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Начало. Продолжение на 2 стр.

Под таким девизом 29 декабря во Дворце культуры имени Курмангазы прошло праздничное 
собрание Ассамблеи народа Казахстана с участием акима Атырауской области М. До-
смухамбетова. Это стало своеобразным подведением итогов работы Ассамблеи за про-
шедший год. Зрителям был показан видеофильм, подготовленный КГУ «Қоғамдык келесім» 
(«Дом Дружбы»), в котором были продемонстрированы самые яркие мероприятия, прове-
дённые этнокультурными объединениями области в течение года. 
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Далее с приветственной речью вы-
ступил аким Атырауской области 
Махамбет Досмухамбетов. Он по-
здравил присутствующих с юбилеем 
Независимости нашей страны и ещё 
раз напомнил о важной созидатель-
ной роли АНК в развитии Казахстана, 
сохранении мира, единства и согла-
сия всех этносов. Аким также на-
градил руководителей, обществен-
ников, активистов этнокультурных 
объединений области и вручил им 
медали и грамоты. В числе награж-
дённых – председатель ОО «Русское 
этнокультурное объединение «Бы-
лина» А.А. Кораблёв, который полу-
чил медаль «Халық алғысы». Завер-
шилось мероприятие праздничным 
концертом этнокультурных объеди-
нений области, в котором принял 
участие хор «Гурьевчанка».

Соб. инф.
Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЕДИНСТВА, 
МИРА И СОГЛАСИЯ
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Презентация

НОВАЯ КНИГА
ОБ ИСТОРИИ КРАЯ

Накануне в библиотеке имени 
Габдола Сланова состоялась дол-
гожданная презентация нового 
краеведческого сборника «На-
селённые пункты Атырауского 
региона XVIII - XX веков». 

В уходящем году газета «Бы-
лина» уже дважды писала об 
этом уникальном издании, 
презентация которого ранее 
была невозможна из-за слож-
ной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. 

Книга подготовлена и издана 
в Центре исследования истори-
ко-культурного наследия Аты-
рауской области, и её автором 
является руководитель данного 
ведомства, известный историк 
Мухамбткали Кипиев. 

– В рамках программы «Ру-
хани жаңғыру» нами прове-
дена большая исследователь-
ская работа по изучению исто-
рии населённых пунктов реги-
она, в том числе ныне уже не 
существующих. Отыскали ин-
тересные материалы в архивах 

Оренбурга, Астрахани, Алматы, 
выезжали на места расположе-
ния этих посёлков, – рассказы-
вал автор в ходе презентации. 
– В итоге удалось собрать ин-
формацию и составить доре-
волюционное описание 40 ста-
ринных населённых пунктов и 
города Гурьева. Эта книга – труд 
коллективный, тексты-описа-
ния на основе собранных све-
дений были составлены мною. 
Издание отпечатано в альбом-
ном формате тиражом в 500 
экземпляров на казахском и 
русском языках, иллюстриро-
вано уникальными картами, 
планами, фотографиями и со-
держит много статистических 
сведений. В местных архивных 
источниках такого не найти.

Присутствующие на меро-
приятии руководители и пред-
ставители областных учрежде-
ний культуры и искусства, учё-
ные, историки и краеведы дали 
книге высокую оценку.

– Большое спасибо всем, кто 

над ней трудился! Работа про-
ведена титаническая, и не 
только в архивах, но и «в 
поле». Сколько посёлков ис-
следовано! Рассказывается об 
их возникновении, чем зани-
малось население и даже из ка-
ких материалов строили дома в 
Гурьевской крепости. При этом 
широко представлена топони-
мика края. Это не просто исто-
рическое исследование, а я бы 
поставил это издание в один 
ряд с такими книгами о нашем 
крае, какие написали Паллас 
и Витевский. Познакомиться 
с ней – теперь мечта любого 
краеведа, – отметил председа-
тель «Русского этнокультур-
ного объединения «Былина» 
Андрей Кораблёв. 

К сожалению, из-за мизер-
ного тиража новое издание 
не попадёт на книжные полки 
магазинов, познакомиться с 
ней можно только в государ-
ственных библиотеках нашей 
области. 

Соб. инф.
Фото организаторов 

презентации
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22 декабря 2021 г. Совет матерей «Былины» 
принял участие в режиме онлайн в региональ-
ном форуме Совета матерей Ассамблеи народа 
Казахстана Западно-Казахстанской области на 
тему «Семейные ценности и духовное воз-
рождение», посвящённом 30-летию Незави-

симости Республики Казахстан. 
На конференцию были также приглашены 

руководители Советов матерей Атырауской, 
Актауской и Актюбинской областей.

