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Журнал «Самарская Лука»:www.samluka.ru

- Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ 
- Лауреат АНО «Единство журналистики и культуры» 
- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий «Специальное 

издание» 
- Включён в каталог «Краеведческая периодика РФ» 
- Включён в «Коллективный портрет современного краеведческого журнала», 

созданного Фондом им. Д.С.Лихачева, РНБ и Союзом краеведов России 
«Краеведческий сборник сайта – 2013» 

- Президентской библиотекой им.Б.Н.Ельцина  включен в коллекцию 
«Отечественная периодика» 

Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград! 
Замкнули мы вокруг врагов кольцо,
Мы полыхнули гневом им в лицо,
Окончен тот великий смертный бой,
Синеет мирно небо над тобой,
Над вечной нашей матушкой рекой,
Над славною солдатской головой!
 
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй,
Поклонимся за тот великий бой!

Н.Добронравов
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В День Победы — 9 мая 2015 года 
в г. Самаре на центральную пло-
щадь им. Куйбышева после про-

хождения военного парада вступил «Бес-
смертный полк». Шли в едином строю живые 
и мертвые. Участники «Бессмертного полка» 
несут фотографии своих родственников, во-
евавших в грозные годы Великой Отечествен-
ной войны, партизан, бойцов сопротивления, 
узников концлагерей, блокадников, тружени-
ков тыла, детей войны. Горожане выходят на 
улицы, чтобы молчание почтить их память.

Движение «Бессмертный полк» предо-
ставляет возможность внести имя своего род-
ственника с краткой биографией в список 
имён участников Великой Отечественной во-
йны, находящийся на сайте, где необходимо: 
поместить фотографию родственника, ука-
зать его данные — где и когда служил, в ка-
ких боях участвовал, а также указать награды. 
Сайт: www.moypolk.ru

«Бессмертный полк» — международное 
общественное гражданско-патриотическое 
движение (МИПОД) по сохранению личной 
памяти о поколении, пережившем годы войны.   

Ещё до создания масштабного движения 
«Бессмертный полк» проводились акции-па-
мяти. В 1965 году учащиеся новосибирской 
школы № 121 прошли по улицам города с фо-
тографиями участников войны. В 1981 году 
на площади Борцов Революции в станице Та-
цинской Ростовской области состоялось ше-
ствие матерей с портретами погибших сыно-
вей. В Пермской области в 1985 году матери, 
жёны, дочери погибших солдат пронесли по 
улицам Соликамска их портреты. В с. Конь-
Колодезь Липецкой области с 1985 г. ежегод-
но 9 мая учащиеся с фотографиями ветеранов 
проходят по центральной улице Ленина.

В 2006 году в г. Ухте в День Победы под-
ростки принесли к Вечному огню портреты 
погибших солдат. В 2004—2006 годах марши 
памяти состоялись в Кузбассе (в городах Но-
вокузнецке и Прокопьевске). В 2007 году — 
в г. Тюмени председателем Совета ветеранов 
Тюменской области Геннадием Ивановым 
был организован «Парад Победителей», на 
котором люди с портретами своих родствен-

ников-фронтовиков прошли по главной 
улице Тюмени. Это начинание подхватили 
другие регионы России. Марш потомков 
«Заменим вас в строю!» прошёл в 2009 году 
в Севастополе.

День 9-е Мая в 2012 году стал датой рож-
дения «Бессмертного полка».

Тогда по призыву инициаторов проек-
та  журналистов Сергея Лапенкова, Сергея 
Колотовкина и Игоря Дмитриева по улицам 
Томска прошла колонна жителей города, 
пронесших более 2-х тысяч портретов свих 
родственников, воевавших в Великой Отече-
ственной войне. В акции «Бессмертный полк» 
приняло участие более шести тысяч томичей.

В 2013 году впервые организовали и про-
вели шествие «Бессмертный полк» в Москве 
на Поклонной горе Николай Земцов вместе 
с народным артистом СССР Василием Ла-
новым. В нём приняли участие около тысячи 
человек.

В январе 2014 года было зарегистрирова-
но общественное движение МИПОД «Бес-
смертный полк», получив свидетельство 
некоммерческой организации. Руководит 
народным движением Штаб «Бессмертного 
полка», включивший его в «Общероссийскую 
программу празднования в 2015 году 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Символом народного «Бессмертного пол-
ка» стал логотип — Журавль, взлетающий 
в небо на фоне пятиконечной звезды. Изо-
бражение создавалось в г. Барнауле. Алексей 
Шелепов — художник, автор эскиза Журавля: 
«Мы хотели создать знак, отдалённый от по-
литических и пропагандистских символов, 
но с исторической преемственностью. Важно 
было сделать эмблему, понятную представи-
телям всех возрастов и социальных групп. В 
качестве сюжета взяли образ из песни „Жу-
равли“ композитора Яна Френкеля на стихи 
Расула Гамзатова. Так сложилась композиция 
из взлетающих птиц на фоне звезды на сол-
датской могиле». На конференции координа-
торов МИПОД «Бессмертный Полк» в октя-
бре 2014 года было принято решение считать 
его официальным символом движения. 



5

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Гимн движения написал композитор Мак-
сим Дунаевский на слова Марии Левашко.

Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Припев:
Бессмертный полк – ты будешь жить веками!
Бессмертный полк – Победы нашей пламя!
Бессмертный полк – бессмертный рядом с нами!
Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Бессмертный полк!
Пусть встанет в строй народ моей страны,
Пусть помнят села, города, станицы
Своих героев праведные лица,
Великого достоинства полны.
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!

В 2016 году был создан Межрегиональный 
Центр поисковой работы Бессмертного пол-
ка, задача которого — помогать людям восста-
навливать судьбы своих близких, пропавших 
без вести, погибших во время Великой Отече-
ственной войны, их боевой путь. 

Сегодня акция «Бессмертный полк» охва-
тывает более 80-и государств.

С ранней весны 2020 года мир столкнулся 
с пандемией —COVID -19. В такой ситуации 
марши «Бессмертного полка» в России 9 мая 
2020 г. были отложены. Вместо этого прово-
дилась онлайн-акция. Каждый участвующий 
мог разместить фото родственника-ветерана и 
сведения о нём на специальных сайтах; посту-
пило около 2,7 млн. заявок. Был смонтирован 
и выпущен в эфир бесконечный диафильм из 
череды портретов и историй героев войны. 
Трансляция началась 9 мая и заняла 20 дней, 
её увидели около 25-и  миллионов человек со 
всего мира.

От героев былых времен
Не осталось порой имен,
Те, кто приняли первый бой,
Стали просто землей -травой,
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов-
Целый свет помнит их в лицо,
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти-
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
И с пути свернуть.

Е. Агранович

От редакции 
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22 июня 1941 года начавшаяся 
Великая Отечественная во-
йна поломала привычный 

ритм мирной жизни всей страны. Ожесточен-
ные бои  шли на всех главных направлениях, 
ведущих к Москве; враг подошёл близко к сто-
лице. Это были судьбоносные дни для страны.

ЦК партии и ГКО приняли решение, соглас-
но мобилизационным планам, срочно эвакуиро-
вать в Куйбышев из Москвы часть центральных 
учреждений и весь дипломатический корпус. 
Ускоренно шла подготовка запасных пунктов 
управления в городах Куйбышеве, Горьком, Ка-
зани, Ульяновске, Оренбурге. Общая концеп-
ция управления страной и фронтом на случай 
войны выглядела так:

- часть правительства, руководящая бое-
выми действиями, остается в Москве;

- часть правительства, руководящая тылом 
страны, находится в местах, предусмотренных 
мобилизационными планами.

Согласно мобилизационному плану, был 
выбран именно Куйбышев, расположенный 
от любой границы на тысячи километров и 
находящийся на пересечении крупнейших 
транспортных артерий. Это был  крупный 
железнодорожный узел, имеющий прямые 
сообщения с Уралом, Сибирью, Дальним 
Востоком, Казахстаном и Средней Азией, 
а Волга – транспортная магистраль и во-
дная преграда, защищавшая город с Запада. 
Именно это решило судьбу города в воен-
ные годы. 

Куйбышев –
               запасная
  столица

Город Самара с 1586 г.- 
город Куйбышев с 1935  по 1991 г.г.

Эвакуация



ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства СССР от 17 сентября 1939г.  № 346с 
в 3 км от станции Безымянка города Куйбы-
шева запланировано было построить само-
лётостроительный завод № 122 НКАП. По 
приказу № 262с от 22.03.1941г. завод 
передан в 10-е Главное управление 
Наркомата авиационной промыш-
ленности (НКАП).

Заводы и жилье строили заклю-
ченные, жившие в бараках многочис-
ленных зон, которые располагались 
от Заводского шоссе к реке Самаре. В 
помещении управления лагерями за-
ключенных в послевоенные годы бу-
дет вечерний авиатехникум завода им. 
Фрунзе, в лагерной больнице располо-
жится поликлиника завода им. Фрунзе, 
а затем – больница завода «Экран».

6 августа 1940 года СНК СССР вы-
пустил постановление о начале строи-
тельства на Безымянской и Падовской 
площадках 3-х новых авиационных за-
водов (самолетостроительные  №№ 122 и 
295 и моторостроительный  № 337). Пуск 
заводов планировался на конец 1941 года - 
весну 1942 года.

Проектная суммарная мощность заво-
дов предусматривала ежегодный выпуск 
2700 цельнометаллических боевых самолё-
тов и 11000 авиационных двигателей.

Одновременно с заводами планировалось 
построить сеть железнодорожных и шоссей-
ных дорог, водопровод, канализацию и те-
плосеть. К июню 1941 года были частично 
построены корпуса цехов авиазаводов, це-
ментный завод и Безымянская ТЭЦ, которая 
была готова к завершению.

В связи с планируемым предстоящим 
строительством ГЭС около Жигулёвских во-
рот (посёлка «Красная Глинка») на реке Вол-
ге в 1938-39 гг. начались грандиозные подго-
товительные работы:

- построен дерево-обделочный комбинат, 
поставляющий материалы для будущего ги-
дроузла и жилого массива;

- началось строительство завода для из-
готовления металлоизделий и запчастей для 
ремонта машин и механизмов;

-  прокладывалась железнодорожная вет-
ка до Красной Глинки для подвозки материа-
лов и оборудования к будущей строительной 
площадке ГЭС.

2 июля 1941 года было издано распоряже-
ние № 8 о поставке материалов и оборудования 
для строящихся Куйбышевских авиазаводов.

Таким был Куйбышев к началу Великой 
Отечественной войны.

ГКО выпускает Постановление об эваку-
ации столицы от 15 октября 1941 
года.
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 А уже через два дня сюда приезжает предсе-
датель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин. Одновременно в город прибы-
вают: член ГКО маршал К.Е.Ворошилов, секре-
тарь ЦК ВКП(б) А.А.Андреев, секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР А.Ф.Горкин, 
заместитель председателя Совета народных 
комиссаров СССР М.Ф.Шкирятов, другие пар-
тийные и государственные работники. В Куй-
бышев были эвакуированы: часть аппарата ЦК 
партии, ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов, диплома-
тический корпус. Вместе с дипломатами в Куй-
бышев была откомандирована значительная 
часть – около 400 человек – из состава Второго 
главного управления НКВД СССР во главе с 
заместителем начальника управления полков-
ником госбезопасности Ю.О.Бутенко.

В статусе столицы наш город жил и рабо-
тал с осени 1941 года до августа 1943 года.

Осенью 1941 года немецко-фашистские 
войска перешли в наступление на Москву, 
которая с 16 октября была объявлена на осад-
ном положении.

Столица - это город, в котором находятся:
- официальная резиденция Главы государства,
- высшие законодательные, исполнитель-

ные и судебные органы страны,
- дипломатические представительства 

иностранных государств.
В Куйбышев так и не приехал Глава госу-

дарства И.В.Сталин в Куйбышев  не приехал 
- и первый главный пункт  статуса столицы не 
выполнен; да и правительство, та часть, кото-
рая была занята решением боевых проблем, 
оставалось в Москве. 

Столицей в годы войны оставалась Мо-
сква, а на долю Куйбышева выпало остаться 
запасной столицей.

И в то же время нельзя забывать, что за всю 
историю Российского государства, начиная с 
16 января 1547 года, когда состоялось венчание 
на царство Ивана IV, принявшего титул вели-
кого князя и царя Русского государства, только 

в трёх её городах: Москве, Санкт-Петербурге и 
Куйбышеве в разное время размещались рези-
денции зарубежных посольств. 

Сталин не приехал в Куйбышев, но эваку-
ировалась его семья. Вот что писала в «Мему-
арах» его дочь Светлана Аллилуева: «В октя-
бре 1941 года нас: бабушку, Галочку (Яшину 
дочку) с ее матерью, Анну Сергеевну с детьми, 
меня с няней собрали и отправили в Куйбы-
шев. Долго грузили вещи в специальный вагон. 
Поедет ли отец из Москвы - было неизвестно. 
В Куйбышеве нам всем отвели особнячок на 
Пионерской улице, с двориком. Здесь был 
какой-то музей. Дом был наспех отремонтиро-
ван, пахло краской, а в коридорах - мышами. С 
нами приехала вся домашняя «свита» - Алек-
сандра Николаевна Накашидзе со всеми по-
варами, подавальщицами, охраной, «дядькой» 
моим - Михаилом Никитичем Климовым и 
няней. Ехала с нами и жена Василия - моло-
денькая, беременная Галя, и в октябре 1941 
года она родила в Куйбышеве сына Сашу. Кое-
как все разместились в особнячке; не обошлось 
без склок бабушки с Александрой Николаев-
ной. Дом наш был полон. Я ходила в школу в 
девятый класс, все мы слушали каждый день 
сводки радио. Осень 1941 года была очень тре-
вожной. В Куйбышеве я стала ходить слушать 
серьезную музыку. Там впервые исполнили и 
седьмую симфонию Шостаковича. У нас внизу, 
в длинном темном коридоре возле кухни, кру-
тили кинопередвижку - мы смотрели хронику 
с фронтов, осажденный Ленинград, осень под 
Москвой… Хроника тех военных лет незабыва-
ема - ее тогда снимали прямо в боях, в окопах, 
под надвигающимися танками… 

Приехал ненадолго Василий повидать 
сына. В доме нашем была толчея. Кругом 
была неразбериха, и в головах наших тоже. 
Наконец, в июне 1942 года, Галя с ребенком, 
Александра Николаевна, няня и я вернулись 
в Москву».

Г.В.Маевская

Здесь с октября  1941г. по июль 1942г. 
жила семья Сталина

Особняк купца В.М.Сурошникова. по 
проекту арх. Ф.О. Шехтеля. Строитель-
ство осуществлялось под руководством 
арх. А.А. Щербачёва. Построен в 1909 году.

 В 1933г. по решению Крайисполкома 
Самарский областной музей краеведения 
получил новое здание по ул. Пионерской, 
22. В начале октября 1941 года музей в 24 
часа был переведен в здание бывшего поль-
ского костела на ул. Фрунзе, 157. 
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       Куйбышев
             Дипломатический

Перед Великой Отечественной во-
йной СССР имел дипломатиче-
ские отношения с 28 странами, с 

началом войны с 7 странами, входящими в гит-
леровский блок, отношения были прерваны.

В Куйбышев были эвакуированы диплома-
тические посольства и военные миссии 21 го-
сударства. С осени 1941 года и до августа 1943 
года Куйбышев становится действующим 
центром решения многих важнейших задач 
для страны и мира. Для обеспечения деятель-
ности дипломатов вместе с ними прибыли ра-
ботники наркомата иностранных дел во главе 
с зам. наркома А.Я. Вышинским. На всех них 
возлагалась сложная дипломатическая работа 
по созданию военно-политического союза для 
борьбы с гитлеровским фашизмом. 

Дипломаты приехали из Москвы с жена-
ми, детьми, переводчиками, личными повара-
ми, прислугой, шоферами. Городские власти 
предоставляли им лучшие старинные особня-
ки в центре города.

Для сотрудников посольств, в канун го-
лодного для России 1942 года, на углу улиц 
Ленинградской и Куйбышева открылся спе-
циальный продовольственный магазин. В нем 
продавались продукты совершенно невообра-
зимые по тем временам: вина, ликеры, красная 
и черная икра, шоколад, колбасы, кофе, белая 
и красная рыба, сыры. Окна магазина были 
забелены мелом, а у входа стоял охранник. 

В гостинице «Гранд-Отель» (ныне «Жи-
гули») разместился Зарубежный корреспон-
дентский корпус и Комитет национального 
освобождения Франции.

Корреспондентам свободный выезд на 
фронт был ограничен, и они искали случай-
ных рассказчиков. Маршруты их поездок по 
городу сокращались до минимума. В один из 
дней декабря 1941 года в ресторане «Гранд-
Отель» американские газетчики подрались с 
японскими. Повод для драки был более чем 
убедительный. 7 декабря 1941 года японская 
авиация совершила налет на Перл-Харбор – 
американскую военно-морскую базу на Гавай-
ских островах. Такого сокрушительного пора-
жения США еще не видели.

Официальным началом работы диплома-
тического корпуса в г. Куйбышеве может счи-
таться день 6 ноября. В этот день по случаю 
предстоящего государственного праздника 
в Куйбышевском оперном театре состоялось 
торжественное заседание. На нем присут-
ствовали члены правительства, весь дипло-
матический корпус, сотрудники Коминтерна, 
иностранные журналисты. Доклад по случаю 
24-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции сделал первый 
заместитель Наркома иностранных дел А.Я. 
Вышинский. Затем состоялся концерт с уча-
стием артистов Большого театра, эвакуиро-
ванного в г. Куйбышев.
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7 ноября в Москве, в Воронеже и в Куйбы-
шеве состоялись военные парады. На первый 
взгляд решение Сталина казалось довольно 
странным. Под Москвой идут тяжелейшие 
бои. Дорог каждый час и солдат. А ради не-
скольких часов парада, для того, чтобы пройти 
торжественным маршем мимо трибуны, пере-
брасывались целые дивизии, которые по завер-
шении парада отправлялись в боевое пекло под 
Москву. Тогда задумку Сталина приняли не-
многие, Молотов и Берия были ошеломлены. 
Но сразу же по завершении парада дипломати-
ческие миссии уведомили свои правительства, 
что у России есть свежие, хорошо вооружен-
ные резервы, техника, и в недалеком будущем 
следует ждать перемен на фронтах. 

После парада в Куйбышеве ни Япония, ни 
Турция не вступили в войну против СССР. 
Это говорит о том, что правильно и точно 
была проведена государственная политика, 
и на ранних этапах войны, показав всю свою 
мощь и силу, советская армия, не вступив в 
бой, дала отпор этим странам.

Германское военное руководство заявля-
ло, что в декабре Москва будет взята, а глав-
ные силы Красной армии будут разгромлены.

В конце ноября наступление гитлеров-
ской армии под Москвой было остановлено, 
а 6 декабря советские войска перешли в кон-
трнаступление. Немецко-фашистские войска 
потерпели тяжелое поражение. Московская 
битва нанесла первый сильнейший удар по 
агрессору, как в политическом, так и в воен-
ном отношении. Её итоги анализировались 
в Лондоне, Вашингтоне, Токио, Анкаре. Об-
суждались дипломатическим корпусом и в 
Куйбышеве. Эта победа была обусловлена и 
активной дипломатической деятельностью.

Перед Наркоматом иностранных дел в 
этот период было поставлено несколько задач, 
которые необходимо было решать совместно с 
дипломатами:

1. Не допускать вступления в войну про-
тив нашего государства Японии.

2. Нейтрализовать те силы в Афганистане 
и Турции, которые стремились к союзу с Гер-
манией.

3. Расширить взаимодействие с движе-
ниями сопротивления на территории стран, 
оккупированных (полностью или частично) 
фашистскими войсками: Польши, Голландии, 
Франции, Бельгии, Югославии…

4. Подготовить систему договоров об эко-
номическом, военно-техническом, гумани-
тарном сотрудничестве с государствами, объ-
явившими войну с Германией.

