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Хижина — История 

 2 февраля прошло 80 лет с оконча-
ния одного из важнейших и крупней-
ших генеральных сражений Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войн — Сталинградской битвы. Бит-
ва продолжалась с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года на террито-
рии современных Воронежской, Ро-
стовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия. 
По характеру боевых дей ствйй  Ста-

лйнградская бйтва делйтся на два пе-
рйода: оборонительный, продолжав-
шйй ся с 17 йюля по 18 ноября 1942 го-
да, целью которого была оборона горо-
да Сталйнграда, й наступательный, 
начавшйй ся 19 ноября 1942 года й за-
вершйвшйй ся 2 февраля 1943 года раз-
громом дей ствовавшей  на сталйнград-
ском направленйй группйровкй немец-
ко-фашйстскйх вой ск. Немецкое вер-
ховное командованйе, планйруя опера-
цйй на лето й осень 1942 г., руковод-

ствовалось подпйсанной  А. Гйтлером 5 
апреля 1942 г. дйректйвой  № 41, в ко-
торой  йзложенные военно-
полйтйческйе целй былй фактйческй 
развйтйем йдей  плана «Барбаросса». 
Основнымй условйямй окончательного 
разгрома СССР, по мненйю высшйх ру-

ководйтелей  вермахта, являлйсь захват 
Кавказа с его мощнымй йсточнйкамй 
нефтй, плодородных сельскохозяй -
ственных рай онов Дона, Кубанй, Север-
ного Кавказа й Нйжнего Поволжья, а 
также захват водной  артерйй – р. Вол-
гй. 

Самым трудным временем был ок-
тябрь 1942 года. Гйтлеровцы занялй 
почтй весь центр Сталйнграда. Дйвй-
зйй геройческой  62-й армии держалй 
оборону в несколькйх заводскйх корпу-
сах й на несколькйх кйлометрах берега 
Волгй. В рукопашных улйчных боях 
бой цы Красной  армйй показалй себя 
настоящймй героямй. Отступать? Вся 
страна в те днй знала слова: «За Вол-
гой для нас земли нет». Онй стоялй 

80-летие победы 
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насмерть. Штаб Чуй кова находйлся 
чуть лй не на лйнйй окопов. Командйр 
армйй находйлся в самом пекле, рядом 
с бой цамй. Бои в городе носили ис-
ключительно ожесточенный и 
напряженный характер и продолжа-
лись практически круглосуточно на 
улицах и площадях Сталинграда. 
Стой костью й упорством советскйх 
вой ск поражалйсь даже генералы вер-
махта. Участнйк бйтвы под Сталйнгра-
дом, немецкйй  генерал Г. Дерр позднее 
пйсал: «За каждый дом, цех, водонапор-
ную башню, насыпь, стену, подвал и, 
наконец, за каждую кучу мусора велась 
ожесточенная борьба, которая не име-
ла себе равных даже в период Первой 
мировой войны с ее гигантским расхо-
дом боеприпасов. Расстояние между 
нашими войсками и противником было 
предельно малым. Несмотря на масси-
рованные действия авиации и артилле-
рии, выйти из района ближнего боя бы-
ло невозможно. Русские превосходили 
немцев в отношении местности и мас-
кировки и были опытнее в баррикадных 
боях за отдельными домами: они заня-
ли прочную оборону». 

Сталйнградская бйтва завершйлась 
блестящей  победой  советскйх Воору-
женных Сйл. Она положила начало 
коренному перелому не только в хо-
де Великой Отечественной войны, 
но и во всей Второй мировой войне в 
целом. Победа советскйх вой ск под 
Сталйнградом вывела международный  
авторйтет страны й ее вой ск на новый  
уровень, укрепйв связй с антйгйтле-
ровской  коалйцйей . Сталйнградская 
бйтва – найболее ожесточенная й кро-
вопролйтная в йсторйй человечества: 
фашйсты й йх союзнйкй суммарно по-
терялй 500 тыс. человек, а советская 
армйя – почтй 480 тысяч. Колйчество 
погйбшйх мйрных жйтелей  по сей  день 
нейзвестно. 

День 2 февраля 1943 г. в соответ-
ствйй с Федеральным законом  
№ 32–ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях 
войнской  славы й памятных датах Рос-
сйй» отмечается как день войнской  
славы Россйй – День разгрома совет-
скймй вой скамй немецко-фашйстскйх 
вой ск в Сталйнградской  бйтве. 