Участники конференции обсудили вопросы 
возрождения лучших семейных традиций ка-
захского народа, воспитания будущего поколе-
ния казахстанцев, которые должны обеспечить 
устойчивость, консолидацию, целостность на-
шего общества и государства.

Алевтина ВОРОНЦОВА, 
заместитель председателя

ОО «Русское ЭКО «Былина»
Фото АНК

Благотворительность

ПОДАРИМ ДЕТЯМ НОВЫЙ ГОД!
Методический центр управ-

ления образования Атырауской 
области провёл ставшую тради-
ционной ежегодную благотво-
рительную акцию «Подарим 
детям Новый год!». Мы хотели 
не просто вручить детишкам 
подарки, а главное – подарить 
им новогоднее настроение, веру 
в чудеса и ощущение радости 
приближающегося праздника! 
Ну и, конечно, возможность 
увидеть настоящего Деда Мо-
роза со Снегурочкой. 

Коллеги по методическому 
центру с присущей им добро-
той, чуткостью и пониманием 
поддержали акцию и дружно 
включились в работу. Ведь 
нужно не только приобрести 
подарки, найти костюмы но-
вогодних персонажей, но и ор-
ганизовать выезд на дом к ка-
ждому ребёнку. Дело в том, что 
это дети с особыми потребно-
стями, которые не всегда могут, 
наряду со своими ровесниками, 
посещать ёлки и другие празд-
ничные мероприятия. 

В итоге на собранные коллек-
тивом средства, а также бла-
годаря спонсорской помощи 

председателя 
«Русского ЭКО 
«Былина» Ан-
дрея Алексан-
дровича Кора-
блёва (он уже 
не первый год 
помогает осо-
бенным детям) 
были куплены 
в с е в о з м о ж -
ные сладости и 
игрушки. 

Более двад-
цати семей мы 
объездили и по-
здравили на-
кануне празд-
ничных дней. Дети с восторгом 
смотрели на Деда Мороза, Сне-
гурочку и с неописуемой ра-
достью принимали от них по-
дарки. В их глазах было столько 
искренности, столько изумле-
ния! И вера в чудеса! 

Родители встречали нас с 
благодарностью за подарен-
ные особенным детям минуты 
счастья. Некоторые давали своё 
«бата» (благословение) и же-
лали, чтобы все дети были здо-
ровы и счастливы! 

Мы в свою очередь очень 
признательны всем актив-
ным участникам нашей акции, 
всем, кто проявил милосердие 
и поддержку. Большое спасибо 
за вашу доброту, чуткость и по-
нимание! 

Пусть глаза детей всегда све-
тятся радостью и счастьем! 

Гульжанар КУБИЕВА,
методист методического 

центра областного 
управления образования

ФОРУМ СОВЕТА МАТЕРЕЙ
Конференция
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С наступающим!

ВОЛШЕБСТВО «СНЕЖКОВ»

Свисающие «снежки» были 
самым удобным, доступным и 
красивым украшением нашего 
детства. В декабре любители 
украшать к Новому году оса-
ждали аптеки и приобретали 
вату. Затем дома следовало са-
мое кропотливое и волшебное: 
бралась иголка, продевалась до-
вольно длинная нитка (смотря 
куда вы будете такие снежки 
прикреплять), и потом малень-
кие кусочки (я делала размером 
с половину грецкого ореха) – 

через иголку, и таким образом 
нанизывалось несколько ко-
мочков. Я останавливалась на 
4-5. Заготовишь сколько нужно 
таких снежков и затем разве-
шиваешь.

Мы с сестрой основу будущей 
новогодней красоты – длин-
ную нитку – прикрепляли от 
гардин и до двери зала. А затем 
уже твоя фантазия шла – «до-
ждик» нанизываешь на нитку, 
после этого – «снежки», чере-
дуешь с разноцветными флаж-

ками (из цветной бумаги!), и 
так дальше всё по новой. В итоге 
получалось очень красиво, ска-
зочно. «Снежки» прибавляли 
какой-то снежности, чувство-
вался Новый год сразу.

Со временем «снежки» ис-
чезли из новогоднего оформле-
ния квартир, магазинов. Стали 
доступны светящиеся гир-
лянды, разнообразная креатив-
ная мишура, какое-то время 
вообще был моден минима-
лизм, знаю, немало атыраучан 
ставили исключительно ёлку, 
без оформления.

