживаJIи похоронки.."

И, конечно, прабабушка учила детей рошать задачки и примеры. Учила лю-
бшгь сшою Родиrry, верить в победу"

Пусть расцвЕтitют ка,ждое лето ромашковые, васиJIьксвые, незабудковые пOлff,
шIодороднаlI почва даёт силы блаrоухать макам, розам, лилиям.

Пучгь расцветёт цвOток дJrя каждой женщины, сердце которой переполнено
любовью, верностью, милссердием и соýтраданием.
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