5. И наиболее важная задача - заключение 
соглашения с США и Великобританией о во-
енно-политическом союзе в борьбе с фашист-
ской агрессией.

Во время  пребывания НКИД СССР и ди-
пломатического корпуса в Куйбышеве реша-
лись вопросы, влиявшие на ход мировой исто-
рии. Через них проходили все переговоры и 
согласования по поставкам России танков, 
самолётов, автомобилей, технологических 
материалов для военной промышленности, 
горючего...

Частыми гостями в нашем городе были 
государственные деятели очень высокого ран-
га. Осенью и в начале зимы 1942 года велись 
сложные переговоры о предоставлении займов 
правительством Советского Союза правитель-
ствам Польской и Чехословацкой республик 
на содержание Польской Армии и Чехословац-
кой бригады на территории СССР. Особенно 
трудно шли переговоры с поляками. В декабре 
1941 года в Куйбышеве побывал Председатель 
Совета министров Польши генерал В. Сикор-
ский. 300 миллионов рублей получило в виде 
займа польское правительство на содержание 
своей армии на территории СССР. Подобный 
договор был заключён с Чехословакией. Под-
писание соглашений о займах произошло в 
Куйбышеве – 22 января 1942 года.

Очень важным был визит в Советский 
Союз специального представителя президен-
та США Ф. Рузвельта Уэнделла Уилки в сен-
тябре 1942 года. Для Советского Союза это 
было время судьбоносного Сталинградского 
сражения. И руководство нашей страны впра-
ве было ожидать союзнической поддержки и 
помощи, в которой очень нуждалось. У. Уилки 
летел в Москву из Тегерана через Куйбышев. 
О времени его пребывания было известно за-
ранее. Важность высокого гостя определила 
программу подготовки его встречи, пребыва-
ния в Куйбышеве 16-18 сентября 1942 года:
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Уилки в Куйбышеве посетил: заводы №18, №24, совхоз им. Степана 
Разина и колхоз им.Куйбышева Ставропольского района. Просмотрел 
фильм «Черноморцы» и киносборник №12, посетил балет Большого теа-
тра «Лебединое озеро». 19 сентября рано утром он улётел в Москву.

По прилёте в Москву У. Уилки имел продолжительную беседу со Ста-
линым, в которой подчёркнул удовлетворённость своим пребыванием в 
Куйбышеве, где он убедился, что не только в США производится хоро-
шая военная продукция.

Опираясь на сведения, полученные по дипломатическим каналам о 
положении на Средней Волге, Ф.Рузвельт счел необходимым ускорить 
проведение межгосударственной конференции, В письме конгрессу 
США он вновь высказался о выделении СССР материальной помощи в 
размере одного миллиарда долларов по программе Ленд-лиза. О своей 
позиции он уведомил Сталина в личном послании.

Ленд-лиз имел характер государственной программы, по которой 
США передавали взаймы своим союзникам по Второй мировой войне 
боеприпасы, боевую технику, продовольствие и стратегическое сырьё, 
включая нефтепродукты.

Всего поставки по Ленд-лизу во время Второй мировой войны со-
ставили на сумму около 50,1 млрд. долларов. По современным ценам это 
эквивалентно 610 млрд. долларов. Из них 31,4 млрд. пришлось на Вели-
кобританию; 11,3 млрд. – CCCP; 3,2 млрд. - на Францию, и 1,6 млрд. по-
лучил Китай, который воевал с Японией на Дальнем Востоке.

Военные поставки в СССР в ходе войны постоянно меняли свою 
структуру. На первом этапе в основном завозились продовольствие, са-
молёты и авиационное топливо, снаряды для орудий и патроны для пу-
леметов танки и запасные гусеницы для танков, автомобильные покрыш-
ки, запчасти для танков и самолетов. Но уже с 1943 года из США стали 
ввозить в основном автомобили, стратегические материалы и станки для 
советской промышленности. 

США с октября 1941 по 30 июня 1942 года направили в СССР 545 
самолётов, 783 танка, 16 502 грузовых автомашин.

В Куйбышев прибыли представители Конгресса тред-юнионов Ан-
глии на заседание англо-советского профсоюзного комитета. Итогом 
этой встречи стали многочисленные собрания и митинги, которые прош-
ли по всей Англии с требованиями заключения союза с СССР.

Советская дипломатия, согласуя свои интересы с английскими и амери-
канскими, начала работу по расширению своего влияния в Латинской Амери-
ке. Ее итогом стало прибытие в Куйбышев посольств Чили, Мексики, Кубы.

Аппарат НКИД СССР в годы войны был поделен на две части: одна 
– в Москве, другая – в Куйбышеве, где велась основная работа с диплома-
тическим корпусом и осуществлялась повседневная переписка с посоль-
ствами и консульствами за рубежом. Наиболее ответственные перего-
воры с представителями стран-союзниц по антигитлеровской коалиции 
проводили Сталин и Молотов в Москве, и из Куйбышева для участия в 
них вызывались заведующие отделами. Часто приходилось бывать в Мо-
скве заведующим отделами НКИД – 4-м европейским Н.В. Новикову, 
2-м европейским Ф.Т. Гусеву, протокольным Ф.Ф.Молочкову, американ-
ским Г.И. Зарубину, генеральному секретарю НКИД А.А. Соболеву, заме-
стителям заведующих отделами Г.М. Пушкину и В.А. Зорину.

Несмотря на напряжённый режим работы, оперативные и техниче-
ские сотрудники НКИД в Куйбышеве, наряду с оперативной работой по 
связи с посольствами и консульствами, продолжали совершенствовать 
свою служебную квалификацию. 

Сотрудникам протокольного отдела и отдела печати НКИД часто 
приходилось выезжать в командировки по стране и в прифронтовые рай-

1
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оны, сопровождая иностранных дипломатов и корреспондентов. Ответ-
ственные работники отдела печати НКИД – М.К. Власов, В.В. Кожемя-
ко, сопровождавшие в 1943 г. иностранных корреспондентов при поездке 
на фронт, погибли, подорвавшись на бомбах.

За иностранными дипломатами в Куйбышеве следили сотрудники 
2-ого управления НКВД, которое в те дни также переехало в запасную 
столицу. Контрразведка быстро поняла, что наибольший интерес у за-
рубежных спецагентов, работавших под «крышей» посольств, вызывают 
оборонные предприятия.

Больше всего хлопот доставили сотрудники посольства Великобри-
тании - государства, считавшегося нашим союзником. Уже с осени 1941 
года в НКВД потоком пошла информация о деятельности в Куйбышеве 
резидентуры МИ-6 (английской разведки). Британских разведчиков, в 
основном работавших в посольстве и среди журналистов, занимавшихся 
сбором разведданных о куйбышевских предприятиях, вычислили и вы-
слали из страны. В их числе оказался опытный кадровый офицер Буль-
мер, собиравший информацию о нашем оборонном потенциале, работая 
в должности коммерческого атташе английского посольства. Такая же 
участь постигла и аккредитованных в Куйбышеве двух британских жур-
налистов – Паркера и Турнера.

Совместно с английской резидентурой против СССР в военном Куй-
бышеве очень активно работало посольство буржуазного правительства 
Польши, распространяя в городе листовки подрывного характера, в кото-
рых содержались призывы к бойцам Красной армии не воевать с Германи-
ей, а во избежание кровопролития сдаваться в плен. Для гражданских лиц 
в листовках красиво расписывали картину райской жизни в фашистской 
Германии, которая ожидает всех «остарбайтеров» (работников с Востока). 
Чекистам не раз удавалось задерживать сотрудников польского посоль-
ства с поличным. Именно по этой причине работавшие в Куйбышеве под 
дипломатическим прикрытием агенты польской разведслужбы Славиков-
ский, Плесский и Залэнский были выдворены за пределы СССР.

Решение значимых внешнеполитических событий, напрямую повли-
явших на ход мировой истории того периода, относится ко времени пре-
бывания НКИД СССР и дипломатического корпуса в Куйбышеве.

Принимаемые тогда здесь решения повлияли, в значительной степе-
ни, на ход Великой Отечественной войны, да и всей Второй мировой во-
йны в целом.

P.S. В 20-х числах августа 1943 года основная часть структур Народ-
ного Комиссариата иностранных дел и весь дипломатический корпус по-
кинули Куйбышев.

Список фотографий посольств:
1. Посольство Швеции - Фрунзе, 159. Посланник – 

Вильгельм Ассарссон
2. Посольство Норвегии - Молодогвардейская, 119. По-

сол – Рольф Андворд 
3. Посольство Бельгии - Садовая, 166. Посол – Роберт 

Ван де Кермов
4. Посольство Болгарии - Молодогвардейская, 126. По-

сол - Иван Стайменов
5. Посольство Югославии - Фрунзе, 51
6. Посольство США - Некрасовская, 62. Посол – Ви-

льям Г. Стендли

7. Посольство Турции - Фрунзе, 57. Послы – Али Хай-
дар Актай, а позднее Дживай Ачи Калы

8. Посольство Японии - Чапаевская, 82
9. Посольство Великобритании - Куйбышева, 151
10. Посольство Ирана - Степана Разина, 130. Посол – 

Мохаммед Сайед Ахи
11. Посольство Кубы - Куйбышева, 129. Временный по-

веренный – Рауль Эррейре Арранго
12. Посольство Китая - Степана Разина, 108. Посол – 

Шао Ли Цзы, а с марта 1943 года – посол Фу Бин Чан

Используемая литература:
1. Самарская Лука №27 - 2015г.
2. Самарская Лука №17 2010.
3. Дипломатия и дипломатическая служба СССР в годы 

Великой Отечественной войны. М., 2005.

4.  История России. А. С. Барсенков, А.И. Вдовин.
5. А.В.Захарченко, А.И.Репинецкий. Строго секретно. 

Особстрой-Безымянлаг. 1940- 1946. ООО «Научно-
технический центр», 2008.
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        Здесь тыл был  фронтом

В 1941 году, когда началась От-
ечественная война, на Безымянке 
было почти закончено строитель-

ство ТЭЦ, её сдали в эксплуатацию 18 октя-
бря 1941 года.

Теперь энергия есть, но ее мало. Водовод 
есть, были почти готовы большинство кор-
пусов цехов, но были и недостроенные, в них 
располагались эвакуированные заводы (ави-
азаводы, моторостроительный, подшипнико-
вый и другие).

Уже в июле 1941-го года в Куйбышев 
пришли первые эшелоны с оборудованием 
и семьями рабочих и служащих, эвакуиро-
ванных из Киева: №454 - на площадку 
промартели «Ход» и завод Артема - на 
Управленческий. Следом прибывали 
эшелоны из городов Артемовска, Тулы и 
Коврова - завод №525; из Ступина - агре-
гатный №35. В октябре стали прибывать 
ведущие авиационные заводы из Москвы 
- №1, моторостроительный №24, из Воро-
нежа №18.

Московский подшипниковый за-
вод разместился на территории военно-
го «Линдова городка» и прилегающего к 
нему гаража Союзтранса. 21 ноября 1941 
года в отделении Михаила Давыдовича 
Ерусалимского, мастера сборки: Надежда 
Васильевна Чупрова, Матрёна Клемен-
тьевна Кузнецова и другие - собрали пер-
вые роликовые подшипники 2208 и 2209 
для танковых заводов Урала. Этот день 
было решено считать «Днём основания 4-го 
Государственного подшипникового завода». 
В декабре 1941года было собрано 62 тыся-
чи подшипников. В недостроенных цехах 
еще продолжали копать, бетонировать, уста-
навливать станки, прокладывали силовые 
кабели. В сверхсжатые сроки было демон-
тировано, перевезено и вновь установлено 
оборудование на новых площадках.

В Куйбышевскую область эвакуирова-
лись предприятия с Украины, Белоруссии, 
центральных областей России. Часть семей 
заводских работников расселяли в сельских 
районах, где они сразу включались в работу. 
Делалось всё, чтобы как-то уменьшить бы-
товые трудности. Организовывались допол-
нительные здравпункты, магазины. Жители 
Безымянки и города потеснились и приняли 
эвакуированных. Было очень тесно, но люди 

жили и трудились - выпускали оборонную 
продукцию, несмотря на то, что не хватало 
тепла, электроэнергии, специалистов и жи-
лья. 10 декабря завод №1 выпустил первый 
истребитель МИГ-3, а в конце декабря 1941 
года в небо ушли первые штурмовики ИЛ-
2. Война диктовала свои графики, свои на-
пряженные рабочие смены, рабочие графики 
были настолько сжатыми, казалось, что в сут-
ках было 25 часов. Рабочих рук не хватало, и 
вставали к станкам мальчики и девочки, об-
учаясь на ходу обтачивать детали и собирать 
узлы для самолетов. На заводы пришла теле-
грамма:

Эту телеграмму раздавали в проходных, 
разносили пионеры и комсомольцы по обще-
житиям и баракам. Город становится постав-
щиком самолетов, огнестрельного оружия и 
боеприпасов.

В 1942 году впервые в мировой истории 
заводские летчики-испытатели освоили ноч-
ные испытания самолетов. Жители города 
Куйбышева преодолевая невероятные труд-
ности, делали всё возможное, чтобы обеспе-
чить фронт боевой техникой.

Государственного подшипникового завода». 
-
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31 декабря 1941 года выходит первый 
номер многотиражки «Заводская жизнь», и 
с её страниц не сходят имена фрезеровщи-
цы Адушкиной, револьверщиц Невешиной, 
Кирпиченковой, клепальщицы Голиковой, 
медников Голванова, Григорьева, Смирнова, 
шлифовщиков - Илюхина, Доброволького, 
Крупенина, Самсонова. И других ударников 
производства.

Московский завод № 24 им. Фрунзе про-
должил в Куйбышеве выпуск двигателей для 
самолетов. В июле победного 45-го года за-
вод им. Фрунзе был удостоен ордена Крас-
ного Знамени.

Но, не хлебом единым жив человек. Из ра-
бочих предприятий, эвакуированных в Куй-
бышев, была основана футбольная команда 
«Крылья Советов». Первый свой матч она 
провела уже 3 мая 1942 года.

«Черной смертью» прозвали Ил-2 фа-
шистские солдаты. Обстреливая передний 
край обороны на предельно низкой высоте, на 
бреющем полете, штурмовики сеяли у непри-
ятеля панику, страх и ужас, подавляя врага 
морально. Гитлеровское командование назна-
чило специальное вознаграждение за каждый 
сбитый самолет Ил-2. 

Существенный недостаток самолета-
штурмовика Ил-2 - незащищенность его 
хвостовой части ввиду отсутствия бортового 
стрелка, что позволяло немецким летчикам 
сбивать «Илы» со стороны хвоста. На имя 
главного конструктора Ильюшина со всех 
фронтов стали приходить письма с просьбой 
обеспечить Ил-2 воздушными стрелками, во-
оружив его крупнокалиберным пулеметом.

На механическом заводе № 207 произ-
водство работ по переделке «Илов» было 
поручено начальнику инструментально-
го цеха В.Я. Келехсаеву, который вместе с 
бригадой выезжал на Западный фронт. В 
полевых условиях с помощью слесарей вы-
сокой квалификации, среди них, было из-
вестно имя слесаря-инструментальщика 
М.А. Дроздова, производилась доработка 
одноместных штурмовиков Ил-2. Позади 
кабины летчика в обшивке фюзеляжа выре-
залось окно, обеспечивающее достаточное 
пространство для размещения воздушного 
стрелка. Пулеметная установка крепилась 
к отштампованному жесткому дюралевому 
кольцу, вмонтированному в фюзеляж само-
лета. Образовавшаяся таким образом вто-
рая кабина сверху прикрывалась открытым 
фонарем, застекленным прозрачным пяти-
миллиметровым плексигласом.

Ïèñàòåëü Ðàõèëëî, ëåò÷èê-èñïûòàòåëü Ìîë÷àíîâ,
áðèãàäèðû ôðîíòîâûõ áðèãàä Ãîëîâåíêî è Òûøëåð,

ðàäèñò Áèáèêîâ, êîìñîðã Ðàòíèêîâ, ñëåñàðü Ôèíàêèí

Çàâîäñêîé öåõ
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Все конструктивные изменения, прежде 
всего, начинались в инструментальном цехе, 
на долю которого приходилось изготовление 
десятков новых шаблонов, штампов, кондукто-
ров и приспособлений, дающих возможность 
производить оборку бронекорпусов в изменен-
ном варианте. После завершения опытных ра-
бот завод получил задание на их изготовление 
с программой на 1943 год - 400 штук в месяц.

Сутками, не выходя из кабинетов, работа-
ли конструкторы в ОКБ Ильюшина. Всего за 
неделю была разработана техническая и тех-
нологическая документация, которая 1 марта 
1942 года была выдана заводам, и началась 
срочная подготовка к серийному выпуску 
двухместного штурмовика. А уже с середины 
1942 года с заводов на фронт стали уходить 
двухместные штурмовики с новыми броне-
корпусами. Одновременно конструкторское 
бюро начало доработку уже изготовленных 
одноместных самолетов, которая разверну-
лась на заводах, тыловых аэродромах, в ави-
ационных полках на фронте. В конце марта - 
начале апреля 1942 года первые доработанные 
штурмовики поступили в боевые авиаполки.

На куйбышевских авиазаводах были 
скомплектованы ремонтные бригады, они  в 
полевых условиях производили доработку 
одноместных «Илов».

Далеко за пределами завода гремела слава 
о его фронтовых бригадах Бориса Сливкина, 
Надежды Фадеевой, Евфросиньи Головенко.

Но теперь Ил-2 стал тяжелее, что ухудши-
ло его пилотажные качества. И тогда моторо-
строительный завод № 24 стал поставлять для 
штурмовика моторы АМ-38Ф с увеличенной 
мощностью двигателя. Это потребовало дора-
ботки маслорадиатора, так как новый мотор не 
помещался в прежние габариты бронекорпуса.

 Установленная на бронекорпусе сзади 
летчика бронеспинка толщиной 12 мм надеж-
но защищала его от осколков, пуль и снарядов 
противника, но создавала опасность пораже-
ния воздушного стрелка в голову и шею, так 
как при ударе снаряда о бронеспинку образо-
вывалось множество осколков и металличе-
ских брызг. Многие воздушные стрелки стали 
пользоваться обычными касками, состоящи-
ми на вооружении в наземных войсках, ко-
торые обеспечивали защиту головы во время 
воздушного боя.

Штурмовики Ил-2 стали главной удар-
ной силой фронтовой авиации наших ВВС: 
многоцелевыми самолетами-штурмовиками 
и ближними дневными бомбардировщиками. 
Пожалуй, не было более популярной маши-

ны, и именно ее с особой теплотой и благодар-
ностью вспоминали участники великих битв 
– за Сталинград, на Курской дуге и др.

В мае 1943 года ОКБ Ильюшина закон-
чило техническую документацию на новый 
штурмовик Ил-10, в котором в общем бро-
некорпусе были размещены новый мотор и 
две кабины - летчика и воздушного стрелка. 
Начался поистине самоотверженный геро-
ический труд, на освоение новой машины 
отводились очень сжатые сроки. Уже в авгу-
сте 1944 года необходимо было изготовить и 
передать сборочным авиазаводам первую го-
ловную партию бронекорпусов Ил-10 в коли-
честве 20 штук. Освоение нового штурмовика 
должно было проходить без ущерба выпуска 
штурмовиков Ил-2.

Завод №1 за 4 военных года выпустил 
11863 ИЛ-2, 1225 ИЛ-10 и 3122 истребителей 
МИГ-3. Это примерно 15 самолетов в день. 
Участвуя во Всесоюзном соревновании, за-
вод 26 раз удерживал Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обороны.

А когда прогремел долгожданный салют 
Победы, знамя было передано заводу на веч-
ное хранение. И тогда же на него, рядом с ор-
деном Ленина, была прикреплена вторая на-
града - орден Красного Знамени.