А Анастасия до сих пор укра-
шает жильё «снежками», от-
мечая, что это – всё её. Как, го-
ворит, без «снежков»? И не 
Новый год вовсе!

А Жанна любит украшать дом 
снежинками собственного из-
готовления. Причём, это могут 
быть старые газеты, ненужные 
документы и даже коробки из-
под обуви. И признаётся, что 
когда украшаешь дом к Новому 
году сама – чувствуешь, что 
до сих пор это твой любимый 
праздник. И что ты ждёшь чуда.

– У меня вообще поверье – как 
я «снежки» понаделаю да раз-
вешу, так вскоре снег за окном 
настоящий. Видите, как в Аты-
рау стало на улице снежно? Это 
всё – мои снежки, – улыбается 
Анастасия.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото из открытых 

источников

Недавно нечаянно увидела в одном из домов нашего Атырау 
ватные снежки, свисающие на нитке. Рождённые в СССР 
поймут сейчас, о чём я: это ж тренд украшения квартиры, 
офиса, простите, конторы и всевозможных магазинов 1970-
1990-х! Как же я могла пройти мимо этой темы?
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Агентство «ТАСС» не так давно поделилось 
новогодними снимками. На них запечатлены 
вроде не шедевры, а просто как бы картины 
предновогодних дней разных времён. 

Есть кадры, на которых запечатлены продав-
щицы ёлочных игрушек, открытие нового ма-
газина и даже редкие кадры –космонавт Юрий 
Гагарин в маскарадном костюме, он встречал 
1965 год. А ещё есть снимок детей, только что 

получивших подарок во время Великой Оте-
чественной войны, в новом 1942 году.

Да, это не Гурьев. Но вы вглядитесь в кадры 
– может, где-то узнаете себя, свою маму или 
папу, а то и деда. Смотришь на снимки и пони-
маешь, какие бы ни были времена, а Новый год 
– праздник на все времена. С наступающим! 

Фото смотрела Елена ЕРМОЛИНА

Редкие снимки

ГАГАРИН – МУШКЕТЁР?
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Досуг

В «СВЕТЛИЦУ»
ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ!

Как жизнь наполняется но-
выми впечатлениями

Однажды, во время очеред-
ной традиционной встречи 
активисток и соратниц «Бы-
лины», случайно возник раз-
говор о роли толерантности в 
нашей многоконфессиональ-
ной стране. Затем этот разго-
вор плавно перешёл к вопросу о 
разнообразии религий, их осо-
бенностях и значении в жизни 
людей. Так мы задумали про-
вести с научной позиции цикл 
бесед на обозначенную тему – 
не с целью выбора веры, а ру-
ководствуясь своей внутрен-
ней потребностью продолжать 
расширять границы знаний, 
представлений о мире. Чтобы 
уважать людей разных верои-
споведаний, находить общий 
язык и, в конечном счёте, по-
мочь нашему дому оставаться 
стабильным и прочным. 

Прошедшая 11 декабря встреча 
в «Былине» стала продолже-
нием интереса к этому фе-
номену культуры – религии 

– древнейшему социальному 
институту, возникшему на 
заре человеческой истории и 
прошедшему непростой путь 
своей эволюции. ХХ век назы-
вают в науке самым «безрели-
гиозным» на этом пути, хотя к 
концу столетия интерес к рели-
гии снова возродился. В разви-
тии этого интереса мы уже по-
знакомились с традициями и 
праздниками иудаизма (в этом 
нам помогла Ирина Дмитри-
евна Ухова), и теперь настала 
очередь христианства. Тем бо-
лее что встреча совпала с Рож-
дественским постом – он на-
чался 28 ноября и закончится 6 
января, в канун Рождества Ии-
суса Христа. 

Об этой интересной теме эмо-
ционально и доходчиво расска-
зала Ольга Владимировна Рев-
кова: о сущности и назначении 
поста, содержании (материаль-
ном и духовном), о его оценке 
авторитетными людьми. Она 
ответила на многочисленные 
вопросы, показала иллюстра-
ции, раздала подготовленные 
схемы и таблицы. И, как всегда, 
подошла творчески к своему 
поручению: провела краткую 
викторину среди присутствую-
щих, вызвав смех и создав хо-
рошее настроение, а в заключе-
ние даже наградила победите-
лей небольшими призами. 