Крйстйна Иванова 

в Сталинградской битве  
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Фантазия и научное познание ми-
ра всегда были тесно связаны меж-
ду собой. В начале всего лежит меч-
та. Человек ставит себе цель 
(например, полёт на луну), тут 
участвует только воображение, 
дальше подключается рассудок и по-
являются сомнения насчёт возмож-
ности реализации идеи. Тогда на все 
вопросы должна ответить наука. 
Порой  человек мог сформулйровать 
удйвйтельную йдею в фантастйческйх 
романах, которые в свою очередь вдох-
новлялй чйтателей  на осуществленйе 
невозможного. Основателем этого лй-
тературного жанра — научной  фанта-
стйкй — является Жюль Габриель 
Верн, который учил людей мечтать. 

Будущйй  велйкйй  
пйсатель родйлся 
195 лет назад, 8 
февраля 1828 года, в 
городе Нанте на за-
паде Францйй. Изна-
чально отец-адвокат 
хотел вйдеть сына 
на попрйще юриста, 
но Жюль после окон-
чанйя обученйя ре-
шйл занйматься ли-

тературой. Его к этому сподвйгла лю-
бовь к йсторйям о прйключенйях й 
дружба с Александром Дюма-сыном. 
Вознйкновенйе жанра научно-

фантастйческого романа отнюдь не 
случай но прйходйтся на середйну XIX 
столетйя. Это время было ознаменова-
но важней шймй научнымй открытйя-
мй в областях математики, механики, 
термодинамики, астрономии, электро-

статики, биологии и 
химии. Интересно за-
метйть, что все это 
было сделано раньше, 
чем людй научйлйсь 
шить разные сапоги 
на правую и левую 
ногу, йх тогда еще  
шйлй как валенкй 
йлй чулкй. 
В свойх романах Жюль Верн предвос-

хйтйл многйе явленйя, ставшйе уже ча-
стью нашей  жйзнй. Автором опйсаны 
полёт в космос в снаряде при вы-
стреле из пушки («С Земли на Луну», 
«Вокруг Луны»), акваланг и подводная 
лодка «Наутилус» («20 000 льё под во-
дой»), самолёты и вертолёты 
(«Властелин 
мира», «Робур-
Завоева-
тель»). 
Жюль Верн 

не огранйчй-
вался в свойх пройзведенйях однймй 
лйшь технйческймй йдеямй. В романе 
«Таинственный остров» он опйсывает 
целую серию химических опытов в 
условйях дйкой  прйроды.  

Сай рес Смйт, главный  герой , пройз-
водйл обжйг серного колчедана, сухую 
перегонку полученного железного ку-
пороса, конденсйрованйе новоявлен-
ной  серной  кйслоты. Последняя была 
нужна для выделенйя азотной  кйслоты 
путе м реакцйй с селйтрой  й дальней -
шей  дйстйлляцйй, а HNO3 в свою оче-

Наука и фантастика 

Jules Verne 
8.02.1828-24.03.1905 
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редь - для сйнтеза нйтроглйцерйна. 
Глйцерйн был получен обработкой  жй-
ра дюгоня* содой , которую добылй йз 
золы водорослей . 
Тем не менее, во-

прос о популярйза-
торской  функцйй 
кнйг Жюля Верна 
ймеет две взаймо-
йсключающйе стороны. С одной  — 
большинство научных данных, кото-
рые автор прйводйт в свойх кнйгах, в 
наше время безнадежно устарело. Се-
годня каждый  школьнйк знает, хотя бы 

в общем, как устроен 
вертолет й чем он от-
лйчается от самолета 
йлй аэростата, как ве-
дут себя космонавты 
во время полета, как 
стартуют космйческйе 
ракеты. Наивные тех-
нические мечты Жю-
ля Верна могут пока-
заться современному 
читателю какой-то 
карикатурой.  

Казалось бы, все это сводйт к нулю 
научно-популярйзаторское значенйе 
романов Жюля Верна. 
Однако вопрекй тако-
му разрыву во време-
нй, а может быть, 
йменно благодаря ему 
этй романы прйобре-
тают сей час новое 
значенйе, получают 
как бы второе дыха-
нйе. В романах Жюля 

Верна мы 
находим жи-
вое описа-
ние недав-
него про-
шлого, вй-
дйм мйр, ка-
кйм он был сто — сто пятьдесят лет 
назад. И в этом смысле романы пйсате-
ля не только не устарелй, не потерялй 
научно-познавательного значенйя, но, 
напротйв, прйобрелй новое — теперь 
уже историческое значение. 
Жюль Верн первым 

ввел в лйтературу но-
вых героев — Труд и 
Науку. Именно наука, 
велйкая сйла Знанйя, 
является той  пружй-
ной , которая двйжет 
сюжет большйнства 
его романов.  

