
о жизни - в СТИХАХ
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Дёмин 
выпустил новую книгу воспоминаний
в свой день рождения в библиотечном центре «Культура^ 

Омска» Николай Агапович презентовал 
собравшимся книгу «В суровом сорок третьем^
Он вновь вспоминает свой путь, пройденный 
на войне, но на этот раз в стихах

Тема Великой Отечественной вой
ны -  главная в творчестве писателя- 
фронтовика. В разные годы вышли его 
книги «Подвиг политрука», «Глазами 
сына: правда об отце. Эпоха. Жизнь.
Судьба», «Следы войны неизглади
мы», «Оправданы посмертно», «Вихри 
войны и долгий век». Новая книга 
«В суровом сорок третьем» увидела 
свет в 2016 году. Автор посвятил её 
300-летнему юбилею Омска.

-  В летнее время работы было мно
го, некогда было садиться за перо, а 
зимой я писал любительские стихи 
для души, -  вспоминает Николай Ага
пович. -  Однажды я решил описать 
свой боевой путь: короткий, тревож
ный, драматический. Но успел допи
сать только до момента, когда ночным 
броском наш полк был перемещен под 
Витебск. А дальше помешала болезнь.

В О С П О М И Н А Н И Я

и этот блокнотик у меня лежал дол
го. В прошлом году стал собирать не
завершенные свои стихи, которые не 
были опубликованы в других книгах, 
и вспомнил об этом рассказе. Решил 
закончить, как бы тяжело ни было.

Первая часть книги -  честный рас
сказ о своей службе от призыва в ар
мию до выписки из госпиталя после 
долгого лечения. Автор ничего не 
скрывает от своего читателя, все тя
готы службы и боль ранения описа
ны без прикрас. Во вторую часть во
шли стихотворения, написанные

Николаем Дёминым за 40 
лет. Они посвящены друзьям- 
сослуживцам, родным и близ
ким людям, значимым со
бытиям в жизни ветерана 

(годовщина Великой Победы, 
выход книги, начало учебы правнука- 
первоклассника).

Экземпляры небольшого тиража Ни
колай Агапович традиционно отпра
вил к себе на малую родину, в Курган
скую область, а также родственникам 
в соседний Новосибирск. Омичи мо
гут познакомиться с новым творени
ем автора в муниципальных библио
теках.
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