Позже все приступили к руко-
делию по интересам: мелькали 
спицы, крутилась пряжа, на 

рабочем поле возникали новые 
изделия для новогодней ёлки 
– наши мастерицы не теряли 
времени даром. В нашей друж-
ной семье в тот день появи-
лась новая девочка Маргарита, 
она пришла со своей бабушкой 
Любовью Павловной Котовой. 
Ей тоже понравилось вязать и 
изготавливать поделки. Радует 
нас и Сания апай, которая раз-
меняла девятый десяток лет, но 
каждую субботу мы её видим 
за своим любимым занятием 
– вязанием. Спокойная, улыб-
чивая, красивая, мудрая, окру-
жённая заботой своей большой 
семьи, она принимает активное 
участие во всех наших беседах, 
всегда по-доброму настроена 
ко всем!

В завершение встречи Елиза-
вета Александровна Антонова 
экспромтом организовала теа-
тральную инсценировку по мо-
тивам детской сказки «Репка» 
– она вызвала бурю эмоций и 

позволила выплеснуть нако-
пившийся за неделю в душе 
и теле негатив. Мы восстано-
вили свои мотивы и ресурсы 
для интересной и продуктив-
ной жизни в течение гряду-
щей недели. «Светлица» – это 
наша вторая семья, где каждый 
несёт друг другу радость, вни-
мание, делится знаниями. До 
новой встречи!

Ольга РЕВКОВА, 
Людмила ПРИДАНОВА 
Фото ЭКО «БЫЛИНА»
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Женские судьбы земли Прикаспийской

БАБУШКА
Я хочу написать про свою ба-

бушку Шляпину Анну Семёновну 
– она не просто мой родной и лю-
бимый человек, но и человек, ко-
торым я восхищаюсь! Восхищаюсь 
её терпением, силой воли, опти-
мизмом. Несмотря на всю суровую 
реальность, которую ей пришлось 
пережить, она всегда оставалась че-
ловеком добрым, отзывчивым, лю-
бящим жизнь, верящим в лучшее. 

Моя бабушка родилась осенью 
1923 года. Она жила с родителями 
и тремя братьями в деревне Тю-
тицы Новгородской области в доме, 
построенном из дерева руками её 
отца и его братьев. Родители моей 
бабушки – Батковы Семён и На-
талья – были очень трудолюби-
выми людьми. Днём они работали 
на колхозных полях. А в остальное 
время дома тоже вели своё хозяй-
ство. Мужчины работали с дере-
вом, ездили в лес на заготовки 
древесины, сушили, готовили её 
для того, чтобы строить из неё 
дом. «Без единого гвоздя» – как 
подмечала бабушка в своих воспо-
минаниях. Также они занимались 
изготовлением мебели и предме-
тов быта из дерева, бересты. В со-
став бересты входят ионы серебра. 
Именно это делает кухонную ут-
варь, сделанную из неё, поистине 
волшебной. А женщины занима-
лись рукоделием: ткали ткань из 
льна, шили и вышивали одежду, 
стегали одеяла, пряли пряжу из 
шерсти и вязали тёплые вещи. 
Изделия из льна с вышивкой, из-
готовленные руками моей праба-
бушки Натальи, до сих пор бережно 
хранятся у меня дома.

К большому сожалению, роди-
тели бабушки Ани умерли рано. 
У её мамы Натальи была сестра – 
Надежда, она взяла на себя заботу 
по воспитанию четверых детей. 
Крёстная – так с любовью они на-
зывали её – поддерживала их, вся-
чески старалась заменить им мать 
и делала всё, что в её силах, для их 
воспитания. 

Когда я была маленькой, бабушка 

часто рассказывала истории о своей 
военной юности. У меня чётко 
складывались картинки страш-
ной войны, и формировалось моё 
отношение к происходившему. 
Когда началась война, ей было во-
семнадцать лет. Двух братьев моей 
бабушки – Василия и Николая – 
они проводили на фронт, а с млад-
шим – Виктором, которому на тот 
момент было 12 лет, и с крёстной 
остались дома. 