28 октября 1944 года центральные газеты 
опубликовали Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Куйбышевско-
го завода КАТЭК орденом Ленина. Это было 
признанием особых заслуг завода. Те «трид-
цатьчетверки», «КВ», что шли в атаку на вра-
га, те «ЗиСы», «газики», «эмки», что мчались 
по фронтовым дорогам, были снабжены элек-
трооборудованием, которое выпускал завод.

Äèðåêòîð çàâîäà №1 Â.ß. Ëèòâèíîâ 
ïîëó÷àåò äëÿ çàâîäà îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè
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        Парад в Куйбышеве

Военные парады 7 ноября 1941 г. со-
стоялись в Москве, Воронеже и 
Куйбышеве по личному указанию 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
На генерала Пуркаева была возложена от-

ветственность за проведение военного парада 
в Куйбышеве. 3десь выгружались соединения, 
направлявшиеся на фронт через Куйбышев.

Маршал К.Е. Ворошилов распорядился 
подключить к параду бронетехнику, имев-
шуюся в танковых училищах округа в Каза-
ни, Саратове, Ульяновске и Сызрани. Срочно 
подготовили легкие БТ-7 и Т-26, тяжёлые 
Т-35. Гигантская пяти башенная машина соз-
давала ощущение несокрушимой мощи.

Подготовили к параду и колонну грузови-
ков ЗИС-5 для мотопехоты, тягачи для артил-
лерии, «полуторки» ГАЗ-АА для зенитчиков 
и специальных войск.

В Куйбышеве был единственный воз-
душный парад за все годы войны, ставший 
грандиозной демонстрацией советских 
ВВС. По разным оценкам, над Куйбышевом 
пролетело до 700 боевых самолётов преиму-
щественно новых типов. Помощником гене-
рала М. Пуркаева по воздушной части был 
37-летний командующий ВВС ПриВО пол-
ковник Владимир Судец, будущий маршал 
авиации и заместитель министра обороны 
СССР. Для участия в параде он задейство-
вал запасные авиаполки и военно-учебные 
заведения ВВС, дислоцировавшиеся на тер-
ритории ПриВО.

В Куйбышеве в здании Дома промышлен-
ности находился штаб 1-й запасной авиаци-
онной бригады ПриВО: в её полках готовили 
лётчиков дальней авиации.

Над площадью Куйбышева пролетели: 27 
дальних бомбардировщиков ДБ-3ф, 3 «девят-
ки» будущих основных дальних бомбардиров-
щиков Ил-4 военного времени, которые пило-
тировали командиры учебных эскадрилий, 
звеньев и лётчики-инструкторы. Их провёл 
над городом командир полка подполковник 
Мельников. На воздушный парад прилетели 
2 звена лёгких бомбардировщиков-разведчи-
ков Су-2 из 97-го бомбардировочного авиа-
полка, ведомые капитаном Постаем. К параду 
готовился сводный полк Качинской военной 
авиашколы под командованием подполков-
ника Сидорова –две эскадрильи истребите-
лей И-16. И сводный полк Энгельсской воен-
ной авиашколы – по эскадрилье пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 и штурмовиков Ил-
2, выпуск которых тогда ещё не был налажен 
в Куйбышеве.

Для воздушного парада были задейство-
ваны все аэродромы на территории Куйбы-
шевской области: Троекуровка в Сызрани, 
гражданский аэропорт местной авиации 
Смышляевка, совместный заводской аэродром 
строящихся на Безымянке двух авиазаводов, 
военный аэродром Кряж в Куйбышеве…

В день парада утро в Куйбышеве оказалось 
морозным и пасмурным. На главной площади 
города выстроились войска. На трибуну под-
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нялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, 
председатель комиссии партийного контроля Ан-
дрей Андреев, глава профсоюзов Николай Швер-
ник, председатель Госплана Николай Вознесенский 
и другие советские руководители.

Верхом на коне на площади появился первый 
маршал Советского Союза Климент Ворошилов. 
Командующий парадом генерал-лейтенант Максим 
Пуркаев отдал рапорт. Вместе объехали войска и по-
здравили их с праздником. 

Ворошилов поднялся на трибуну и произнёс тор-
жественную речь, по окончании которой раздалось 
сорок артиллерийских залпов.

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по ко-
манде генерала Пуркаева начался торжественный 
марш участников легендарного военного парада. 

На площадь вступил сводный полк командного 
состава. Прошли части стрелковых дивизий и кур-
сантские «коробки» подразделений Военно-меди-
цинской академии им. Кирова, эвакуированной из 
Ленинграда. Проследовала мотопехота на автомоби-
лях, бронированные тягачи с артиллерийскими ору-
диями, бронемашины – от легких пулеметных БА-64 
до средних пушечных БА-10, танки всех видов - от 
трехтонных малюток-амфибий Т-38 до 50-тонного 
гиганта Т-35. Проехали зенитные и прожекторные 
полки. Под звуки авиамарша волна за волной поле-
тели истребители, штурмовики, бомбардировщики…

Главные зрители – иностранные дипломаты, во-
енные атташе аккредитованных в СССР полпредств, 
иностранные корреспонденты.

Парад просто потряс их, особенно воздушная его 
часть: оказывается, Геббельс врёт – русская авиация 
жива! И летают русские лётчики на вполне совре-
менных самолетах.

Военный парад 41-го в Куйбышеве продолжал-
ся полтора часа. И больше часа шла демонстрация 
трудящихся. По количеству войск тот парад вполне 
можно приравнять к небольшой армейской опера-
ции: в пешем, конном строю и с мехколонной про-
шло свыше 22 тысяч бойцов.

Используемая литература:
1. Самарская Лука № 17 2015г.
2. Минобороны России впервые публикует рассекре-

ченные документы о военном параде 7 ноября 1941 г. в 
Куйбышеве. Министерство обороны РФ (06.11.2014

3. Парамонов В. Н. «Запасная столица» в дни Московской 
битвы (октябрь 1941 г. — апрель 1942 г.) // Вестник Самарско-
го университета. История, педагогика, филология. — 2017.

4.Бушуева Т. С. Военные парады 1941 года // Российская 
история. — 2012. — № 3. — С. 53—157. — ISSN 0869-5687.
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        Голос Москвы

С
оветское информационное бюро 
было образовано при СНК 
СССР 24 июня 1941 года. В него 
входили отделы: военный, пере-

водов, пропаганды и контрпропаганды, между-
народной жизни, литературный и др. Совин-
формбюро осуществляло руководство работой 
военных корреспондентов, занималось инфор-
мационным обеспечением посольств и кон-
сульств СССР за рубежом, иностранных ра-
диовещательных корпораций и радиостанций, 
телеграфных и газетных агентств, обществ 

друзей СССР, газет и журналов различных 
направлений. Основная задача Бюро заклю-
чалась в составлении сводок о положении на 
фронтах, работе тыла, о партизанском движе-
нии во время Великой Отечественной войны.

Студия вещания, которая ежедневно пере-
давала сводки с фронтов, осенью 1941 года, 
вместе с дикторами Юрием Левитаном и Оль-
гой Высоцкой размещалась в Свердловске. 
Вести вещание из Москвы было технически 
невозможно — все подмосковные радиовыш-
ки были демонтированы, так как являлись 
хорошими ориентирами для немецких бом-
бардировщиков. В марте 1943 года студия 
была переведена в Куйбышев. Теперь голос 
Юрия Левитана: «От Советского информбю-
ро…», звучал через куйбышевскую РВС им. 
А.С.Попова – самую большую во всем мире 
того времени. Голос Левитана был слышен 
всем, кто жил тогда на территории СССР, Ев-
ропы, Северной Африки и в некоторых погра-
ничных странах Азии. Доходил он и до США. 

«Голос Москвы» разносился по миру.
И только разведка противника и союзни-

ков знали, что звучит он из Поволжья – за-
пасной столицы – Куйбышева. Отсюда велось 
пропагандистское вещание на иностранных 
языках, рассчитанное на солдат гитлеровской 
армии и их союзников, на население европей-
ских стран. И шифровки тогдашним «Штир-
лицам» накладывались на соответствующие 
частоты именно здесь.

В годы войны Ю.Левитан читал сводки Со-
винформбюро и его голос был известен каж-
дому жителю страны. Голос, произносящий 
«Говорит Москва», приковывал внимание, он 
успокаивал, вселял надежду, его слушали за 
много тысяч километров, по всей стране. «Го-
ворит Москва» - слушали на фронте и в тылу, 
партизаны в лесах, слушали в госпиталях и 
в осажденном Ленинграде. Это был голос с 
«Большой земли». Слова Левитана звучали 
широко, чеканно и мощно, вызывали у слу-
шавших душевный подъем и веру в победу.

9 мая 1945 года Юрий Левитан по радио 
транслировал на весь мир сообщение Совин-
формбюро о капитуляции фашистской Герма-
нии, по сигналу, передаваемому из Куйбышева 
по специальному каналу. 

00 часов 10 мая 2005 года прозвучала ко-
манда о полной остановке РВС. Радиолюбите-
ли по всему миру в эфире недосчитались при-
вычных позывных.

Легендарный Куйбышевский радиоцентр - 
памятник войне, труду и самоотверженности 
наших предков, не менее значимый, чем Веч-
ный огонь и Родина-мать, закрыт навсегда.

Радиоцентр им. А.С. Попова 
«Объект № 15 Управления особого строительства НКВД»
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Выдержки из публикации начальника Радиоцентра №1 
Александра Николаевича Максимова «Дирекция»

Я родился в 1946 году в селе Красный Яр, 
что расположен у слияния двух речек – Сок и 
Кондурча. В пятом классе увлёкся радиотех-
никой - увлечение стало делом всей моей жиз-
ни. Поступил в институт связи, на вечернее от-
деление и пошёл работать лаборантом, а затем 
инженером по науке на кафедру радиоприём-
ников. Работал, учился, занимался любимым 
делом – радио-конструированием. Мои кон-
струкции неоднократно были призёрами все-
союзных выставок творчества радиолюбите-
лей, дипломный проект награждён серебряной 
медалью ВДНХ в Москве. После окончания 
института пошёл работать на Радиоцентр 1, в 
Новосемейкино, и не жалею об этом. 

Помню, было мне лет пять, отец вечером 
нёс меня на кордышках (плечах) домой из 
бани. Меня заинтересовали светящиеся вдали 
рубиновые «иголочки». Я спросил – Папа, что 
это такое? Он ответил, что это секретный объ-
ект – «Дирекция». Прошло много лет, и судьба 
сложилась так, что я стал начальником этого 
объекта. Так что же это за секретная «Дирек-
ция», которую многие так называют и сегодня?

В сороковых годах прошлого столетия, 
передача «газеты без печати» - так охаракте-
ризовал радио В.И.Ленин, в нашей стране, как 
и во всём мире, осуществлялась радиопередат-
чиками мощностью не более 100 Квт. Мощных 
радиоламп ещё не существовало, а использо-
вание параллельного включения нескольких 
маломощных ламп по техническим причинам 
имело свой предел. Молодой советский учё-
ный А.Л.Минц предложил вместо сложения 
мощностей радиоламп применить сложение 
мощностей радиопередатчиков – так появи-
лись мощные, для того времени, передатчики 
Малый Коминтерн, а затем и Большой. Они 
вывели СССР на первое место в мире по мощ-
ности радиовещательных передатчиков. Пра-
вительством перед учёными была поставлена 
задача, создать ещё более мощный передатчик. 
Родился проект сверхмощного радиовеща-
тельного передающего центра, в котором были 
использованы самые передовые, по тем време-
нам, научные разработки.

Радиоцентр предполагалось построить 
под городом Курском. Была выбрана площад-
ка, на заводах изготовлена часть оборудова-
ния – строительство началось. Начавшаяся 
Великая Отечественная война внесла кор-
рективы в ход всех работ. Решением ГКО и 
СНК СССР от 1 июля 1941 года строитель-

ство было перенесено в глубокий тыл в За-
волжье под город Куйбышев, с изменением 
конструкции технического здания – постро-
ить его, с учётом требований военного време-
ни, в подземном варианте. 

Вследствие перебазирования многих ле-
нинградских предприятий на восток произ-
водство радиоаппаратуры и радиоламп пре-
кратилось. Нужно было срочно вывезти из 
осаждённого Ленинграда через Ладогу лампы, 
большое количество изготовленных и частич-
но незаконченных деталей и оборудования. 
Баржа с основной частью груза избежала бом-
бёжек и обстрела, но из - за сильного шторма 
затонула в 8 километрах от места назначения 
– Новой Ладоги. Оборудование было пере-
гружено водолазами с затонувшей баржи на 
другую, а затем в железнодорожные вагоны. 
Последующие партии бесценного груза также 
переправлялись через Ладогу, но значитель-
ная часть его была утеряна.

Строительство было возложено на Управ-
ление особого строительства НКВД СССР. 
Начальником строительства радиостанции 
был назначен В.В. Волков, техническим руко-
водителем А.Л.Минц. Наркомат связи СССР 
создал Дирекцию строящейся радиостанции 
(объект №15), на которую возлагалась орга-
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низация поставки оборудования, обеспечение 
технической документацией, подготовка ра-
диостанции к эксплуатации после окончания 
строительства. Директором строящегося объ-
екта №15 был назначен Л.А.Копытин, глав-
ным инженером Н.В.Юловский.

Площадка выбиралась из требований на-
хождения строительства крупных передаю-
щих радиоцентров на расстоянии не менее 30 
километров от крупных городов. Сказалось и 
то, что здесь проходила одноколейная желез-
нодорожная ветка на строительство гидроузла. 
До войны строительство Куйбышевской ГЭС 
было спроектировано возле устья реки Сок, 
у Жигулёвских ворот, там, где Царёв курган. 
Для строительства было заложено несколько 
посёлков, один из них так и назвали – «Управ-
ленческий». Были и лагеря для заключённых, 
которые обеспечивали строительство рабочей 
силой. Имелась энергобаза – достраивалась 
Безымянская ТЭЦ. КПД передающих стан-
ций был низким, электроэнергии требовалось 
много. Выбор пал на площадку у посёлка Но-
восемейкино Красноярского района

Одно из первых упоминаний об Объекте 
№15 имеется в записке от 7 июля 1941 года, 
составленной зам. гл. инженера УОС НКВД 
СССР Радецким и нач. отдела инженерных 
изысканий Поляковым, направленной в Ис-
полком Куйбышевского облсовета. В ней го-
ворилось: «Управление особого строительства 
НКВД СССР просит срочно оформить от-
вод двух земельных участков под строитель-
ство Объекта №15. Сообщаем, что эти участ-
ки находятся возле посёлка Новосемейкино 
Красноярского района и переданы на вечное 
пользование колхозу «Пробуждение». Об-
щая площадь двух участков составляет 105 
га. Имея в виду срочность в строительстве 
Объекта №15, УОС НКВД СССР просит Ис-
полком Куйбышевского облсовета разрешить 
немедленно приступить к отводу и освоению 
вышеупомянутой площадки…». 

9 июля 1941 года общее собрание колхоз-
ников колхоза «Пробуждение» Новосемей-
кинского сельсовета постановило: «Учитывая 
важность государственного строительства с 
изъятием земли 105 га согласиться без замены 
равновеликой площади в другом месте…». 

11 июля 1941 года Исполком районного 
совета депутатов трудящихся решает: «Учи-
тывая важность государственного строитель-
ства и то, что общее собрание колхоза «Про-
буждение» не возражает п ротив изъятия 105 
га земли под государственное строительство 
без компенсации земельной площади в другое 
место, просьбу Особстроя удовлетворить…» 

В июле 1941 года, были выполнены разби-
вочные работы на месте сооружения антенных 
башен. К осени 1941 года на месте строитель-
ства собрались все его основные участники, 
вся техническая элита того времени – зада-
ние было сверхособое. Группа Наркомсвязи 
во главе с А.Д.Фортушенко, Л.А.Копытином, 
В.А.Шершавиным поставили задачи: проек-
тно-монтажному тресту НКС радикально пе-
реработать комплексный проект и выполнить 
монтажные работы; филиал треста «Сталь-
конструкция» с научно-техническим руково-
дителем З.И.Моделем должен был завершить 
изготовление радиоаппаратуры и источников 
питания.

В сентябре 1941 года начали рыть котлован 
для подземного технического здания –один 
одно кубовый экскаватор и около 8000 заклю-
чённых. Объём земляных работ составил 60 
тыс. куб. метров. По проекту здание двухэтаж-
ное, железобетонное, монолитное с толщиной 
стен в 1 метр. Объём внутренних помещений 
32400 куб. м., полезная площадь – 6000 кв. м. 
На перекрытии 2-го этажа технического зда-
ния песчаный слой толщиной 1,5 м., на кото-
рый укладывалась защитная железобетонная 
плита толщиной 2 м. Всё это обеспечивало на-
дёжную защиту технического здания при по-
падании в него самой мощной, по тем време-
нам, 500 килограммовой авиабомбы. К концу 
марта 1942 года все бетонные работы были за-
кончены. По инициативе партийной и комсо-
мольской организаций строительства в защит-
ную плиту забетонировали капсулу с письмом 
к потомкам. Параллельно строительству тех-
нического здания шёл монтаж оборудования. 
Регулировка и настройка радиоаппаратуры 
проводились в недостроенных помещениях и 
при незавершённом монтаже. 

Антенные системы радиостанции проек-
тировались как сооружения из 2-х отдельно 
стоящих групп башен-излучателей: длин-
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новолновые - четыре башни высотой по 205 
метров и средневолновые – четыре по 150 
метров. Каждая башня представляла собой 
острую трёхгранную пирамиду из стальных 
труб. Башни свободно стоящие, без оттяжек, 
изолированные от земли они опирались на 
бетонные фундаменты через фарфоровые изо-
ляторы. Монтаж башен проходил в тяжёлых 
зимних условиях при сорокаградусном морозе 
и очень сильном ветре, но за время монтажа у 
монтажников не было ни одного несчастного 
случая. 

В мае 1942 года, станция впервые вышла 
в эфир неполной мощностью – это через де-
вять месяцев после начала строительства. Об-
становка на фронте осложнилась. Началась 
Сталинградская эпопея. Необходимо было 
принять особые меры к сохранности техниче-
ского здания, в котором были сосредоточены 
уникальная аппаратура, большое количество 
ценнейшего оборудования и материалов. Тех-
ническая зона была огорожена колючей про-
волокой, вдоль которой было много постов во-
енной охраны со сторожевыми собаками, а для 
защиты радиостанции от воздушных налётов 
в районе строительства были установлены зе-
нитные батареи. Не обошлось при строитель-
стве и без «ЧП». Как вспоминает начальник 
строительства В.В.Волков: «… В районе стро-
ительства стоял низкий, густой туман, был ко-
нец рабочего дня. Мы, с главным инженером 
А.Л.Минцем, услышали гул мотора пролетав-
шего самолёта. Вдруг раздался резкий, рас-
секающий воздух специфический звук, напо-
минающий свист бича.…Всё стихло. Что это? 
Вбежавший дежурный сообщил, что упала 
одна башня. Четырёхмоторный самолёт ТБ-
3, сбившись с курса и нарушив коридор по-
лёта, налетел на одну из наших 205-метровых 
башен. Башня рухнула, не задев остальных 
трёх…. Экипаж самолёта погиб. Было принято 
решение о переносе срока сдачи объекта..».

20 сентября 1942 года первая очередь стан-
ции (600 Квт) вступила в опытную эксплуата-
цию. Начались испытания на передачах. Тех-
ническая часть практически уже была готова 
к передаче информации, но были и проблемы, 
о чём свидетельствует следующий, когда-то 
секретный документ: Исх.№6 от 15.01.1943 г.

Председателю всесоюзного радиовеща-
тельного комитета при СНК тов.Поликарповк 

Копия: Заместителю наркома связи Союза 
ССР тов. А.Д.Фортушенко 

По вопросу: Обеспечение объекта №15 ка-
чественными передачами. 

