
 

Апрельский выпуск. 

 

 

 

 

 

 

Cинее чудо апреля. 

Небо коснулось земли. 

Снежные дали сомлели, 

Тают в туманной пыли. 

В сахарной каше светлеют 

Зеркальце талой воды, 

С дальних бугров, тяжелея 

Сходят лавинами льды. 

Ю.Михайлов (поэт г. Берѐзовского) 
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Наше творчество 

Давайте прочитаем стихотворения и рассказы наших талантливых ребят! 

Капель. 

Капель, как звонкий колокольчик, 

Мелодию весны поет. 

И как овцу зиму загонщик 

Он пастухом ее ведет. 

 

Зима, зубами скрежетая, 

Капель в свою ладонь взяла. 

И в тот же миг старуха злая 

Обмякла, пала, умерла. 

 

Разбилось сердце ледяное 

У зимушки-пурги седой, 

Ведь в жизни делала плохое 

И становилось ведьмой злой. 

Написал: Шарычев Ваня 

 
 
 

Лунный свет. 

Лежишь в постели и слышишь,  как 

воет ветер, и  красавица луна так 

светится слегка. Всѐ так прекрасно  

под лунным светом и звѐзды, я уверен 

без сомненья! 

Написал: Николаенко Илья. 
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                                    Школа 

Листья жѐлтые летят, 

День стоит весѐлый. 

Провожает детский сад 

Ребятишек в школу! 

Написала: Рыбакова Алина. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Авторы рубрики: Петруха Новостеев и 

Девчушка - Болтушка 
 

Это очень интересно! 

 

Сегодня мы расскажем о Григории Белых. 
 
 

(Биография) Белых Григорий Георгиевич, 1906 

года рождения, уроженец Ленинграда, русский, 

гражданин СССР, беспартийный, писатель (член 

Союза советских писателей), проживал: 

Ленинград, пр. Красных командиров, д. 7, кв. 21 

жена - Грамм Раиса Соломоновна 

дочь - Николаева Татьяна Ефимовна 

27 декабря 1935 года в связи с обвинением по ст. 

58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и 

пропаганда) УНКВД по Ленинградской области 

была взята подписка о невыезде. 

«Республика Шкид» приобрела прежнюю 

популярность, но имя одного из ее авторов - Г. 

Белых почти неизвестно широкому читателю. 

Только сейчас, когда появилась возможность познакомиться с его «делом» и 

получить, вероятно, далеко не полный материал, можно в какой-то мере 

представить его жизнь, его судьбу, понять, почему одаренный и яркий 

литератор так мало печатался в 30-е годы! Только сейчас, знакомясь с ранее 

Стр.3 



неизвестными фактами его биографии, можно убедиться, что он не только 

многое тогда понимал, но уже на многое и отваживался. 

Далеко не невинными были те материалы, которые родственник вынул из 

ящика его письменного стола с тем, чтобы передать «по назначению». Что 

сделал это муж сестры Белых, сделал из-за мелких неурядиц коммунальной 

квартиры,- это, кажущееся по меркам человеческой морали страшным, 

противоестественным, как раз было, с точки зрения того времени, поступком 

будничным и рядовым. 

«Длинная очередь к тюремному окошечку на Шпалерной была обычным 

явлением в годы сталинского террора в Ленинграде. Но была тогда и другая, 

может быть, не менее длинная очередь в приемную НКВД: там стояли те, кто 

хотел свести счеты с недругом, во что бы то ни стало упрятать за решетку 

неугодного. В том и состояла безнравственность сталинщины, что она 

использовала в своих целях самое низменное, самое гнусное в человеке»*. 

* Лунин Е. Как погиб Григорий Белых.- «Юридическая газета», № 0, апрель, 

1990 года. 

Почти вся жизнь Григория Георгиевича Белых (20 августа 1906, Петербург - 

14 августа 1938, Ленинград) прошла в доме № 7 по Измайловскому 

проспекту. Дом был огромный. Внутри, на задворках, находилось 

двухэтажное строение, прозванное «Смурыгиным  дворцом». Задворки эти 

были - самая шумная и самая населенная часть всего здания; их окрестили 

«Домом веселых нищих». 

Здесь и прошло все детство Гриши Белых. Был он самым младшим в семье. 

Отец умер рано, главной кормилицей оставалась мать, Любовь Никифоровна, 

прачка, поденщица (впоследствии работала на «Красном треугольнике»). 

 

Автор рубрики: Настя краса – длинная коса. 

Иностранные писатели. 

            Абэ Кобо- романист и режиссер 1946-1993 
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Родился: в Токио седьмого марта двадцать четвертого года двадцатого 

столетия!                                            

Он окончил Токийский университет, на врача, но так по профессии, ни когда 

и не работал, избрав литературу как профессию. 

Написал: 

Вторжение 

Женщина в песках 

Крепость 

Охота на рабов 

Провал времени 

Совсем как человек 

Сожженная карта 

Человек, превратившийся в палку 

Человек ящик 

 

Автор рубрики: Данило Мастер. 

Вопросы и ответы. 

Иван Шарычев отдавая своё стихотворение, спросил нас : «А какие 

писатели в ходят в десятку лучших?» 

И мы ответили: 

В десятку лучших поэтов входят: Б.Пастернак, М.Цветаева, И.Бродский, 

В.Хлебников, А.Блок, А.Ахматова, А. Вознесенский, К.Бальмонт, С.Есенин и 

А.Башмачёв. 

Автор рубрики: Девушка с характером. 

 

                     
Газеты сделали: Иван Шарычев, Алина Рыбакова, Аня 

Ерзявина, Настя Закуткина и Данил Сычѐв! 