Бабушка Аня рассказывала, как 
для неё началась война: это случи-
лось ночью 1 декабря 1941 года. Не-
мецкий самолёт совершал ночной 
полёт в тыл противника. Сверху 
увидев военную машину советских 
солдат (а она стояла около дома 
моей бабушки), лётчик, видимо, 
предположил, что солдаты ночуют 
в этом доме, и сбросил бомбу на 
крышу. Но, к счастью, солдат в доме 
не было. Бомба попала в ту часть 
крыши, под которой был сарай для 
скота. Когда взорвалась бомба, в се-
мье все спали. Крёстную выбросило 
в окно взрывной волной, всё было 
в огне и дыму. Младший братишка 
пробрался к бабушке, в руках у него 
было две булки хлеба. Потом был 

обстрел, они ползком добрались до 
колодца и спрятались там. Так пе-
реждали до утра. Наутро, когда всё 
утихло, оказалось, что их крёст-
ная жива, но была без сознания 
от удара. Дом был разрушен, ко-
рова-кормилица убита. Кто-то из 
солдат сказал им: «Мы отступаем, 
скоро здесь будут немцы. Если хо-
тите, можете поехать с нами как 
вольнонаёмные работники, при 
дивизии будете помогать в тылу». 
Они согласились. 

Впоследствии, когда война за-
кончилась, и брат Виктор вер-
нулся в родную деревню, он рас-
сказал, что от села осталось только 
пепелище. Фашисты всё сожгли, 
согнали жителей деревни в баню 
и подожгли её. Таким образом, 
бомба, которая попала к ним в дом 
1 декабря 1941 года, фактически 
спасла их от смерти, потому что в 
ином случае они бы не покинули 
дом и хозяйство. 

Работа в тылу была очень тяжё-
лой, за неё давали талоны, на ко-
торые потом можно было получить 
хлеб, крупу и консервы. Привозили 
много раненых солдат. Бабушка 
помнит, как она с подругами по-
могала раненым. Они рвали про-
стыни, так как не было бинтов, 
чтобы перевязывать раны. Потом 
стирали эти «бинты» от крови, 
сушили и гладили угольным тя-
жёлым утюгом. Часто солдаты 
умирали, и деревенские люди их 
хоронили. Солдатская форма из-
готавливалась из очень грубого ма-
териала, приходилось стирать её в 
холодной воде, после этого на руках 
практически не оставалось ногтей. 
Бабушка вспоминала, как солдаты 
рыли траншеи, а они все прятались 
в них. Перестрелки могли длиться 
по нескольку дней, в это время 
нельзя было выходить из укрытия. 
В одну из таких перестрелок крёст-
ную ранило в живот, она умерла. 
Они остались с братишкой Викто-
ром вдвоём.

Моя бабушка, будучи молодой де-
вушкой, взяла на себя ответствен-
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ность за жизнь и воспитание млад-
шего брата, она смогла преодолеть в 
себе страх перед смертью. Её деви-
чья душа, самой природой предна-
значенная для любви и нежности, 
была вынуждена выживать в то 
жестокое время. В той реальности 
были боль, голод, страдания, се-
рьёзные ранения, страх за близких, 
смерть. Что помогло ей держаться? 
Только сила духа.

С дивизией, в которой они были 
работниками, они дошли до При-
балтики. Там бабушка встретила 
своего будущего мужа – Василия, 
который был родом из Гурьева и 
оттуда призван в ряды Красной 
армии защищать Родину. Когда 
объявили о капитуляции Герма-
нии, все плакали от радости, что 
война закончилась, что победили, 
что страшная жизнь позади. После 
войны бабушка приехала на родину 
своего мужа в Гурьев, где и про-
жила до конца своих дней. 

Моя бабушка Аня была очень кра-
сивая, у неё были голубые глаза, 
мягкие длинные волосы, добрая 
улыбка. Бабушка по профессии 
была поваром, работала в столо-
вой N2. Бабуля очень вкусно го-
товила, пекла отменные пироги, 
изысканно и со вкусом украшала 
торты. Её часто приглашали на 
торжественные мероприятия для 

организации и приготовления 
праздничного стола.

Она была удивительным челове-
ком. Несмотря на годы, была энер-
гична и неутомима, без работы не 
сидела ни минуты. Было у неё лю-
бимое занятие – садоводство и ого-
родничество. После трудового рабо-

чего дня она торопилась поработать 
в саду, с удовольствием приступала 
к делам, без спешки и суеты пере-
ходила от одних грядок к другим, 
меняя инструменты. А после ра-
боты в саду ставила самовар, и мы 
пили ароматный чай.

Глядя на бабушку, я понимала, 

что труд, безусловно, делает жизнь 
человека интересной. Надо только 
любить дело, которым занима-
ешься.