Построенный объект №15 по своей мощ-

ности и маневренным свойствам позволяет 
вести средневолновое вещание, на большой 
территории. Постройкой объекта получена 
возможность осуществления иновещания (ра-
диовещание на иностранных языках) в сред-
неволновом диапазоне одной или двумя про-
граммами на волнах, близких к тем, которые 
до настоящего времени практически моно-
польно использовались Германией и её васса-
лами для широчайшей пропаганды… С вводом 
в эксплуатацию объекта №15 получена воз-
можность противопоставить этой пропаганде 
хорошо слышимое советское вещание на вол-
нах обычных для европейского слушателя… 
За истекшее время выяснились недостатки, 
требующие Вашего срочного вмешательства.… 
Практически, как показала опытная эксплу-
атация, Куйбышевское отделение ВРК не в 
состоянии обеспечить подачу необходимых 
программ на Объект №15. Передачи или не да-
ются совсем, или сопровождаются большими 
накладками одной программы на другую из-
за плохого монтажа и плохих усилителей. Так 
совершенно неудовлетворительна, по своему 
составу, и имеющаяся граммотека. Достаточно 
сказать, что к удивлению европейских слуша-
телей в течение месяца через уникальную по 
своим достоинствам радиостанцию ежедневно 
передавались пластинки с имитацией пения 
петухов и запетых куплетов Утёсова: «Всё хо-
рошо, прекрасная маркиза». 

Прошу Вас принять самые решительные 
меры к быстрейшему исправлению создавше-
гося положения. 

1. Необходимо срочно передать в г. Куйбы-
шев полноценные художественные програм-
мы тонфильмов и грамзаписей. 

2. Возвратить увезённое оборудование и 
исправить дефекты, допущенные в монтаже, 
командировав в г. Куйбышев т. Горон с груп-
пой монтажников. 

3. Наметить мероприятия по организации 
в г. Куйбышеве сильной группы по иновеща-
нию, снабдив её необходимыми условиями 
для создания красочных и острых по содержа-
нию программ.

Директор Объекта №15, гл.инженер ЦУРиР 
НКСвязи / Л.А.Копытин /» 

Радиостанция в течение года находилась в 
опытной эксплуатации, и к началу осени 1943 
года была готова к сдаче. Труд коллектива 
строителей и монтажников получил высокую 
оценку Советского правительства. Большая 
группа работников была награждена орде-
нами и медалями. В 1946 году ряду участни-
ков строительства этого уникального, самого 
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мощного в мире радиоцентра, были присужде-
ны Государственные премии СССР.

Радиоцентр построен и сдан в эксплуата-
цию, уникальному сверхмощному передатчи-
ку присвоин позывной РВ-390.

А война ещё гремела. Начались трудовые 
будни радиоцентра. Госкомиссии центр был 
предъявлен только в средневолновом диапа-
зоне, а запроектированные опорные фарфо-
ровые изоляторы московского завода «Фар-
фор» не выдерживали длительной нагрузки 
даже средневолновых башен-антенн высотой 
150 метров и весом 75 тонн каждая. На заво-
де не было испытательного стенда, поэтому 
изоляторы испытывали на радиоцентре. В 
качестве испытательного стенда использова-
лась одна из башен длинноволновой системы, 
высота башни 205 метров, вес 100 тонн. Баш-
ни этой антенной системы из-за отсутствия 
изоляторов, стояли на специальных сталь-
ных проставках. После испытаний изоляторы 
устанавливались под башни средневолновой 
антенны, где за месяц выходило из строя око-
ло десяти изоляторов, а под этой антенной 
системой было 75 опор с изоляторами. Шла 
война и радиоцентр, который так нужен был 
фронту, не имел права на простои, эксплуата-
ция шла в очень сложных условиях. На сове-
щании по Ленд-лизу, которое состоялось при 
участии дипломатических миссий союзников 
находившихся в Куйбышеве, был заключён 
договор с США на поставку фарфоровых изо-
ляторов для радиоцентра. Изоляторы фирмы 
«LAPP» в количестве 150 штук были установ-
лены под все башни антенных систем. После 
этого радиоцентр начал устойчиво работать 
как на длинных, так и на средних волнах. Эти 
изоляторы оказались очень надёжны в работе, 
за 60 лет работы центра вышло из строя всего 
несколько штук. 

Война закончилась, и через волны Объек-
та №15 голос Левитана передал на весь мир о 
безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии. Специалисты, построившие объект, 
были отозваны на другие объекты. А.Л.Минц, 
чьё детище оставалось под Куйбышевом, по-
сле войны занимался Останкинским телецен-
тром, ядерными ускорителями… – плоды его 
труда известны всему миру. 

Для успешной работы центра необходимы 
были грамотные специалисты – часть была 
оставлена из персонала эксплуатационников, 
остальных готовили из наиболее грамотных 
местных жителей. На предприятии были орга-
низованы специальные курсы и в ускоренном 
варианте техникум. 

После окончания войны, начальником ра-
диоцентра №1 был назначен Кавтарадзе Кон-
стантин Иванович. Работы было много, при 
строительстве во время войны при сжатых 
сроках многое было сделано по временным 
схемам, а в мирное время всё это необходимо 
было переделать. Техника развивалась, по-
явились новые разработки в электронно-ва-
куумной области. Используемые в мощных 
высоковольтных источниках питания анодов 
радиоламп ртутные выпрямители были за-
менены на выпрямители с мощными вакуум-
ными тиратронами.  Появились новые с улуч-
шенными параметрами мощные генераторные 
радиолампы и специальное оборудование. 

12 марта 1959 года Постановлением Сове-
та Министров СССР №254 Радиоцентр№№1 
города Куйбышева переименован в Куйбы-
шевскую радиовещательную станцию им. А.С. 
Попова.

В 1961-1962 годах взамен небольших связ-
ных коротковолновых передатчиков были 
установлены два современных связных пере-
датчика типа ПК-2М. Передатчики начали 
работать на зарубежных и внутрисоюзных 
радиосвязях. 

При строительстве радиоцентра рядом 
построили посёлок барачного типа, в кото-
ром сначала жили строители, затем эксплу-
атационный персонал с семьями. В посёлке 
были столовая, баня, медпункт, детский садик, 
красный уголок с киноустановкой, радиоузел, 
электрическое освещение, центральное водо-
снабжение – в то время такого не было ни в 
одном населённом пункте Красноярскогорай-
она. Появление такого культурного и техниче-
ского центра оказало немаловажное влияние 
на жизнь района. Комсомольская организа-
ция радиоцентра изготовляла для населённых 
пунктов района подарки - детекторные при-
ёмники, самый мощный в мире радиовеща-
тельный центр позволял в радиусе около ста 
километров принимать на такой приёмник 
радиопередачи с достаточной, для коллектив-
ного прослушивания, громкостью. Это прак-
тически при отсутствии проводного радиове-
щания и телефонной связи играло большую 
роль в доведении новостей страны и мира до 
населения.

В 1949 году была сформирована бригада, 
которая заготовляла в лесу столбы, устано-
вила их и, натянув провода, подала с радио-
центра электроэнергию в Красный Яр. Так в 
райцентре появилось электричество, до этого 
работал небольшой генератор с двигателем, 
подающим ток на часть объектов села.
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Своими силами начали строительство 
больницы, 10 двухквартирных коттеджей и  
4-х многоквартирных двухэтажных домов – 
родилась улица Попова...

Казарму для персонала военной охраны, 
которую, после передачи охраны радиоцентра 
в систему ВОХР, переделали под восьмилет-
нюю школу, конный парк передали областно-
му племенному хозяйству, заменив гужевой 
транспорт на автомобильный. Посёлок раз-
растался, доходы радиоцентра позволяли это, 
в планах было строительство новой школы-
десятилетки.

В начале 1973 года были получены два 
современных коротковолновых передатчика 
«ПУРГА». К концу лета они были установле-
ны, приступили к настройке…

После окончания института 6 августа 
1973 года я был принят инженером в произ-
водственную лабораторию радиоцентра, зани-
мавшую ведущую роль в монтаже и настройке 
передатчиков. К концу года передатчики были 
сданы в опытную эксплуатацию. 

В 1976 году  забрали из Ленинграда опыт-
ный образец одного блока современного радио-
вещательного передатчика мощностью 500 Квт.

 Передатчик транслировал литературную 
третью союзную программу. Министерство 
связи СССР решило заменить передатчик 
РВ-390 на современный «ТАЙФУН», кото-
рый уже выпускался серийно. В конце 1981 
года были  получены два блока передатчика 
с комплектом умощнения. Одновременно с 
монтажом нового передатчика планировалось 
начать строительство и новой силовой под-
станции, уже не в подземном техническом зда-
нии, а на краю технической зоны радиоцентра. 
Замену передатчика планировалось прово-
дить поэтапно. 

Обновлённый, более мощный передатчик 
РВ-390 типа «ТАЙФУН» принял почётную 
эстафету от своего военного предшественни-
ка. Изготовили для него специальную антенну 
и запустили в работу на программе «Юность». 
В 1997 году  меня  назначили начальником 
центра.    

Работы по модернизации радиопередат-
чиков продолжались. Появились новые раз-
работки по энергосберегающим режимам, 
что дало большую экономию в потреблении 
электроэнергии. Но техническая революция 
наступала. Появились новые средства переда-
чи информации: сотовые телефоны, интернет, 
цифровое радиовещание и телевидение. 

В 1999 году, 6 мая рядом с башней-антен-
ной, которую в 1942 году сбил транспортный 

самолёт ТБ-3, была установлена памятная 
мраморная плита с перечнем имён всего по-
гибшего экипажа и православный крест. Еже-
годно 7 мая, в честь дня Победы в Великой От-
ечественной войне на этом месте проводились 
торжественные мероприятия. Но неотврати-
мое приближалось. Пришло распоряжение: «3 
декабря 1999 года в 00 часов 00 минут по мо-
сковскому времени передатчик РВ-390 снять 
с вещания и вывести из эксплуатации». Это 
было началом конца Куйбышевской Радио-
вещательной Станции имени А.С. Попова. На 
Радиоцентре №№1 в работе остался только 
один передатчик РВ-258, передающий на по-
ниженной мощности центральную программу 
«Радио России». 1 февраля 2003 года всё объ-
единение, как экономически убыточное, было 
передано под начало

Самарского ОРТПЦ. В конце апреля 2005 
года пришло распоряжение: «10 мая 2005 года 
в 00 часов 00 минут по московскому времени 
передатчик РВ-258 снять с вещания и вывести 
из эксплуатации».

В 2005 году приступили к демонтажу обо-
рудования.

После демонтажа оборудования подзем-
ного технического здания в июле 2010 были 
демонтированы, взорваны, башни – антенны, 
которые с войны были визитной карточкой 
посёлка Новосемейкино. Жители, работники 
радиоцентра со слезами на глазах смотрели 
как со «стоном» стальные гиганты падали на 
землю. И мне, последнему начальнику Радио-
центра №№1, в детстве любовавшемуся вол-
шебными рубиновыми огоньками, пришлось 
погасить их навсегда. 

А.Максимов
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Больше шестидесяти лет прошло с 
того дня, когда прозвучала в на-
шем городе Седьмая Ленинград-

ская симфония Дмитрия Шостаковича.
Это произошло 5 марта 1942-го года.
Война. До победы еще так далеко. Не-

возможно привыкнуть к сводкам с фронта, 
тревогам за близких, к похоронкам, продо-
вольственным карточкам, холоду и всему, что 
несет народу война.

В Куйбышев эвакуированы заводы, учреж-
дения, тысячи людей. Здесь Большой театр, 
выдающиеся музыканты, артисты. Город на-
зывают музыкальной столицей страны.

Сюда эвакуирован из Ленинграда Дми-
трий Шостакович.

Что значило тогда для нас это имя? Еще 
не было телевидения, проигрыватель воспри-
нимался как роскошь, в Куйбышеве только в 
1940-м году начал создаваться симфониче-
ский оркестр. Музыки его мы еще почти не 
знали. Только песни приходили с экрана. А 
молва, окружавшая это имя едва ли не с дет-
ского возраста, до нас доходила. Ее слагали 
его земляки - ленинградцы. - Гений ... Гений.

Об этом первыми возвестили миру его 
учителя и соученики. Их поражало все - фе-
номенальное знание музыки, владение про-
фессиональным мастерством. Это слово гром-
ко зазвучало после концерта, который дал 
17-летний пианист и композитор, и еще уве-
реннее после исполнения Первой симфонии, 
представленной на следующий год в качестве 
диплома. Те, кто были рядом, обретали слухо-
вой опыт, им первым был внятен непривыч-
ный музыкальный язык юного композитора. 
Педагоги и соученики не находили другого 
слова, чтобы дать представление о его фено-
менальном даре. Тогда слово «гений»« впер-
вые прозвучало в печати.

Вместе с тем оценки его творческой лично-
сти были далеко не однозначны. Новые пути, 
отступление от привычного вызывали заме-

шательство, недоумение, а порой и протест. 
Но ученик отнюдь не отличался покорностью, 
хотя отстаивать право на собственный стиль, 
на самостоятельность было совсем непросто. 
К счастью, учителя и их непокорный ученик 
оказались достойными друг друга. Один заме-
чательный эпизод.

Директором консерватории был извест-
ный композитор Александр Глазунов. В пер-
вые послереволюционные годы талантливым 
студентам, получавшим стипендию, выдава-
ли продовольственную поддержку. Решение 
о стипендии иногда принимал сам Луначар-
ский.

Глазунов обратился к Максиму Горько-
му, общавшемуся с Луначарским, с просьбой 
устроить с ним встречу. И вот между Глазуно-
вым и Луначарским состоялся такой диалог:

Луначарский - Кто он? Скрипач? Пиа-
нист?

Глазунов - Композитор.
Луначарский - Сколько ему лет?
Глазунов - Пятнадцатый. Аккомпанирует 

фильмам. (Шостакович подрабатывал, со-
провождая своей игрой в кинотеатре немые 
фильмы). Недавно загорелся под ним пол, а 
он играл, чтобы не получилось паники... Он 
композитор…

К Вам, павшие в той битве мировой 
За наше дело на земле суровой.

К Вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

А. Твардовский

Великая песнь 
               грядущей победы
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Луначарский - Нравится?
Глазунов - Отвратительно.
Луначарский - Почему пришли?
Глазунов - Мне не нравится, но дело не в 

этом. Время принадлежит этому мальчику.
Услышать время. Воплотить его. Тяжесть 

этой миссии была подчас невыносима. Он 
знал, что такое депрессия. Однажды даже 
уничтожил свои рукописи.

Как часто его упрекали в том, что он раз-
рушает традиции классиков, что его музыка 
не похожа на ту, что писали раньше. Сколько 
лет понадобилось профессионалам и, тем бо-
лее, любителям музыки, чтобы понять то, что 
ему казалось таким ясным, таким очевидным. 
«Мы нередко рисуем классиков, - писал Шо-
стакович, - иконописными, сглаживая в них 
как раз те черты, которые делали их великими 
людьми. Мы забываем, что искусство класси-
ков было всегда ищущим, беспокойным. Они 
всегда поднимали целину, шли наперекор 
рутине и мещанству, смело ставя в искусстве 
животрепещущие, наболевшие проблемы сво-
его времени, смело создавая для него новые 
средства художественного выражения».

Шостаковичу было бы, что рассказать о 
том, какой ценой расплачивается творец, дерз-
нувший свой гений подчинить таким целям.

Вглядываясь в его жизнь, начинаешь ду-
мать, что судьба выбрала его для экспери-
мента. Интересно, сколько может выдержать 
человек, одаренный гением и отстаивающий 
свое право на внутреннюю свободу, если его 
все время испытывать на разрыв - то оглуши-
тельная слава, то падение в бездну общей хулы 
и снова, и снова - на высоту и в пропасть...

Он выдержал. Однажды сказал своему 
другу: «Если бы мне отрезали руки, я бы все 
равно писал, держа перо в зубах «.

Это все мы знаем сегодня. А тогда, не зная 
его музыки, мы, студенты музыкального учи-
лища, бодро отвечали на уроках, что Шоста-
кович написал оперу «Леди Макбет Мценско-
го уезда», и музыка оказалась такой плохой, 
что получился «Сумбур вместо музыки». Так 
писала газета «Правда» в 1936 году. И мы га-
зете безусловно верили. Ведь никто с этим 
мнением не спорил. Откуда нам было знать, 
что опера уже два года с большим успехом 
шла в Ленинграде, что дирижировал ею зна-
менитый Самуил Самосуд, который утверж-
дал, что «Леди Макбет» - опера гениальная» и 
высказывал уверенность, что будущее оправ-
дает эту характеристику.

А Максим Горький, защищавший молодо-
го Шостаковича, писал, что статья в «Прав-

де» «ударила его точно кирпичом по голове». 
«Сумбур», а почему? В чем и как это выра-
жено? Тут критика должна дать техническую 
оценку музыке Шостаковича, - писал он. - А 
то, что дала статья «Правды», разрешило стае 
бездарных людей, халтурщиков всяческих, 
травить Шостаковича...». Как же он был прав...

А композитор работал. Он написал Чет-
вертую симфонию. Ее просто не разрешили 
исполнить. Написанная в 1936-м, она впер-
вые прозвучала в 1961-м. Музыку его балета 
«Светлый ручей» в печати назвали «Балетной 
фальшью». (В 2004 году Большой театр от-
крыл этим балетом новый сезон).

Всего год спустя в Ленинграде - премье-
ра новой Пятой симфонии. Дирижер - друг 
и первый исполнитель многих произведений 
Шостаковича Евгений Мравинский. Позже 
он будет вспоминать: «До сих пор не могу по-
нять, как это я осмелился принять такое пред-
ложение... Ведь на карту была поставлена не 
только моя репутация, но, что гораздо важнее, 
судьба нового, никому не известного произве-
дения». Вероятно, речь шла не только об этом 
конкретном произведении, но и о судьбе само-
го композитора. Успех был ошеломляющий. 
Овация длилась полчаса.

Первую тропинку в этот незнакомый мир 
проложил для меня мой педагог по виолонче-
ли Милий Николаевич Тейх. Его юность про-
шла в Ленинграде и складывалась в атмосфе-
ре могучего воздействия творческой личности 
Шостаковича. И став преподавателем му-
зыкального училища, он страстно обращал в 
свою веру учеников. Милий Николаевич пер-
вым в городе исполнил Сонату Шостаковича 
для виолончели, которую композитор написал 
в 1934-м году. Это было едва ли не первое се-
рьезное камерное произведение композитора, 
прозвучавшее в Куйбышеве. Соната, которая 
сегодня кажется классически ясной, тогда вы-
зывала острую критику. Писали о сложности 
музыки, о влиянии Запада... Забегая вперед, 
скажу, что в 1942-м году он играл эту сонату 
на конкурсе, посвященном 25-летию совет-
ской власти. И в жюри и среди участников 
конкурса были прославленные музыканты. 
Тейх был удостоен первой премии.

Мое вступление сильно затянулось. Но 
что делать. Без него я вряд ли смогла бы даже 
пытаться рассказать о том, чем был для наше-
го поколения Шостакович и какое место он 
занял в нашем духовном мире на всю жизнь.

И вот Шостакович в нашем городе. Его 
можно встретить на улице, он иногда заходит 
в 1-ую музыкальную школу. Здесь педагоги 
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музыкального училища, закрытого в военные 
годы, продолжали заниматься со своими сту-
дентами. Он доступен для общения.

Шостаковича можно встретить на фут-
больном или хоккейном матче. Он страстный 
болельщик. В одном из писем, написанных 
из Куйбышева, рассказывает, что был на хок-
кейном матче. «Судья был в шубе и без конь-
ков...» Юмором композитор обладал в полной 
мере - от добродушного до саркастического, 
уничтожающего. Вспомним романсы на сти-
хи Саши Черного, музыку на слова из юмори-
стического журнала «Крокодил»...

Музыкальная жизнь в городе кипела. 
Здесь работало отделение Союза композито-
ров, проходили конкурсы композиторов, ис-
полнителей, камерные концерты, авторские 
концерты Шостаковича. И все это как будто 
устремлялось к главному событию - премьере 
«Седьмой».