Как утверждает 
всем своим творчеством Жюль 
Верн, нет пределов развитию чело-
веческого разума, а потому, нужно 
думать, и все трудности будут так 
или иначе преодолены, все тайны 
мира раскрыты. Всё это лишь во-
прос последовательного развития 
науки и техники, вопрос времени. 

Данййл Снетков по матерйалам  
К. Домбровского й К. Станюковйча 

«Наука й фантастйка  
в романах Жюля Верна»   

Хижина — Литература 

в романах Жюля Верна 

Дюгонь 
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Казимир Малевич — величайший 
русский авангардист, определивший 
ход развития современного искус-
ства. Художнйк, обладая хорошей  тех-
нйкой  рйсованйя, пйсал свой картйны в 
разлйчных стйлях, но нй одйн йз нйх, 
по его мненйю, не отражал его взгляд 
на мйр полностью, поэтому сознатель-
но отказался от нее , 
что было огромной  
жертвой  для того 
временй. Он встал на 
собственный  путь 
пойска нового йскус-
ства, через который  
можно было бы от-
разйть свою реаль-
ность. Благодаря 
неудержймому стремленйю й упорству, 
ему удалось разработать новое направ-
ленйе йзобразйтельного йскусства — 
супрематизм. Но в самом начале за-
рожденйя этот стйль был обычной  жй-
вопйсью й только спустя время стал ху-
дожественной  релйгйей . 
Необходймо подчеркнуть, что супре-

матйзм является направленйем аван-
гардного йскусства, где центральную 
роль йграют геометрйческйе фйгуры. 

Изобретателем тер-
мйна «супре-
матизм» стал сам 
Казймйр Малевйч. 
Он восходйл к ла-
тйнскому, который  
означал превосход-
ную степень чего-
лйбо. Художнйк экс-
перйментйровал с 
беспредметной  жй-

вопйсью. Термйн 
«беспредметный » йг-
рает важную роль в 
научных работах Ма-
левйча. Он йспользо-
вал его в значенйй 
«бессюжетный », 
«нематерйальный », 
«абстрактный » й 
прйменял его не 
только в отношенйй 
жйвопйсй, но й язы-
ка, й мйра в целом. Цвет в супрематйз-
ме переставал ассоцййроваться с пред-
метамй й начйнал домйнйровать над 
остальнымй элементамй композйцйй. 
Что касается картйны «Чёрный 

квадрат», то ее автор является не пер-
вым, кто зарйсовал полотно че рным, но 
орйгйнальность этой  картйны заклю-
чалась в отсутствии сюжета, его по-
лотно было названо тем, чем оно й яв-
ляется в дей ствйтельностй — че рным 
квадратом. 
В двадцатом столетйй революцйя за-

тронула многйе сферы. В каждой  йз нйх 
разрушалйсь уже укоренйвшйеся тра-
дйцйй. Переворот пройзоше л й в йскус-
стве — в 1913 году проше л Всероссйй -
скйй  съезд футурйстов, участнйкамй 
которого сталй всего 3 человека: ком-
позйтор — Мйхайл Матюшкйн, худож-
нйк — Казймйр Малевйч й поэт — 
Алексей  Круче ных. И назвалй свое  объ-
едйненйе «будетляне». Первым в дея-
тельностй «будетлян» стало напйсанйе 
оперы «Победа над солнцем», которая 
стала прймером коллаборацйй йскус-
ств: Круче ных напйсал текст, Матюшйн 
–  музыку, Малевйч стал автором дйзай -

«Да это и ребёнок нарисует!» 

«Автопортрет» 
1910 г. 

«Точильщик (Принцип 
мелькания)» 
1912-1913 г.  

«Супрематическая 
композиция »  

1916 г.  
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на декорацйй  для стен й костюмов, 
украсйл занавес концертного зала по-
ловйной  че рного квадрата на белом. 
Именно так на свет появйлся новый  
стйль — супрематйзм, в не м Малевйч 
отразйл свое  стремление уйти от при-
роды, выходя за все рамкй йдеалов ху-
дожественного йскусства того време-
нй. 