Моей бабушки уже нет в живых, 
но память бережно хранит воспо-
минания о ней! И не только моя! 
Уже после её смерти я пришла на 
кладбище и увидела, что около её 
могилы стоит не знакомая мне 
женщина с цветами в руках. Я 
спросила, кто она. Женщина рас-
сказала мне историю о том, как ба-
бушка спасла её сына, и как она без-
мерно благодарна ей за это. Всё это 
произошло в 60-х годах прошлого 
века. Будучи маленьким мальчи-
ком, её сын случайно попал в от-
крытый канализационный люк. 
Бабушка в этот момент оказалась 
неподалёку, услышав крики и плач 
ребёнка, не растерялась, самостоя-
тельно извлекла мальчика из ка-
нализационного колодца и оказала 
первую помощь. Тем самым спасла 
ему жизнь. 

Дорогая бабушка, я хочу всем ска-

зать, что горжусь и восхищаюсь то-
бой, тебя можно с полной уверенно-
стью назвать Человеком с большой 
буквы! Я счастлива, что ты есть в 
моей судьбе, мой близкий человек. 
Спасибо за это судьбе и тебе! 

Людмила ШВЕЛИДЗЕ
Фото из архива автора

АНЯ



10 №22 (26) 31 декабря 2021 года
Наша «Светлица»

И на этот раз встреча не стала 
рядовой. Своим визитом нас по-
радовала поэтесса Нина Павловна 
Рядинская – гостья из Алматы. 

С самого первого момента зна-
комства стало ясно, что эта нео-
быкновенная женщина – незау-
рядная личность. Душевной те-
плотой, позитивом, добротой и 
нежностью была наполнена каждая 
строчка стихотворения. Нежная, 
завораживающая речь поэтессы 
словно погружала слушателей в 
мир волшебного слова. Да, именно 
слово, дающее энергию и жизнь, 
вселяющее веру в добро и справед-
ливость, – начало всех начал!

В читальном зале библиотеки во-
царилась тишина – такая трепет-
ная и торжественная! Слушатели 
внимали и впитывали этот свет-
лый посыл красоты и гармонии.

«То не строки лились, 
Кружева то плелись».
И действительно, строчки сти-

хотворений больше напоминали 
сказочный узор женской души. Ещё 
светлее (теплее) и уютнее станови-
лось в «Светлице». Зрители с за-
миранием сердца прислушивались 
к каждому звуку, оттенку. Берёзо-
вые рощи, тихий разговор осен-
них листьев, печаль и радость, сила 
природы и человеческого духа – всё 
слилось воедино в песне жизни. 
Это и есть та самая нить, объеди-
няющая небесное и земное в душе 
человека.

Нина Павловна – человек с не-
простой судьбой. В трудное для 
многих переходное время она шла 
навстречу трудностям, ни на ми-
нуту не сомневаясь, шаг за шагом. 
Но бывает, что силы на исходе. Вот 
край – точка невозврата, опустить 
руки, бросить всё – единственный 
выход... Нет, Нина Павловна нашла 
в себе силы идти вперёд, к своей 
цели, и не только. 

По законам земным 
Я на свете живу, 
По дорогам судьбы
Я по миру иду.
Я бывала в тех странах,
Где живут хорошо,
За туманом обмана
Им не ведомо зло.
Им неведомо было,
Что чужая беда

На луну в горе выла,
Но молчала она.
Так случилось и стало,
Что в людской немоте
Сердце всем разрывало
В той глухой темноте.
Что от боли кричала
Душа в злой тишине,
Так как крылья сломала
В той холодной красе.
Судьба подарила ей талант, спо-

собность через своё творчество пе-
редавать окружающим мысли и 
чувства, быть в единении, гармо-
нии с миром и с собой. Поэзия дала 
возможность начать всё заново, 
«подарила мне крылья». 

На сегодняшний день Нина Пав-
ловна является автором пяти сбор-
ников стихов, это активный и 
жизнерадостный человек с доброй 
и открытой душой.

Под впечатлением от прослушан-
ного автору было задано множе-
ство вопросов. Буквально переби-
вая друг друга, слушатели задавали 
вопросы о жизни, творчестве. 

– Каким образом приходят стихи, 
какое направление вам ближе?

– Моя поэзия имеет лирическое, 
философское направление. Тема 
– природа, человек в поиске себя, 
смысла жизни. Как приходят ко 
мне стихи? По настроению, по со-
стоянию души. Определённые мо-

менты в жизни, переживания на-
ходят отображение в моих стихах. 
Я как бы задаюсь вопросом, ищу 
и получаю ответ на него. Это раз-
мышления, идущие от сердца к 
Создателю, к людям. 

– Как давно вы стали сочинять 
стихи?