Интерес к произведению был огромным. 
Еще 16-го февраля, больше, чем за полмесяца 
до премьеры, «Правда» опубликовала статью 
Алексея Толстого. Он был одним из тех, кто 
слушал репетиции симфонии и кому было 
дано понять масштаб предстоящего события. 
Сегодня документов и художественных про-

изведений, посвященных Седьмой, достаточ-
но для самостоятельного музея.

И все же я, по праву тех, кто был в тот ве-
чер в зале оперного театра, позволю себе еще 
раз об этом событии напомнить.

Нас, всех музыкантов симфонического 
оркестра недавно созданной филармонии, 
пригласили на этот концерт. 5 марта1942-го 
года. Затемненные улицы, как будто навсегда 
забывшие о том, что такое свет. И - контраст: 
толпы людей возле театра, яркий свет, пере-
полненный зал. Мы то и дело узнаем лица тех, 
кого знаем лишь по портретам. Здесь, как ска-
зали бы мы теперь, элита страны. Много ино-
странцев. Взволнованное ожидание.

На сцене - симфонический оркестр Боль-
шого театра. Дирижер Самуил Самосуд.

....Слова «овация», «успех» ни в какой 
мере не передают того, что было в зале. У мно-
гих на глазах слезы. Вновь и вновь выходит на 
сцену создатель этого творения. И не верит-
ся, что это именно он, 35-летний худощавый 
интеллигент-очкарик, выглядевший совсем 
юным, мог вызвать такую бурю эмоций.

А теперь вынуждена с горечью признаться: 
нет, недостойна я была тогда оказаться при-
частной к такому событию. Ни музыкально-

На репетиции Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Куйбышев. Дворец культуры им. В.В. Куйбышева. 1942 г.
В первом ряду (справа налево): Д.Д. Шостакович, В.Г. Дулова, Л.Н. Оборин. 

Во втором ряду М.О. Рейзен, в третьем – И.С. Козловский
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го опыта у 18-летней студентки музучилища, 
только что начавшей свою профессиональ-
ную жизнь в оркестре, ни жизненного опыта 
еще не было. Кто-то высказал замечательную 
мысль: великие произведения как будто ра-
стут вместе с поколением своих современни-
ков. Нашему поколению и дано было судьбой 
стать современниками этого легендарного 
произведения.

На протяжении всей своей жизни Шо-
стакович занимал особое место в искусстве. 
Давно и прочно его музыкальный авторитет 
признавался во всем мире, Крупнейшие ис-
полнители проявляли самый горячий интерес 
к каждому новому его произведению.

Его личность, также как и его музыка, 
притягивала к себе, будоражила, никак не 
подчиняясь однозначному толкованию. Если 
посмотреть в Советскую энциклопедию, эта 
жизнь должна представиться на редкость 
счастливой. Не знаю, есть ли еще композитор, 
при жизни удостоившийся таких почестей. 
Но почему же на его долю выпало столько 
резких поворотов, страшных ударов?

1948-ой год. В истории советской музы-
ки он памятен постановлением ЦК КПСС об 
опере Мурадели «Великая дружба», годом 
борьбы в искусстве с так называемым фор-
мализмом и космополитизмом. Вряд ли се-
годня кто-нибудь вспомнит хоть строчку из 
этой оперы. Но одно ее название вызывает в 
памяти ту дьявольскую куролесицу, которая 
закрутила едва ли ни всех самых талантли-
вых композиторов страны. И первым из них, 
конечно же, был Дмитрий Шостакович. В 
год разгрома оперы «Леди Макбет Мценско-
го уезда» ему было 29. Он выстоял. Сейчас 
ему 42. Как это Постановление прошлось по 
Шостаковичу?

Приведу лишь одно свидетельство. Рас-
сказывает Мстислав Ростропович: «...в 1948 
году, придя в Консерваторию, мы увидели на 
доске объявлений приказ: «Шостакович Д.Д. 
более не является профессором по классу 
композиции в связи с несоответствием про-
фессорской квалификации...» Такого униже-
ния я никогда не испытывал». Ростропович 
пишет о СВОЕМ унижении. Что же должен 
был пережить Шостакович?

Его произведения снимаются с репертуа-
ра, от них отказываются театры. Казалось, он 
раздавлен, уничтожен. Как жить дальше? От-
вет на этот вопрос у него всегда был только 
один: надо работать Он отвечает на всю эту 
вакханалию одному ему доступным способом. 

Он создает большое остросатирическое про-
изведение на собственные слова и называет 
его «Антиформалистический раек» - своео-
бразный привет его самому любимому компо-
зитору - Модесту Петровичу Мусоргскому, у 
которого тоже есть сатирическое произведе-
ние под таким названием. Пишет без малей-
шей надежды, что оно когда-нибудь будет ис-
полняться. В Москве оно прозвучало впервые 
почти полвека спустя...

А в марте 1949-го года должен был со-
стояться Всеамериканский конгресс деяте-
лей науки и культуры. И однажды в кварти-
ре раздался потрясший всех звонок. Говорил 
Сталин. Шостаковичу было предложено от-
правляться в США на конгресс в составе со-
ветской делегации.

Еще одна дата. В 1958-м году вышло пар-
тийное Постановление об отмене того, преж-
него, принятого в 1948-м. Ростропович и Виш-
невская рассказывали: «Нам было страшно, 
что мы случайно заглянули в клокочущий в 
его душе вулкан...».

Только творчество было его спасением.
В письмах, в высказываниях он был всег-

да предельно скуп: «...Через мою музыку 
люди поймут гораздо больше, что я думал и 
чувствовал...», - сказал он однажды в беседе 
Мстиславу Ростроповичу.

Нашему городу очень повезло. Десять лет 
во главе оркестра стоял дирижер, которому по 
плечу были произведения великого компози-
тора. Он обладал тем профессионализмом и 
тем музыкальным кругозором, который по-
зволял ему увлечь не только оркестр, но по-
вести за собой и слушателей, для которых с 
каждым концертным сезоном музыка Шо-
стаковича становилась все ближе, дороже. 
Это Геннадий Проваторов, тот самый, кото-
рому Шостакович доверил в Москве, в театре 
Станиславского премьеру второй редакции 
ошельмованной когда-то оперы, получившей 
теперь название «Катерина Измайлова». В 
Куйбышеве Проваторов поставил и выполнил 
грандиозную задачу: здесь были исполнены 
почти все симфонии Шостаковича. Думаю, 
далеко не всем периферийным оркестрам и, 
тем более, не всем дирижерам такая задача 
могла быть по плечу.

Проваторов всегда очень заинтересованно 
относился к вступительному слову лектора. 
Он охотно допускал его в свою творческую 
лабораторию, разворачивая перед лектором 
процесс поиска своего пути к интерпрета-
ции произведения, любил, чтобы это были не 
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только монологи, но и диалоги. Надо ли гово-
рить, насколько это было ценно и увлекатель-
но. Сделать оркестр не просто послушным ин-
струментом, но - единомышленником, помочь 
слушателю не только слушать, но и слышать, 
понять, что думал и чувствовал композитор, 
обращаясь к нему, к слушателю - вот задача 
дирижера. И Проваторов был ее достоин.

Еще одна поразительная, хотя и значи-
тельно менее известная страница жизни Шо-
стаковича связана с нашим городом.

В Ленинградской консерватории, где моло-
дой профессор Шостакович в довоенные годы 
вел класс композиции, одним из его любимых 
учеников был юный Вениамин Флейшман. 
Много обещал в будущем этот юноша. Скупой 
на похвалы, профессор отзывался о нем и как 
о композиторе и как о человеке самыми высо-
кими словами. Флейшман работал над оперой 
« Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова. 
Был ли подсказан этот сюжет Шостаковичем 
или выбран самим студентом, неизвестно. Че-
хов - самый любимый писатель Шостаковича. 
Опера была почти закончена. 22 июня 1941-го 
года. В ленинградской консерватории сохра-
нился список студентов-добровольцев, пода-
вших заявления в военкомат. Под номером 62 
фамилия Флейшмана. В сентябре 41-го он по-
гиб. Уходя на фронт, он оставил клавир оперы 
в ленинградском союзе композиторов.

В мае 42-го из Куйбышева Шостакович 
пишет своему ученику композитору Евлахо-
ву: «Дорогой друг! Если « Скрипка Ротшиль-
да» находится в ленинградском союзе компо-
зиторов, то, пожалуйста, присматривайте за 
ней, а еще лучше снимите с нее копию, если 
будет оказия в Куйбышев, перешлите мне. Я 
очень люблю это сочинение и беспокоюсь, как 
бы оно не пропало». Он получил клавир и за-
вершил работу. Его стараниями опера в 60-х 
годах исполнялась в Москве и Ленинграде.

У кого тогда хватало сил и времени от-
ложить свои дела, чтобы завершить неокон-
ченное другими? Прославленный на весь 
мир Дмитрий Шостакович находит и время и 
силы, чтобы, прервав свою творческую рабо-
ту, выполнить свой долг перед ушедшим.

Куйбышевскому оркестру принадлежит 
честь первого исполнения еще одного про-
изведения Шостаковича - 12-ой симфонии, 
посвященной Ленину. Директор и художе-
ственный руководитель филармонии Марк 
Викторович Блюмин рассказал мне о том, как 
это произошло. Во время командировки в Мо-
скву он узнал, что композитор закончил ра-
боту над Двенадцатой симфонией. Позвонив 

Шостаковичу, он попросил его предоставить 
честь премьеры куйбышевскому оркестру под 
управлением дирижера Абрама Стасевича. 
Согласие было получено. Как потом оказа-
лось, в тот же вечер Двенадцатая исполнялась 
в Ленинграде. Но - на час позже.

Одиннадцатая и Двенадцатая связаны 
между собой темой. Одна называется «1905-
й», другая - «1917-й». Если советская пресса 
была единодушна в горячем одобрении обе-
их, то за рубежом, наоборот, на них вылился 
холодный душ. Конечно же, композитора об-
виняли в лицемерии, двоедушии. Сегодня мы 
знаем, как долго и мучительно сопротивлялся 
композитор политическому давлению. Его 
имя было слишком известно во всем мире, к 
нему было приковано слишком большое вни-
мание, чтобы ему дали возможность жить 
только в мире своих духовных потребностей. 

Все так. Но его юность совпала с самым 
трагическим и самым романтическим пери-
одом русской революционной истории. Эта 
эпоха создала особую «душевную температу-
ру». Вспомним, что среди его самых близких 
друзей юности был Тухачевский, что он был 
хорошо знаком с Маяковским и писал музы-
ку к его пьесе «Клоп», а еще - он хорошо знал 
и ценил песенные богатства, созданные этой 
эпохой и не раз в своем творчестве пил из это-
го источника. Убеждена, что среди лучших 
произведений советского искусства им при-
надлежит достойное место.

11 мая 1975-го года, в ознаменование 
30-летия Победы Седьмая Ленинградская 
симфония снова прозвучала в том же пере-
полненном до отказа зале Дворца культуры, 
где состоялась ее премьера. На сцене был уже 
оркестр не Большого театра, а куйбышевский. 
За прошедшие десятилетия он стал зрелым 
творческим коллективом. Дирижер - Генна-
дий Проваторов.

Вступительное слово было поручено мне. 
Я прочитала фрагменты письма поэта Карла 
Сэндберга, опубликованного в том же 1975-м 
году в журнале «Советская музыка».

«ВРУЧИТЕ ПИСЬМО ДМИТРИЮ 
ШОСТАКОВИЧУ. 26 июля 1942 года.

По всей Америке в полдень прошлого вос-
кресенья звучала ваша Седьмая симфония, 
миллионы слушали ваш музыкальный пор-
трет России, погруженной в кровь и скорбь…

...Итак, перед нами народ, который в дни 
беды, нависшей над его столицей, заявляет 
миру: у него есть свой композитор; он пишет 
музыку, когда падают бомбы. В Берлине нет 
новых симфоний, в Париже, Брюсселе, Ам-
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стердаме, Копенгагене, Осло, Праге, Варшаве 
- всюду, где нацисты хозяйничают и заводят 
«новый порядок», нет новых симфоний.

Весеннее солнце 1942-го года плавит 
остатки снегов, и холод вытекает из почвы, и 
битва в России разгорается, и снова слышны 
боевые клики в схватке стали и крови. Прихо-
дит лето, и вы, Дмитрий Шостакович, кладете 
микрофильм с партитурой в пустую консерв-
ную банку. Из Москвы через древнюю Пер-
сию и еще более древний Египет, из Каира 
окольным путем в Нью-Йорк отправляется 
эта маленькая банка с пленкой.

А что потом? Потом маэстро Тосканини 
объясняет оркестру из 92 инструментов, что с 
ней делать, и музыка идет в эфир для внемлю-
щих миллионов....

Она начинается тишиной плодоносной 
почвы, полями и долинами, открытыми труду 
человека.

Она продолжается..., напоминая, что в дни 
мира у людей есть надежда поймать своих 
птиц счастья, чтобы послушать их.

Потом вступают барабаны и ружья и с гре-
зами покончено, начинается война... Музыка 
шагает и воюет, борется и убивает, она заяв-
ляет гордо, что лучше тысячекратно умереть 
ужасной смертью, чем позволить нацистам 
отнять у вас родину и указывать вам, как вы 
должны жить.

Ваша песня повествует о великом поющем 
народе, который неподвластен поражению 
или завоеванию и который в грядущем внесет 
свою долю и вклад в понимание человеческой 
свободы и порядка». (Перевод Бориса Слуц-
кого)

Переполненный зал слушал Симфонию - 
единственное произведение в программе - за-
таив дыхание. Проваторов дирижировал наи-
зусть. Мы все - и композитор, и его симфония, 
и ее первые слушатели - стали старше на три 
десятилетия. Инструментальная музыка пре-
доставляет слушателю свободу восприятия. 
Думаю, я была не одинока, слыша в ней не 
только незабываемое военное прошлое. Она 
как будто вобрала в себя и все трагедии и ра-
дости прошедших десятилетий. Казалось, она 
говорила, что борьба против зла, агрессии, не-
вежества еще предстоит долгая и трудная. И 
музыка вновь рождала горячую веру в победу 
добра, света, мудрости...

Шостакович прислал в адрес исполните-
лей благодарственную телеграмму: «Дорогие 
товарищи! Примите мои горячие поздравле-
ния с великим праздником 30-летия Победы. 
Примите мою горячую благодарность за то, 

что вы решили исполнить Седьмую симфо-
нию». Зал встретил ее стоя бурными аплодис-
ментами

«Сердце поэта - это центр, через который 
проходят все трещины мира» (Генрих Гейне). 
Сколько же шрамов оставили они на сердце 
Шостаковича...

Всего через несколько месяцев, в том же 
1975-м, оно перестало биться

Надо ли говорить, какой огромный обще-
ственный интерес представляет собой куйбы-
шевский период жизни композитора. Много 
раз в печати мне встречались цитаты из книги 
«Письма к. другу». Это письма Шостакови-
ча Исааку Гликману. И вот, наконец, я дер-
жу эту книгу в руках. На первом же письме 
дата и обратный адрес: «30 ноября 1941 год. 
Куйбышев». В первом, как и во всех последу-
ющих его письмах, все излагается короткими 
фразами. Никаких восклицаний. В письмах 
- точные даты окончания работы над частя-
ми симфонии, адреса его квартир, события 
художественной жизни в городе, иногда - ла-
коничные сообщения о своем состоянии и о 
тревогах за родственников. Иные короткие 
записи буквально потрясают контрастом 
между бытием и мощью человеческого духа.

Много внимания этой теме уделял в свое 
время куйбышевский журналист Владимир 
Молько. В газетах опубликованы его большие 
статьи, в которых он рассказал все, что было 
известно тогда и о самой симфонии и о вре-
мени пребывания композитора в Куйбышеве 
- адреса, круг общения, рассказ Веры Дуловой 
о том, как в квартире, где она жила со своим 
мужем Александром Батуриным, состоялась 
своеобразная «предпремьера» симфонии. Ее 
исполнили по клавиру Шостакович и Лев 
Оборин. И здесь Шостакович от всех собрав-
шихся в квартире, среди которых был и дири-
жер Самосуд, услышал первые восторженные 
аплодисменты...

...Каждый человек, кому не безразлична 
история страны и ее культура, вправе рас-
считывать на то, что город делает все, чтобы 
сохранить бесценные материалы от разруше-
ния и забвения. Шестидесятилетие Победы 
и творческий подвиг великого композитора 
связаны неразрывно. Нам не будет прощения, 
если мы об этом забудем.

Е.М. Цветова 
заслуженный работник культуры  РФ

2005г.
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***
…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…

Кронштадский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельнею в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей!

Ольга Берггольц
 

* * *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, Юно все же, все же, вс же…

 Александр Твардовский

* * *
Огонек чадит в жестянке
Дым махорочный столбом…
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чем.

В тишине да на покое
Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!»

И замолк, второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!»

«Да»,  ответил третий, взявшись
За починку сапога,
А четвертый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»

«Не могу уснуть, нет мочи! —
Пятый вымолвил солдат. —
Ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»

Эдуард Асадов 

 * * *
Утро девятого мая
В том, сорок пятом году.
Солнце, туманы сжигая,
Встало у нас на виду.
Шло оно в дальние дали,
В каждое глянув окно.
В каждой солдатской медали
Жарко сверкнуло оно.
Что же оно озарило? —
Рваные раны земли,
Братские наши могилы,
Горе у каждой семьи,
Битый кирпич над золою
Рядом с овином пустым…
Рад я, что помнить такое
Вам не дано, молодым.
Щедрые ваши рассветы,
Гордой любви торжество —
Всё это солнце Победы,
Всё это отблеск его!

Леонид Хаустов

Помните!  Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Р. Рождественский
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* * *
Это было в мае, на рассвете.
Настал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа,на стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как прощаясь летом
Он свою дочурку целовал.
Может быть отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.
Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
И, погладив ласковой ладонью,
Он ее на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
… И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой, спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.

Георгий Рублев

* * *
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко все¬м неумолима смерть…
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить, пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.
Там, где возле чёрного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
—Я ещё ребята, не жила…
 

Юлия Друнина

 * * *
Сюда, где между двух берез
Дот в землю врос,
Где трав зеленая волна, 
Да тишина,
Да амбразуры глаз пустой, – 
Приди, постой!
Замри на миг – и мертвый дот
Вдруг оживет.
И раскаленный пулемет,
Дрожа, начнет
Лесок простреливать. А там
Лежишь ты сам.
Вот целится в тебя сейчас
Граненый глаз.
И снег вокруг изрыт свинцом, 
В крови лицо…
Но ты ползешь: еще бросок…
Еще рывок!
И вот он враг! Но нет гранат…
А под огнем друзья лежат…
Решай солдат!
…Ты здесь и часу не стоял,
А старше стал,
И понял ты, о чем шумят,
О чем твердят
С продутой ветром высоты
Берез листы
И травы шепотом у ног:
«А ты бы мог?»
А ты бы мог, как он, в снегу,
Лицом к врагу
Ползти?.. И броситься вперед,
На пулемет,
Чтоб дот, ослепнув, сразу смолк?!
А ты бы смог?
 

Сергей Викулов
 

* * *

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Наталья Томилина
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Парад Победы советских войск в Харбине
16 сентября 1945 года

Парад Победы Красной армии и флота в Москве 
24 июня 1945 года

Парад Победы союзных войск в Берлине 
7 сентября 1945 года

             День Победы

           Стихи – Харитонов В.

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.

Здравствуй, мама, 
  возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы 
Порохом пропах,
 Это праздник
 С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

 День Победы!
  День Победы!
   День Победы!

ПАРАДЫ
ПОБЕДЫ
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Парад Победы
Красной армии и флота в Москве 24 июня 1945 года 

— триумф народа-победителя

С.М. Буденный, И.В. Сталин, Г.К. Жуков

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, 
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона, — Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны, 
сводный полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и войска 
Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 

Московского Военного Округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-
полковника Артемьева».      