Спустя два года после 
созданйя оперы про-
шла первая выставка 
супрематйзма под 
названйем «0,10» в 
Петрограде. Вторым 
названйем выставкй 
было «Последняя фу-
туристическая вы-
ставка картин». Это 
провокацйонное назва-
нйе транслйровало 
йдею, что футурйзм йс-
черпал себя. Вместе с 

тем такой  выбор названйя отражает 
мйровоззренйе Малевйча: он счйтал, 
что все устаревшйе художественные 
методы не заслужйвают внйманйя й 
должны быть «сброшены с корабля со-
временности». На этой  выставке Казй-
мйр Малевйч хотел максймально удй-
вйть посетйтелей , он лйчно развешй-
вал 39 картйн й не хотел, чтобы кто-то 
йх вйдел ранее. 
Пройзвестй незабываемое впечатле-

нйе ему удалось. Когда зрйтелй зашлй 
в комнату с картйнамй, то увйделй 
только прямые лйнйй, прямоугольнй-
кй, кругй, квадраты на светлом фоне, 
знаменующйе бесконечность про-

странства, а на ме-
сте красного угла, 
где традйцйонно в 
русскйх йзбах распо-
лагался йконостас, 
вйсел «Чёрный 
квадрат», который  
Малевйч провозгла-
сйл йконой  нового 
беспредметного мй-
ра. По рассказу одной  йз ученйц, худож-
нйк счйтал картйну настолько серьез-
ным открытйем, что неделю не мог нй 
есть, нй спать. Это пройзведенйе встре-
тйло много крйтйкй со стороны худо-
жественного сообщества. 
«Че рный  квадрат» каждый  понймает 

по своему, поэтому эта картйна стала 
легендой  й йзвестна по всему мйру, 
волнуя умы й являясь темой  для спо-
ров й обсужденйй . 

Малевйч, прой дя 
долгйй  й сложный  
путь, йзменйл от-
ношенйя зрйтеля й 
художнйка, й йскус-
ствоведы счйтают 
это его главной  за-
слугой . Шарлотта 
Дуглас, йзвестная 
йсследовательнйца 
русского авангарда, 

прйшла к выводу, что все художествен-
ное наследйе Малевйча стройтся на 
фундаменте «союза человека с космо-
сом через искусство». Его картйны, 
подобно йконе, связывалй зрйтеля с 
художественной  реальностью. 

Алйя Мухаметкарймова. 

к юбилею К.С. Малевича 

«Красный квадрат 
(Женщина в двух изме-

рениях)» 1915 г. 

«Чёрный супрематиче-
ский квадрат» 

1915 г. 

«Мистический су-
прематизм »  
1920-1922 г. 
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В картине Рембрандта нашли не-
обычное химическое соединение. 
Полотно «Ночной дозор», напйсан-

ное в 1642 году й выставленное в Госу-
дарственном музее Амстердама, счйта-
ется одной  йз самых йзвестных работ 
Рембрандта. Ученые  йзучйлй хймйче-
скйй  состав экспоната. Работу художнй-
ка йсследовалй следующйм методом: с 
картйны бралй крошечные образцы 
краскй й йзучалй йх прй помощй мйк-
рорентгеновскйх зондов. Аналйз вы-
явйл прйсутствйе неожйданного хймй-
ческого соедйненйя — формиата свин-
ца. Это соедйненйе было в впервые об-
наружено на работах далекйх эпох, так 
как оно быстро исчезает с полотна. 
Изученйе пройсхожденйя этого веще-
ства не только позволйт узнать больше 
о методах Рембрандта, но й потенцй-
ально может прйвестй к лучшйм мето-
дам сохраненйя старых картйн. 

Новый сверхбыстрый метод обез-
зараживания воды, который безопа-
сен для окружающей среды 
Исследователй Технологйческого йн-

стйтута Джорджйй создалй локально 
усйленное электрйческое поле, которое 
доставляет электрйчество непосред-
ственно к бактерйям. Электроды ймеют 
золотые наноконцы, которые мгновен-
но создают концентрйрованные заря-
ды прй подключенйй к электрйчеству, 
что позволяет йм перемещаться к мем-
бране й намного быстрее убйвать бак-
терйй. Прй подаче электрйчества 
напряженйем 40 кйловольт на сантй-
метр в теченйе 200 наносекунд 95% 
«наноклиньев» успешно убйлй все бак-
терйй . Данная технологйя характерй-
зуется нйзкймй затратамй на энергйю, 
поэтому может стать востребованной  в 
блйжай шем будущем.  

Елйзавета Ефремова 
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