– Пишу более 30 лет, с 1992 года. 
Это был переломный период в 
моей жизни. Тогда появилось одно 
из первых моих стихотворений 
«Люди, что с Вами, где же сердца 
краса?» Слова, перенесённые на 
бумагу, помогли обрести покой в 
душе, стать сильнее, противосто-
ять проблемам, несправедливости.

– Какие чувства чаще всего испы-
тывают слушатели?

– Каждый человек слышит и 
воспринимает стихи по-своему, 
находит нужные ответы для себя. 
Это диалог «от сердца к сердцу» 
между автором и читателем. Это 
стихи-объятия, они дарят тепло 
и энергию, и люди это чувствуют. 

– Кто вы по профессии?
– Я окончила Казанский авиаци-

онный институт по профессии ин-
женер-механик. Это была мечта с 
детства о небе, о полётах. Поэтому 
мне близка поэзия, это тоже по-
лёт души. 

– Какие чувства вы испытываете, 
что для вас творчество?

В очередной раз «Светлица» 
ОТ СЕРДЦА
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– Для меня это колоссальный за-
ряд энергии, духовное удовлетво-
рение. Это – моя жизнь.

– Как вы думаете, найдут ли ваши 
стихи отклик у молодёжи?

– Я даже ни на минуту не сомне-
ваюсь, что молодое поколение пой-
мёт и примет стихи всем сердцем. 
Я считаю, что для молодых людей 
важно духовное развитие, и мои 
стихи в этом помогут. 

– Печатались ли ваши книги?
– Нет, для меня это дорого и 

сложно. Конечно, хотелось бы, 
чтобы мои книги стали доступны 
широкому кругу читателей. Жаль, 
но у меня нет ни одной изданной 
книги. 

– Наша встреча подходит к завер-
шению, что бы вы хотели пожелать 
нам на прощание?

– Главное – сохранить в себе че-
ловечность, какими бы ни были 
времена. Главное – видеть душой, 
стремиться к пониманию друг 
друга. Слушайте своё сердце.

Обсуждение и отзывы:
Алевтина Васильевна Воронцова: 

«Стихи Нины Павловны настолько 
глубоки и проникновенны, что по-
сле завораживающего прочтения 
их автором впадаешь в состояние 
невесомости: ничего не хочется 
говорить, ни о чём рассуждать, а 
только молча размышлять о самом 
сокровенном, невысказанном, за-
ветном, что так волнует и трево-
жит, что переполняет душу так, что 
всё происходящее вокруг меркнет 
и отступает в тень. И ты словно 
паришь где-то в облаках наедине 
с самим собой. Стихи наполнены 
глубоким философским смыслом и 
звучат как молитва, очищая и про-
светляя душу и наполняя её высо-
кой верой в себя, в своё предназна-
чение, вселяя надежду и желание 
преодолевать все невзгоды и труд-
ности, встающие на твоём пути». 

Канипа Батияровна Утекова: «С 
удовольствием послушали стихи 
поэтессы. Все они мне очень по-
нравились. Своими стихами по-
дала заряд энергии. Интересные, 
лиричные стихи. Было бы инте-
ресно провести в библиотеке ве-
чер поэзии». 

Лариса Александровна Михай-
лова: «Встреча с замечательной 
поэтессой Ниной Павловной Ря-
динской потрясла, она успела про-
честь нам много своих стихотворе-
ний, но каждое из них всё больше 

раскрывало особенный мир вокруг, 
мир красоты и чувств. Её творче-
ство делает нас добрее, душевнее, 
учит внимательному отношению 
друг к другу. Спасибо автору! С не-
терпением ждём новых встреч!» 

Сания апа Бисалиева: «Не могу 
даже говорить, так глубоко вошли 
стихи в глубь души! Спасибо! При-
ятно познакомиться и услышать 
такие проникновенные мысли!» 

Ирина Евгеньевна Домбровская: 
«Очень легко и сердечно напи-
сано, но смысл глубокий! Стихи 
затронули ту часть души, которая 
обычно глубоко запрятана внутри, 
к которой мы нечасто обращаемся. 
Огромное спасибо!»