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И.СТАЛИН

Решение о проведении парада по-
бедителей было принято И.В. Ста-
линым  15 мая 1945 г. Заместитель 

начальника Генерального штаба генерал ар-
мии С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный 
Главнокомандующий предложил нам про-
думать и доложить ему наши соображения 
о параде в ознаменование победы над гитле-
ровской Германией, при этом указал: «Нужно 
подготовить и провести особый парад. Пусть 
в нём будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск…».

22 июня 1945 года был издан приказ № 370

Утро 24 июня 1945 г. пасмурное и до-
ждливое. Вода стекала по каскам и обмун-
дированию построенных к 8 часам сводных 
полков фронтов, слушателей военных ака-
демий, курсантов военных училищ и войск 
Московского гарнизона. К девяти часам 
гранитные трибуны у Кремлёвской стены 
были до отказа заполнены депутатами Вер-
ховного Совета СССР и РСФСР, работника-
ми наркоматов, деятелями культуры, участ-
никами юбилейной сессии Академии наук 
СССР, тружениками московских заводов и 
фабрик, иерархами Русской православной 
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церкви, иностранными дипломатами и много-
численными зарубежными гостями. В 9 часов 
45 минут под аплодисменты собравшихся на 
Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным. 

Ровно в 10 часов, с боем кремлевских 
курантов, Г.К. Жуков на белом коне выехал 
на Красную площадь. Впоследствии он так 
вспоминал о первых минутах исторического 
Парада:

ЖУКОВ Г.К.
Воспоминания и размышления. — 
М., 1969.
«Без трех минут десять. Я был на коне у 

Спасских ворот. Отчетливо слышу команду: 
«Парад, смирно!» Вслед за командой прока-
тился гул аплодисментов. Часы отбивают 
10.00 ... Грянули мощные и торжественные 
звуки столь дорогой для каждой русской души 
мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу 
воцарилась абсолютная тишина, раздались 
чёткие слова команды командующего пара-
дом Маршала Советского Союза К.К. Рокос-
совского...».

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. 
Г.К. Жуков поочередно здоровался с воина-
ми сводных полков и поздравлял участников 
Парада с победой над Германией. Могучее 
«Ура» громом разносилось над Красной пло-
щадью. Объехав войска, маршал поднялся на 
трибуну и поздравил советский народ и его 
доблестные Вооружённые Силы с победой. 
После этого торжественно прозвучал Гимн 
Советского Союза в исполнении 1400 воен-
ных музыкантов, раздались 50 залпов артил-
лерийского салюта, и над площадью разнес-
лось троекратное «Ура!».

Торжественный марш победителей открыл 
командующий парадом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. Вслед за ним шла 
группа юных барабанщиков — воспитанников 
2-й Московской военно-музыкальной школы, 
за ними следовали:

- сводный полк Карельского фронта во 
главе с командующим его войсками марша-
лом К.А. Мерецковым, а затем сводные полки 
фронтов в том порядке, в каком располага-
лись они во время войны, с севера на юг — от 
Баренцева моря до Чёрного;

- Ленинградский фронт во главе с марша-
лом Л.А. Говоровым;

- сводный полк 1-го Прибалтийско-
го фронта во главе с генералом армии 
И.X.Баграмяном; 

- перед сводным полком 3-го Белорусско-
го фронта шёл маршал А.М. Василевский;

- сводный полк 2-го Белорусского фрон-
та вёл заместитель командующего войсками 
фронта генерал-полковник К.П. Трубников; 

- впереди сводного полка 1-го Белорус-
ского фронта шёл заместитель командующего 
войсками генерал армии В.Д. Соколовский. В 
составе полка была и группа воинов Войска 
Польского, которую возглавлял генерал бро-
ни В.В. Корчиц;

- сводный полк 1-го Украинского фронта 
во главе с маршалом И.С. Коневым; 

- сводный полк 4-го Украинского фронта 
вел генерал армии А.И. Ерёменко; 

- сводный полк 2-го Украинского фронта 
со своим командующим маршалом Р.Я. Мали-
новским;

- самый южный из фронтов — 3-й Украин-
ский во главе с маршалом Ф.И. Толбухиным. За-
мыкал шествие сводных полков фронтов свод-
ный полк Наркомата Военно-Морского Флота 
во главе с вице-адмиралом В.Г. Фадеевым.

Каждый сводный полк проходит под свой 
боевой марш почти без пауз. И вдруг оркестр 
смолк, и в этой тишине начали бить 80 бара-
банов. Вперед вышла особая рота с двумя сот-
нями вражеских знамён. Полотнища их почти 
волочились по мокрой брусчатке площади. У 
подножья Мавзолея находились два деревян-
ных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы 
делали поворот направо и с силой бросали на 
них гордость третьего рейха. С глухим стуком 
падали древки. Полотнища устилали помост. 
Трибуны взорвались аплодисментами. Дробь 
барабанов продолжалась, и росла гора преда-
ваемых позору вражеских знамён. 

Но вот опять заиграл оркестр. На площадь 
вступили части Московского гарнизона во гла-

Принимает парад маршал Г. Жуков, 
командует парадом  маршал К. Рокоссовский
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ве с командующим войсками Московского во-
енного округа генерал-полковником П.А. Ар-
темьевым. За ним — сводный полк Наркомата 
обороны, слушатели военных академий и кур-
санты военных училищ. Замыкали шествие вос-
питанники суворовских училищ. Затем мимо 
трибун рысью прошла сводная конная бригада 
во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. Киричен-
ко, проехали расчеты зенитных установок на 
машинах, батареи противотанковой и крупно-
калиберной артиллерии, гвардейские миноме-
ты, мотоциклисты, бронемашины, машины с де-
сантниками. Парад техники продолжили танки 
Т-34 и ИС, самоходные артиллерийские уста-
новки. Завершился парад на Красной площади 
прохождением сводного оркестра.

Парад длился 2 часа (122 минуты) под про-
ливным дождём, но тысячи людей, заполнив-
ших Красную площадь, казалось, не замечали 
его. Однако пролет авиации над Красной пло-
щадью и демонстрация трудящихся столицы 
из-за непогоды были отменены. К вечеру дождь 
прекратился, и на улицах Москвы продолжил-
ся праздник. На площадях гремели оркестры. 
А небо над городом озарилось праздничным 
салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. 

25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском 
дворце состоялся приём в честь участников 
Парада Победы. На приём в Кремль было при-
глашено 2500 гостей. На нём Сталин и произ-
нес тост: «Не думайте, что я скажу что-нибудь 
необычайное. У меня самый простой, обыкно-
венный тост. Я бы хотел выпить за здоровье 
людей, у которых чинов мало и звание неза-
видное. За людей, которых считают "винтика-
ми" великого государственного механизма, но 
без которых все мы - маршалы и командующие 
фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта 
не стоим. Какой-либо "винтик" разладился – 
и кончено. Я подымаю тост за людей простых, 
обычных, скромных, за "винтики", которые 
держат в состоянии активности наш великий 
государственный механизм во всех отраслях 
науки, хозяйства и военного дела. Их очень 
много, имя им легион, потому что это десятки 
миллионов людей. Это – скромные люди. Ни-
кто о них не пишет, звания у них нет, чинов 
мало, но это – люди, которые держат нас, как 
основание держит вершину. Я пью за здоровье 
этих людей, наших уважаемых товарищей».

Военный парад 24 июня 1945 г. — это три-
умф народа-победителя, военного искусства 
советских полководцев, всех Вооружённых 
Сил, их боевого духа. В нем приняли участие 
24 маршала, 249 генералов, 2536 других офи-

Медалью
«За победу над Германией
в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.»,
учрежденной

9 мая 1945 года, 
первыми в Вооруженных
Силах были награждены

фронтовики – 
участники Парада Победы

церов, 31 116 сержантов и солдат. 
В парадном строю Победы на Красной 

площади прошло сто девяносто четыре уро-
женца Самары и Самарской области. 

Поимённая память о куйбышевских участ-
никах парада Победы на Красной площади в 
Москве в 1941году бережно хранится в музее 
Парада Победы в самарской школе № 120.

Используемая литература по истории парадов:
1. Материалы Научно-исследовательского инсти-

тута (военной истории) Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

2. Иосиф Сталин. Сочинения в 16 томах. Т. 15.
3. "В строю победителей". САМГУ. Самара, 2001. 
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После знаменательного Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 
года советское руководство 

предложило американцам, англичанам и 
французам провести парад войск в честь 
победы над фашистской Германией в самом 
Берлине. Через некоторое время был полу-
чен их положительный ответ. Парад совет-
ских войск и войск союзников было реше-
но провести в сентябре 1945 года в районе 
рейхстага и Бранденбургских ворот, где 
проходили завершающие бои при взятии 
Берлина 1-2 мая 1945 года. Парад решили 
приурочить к окончанию войны на Тихом 
океане. Согласно договоренности, парад 
войск должны были принимать главноко-
мандующие войсками Советского Союза, 
США, Англии и Франции.

Но в последний момент атташе союзни-
ков известили Кремль о том, что по неко-
торым соображениям главнокомандующие 
Англии, Франции и США не смогут уча-
ствовать в этом параде, а вместо них в Бер-
лин прибудут высокопоставленные боевые 
генералы.

В своей знаменитой книге воспомина-
ний о войне 1941-1945 гг. маршал Г. Жуков 
пишет: «...Я тотчас же позвонил И.В. Ста-
лину. Выслушав мой доклад, он сказал: «Они 
хотят принизить значение Парада Победы 
в Берлине... Принимайте парад сами, тем 
более, что мы имеем на это прав больше, 
чем они».

7 сентября 1945 г. в Берлине у Бран-
дербургских ворот парад Победы союзных 
войск во Второй Мировой Войне прини-
мал Маршал Советского Союза Жуков, а 
командовал им английский генерал Нэйрс. 
На трибуне, кроме Жукова, были предста-
вители главнокомандующих оккупацион-
ными войсками США, Великобритании, 
Франции, а также советские и иностран-
ные генералы. Объезжая войска, построен-
ные на Александерплац для прохождения 
торжественным маршем, маршал Г. Жуков, 
генерал армии Д. Эйзенхауэр, английский 
фельдмаршал Б. Монтгомери и француз-
ский генерал Ж. М. Латр де Тассиньи по-
здравляли с Победой своих солдат, и в 
ответ звучали удесятеренные громкогово-

рителями приветствия на трех 
языках стран-победительниц.

А затем начался сам парад, ко-
торый предварило короткое вы-
ступление маршала Г.К. Жукова. 
В торжественном прохождении 
войск было задействовано 5 ты-
сяч представителей всех стран 
коалиции (советских участни-
ков парада было 2 тысячи). Пер-
выми открыли праздник пешие 
войска (авиация и морские силы 
не принимали участия). Смотре-
ли парад около 20 тысяч берлин-
цев, которых поразили выправ-
ка, четкость и торжественность 
шага пеших колонн советского 
9-го стрелкового корпуса 5-й 
ударной гвардейской армии.

 Парадные расчеты возглавил 
сводный полк 248-й стрелковой 
дивизии (под командованием 

Парад Победы
союзных войск в Берлине  7 сентября 1945 года
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Героя Советского Союза подполковника Ленева), 
штурмовавшей Берлин. Солдаты и офицеры были 
одеты в полевую форму, с автоматами ППШ на гру-
ди. За советским полком следовал французский 
сводный полк 2-й пехотной дивизии во главе с пол-
ковником Плесье. Французы выставили в парадном 
расчете тысячу солдат своего берлинского гарнизо-
на: французские партизаны, альпийские стрелки и 
колониальные войска (африканцы и зуавы). Свод-
ным полком 131-й британской пехотной бригады 
командовал полковник Бренд. По берлинской мо-
стовой промаршировали солдаты Дерхемского, ко-
ролевы Великобритании, Девонширского пехотных 
полков и британских ВВС. Сводный полк американ-
ских парашютистов из 82-й авиадесантной дивизии 
возглавлял полковник Тукер.

Затем пришел черёд боевой техники.
Колонну бронетехники открыли 24 танка и 30 

бронемашин английской 7-й танковой дивизии. За 
англичанами шла французская колонна — 6 сред-
них танков, 24 бронетранспортёра и 24 бронемаши-
ны 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой диви-
зии. Далее — колонна американских 32 танков и 16 
бронемашин из 16-й мотомеханизированной кава-
лерийской группы.

 Но все эти «тяжёлые громыхашки» были бук-
вально отодвинуты на задний план Александер-
плац, когда на его брусчатку выкатил первый взвод 
новейших советских машин ИС-3. Впечатление 
было потрясающим, о чем свидетельствовала бур-
ная реакция тысяч берлинцев, стоящих у Бранден-
бургских ворот: их первые ряды просто всколыхнул 
горячий чад и лязг от проходящей по площади са-
мой совершенной в мире танковой техники...

Всеобщее восхищение вызвали 52 танка ИС-3 из 
2-й гвардейской танковой армии. Командовал свод-
ным танковым полком Герой Советского Союза ге-
нерал-майор танковых войск Т.Абрамов.

По словам Жукова, «это было торжество, сим-
волизирующее победу антигитлеровской коалиции 
над кровавой фашистской агрессией».
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Парад Победы
советских войск в Харбине 16 сентября 1945 года

С 9 августа по 2 сентября 1945 года в 
соответствии со взятыми на Ялтин-
ской конференции со стороны СССР 

обязательствами была проведена военная кам-
пания Вооружённых Сил Советского Союза 
против Японии. В боевых действиях участво-
вали войска Забайкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов, силы Тихоокеанского 
флота и Амурской военной флотилии, а также 
9, 10 и 12-я воздушные армии. Потери совет-
ских войск: погибшие — 12 тыс. человек, ране-
ные — 24,4 тыс. человек. Только во время ос-
вобождения Сахалина и Курильских островов 
погибли 2150 человек. За заслуги перед Отече-
ством 308 тыс. воинов награждены орденами и 
медалями, 93 человека были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 30 сентября 1945 г. 
Президиум Верховного Совета СССР учредил 
медаль «За победу над Японией», которой был 
награждён каждый участник боёв на Дальнем 
Востоке. 

В результате наступления советских войск 
была разгромлена самая сильная группировка 
войск Японии — Квантунская армия, полно-
стью освобождены Маньчжурия, Ляодунский 
полуостров, северо-восточный Китай, южная 
часть Сахалина, Курильские острова и север-
ная часть Кореи по 38-ю параллель. Япония, 
лишившись крупнейшей военно-промыш-
ленной базы на материке и наиболее сильной 
группировки сухопутных войск, оказалась не 
в состоянии продолжать вооружённую борьбу. 
2 сентября 1945 года на борту американского 
линкора «Миссури» состоялось подписание 
Акта о капитуляции Японии перед великими 
державами союзников (США, Китай, Велико-
британия, СССР). Вторая мировая война за-
вершилась.

Маньчжурский город Харбин был осво-
бождён от японских оккупантов 18-22 августа 
в ходе Харбино-Гиринской операции войск 1-го 
Дальневосточного фронта и сил Тихоокеан-
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ского флота. Начальником гарнизона Харбина 
и военным комендантом города был назначен 
командующий 1-й Краснознамённой армией 
генерал-полковник А.П. Белобородов. В начале 
сентября в Харбин прибыл главнокомандую-
щий советскими войсками на Дальнем Востоке 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский, 
который и сообщил командованию армии о ре-
шении И.В. Сталина провести в Харбине в честь 
победы над Японией военный парад. 

Весть о предстоящем параде быстро рас-
пространилась по Харбину. Красная материя 
исчезла с прилавков магазинов. Харбинские 
улицы украсились флагами, транспарантами и 
заранее электрической иллюминацией.

И вот наступило воскресенье 16 сентября. 
Войска ровными прямоугольниками выстро-
ились на Вокзальной площади. Она не была 
рассчитана на такую массу народа и техники, 
поэтому часть стрелковых и танковых батальо-
нов, сводные батальоны сапёров и связистов, 
артиллерия и миномёты встали колоннами на 
привокзальных улицах в окружении харбин-
цев, забрасывающих автомашины, тягачи, тан-
ки букетами цветов.

Часы пробили одиннадцать. В центре 
площади сошлись два всадника на гнедых 
конях. Один из них был дважды Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Афанасий 
Белобородов, он принимал парад, а другой 
– генерал-лейтенант Константин Казаков, 
командующий артиллерией 1-й отдельной 
Краснознамённой Дальневосточной армии, 
командовал парадом.

Генерал Казаков скомандовал: «К цере-
мониальному маршу! Дистанция — на од-
ного линейного!.. Шагом — марш!». Дружно 
ударил по брусчатке парадный пехотный шаг 
1051-й стрелковый полк 300-й Харбинской 
дивизии, открыв прохождение. Именно этот 
полк особо отличился при взятии «Мань-
чжурского Кёнигсберга», как фронтовики 

назвали Муданьцзян. Следом пошла 59-я 
Краснознамённая дивизия, тяжёлые пушки 
и пушки-гаубицы, показались машины. Во-
ины были одеты в полевую форму. В параде 
участвовали пехотинцы, артиллеристы, тан-
кисты. Открыли военный парад пехотинцы 
300-й Харбинской стрелковой дивизии. За 
ними — артиллерийские тягачи везли 122-мм 
пушки, другие орудия; танки и САУ замыка-
ли парадные колонны. 

Следом пошла 59-я Краснознамённая ди-
визия, тяжёлые пушки и пушки-гаубицы, по-
казались машины с гвардейскими миномёта-
ми, и площадь буквально ахнула: «Катюши»! 
«Катюши»!.. Замыкающей парад была колон-
на, в которой шли офицеры, солдаты и каза-
ки белой эмиграции. Некоторые воевали ещё 
в Русско-японскую войну 1904-1905 годов, в 
Первую мировую. Иные опирались на трости, 
но у каждого грудь была в крестах. Старые во-
ины. «Бывшие белогвардейцы» участвовали в 
параде Победы в Харбине. 

Потом пошли колонны демонстрантов… 
Харбинцы не сдерживали эмоций, рукопле-
скали безостановочно все полтора часа, пока 
шли солдаты-победители, а затем грозная 
боевая техника. Русское «ура!» не смолкало 
ни на минуту. В демонстрации участвовали 
и жители города. После прохождения войск 
началось движение их колонн. Шли жители 
харбинских районов: Нового города, Старого 
города, Модягоу и Фудзядзяна – самого пре-
зренного в старой части города – бедняки, ни-
щета, кули и рикши, которых доселе всерьёз 
не считали за людей… Они двигались широ-
ким потоком, шумя, разливаясь по сторонам, 
сбивая с ног наших флажковых, размахивая 
соломенными шляпами, веерами, цветами, 
флагами. Их глаза блестели, смуглые лица 
улыбались, возбуждённые голоса вздымались 
к небу нестройным радостным гулом. 
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Участники
             Парада 
    Победы

7 ноября 1941 года в 
СССР состоялись 
военные парады в 

трех городах: Москве, Вороне-
же и Куйбышеве. 

Фронтовая судьба провела 
Файзулло Нурулловича через 
два парада. Первый состоял-
ся в 1941 году 7 ноября, когда 
прошел он с маршевой ротой 
в Куйбышеве - «запасной сто-
лице» страны. После парада, 
сразу эшелоны с участниками 
парада отправились на фронт, 
в самое пекло под Москву. 

Чтобы дойти через три с 
лишним года до главного па-
рада – победителей, ему при-
шлось устоять под Москвой, 
пройти Курск и Смоленск, Белоруссию и 
Польшу, войти в Берлин. 

Он родился 1 апреля 1921 года в селе 
Татарский Байтуган Камышлинского райо-
на ныне Самарской области в бедной семье 
крестьян. Отец его, активный участник рево-
люции, воевал за лучшую долю на фронтах 
гражданской войны, но сам до лучших дней 
не дожил. Четверо детей осиротели рано, и 
без отца им жилось тяжело. Но жизнь они 
себе выбрали честную и достойную. До во-
йны работал Файзулло в колхозе, а в ноябре 
1940 года был призван в армию и направлен 
в 102-й пограничный полк.

Полк стоял на границе с Маньчжурией, 
и было на этой границе тревожно. Страшной 

тенью нависала над ней Япо-
ния. Дальний Восток жил в 
ожидании войны с востока, 
но разразилась она на западе. 
Осенью 1941 года Файзул-
ло стал минометчиком 120-й 
батареи Уральской Красноз-
наменной ордена Суворова 
175-й дивизии. Отправляясь 
на фронт, дивизия по пути в 
Куйбышеве участвовала на 
параде в честь Великого Ок-
тября. А вскоре уже громила 
врага под Москвой. 

Там, под Москвой, и при-
нял минометчик Абсалямов 
свой первый бой. И затем, с 
боями, пошел по войне.

На Центральный фронт 
прибыли дальневосточники вовремя. Обе-
скровленные боями части западных округов 
держались на последнем пределе, и тут в сра-
жение вступили дивизии с Востока.

За бои под Смоленском и на московском на-
правлении рядовой Абсалямов был награжден 
медалью «За отвагу». После ранения его напра-
вили для лечения в госпиталь в Кострому. Вы-
здоровев, летом 1943 года оказался он под Кур-
ском. В самой огненной танковой битве дралась 
его дивизия насмерть: сначала выстояла под 
натиском фашистов, а затем ушла в прорыв. 
Здесь за доблесть свою солдат был награжден 
орденом Славы. И снова - ранение, и снова - го-
спиталь, и опять выздоровление и возвращение 
в строй. Теперь минометчик Абсалямов нагнал 

Между двумя парадами 
                      путь до Берлина

Файзулло Абсалямов
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родную часть уже в Белоруссии. Там их бата-
льон попал в белорусские болотные топи, где не 
только самим надо было пройти через эти боло-
та, когда каждый шаг в сторону грозит гибелью, 
но и необходимо вытаскивать миномёты. Бата-
льон прошёл этот путь.

Прошли они и смертоносные переправы 
через Днепр, Буг, Вислу. В январе 1945 года 
рядовой Абсалямов был награжден медалью 
«За освобождение Варшавы». Здесь получил 
еще две контузии. Но снова вернулся в строй.

Огненным валом катил по войне 1-й Бело-
русский фронт, и он действительно оказался 
первым прорвавшимся в апреле 1945 года к сте-
нам Берлина. И после яростного, ожесточенно-
го штурма, Берлин — главная цитадель войны, 
пал. Ефрейтор Абсалямов был награжден за 
этот штурм орденом Красной Звезды и меда-
лью «За взятие Берлина». А позже догнала его 
и другая медаль — «За победу над Германией».

Из тех, с кем принял он первый бой, дошли 
до этой Победы немногие. Много своих това-
рищей оставил он на пути в Берлин, и когда 
там же, в Берлине, узнал, что будет участни-

ком Парада Победы, то к чувству радости при-
мешалась в его душе и горечь за погибших од-
нополчан, за друга Василия, с корым прошли 
долгие военные дорог и, с  которым  мечтали – 
после войны жениться на сёстрах и породнить-
ся. Василий  остался в Берлине. Так и прошел 
он на Параде Победы за всех погибших друзей.

Файзулло Абсалямов от Парада до Па-
рада прошёл боевой путь, в котором были: 
сражения, потеря однополчан, контузии, бо-
лота, ранения, госпитали. И всё-таки он был 
счастливым человеком, когда в 1946 году вер-
нулся домой. Всю свою уцелевшую на войне 
жизнь вложил в доблестный труд в родном 
колхозе «Россия». Зимой работал скотником 
на ферме, а летом трудился на строительстве 
производственных и культурно-бытовых кол-
хозных объектах. Со своей женой Сагидой 
вырастил двух сыновей Рафика и Фоята и 
дочку Джамилю. 

Светлая память, Вам, Файзулло Нуруллович!

Раиса Фахрутдинова

Военный Парад. Куйбышев 1941 г. Парад Победы. Москва 1945 г.

В болотных топях Белоруссии
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              Солдат – Победитель
 участник  парадов  Победы
             1945  и  1995 годов
Владимир Федорович Шадрин

Родился он 12 февраля 1925 года в 
Самаре. После школы работал на 
станкозаводе токарем. А в январе 

1943 года был призван в армию и направлен 
в 3-е Куйбышевское пехотное училище. Учи-
лище располагалось в Кинеле. Из него Вла-
димир Шадрин попал в «крылатую» пехоту. 
В 1944 году он был зачислен в 103-й отдель-
ный зенитно-артиллерийский дивизион 20-й 
гвардейской бригады ВДВ. Так к нему и при-
близилось впервые небо, с которого ему при-
шлось атаковать врага на 2-м Белорусском 
фронте в Южной Польше. Там он узнал в 
полной мере, что такое десантно-штурмовые 
боевые действия.

От десантника требуется на войне появ-
ляться там, где его не ждут и не ждать, когда 
появится помощь. После Польши сражал-
ся в Румынии, в Венгрии. Насмерть стоя-

ли десантники под Будапештом, где в марте 
1945 года фашисты не только сосредоточили 
огромное количество техники, но применяли 
и психологическое воздействие, сбрасывая 
листовки с истерическим заявлением Гит-
лера, что пусть он даже потеряет Берлин, но 
Армию генерала Толбухина потопит в Дунае 
обязательно. За участие в этих боях гвардии 
рядовой Владимир Шадрин был награжден 
орденом Красной Звезды.

Война движется к концу, но бои становят-
ся всё ожесточённее. Вспоминает бой, когда 
гимнастёрка вымокла от пота, в ушах непре-
рывный гул от воя снарядов, а он уже остался 
и за командира, и за наводчика, в голове стуча-
ла мысль: «Выдержать!». Фашисты, с ожесто-
чёнными боями держались в Чехословакии. 
В числе тех, кто участвовал в освобождении 
Праги, был и гвардии рядовой Владимир Ша-
дрин. Здесь завершился его боевой путь. 

24 июня 1945 года он стал участником Па-
рада Победы. 

Парад Победы в Москве 1945 г.
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Парад Победы 9 
мая 1995 года про-
шёл в 50-ю, юбилей-
ную годовщину со 
дня окончания Ве-
ликой Отечествен-
ной войны и состоял 
из двух частей — па-
рада ветеранов на 
Красной площади и 
парада войск и во-
енной техники Мо-
сковского гарнизона 
на Поклонной горе.

На Красной пло-
щади парад начался 
в 10 часов утра. К 
фронтовикам об-
ратился Верховный 

Главнокомандующий Вооружёнными Сила-
ми РФ, Президент Б.Н.Ельцин

Командовал парадом генерал армии 
В.Л.Говоров. Принимал парад Маршал Со-
ветского Союза В.Г. Куликов.

Многое помнит брусчатка Красной пло-
щади. Но такого парада не было никогда. 
Торжественным маршем, крепко взявшись 
за руки, шагали ветераны — Победители Ве-
ликой Отечественной войны, дожившие до 9 
мая 1995 года!!

Страна отмечала 50-летие Великой Побе-
ды! Вместе с участниками юбилейного парада 
на Красной площади незримо присутствова-
ли все ветераны войны, все россияне.

Благодарные слова, которые произноси-
лись ветеранам в этот праздничный день с 
трибун и телеэкранов, были заслуженными. 
Но жизнь... она не безмятежна. Даже у самых 
отважных, когда тебе за 70, будни трудны, а 
порой и горьки. Да, о них проявляют заботу: 
льготная путевка, билеты в театр, подарок к 
празднику... Но куда деться от стыда и боли, 
когда «переосмысливается» цель твоей жиз-
ни, а боевые награды, завоеванные кровью, 
продаются с уличного лотка...

Но они — Победители. Всегда! На этот раз 
они одержали победу в борьбе с забвением. 
Остались на должной высоте и на своем ме-
сте в истории.

...Они шагают по Красной площади, креп-
ко взявшись за руки. Вечный пример для ны-
нешнего и грядущих поколений.

В. Калюга

ПАРАДЫ  ПОБЕДЫ

На параде про-
шел Владимир Фе-
дорович в составе 
сводного полка 3-го 
Украинского фронта.

После войны 
Владимир окончил 
Куйбышевский авиа-
ционный институт и 
сделал свой главный 
шаг к покорению 
неба. 48 лет прорабо-
тал он в знаменитом 
ОКБ Кузнецова, без 
малого полвека стро-
ил ракетные двига-
тели, поднимавшие 
ракеты в космос. По-
сёлок  Управленче-
ский стал местом его работы и жизни. Стар-
шее поколение жителей помнят его жену, Веру 
Ивановну Шадрину – врача - гинеколога. И, 
все, кто учился и учится в музыкальной шко-
ле посёлка Управленческий, знают завуча - его 
дочь - Татьяну Владимировну Солдаткину.

Владимир Федорович принимал активное 
участие в организации музея «Участники па-
рада Победы в Москве в 1945 года» в школе 
№120. При встречах со школьниками расска-
зывал о параде Победы:

«Моросил мелкий дождь, но погода не смог-
ла помешать торжеству. 10 часов утра. Раз-
дался бой курантов и из ворот Спасской башни 
выехал Г.И.Жуков, а навстречу от стен Исто-
рического музея с шашкой наголо скакал Ро-
коссовский. Парад принимал Маршал Совет-
ского Союза Г.К.Жуков. Командовал парадом 
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. 
И.В.Сталин наблюдал за парадом с трибуны 
Мавзолея Ленина.

Первым по площади прошел сводный полк 
барабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные 
полки фронтов. Для каждого сводного полка 
оркестр исполнял особый марш.

В параде участвовал также сводный воен-
ный оркестр в составе 1400 человек.

Марш сводных полков завершала колон-
на солдат, нёсших 200 опущенных знамён и 
штандартов разгромленных немецких войск. 
Эти знамёна под дробь барабанов были броше-
ны на специальный помост у подножия Мавзо-
лея Ленина. Первым был брошен личный штан-
дарт Гитлера. 

 От имени всех солдат, живых и мертвых, 
шли мы по брусчатке самой главной площади 
страны. Можно ли забыть такое…».

Шадрин Владимир Федорович 
(02.1925-12.08.2001)
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Распятые
          сердца
С самого рожде-

ния жизнь Люд-
милы Михай-

ловны Голодяевской была 
необычной… Свой первый 
вдох она сделала 21 августа 
1941 года в фашистском кон-
цлагере Димитравас. Здесь 
оказалась в первые дни во-
йны мать Людочки, тогда 
еще беременная Наталья, 
жена политрука Михаила 
Уютова, тяжело раненного в 
первые часы боя. Родилась. 
Выжила, хотя выжить здесь 
было ещё большим чудом, 
чем родиться. 

- Людмила Михайловна 
рассказывала: «Я долго не 
знала историю своего рож-
дения и раннего детства. 
Но часто просыпалась по 
ночам в слезах от собствен-
ного крика. Не понимала, 
почему мучают кошмары – страшные виде-
ния. Мама успокаивала меня, но ничего не 
рассказывала. Потом узнала, что тогда в стра-
не военнопленных считали предателями. Как 
она могла мне рассказать, что мы тоже были 
в плену. Я взрослела, пришло время получать 
паспорт. Из документов подтверждающих 
факт моего рождения, была у меня справка на 
бланке, заполненном по-литовски и с геста-
повской печатью, что я являюсь «маминым 
ребенком». Когда пришла в паспортный стол 
и протянула вместе с заявлением эту бумагу, 
начальник отделения на меня посмотрел ди-
кими круглыми глазами: «У тебя это откуда? 
Ты хоть соображаешь, что это такое?»

 - «Это метрика», отвечаю я. 
- «Какая же это метрика, когда у тебя тут 

гестаповская печать стоит?»
Для получения советского документа 

нужно было найти людей, которые бы за-

свидетельствовали факт 
моего рождения. Нашлась 
мамина подруга по лагерю 
— Корнюхина, с которой 
мама прошла и Димитра-
вас, и Майданек, и Освен-
цим. Нашли еще двух сви-
детельниц. И через год я 
получила свидетельство о 
рождении. Чтобы получить 
паспорт, мне выдали справ-
ку о том, что я, находясь в 
фашистских концлагерях, 
противоправных действий 
против государства не со-
вершала. 

Вот такую же справку, 
подтверждающую, что я не 
вела преступную деятель-
ность в годы войны, мне 
выдали в 1994 году, для 
предъявления в органы со-
циальной защиты. Время, 
получения паспорта дли-

лось довольно долго, мама рассказывала свою 
и мою историю. И я поняла, откуда мои сны, 
мои видения. Это была уже хрущевская отте-
пель. Рассказывая, мама много плакала и ви-
нила себя. В чем? Всегда искала возможные 
варианты спасения от немцев, винила себя за 
то, что упустила какие-то, явно несуществую-
щие возможности уйти от оккупантов. Так и 
умерла, виня себя, хотя никаких возможно-
стей спасения у нее не было. 

Мне мама память сердца отдала.
Я помню, где четыре года были,
Хоть и была ещё мала. 

В лагере Димитравас помощь заключён-
ным детям и их матерям оказывали литовцы. 
Если бы не помощь местных жителей, то не 
выжили бы мы в лагере. Тайком по ночам пе-

Голодяевская Людмила Михайлова
 (21 августа 1941- 1 июля 2017г.г.)
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рекидывали литовцы узникам узелки со сне-
дью, рискуя собственной жизнью. 

Тогда, в Литве, зимой 1941 года, когда 
закончились полевые работы, немцы стали 
продавать узниц с детьми хуторянам, что-
бы даром не кормить. Маму купил богатый 
хозяин, но она убежала от него к знакомому 
простому крестьянину из Пришмончая Иг-
насу Каунайтису. Когда появилась глубокой 
ночью с кричащим свертком в руках на по-
роге его бедного дома, Игнас, выслушав, про-
сто сказал: «Ложись спать, дочка. Что-нибудь 
придумаем. Слава Богу, что говоришь по-
литовски». У самого Игнаса в то время было 
семеро детей. Утром он за пять марок и кусок 
сала «перекупил» нас с мамой. Через два ме-
сяца немцы снова собрали всех проданных 
узниц в лагерь, начались полевые работы. 
Мне шел 2-ой годик, но мама говорила, что 
у меня не росли ногти, не было волос, на го-
лове были страшные гнойники. Весной 1943 
года нас в товарных вагонах без окон повезли 
дальше. Из-за тесноты женщины ехали стоя, 
держа детей на руках. От голода и усталости, 
дети уже не кричали. Когда состав остановил-
ся, мама не могла сдвинуться с места, руки и 
ноги онемели. Охранник залез в вагон и стал 
выталкивать женщин – они падали, не выпу-
ская из рук детей. Когда им стали расцеплять 
руки, оказалось, что многие дети умерли в до-
роге. Всех подняли и отправили на открытых 
платформах в Люблин, в большой концлагерь 
Майданек. Если в Димитравасе у детей за-
бирали кровь, то здесь нацисты испытывали 
свои препараты. 

Нам, детям, вводили лекарственные пре-
параты, испытывая их действие. Эта отрава 
была похожа на шоколадные конфеты, завер-
нутые в яркие красочные обертки. Надзира-
тельница строго следила, чтобы мы переже-
вывали конфету, не позволяла глотать ее сразу 
или прятать за щеку. Ребятишки старались 
не плакать, так как плач и крики приводили 
эсэсовцев в бешенство. Тогда дети получали 
оплеухи, и свистела плетка, мама говорила, 
что лишь благодаря тому, что многие дети от-
лично понимали, что можно, а что нельзя, они 
спасли и свою жизнь, и жизнь матерей. Дети 
говорили немецким врачам, что они здоровые. 
Боялись, что отправят в газовую камеру. Пом-
ню, я споткнулась и упала лицом на вилы, по-
вредив кожу у глаза. Потеряла много крови. 
Плакала молча. Все полотенце было мокрым 
от слез, мама не успевала лицо утирать, но ни-
кто не услышал моего голоса. Стоило только 

закричать, сразу бы узнали, что со мной слу-
чилось. Меня тут же увезли бы в Берлин, в го-
спиталь. А оттуда дети уже не возвращались.

Как-то во время работы женщины нашли 
в канаве раненого русского радиста. Фашисты 
схватили его и на следующее утро четвертова-
ли на глазах у детей. Матери как могли, ста-
рались закрыть глаза детям, чтобы они не ви-
дели этого ужаса! Не знаю, как мы пережили 
такое, но даже потом, когда я вспоминала об 
этом уже взрослой, леденела от ужаса. Вел ра-
дист себя мужественно, бесстрашно. Обраща-
ясь к нам, крикнул перед смертью: «Женщи-
ны, не плачьте! Наши близко. Они отомстят. 
И за меня, и за вас». 

Впервые против всяких правил 
Был вынужден палач признать: –
O, Main gott! О, боже правый!
Так может только русский умирать! 

Свобода пришла в 1945 году с колонной 
советских танков, когда они со слезами смо- 
трели на узников.

В концлагере

Газовые печи
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Уставшую в вагонной перегрузке,
Откуда-то из адовой земли, 
Меня, не понимавшую по-русски,
В Россию в сорок пятом привезли. 

На краю станции Обшаровка у дороги нас 
ждала толпа земляков – стариков, старух и де-
тей. Они уже знали, что к Агафье приезжает 
сестра с дочерью из Германии, из плена. А я 
говорю маме: «К газу ведут». В лагере я при-
выкла к тому, что к дымящимся трубам крема-
тория гнали толпы стариков и детей. 

Перед школой мама устроила меня в дет-
ский сад. Я воспринимала воспитательницу 
как надзирательницу. Трудно было и в на-
чальной школе, потом я полюбила нашу учи-
тельницу по литературе и, конечно, саму ли-
тературу. Школу окончила хорошо. Поехала 
поступать в МГУ, но не поступила». 

Людмила Уютова работала на галантерей-
ной фабрике, затем на заводе им. Масленни-
кова. Вышла замуж – стала Голодяевской. 
Родила сына и дочь. Работала, и вечерами 
училась. Прошла длинный путь от копиров-
щицы до инженера-проектировщика.

Людмила Михайловна продолжала: «Я 
стала писать стихи. Очень хотелось передать 
в них свою любовь к маме, восхищение её му-
жеством, рассказать про то, что испытать при-
шлось, как выжили и как живём.

Понимаю, что моим стихам далеко до со-
вершенства, но они стучат во мне и просят-
ся на волю. Во многих из них отпечаток того 

страшного времени. Пишу их, прежде всего, 
для себя. Мне они так же естественны и не-
обходимы, как вдох человека, не сделав ко-
торого можно попросту задохнуться от пере-
избытка внутренней энергии и переживаний 
собственного сердца. Эхо войны звучит в сти-
хах о малолетних узниках концлагерей.

Говорить о детях, это говорить, о наших 
Матерях. Это они, наши кормилицы, наши за-
ступницы и великомученицы, согревали нас 
своей любовью, закрывали грудью, когда на-
стигала смертельная опасность».

Скорбные лица - как богоматери, 
А в глазах затаилась боль;
Это наши святые матери, 
Заслонившие нас собой. 
Это матери, нас сохранившие, 
Виноватые без вины... 