Людмила Ксенофонтовна При-
данова: «Спасибо Нине Павловне, 
что позволила оторваться от на-
шей сугубо материальной жизни 
с её бесконечной суетой и загру-
женностью обыденными делами 
и погрузиться в наш внутренний 
мир! Мы почувствовали, благодаря 
ей, каким он может быть светлым, 
тихим, спокойным! Это как родник 
с необыкновенной хрустальной во-
дой: мы припали к нему и узнали 

удивительный, чистый, давно по-
забытый вкус! Все присутствую-
щие – люди с большим жизненным 
опытом, каждый из которых про-
шёл свой непростой путь – гово-
рили об особом ощущении душев-
ного волнения, тепла и радости во 
время встречи! Мы увидели Нину 
Павловну личностью, наделённой 
харизмой – особым даром, кото-
рый дан, чтобы донести до людей 
важность внутренней работы над 
собой, позволяющим «сохранить 
в себе человечность» и «одолеть 
весь свой ад» (мне понравились 
эти строки из её стихотворений). 
Да, порой мы так и страдаем: же-
стоко и безнадёжно, не видя выхода 
и дальнейшего пути. Автор нам его 
показывает: работай над собой и ты 
справишься!»

Ольга Владимировна Ревкова: 
«Говорят, Творец дал человеку го-

лову, чтобы думать, глаза, чтобы 
быть внимательным, и душу, ко-
торую мы не видим, но чувствуем 
её состояние. Она ликует от сча-
стья или трепещет от житейской 
суеты, от боли. И в этом я сегодня 
убедилась, послушав стихи поэ-
тессы Нины Павловны Рядинской, 
нашей гостьи из Алматы. Её стихи 
– это рассказ о своей жизни. Но не 
только вопросы, которые вставали 
пред ней, а решение проблем, в том 
числе через обращение к Богу». 

Светлана ФАДИНА,
Людмила САДЫКОВА

Фото ЭКО «БЫЛИНА»

К СЕРДЦУ
встречает гостей
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Гурьевский смак 

ПЕЛЬМЕНИ ЁЛОЧКОЙ
Бабушка моя лепила пельмени 

из рыбы исключительно таким 
способом, как вы видите на 
фото – ёлочкой. Мы знали, что 
формат мясных – это те, кото-
рые обычные и всем извест-
ные, круглые. А рыбные в на-
шей семье готовились именно 
с таким «орнаментом». Но в 
детстве почему-то ни рыбу, ни 
тем более икру чёрную не при-
знавали (вот ведь глупые дети 
были!), и даже если это были 
пельмени рыбные, отворачи-
вались. Конечно, сейчас я та-
кие пельмешки люблю, и когда 
на днях о них напомнил наш 
читатель Александр, захотелось 
приготовить! 

Читатель прислал в редак-
цию рецепт рыбных пельме-
ней, отметив, что это тоже 
гурьевское блюдо. Письмо со-
проводил фото. Не поленилась 
и поискала рецепты рыбных 
пельменей на просторах ин-
тернета – не то. И вид не тот, 
и содержимое. Поэтому рыб-
ные пельмени можно смело 
назвать блюдом из нашей 
книжки (а у нас она собралась 
уже солидная!) рецептов «Гу-
рьевский смак». 

Мы решили, а почему б рыб-
ные пельмени не приготовить 
в новогоднюю ночь? Тем более 
наступающий год – Тигра, а 
тигр – хищник, и ему нужно 
любое мясо. 

Записываем рецепт! Тесто – 
самое обычное, как на пель-
мени мясные. Если кто не в 

курсе: мука – 3 стакана, соль – 
чайная ложка, вода – 250 мл.

Фарш: рыба – 1-2 тушки 
среднего размера. Пельмени 
хороши из судака, сазана, ну и 
из рыбы самых ценных пород. 
В фарш не забудьте добавить 
одну луковицу, черный перец.

Далее – всё, как с мясными 
пельменями. Просто здесь 
важно залепить их именно 
так, как это делают с рыб-
ными «равиоли» в нашем 
крае. Это легко – от начала и 
до конца двумя пальцами за-
лепляешь пельмень, и полу-
чается ёлочкой. Отваривать 
рыбные пельмени тоже очень 
просто. Не забудьте добавить 

в бульон лавровый лист. Рыб-
ные пельмени в Гурьеве пре-
имущественно подавались с 
соусом из бульона от пельме-
ней плюс уксус и много чёр-
ного перца. Хотя это, навер-
ное, уже дело вкуса. 

Приятного аппетита за но-
вогодним столом!

Рецепты читала 
Елена ЕРМОЛИНА

Фото из открытых 
источников

С нетерпением ждём ваших 
рецептов, отражающих 

суть гурьевской кухни, на 
почте – newspaper.bylina@

mail.ru или оставляйте 
рецепты прямо на старничке 

«Былина» в Facebook
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