Став взрослой, она напишет стихи 
«Смерть в концлагере под Люблино». Это па-
мять о детстве: 

Их сгоняли в душный крематорий,
Оттеснив подальше от дверей. 
Все смешалось: детским крикам вторил 
Стон обезумевших матерей!
Приходил священник, скрыв тревогу, 
Улыбался кисло, сколько мог:
– Помолитесь, люди, на дорогу,
Не ропщите, люди, с нами Бог!...
Только не услышал Бог проклятий, 
Самых страшных, что на этом свете. 
Равнодушно он глядел с распятья, 
Как живыми здесь горели дети, 
Как земля от ужаса стонала,
Черным дымом покрывалось небо. 
Стоны, крики – все потом стихало, 
Дети не просили больше хлеба...
 Траурных хоралов им не пели, 
В пепел не бросали им цветы,
 День и ночь над Люблином горели 
Огненные, черные кресты... 
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В местечке Радогощь в г. Лодзи (Польша) 
в центре парка стоит обелиск «Разорванное 
сердце матери», а на мраморной плите начер-
тано: «ОТНЯТА У ВАС ЖИЗНЬ» 

РАСПЯТОЕ ДЕТСТВО 
Мы пришли из распятого детства, 
Где погибли отец или мать. 
И досталась нам память в наследство,
Чтобы внукам её передать.
Мы пришли из бараков Освенцима, 
Где в печах нас сжигали живьём. 
До сих пор никому и не верится, 
Что вернулись и даже живём… 
Что вернулись, учились, любили.
Что страдали за чьи-то грехи… 
И что Родину там не забыли,
Что работаем, пишем стихи. 
Мы пришли из распятого детства. 
Но ценили семью, мир и труд. 
Что оставим мы внукам в наследство, 
Наши дети пускай сберегут.

Уйдя на пенсию, Людмила Михайловна 
занялась общественной работой. Она была 
председателем городского отделения Самар-
ской региональной общественной организа-
ции бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей. Вела большую работу по 
оказанию помощи, как она говорила, «нашим 

людям»: разыскивала документы, по которым 
когда-то угнанные в Германию дети сегодня 
смогли бы получить статус малолетних узни-
ков и компенсацию от фонда «Взаимопони-
мание и примирение». Старалась, насколько 
возможно, содействовать материальной и 
моральной поддержке ветеранов. Проводила 
экскурсии в музее «Непокорённые». Писала 
стихи от имени детей, которых удушали газом 
в душегубках и газовых камерах. От имени де-
тей, которых бросали живыми в горящие печи 
крематориев. 

Дети войны — и веет холодом,
Дети войны — и пахнет голодом,
На челках детских седые волосы
Дети войны — и дыбом волосы

Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами —
В Дахау, Лидице или Освенциме,

Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны — и боль отчаянна!
И сколько надо им минут молчания

Беседу вела
Г.В. Маевская

Обелиск «Разорванное сердце матери» 
г. Лодзи (Польша)
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Ровесница 
          Победы

Библиотека № 16 на улице Краснодон-
ской – старейшая в Промышленном 

районе г. Самары. Она располагает универсаль-
ным книжным фондом, включающим не только 
литературу по всем отраслям, но и электронные 
и аудиовизуальные документы. Ежегодно её посе-
щает более 32 тысяч читателей. 

В мае 2020 года библиотека отмечает 75-летний 
юбилей. Не без гордости библиотекари и жители 
района называют «библиотеку на Краснодонской» 
ровесницей Великой Победы. Закономерность ли, 
совпадение ли, но так уж получилось, что здание 
библиотеки находится в эпицентре улиц с горды-
ми и звучными именами, в которых увековечено 
имя Великой Победы. И это не случайно – именно 
здесь, в центре Безымянки, ковалась нелегкая по-
беда над врагом. За свою многолетнюю историю 
библиотека стала знаковым местом Промышлен-
ного района, настоящим культурно-образователь-
ным центром для посетителей всех возрастов. В 
ее залах, на лучшей литературе, многочисленных 
культурных мероприятиях выросло не одно поко-
ление горожан. 

Своим рождением библиотека обязана появ-
лению в Самаре крупнейшего района Безымянка. 

Ê.Ã.Ñîáèíêîâà è Ð.Ì.Ñîëîâüåâà  1978 ã.



49

ПАМЯТЬ

Именно здесь был пройден огромный путь 
от семиметровой комнаты в здании школы 
№ 83 в далеком 1945-м году до комфортного 
и вместительного информационного центра, 
каким библиотеку можно назвать сегодня. 

Кто тогда, в тяжелое послевоенное время, 
из жителей района не знал книжный лагерь 
на 8 линии Безымянки? Именно так тогда 
называлась улица Краснодонская. Несмотря 
на послевоенные тяготы, у людей была боль-
шая потребность читать и учиться. А значит, 
нельзя было обойтись без библиотеки. В кон-
це мая 1945 года Исполнительным комитетом 
Куйбышевского городского Совета народных 
депутатов было принято Постановление об 
открытии библиотеки в Кировском районе.

Первой заведующей стала Ксения Гаври-
ловна Собинкова. После окончания библио-
течного техникума Ксения Гавриловна при-
шла с путевкой в Управление культуры, где ей 
было предложено заведование новой библио-
текой. А когда она появилась в райсовете, на 
нее удивленно посмотрели:

- Помилуйте, у нас нет в районе библиоте-
ки, нечем заведовать…

Но Ксения была настойчива и энергич-
на. Если нет библиотеки сегодня, она будет 
завтра. Старожилы Безымянки помнят, как 
летом 1945 года около 83-й школы прямо на 
партах раскинулся книжный лагерь.

- Что это такое? Книжный базар? – удив-
ленно спрашивали прохожие.

- Нет, это наша библиотека…
Райком партии выделил тогда 420 книг, 

в методическом кабинете школы отвели не-
большую комнатку, где расположился пункт 
выдачи книг. Вот так и открылась в первый 
послевоенный год библиотека, ставшая в 
наши дни одним из опорных центров куль-
турно-просветительной работы в районе. Со-
трудники библиотеки собирали книжный 
фонд по крупицам. Большинство книг были 
принесены и подарены читателями. После во-
йны каждая книга была на вес золота. Чтобы 
библиотека могла стабильно работать, книги 
тщательно ремонтировались, шрифтом писа-
лись названия утерянных обложек. Ксения 
Гавриловна вспоминала, что большим спро-
сом у читателей пользовались маленькие кни-
жечки-приложения к журналу «Огонек», в ко-
торых печатались героические повести, стихи 
и романы. Наиболее популярными были: ро-
ман А. Фадеева «Молодая гвардия», поэма М. 
Алигер «Зоя», повесть В. Василевской «Раду-
га», стихи А. Суркова, рассказы Ю. Бондаре-
ва. Тираж книг был небольшим, и желающие 

прочитать эти произведения записывались в 
очередь. Работа с книгой, с читателями стала 
для Ксении Гавриловны делом всей жизни. 
Своему любимому детищу, библиотеке на Бе-
зымянке, она посвятила более тридцати лет 
своей жизни.

Впереди библиотеку ждало еще несколь-
ко переездов – 1946 год на улицу Физкуль-
турную, дом 107. Здесь, в полуподвальном 
помещении, несмотря на бытовые неудоб-
ства, библиотека становится одним из опор-
ных центров культурно-просветительской 
работы в крупнейшем промышленном райо-
не города. Выдачей книг работа библиотека-
рей не ограничивалась. Проводились беседы 
у книжных выставок, литературные вечера, 
читательские конференции. Книги брали 
люди разных профессий: рабочие, препода-
ватели, врачи, студенты. 

В 1952 году по улице Краснодонской был 
построен трехэтажный дом в стиле советско-
го неоклассицизма для руководителей авиа-
ционного завода, на первом этаже которого 
разместилась библиотека – современная, про-
сторная, светлая. На площади 700 квадратных 
метров расположились абонемент, читальный 
зал с просторным подвальным книгохранили-
щем, а также отделы: обработки и комплекто-
вания фонда, библиографический, методиче-
ский. Спустя два года открылась передвижка. 
Книжный фонд постоянно пополнялся книж-
ными новинками, росло количество читате-
лей, была очень высокая посещаемость. Чтобы 
попасть в читальный зал, очередь занимали 
задолго до открытия. Работники библиотеки 
вели активную массовую работу, члены чита-
тельского актива принимали участие во всех 
начинаниях. Библиотека неоднократно завоё-
вывает почетное звание «Лучшая библиотека 
города». И все эти годы бессменным руково-
дителем остаётся К.Г. Собинкова.

Основной девиз работы библиотек в те 
годы – «Доведение книги до каждой семьи». 

Ëèïàòîâà Àëüáèíà Ìèõàéëîâíà
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Библиотекари называли это между собой 
«хождение в народ». С обзорами, беседами 
библиотекарей ждали и приглашали всюду: 
в школы, ПТУ, техникумы, на хлебозавод, 
кондитерскую фабрику, в пожарную часть и 
милицию. Почти 40 лет прививала читателям 
любовь к книге и чтению за-
мечательный библиограф Со-
ловьёва Раиса Михайловна. 
Не одно поколение помнит ее 
интересные обзоры новых по-
ступлений, которые она про-
водила в библиотеке, в школе 
для учителей и учащихся, на 
предприятиях и в органи-
зациях, на агитплощадках. 
Активная работа велась в 
подшефной библиотеке села 
Бобровка Кинельского райо-
на, где проводились лекции, 
беседы, уроки, литературные 
вечера. 

В 1986 году происходит 
реформирование библиотеч-
ной сети города Куйбышева – все библиотеки, 
обслуживающие взрослое население, объединя-
ются в Городскую централизованную библио-
течную систему, и наша библиотека становится 
филиалом № 16. 

Листая страницы хроник, можно узнать, 
как постепенно увеличивался фонд, какие 
проводились мероприятия, встречи с писате-
лями, поэтами, артистами. Наши посетители 
смогли услышать и пообщаться с известными 
писателями и поэтами: Риммой Казаковой, 
Алексеем Солоницыным, Николаем Ага-
фоновым, Александром Громовым и др. На 
протяжении многих лет (1967-1980 годы) в 
библиотеке работала Альбина Михайлов-

на Липатова – автор книги 
«Самарских улиц имена», со-
ставитель сборника песен «Я 
думаю о маме». Гостями би-
блиотеки были многие музы-
кальные коллективы, истори-
ки, краеведы.

С 2012 года в филиале ра-
ботает Центр общественного 
доступа к государственной и 
социально-значимой инфор-
мации. Пользователи филиа-
ла могут найти информацию 
также в фонде библиотеки, 
который насчитывает более 
37 тысяч экземпляров доку-

ментов. Более 10 лет библиоте-
ка № 16 сотрудничает с Домом 

дружбы народов Самарской области, кото-
рый располагается на улице Воронежская, 
дом 9 – в здании бывшего Дома культуры 
«Родина», известного в советские годы не 
только на Безымянке, но и во всём городе.

Во все времена сотрудники библиотеки 
№ 16 сохраняли славные страницы истории 
Безымянки, повествующие о нелегком, но 
таком необходимом промышленном прорыве 
г. Куйбышева, совершенном в годы Великой 
Отечественной войны. Все важные события 
в жизни района находили отражение в дея-
тельности библиотеки. Библиотекари доро-
жат исторической памятью и ведут большую 
работу по сохранению и преумножению куль-
турно-исторического наследия Безымянки. 

Кузнецова Светлана Викторовна, 
заведующий филиалом Библиотека № 16 

МБУК г.о. Самара «СМИБС»

Íà ìåðîïðèÿòèè â áèáëèîòåêå №16

Ìîðäîâñêàÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Ìàñòîðàâà"
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   Победитель
Учитель
    Фольклорист

Демобилизовался Михаил Иванович 
в 1946 году. Учитель готовился к 

радостной встрече со школой, но 1 сентября 
инфаркт приковал его к постели. Не успел 
оправиться – произошёл второй приступ. До 
мая 1947 года пришлось пролежать. Высокий 
профессионализм, любовь и золотые руки су-
пруги Анны Ивановны возродили его к жиз-
ни. Михаил Иванович преподавал до 1962 
года, затем был вынужден уйти из школы по 
состоянию здоровья. 

Неуёмный характер, желание жить и при-
носить пользу своему народу и своей Родине 
заставили его быть полезным. Михаил Чува-
шёв нашёл такое дело, которое стало делом 
всей его дальнейшей жизни. Имея инвалид-
ность, без финансовой поддержки Чувашёв 
Михаил Иванович в послевоенные годы ис-
колесил многие районы Поволжья. За девять 
лет он увековечил богатое наследие не только 
мордовского народа, но и русского, чувашско-
го, эстонских и украинских переселенцев. Со-
брал более двух тысяч редких шедевров му-
зыкальной культуры. Бесценным богатством 
в записях собирателя являются старинные 
народные песни, причитания и плачи. Рабо-
тая как профессиональный фольклорист-со-
биратель, он записывал материалы на плёнку, 
сделал тысячи страниц поэтичных переводов 
с мордовского языка. Содержательны и на-

учно обоснованы исследовательские работы 
Чувашёва. Но, к сожалению, не нашлось че-
ловека, кто бы мог тогда принять и сохранить 
это богатство, хотя он обошёл многие учреж-
дения. В итоге большинство архива собира-
теля оказалось в Эстонии. Мы преклоняемся 
перед сотрудником Литературного музея в 
Тарту Ингрид Рюйтель, которая десятилети-
ями надёжно хранила ценные реликвии куль-
туры народов Поволжья, а затем передала в 
Россию уникальные записи фольклориста. 
«М.И.Чувашёв – выдающийся собиратель 
мордовского фольклора. Он увековечил своё 

Чувашёв Михаил Иванович – отважный участник Великой Отечественной войны. Гвардии 
младший лейтенант. Начальник химической службы 2-го отдельного гвардейского пулемётного 
артиллерийского батальона 1-го гвардейского Николаевского Краснознамённого укреплённого 
района 46-й армии 3-го Украинского фронта. Кавалер ордена Славы и Красной Звезды. Награж-
дён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Героиче-
ски сражался под Сталинградом, в Молдавии, Болгарии, Венгрии, воевал вместе с югославскими 
партизанами. Мужественно перенёс два тяжёлых ранения. В Молдавии, в одном из музеев есть 
воспоминания об участнике кровопролитных боев М.И. Чувашёве.

К 110-летию Чувашёва Михаила Ивановича

×óâàø¸â Ìèõàèë Èâàíîâè÷
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имя в истории финно-угорской культуры», – 
писала И.Рюйтель. 

Энтузиазм Михаила Чувашёва вызывает 
огромное восхищение. Выпускник фолькло-
риста Ф.И.Шиптя признаётся «Я горд – в 
моём аттестате стоит подпись удивительно-
го педагога М.И.Чувашёва. Его патриотизм, 
одержимость в собирательской деятельности 
всегда воодушевляли меня». 

Чувашёв Михаил Иванович родился в 
1909 году в мордовском (эрзянском) селе 
Красные Ключи Похвистневского района. 
Рано ушёл из жизни отец – Иван Петрович 
– мудрый и крепкий хозяин. Осиротела се-
мья, но не пала духом Неонила Петровна, 
мать восьмерых детей. Сильная женщина 
воспитала в детях крепкие узы родства, це-
леустремлённость, чистоту помыслов. У де-
тей появилась возможность учиться – стар-
шие увлеклись учёбой и потянули за собой 
младших. Было трудно, делились последним 
куском хлеба, но все упорно овладевали зна-
ниями. Все пятеро талантливых братьев ста-
ли прославленными педагогами-новаторами. 
Две сестры удачно вышли замуж и успешно 
занимались сельским хозяйством, младшая 
Раиса закончила техникум.

Начальное образование Михаил полу-
чил в своём родном селе. В 15 лет продолжил 

учёбу в Самаре, школе-интернате № 15 для 
мордовских детей. Там он встретился со сво-
ей верной спутницей жизни – Анной Ива-
новной Инчиной. По её словам, фамилию 
оставили ей по обоюдному согласию (в пере-
воде с мордовского в этом слове (Инечи) со-
крыто название светлого праздника Пасхи). 
Михаил Иванович на всю жизнь сохранил 
чувства глубокой любви к своей жене: «Для 
меня лучше и дороже Ани нет!»

По окончании школы-интерната Ми-
хаил Иванович год работал, затем учился 
в Ульяновском педтехникуме. Исключи-
тельно способный и усидчивый, трёхлетний 
курс обучения он прошёл за полтора года. 
Год учительствовал в селе Новая Малыкла 
(ныне – Ульяновской области), затем – учёба 
в Казанском университете. По совету брата 
Петра перевелся в Куйбышевский индустри-
альный институт. Брат оказывал Михаилу 
материальную помощь. За время обучения 
в институте Михаил Чувашёв испытал гоне-
ния. Сестра Раиса поступила в Саранский пе-
динститут, в котором после окончания учёбы 
работал брат Алексей. Здесь же учился Иван. 
Раиса была примерной в учёбе студенткой, 
но по доносу попала в волну политических 
репрессий и была осуждена на 8 лет. Братья 
не отказались от сестры, хотя поплатились за 
это. Студенты Иван и Михаил, хорошисты 
учёбы, были отчислены из ВУЗов. Только 
через год их восстановили в учёбе. Здоровье 
Михаила Ивановича было подорвано – серд-
це не раз давало сбои.

Братья Чувашёвы жили в Шенталин-
ском районе: Иван – в Шентале, Николай – в 
Старой Шентале работал учителем. К ним и 
приехал Михаил с женой и годовалой дочкой 
Генриеттой. Анна Ивановна после оконча-

Ì.È.×óâàøёâ çàïèñûâàåò ýðçÿíñêóþ ïåñíþ â 
ñ. Áîëüøîé Òîëêàé Ïîõâèñòíåâñêîãî ðàéîíà. 1969 ã.
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ния мединститута получила направление на 
должность главного врача Шенталинской 
районной больницы. Впоследствии заслу-
женный врач России, кавалер ордена Лени-
на, она долгие годы проработала в медицине. 
Начало их трудовой деятельности было не-
лёгким. Здание больницы перевозилось из 
Старой Шенталы. Амбулаторию и там же 
квартиру для врача соорудили на углу улиц 
Ленина и Советской. Сюда и переселилась 
молодая семья.

Михаил Иванович работал в школе учите-
лем физики. Его уроки всегда были яркими и 
запоминающимися. Неоценим вклад педагога 
в распространение передовых форм обучения. 
Своим опытом он делился на областных кон-
ференциях, публиковался в специализиро-
ванных изданиях. С огромным уважением о 
нём, известном в области учителе, вспомина-
ют коллеги и земляки. 

«В памяти всех, кто знал Михаила Ивано-
вича, он остался Человеком с большой бук-
вы, он весь отдавался делу. Всякое начинание 
умел поставить на научную основу. Дети его 
ценили, шли за ним. В процессе преподава-
ния он опережал время» (Е.П.Омшина, завуч 
Шенталинской школы № 1, заслуженный 
учитель Российской Федерации).

«Физический кружок Михаила Ивано-
вича был настоящим местом паломничества, 
школой жизни. Здесь учащиеся изготовляли 
недостающие для уроков приборы. Это спо-
собствовало прочному усвоению програм-
много материала. Сенсацией была сборка 
кружковцами настоящего магнитофона. Эф-
фективная работа кружка была награждена 
золотой медалью ВДНХ» (Ю.Н.Плужников, 
директор Шенталинской школы № 2).

«Своими познаниями в разных областях 
науки, целеустремленностью и трудолюби-
ем, способностью прийти на помощь Михаил 
Иванович оставил о себе светлую память»  
(И.Г.Плужникова, заслуженный учитель 
России).

 «Для нас, молодых педагогов, Михаил 
Иванович был образцом, разносторонне ода-
ренного мыслителя, способного зажечь ого-
нёк детского творчества» (Ю.Н.Сарников, 
учитель Шенталинской школы № 1).

Выпускники М.И.Чувашёва через всю 
жизнь пронесли образ любимого педаго-
га. «Это учитель от Бога, профессор в своем 
деле. Даже для нас, девочек, физика с Миха-
илом Ивановичем была увлекательным пред-
метом» (М.П.Килякова, зав. Шенталинским 
пенсионным отделом).

Сын Михаила Ивановича Роберт, кото-
рый сейчас проживает в Москве, говорит: 
«Каждый этап в жизни отца – подвиг. Педа-
гогическую щедрость души, талант его труд-
но измерить. Вокруг него в школе буквально 
кипела жизнь детей: увлекательные уроки, за-
хватывающие внеклассные занятия. Для сво-
их воспитанников он был идеалом. Многие 
связали свою судьбу с физикой, один из них 
– я. Многие стали замечательными тружени-
ками, сверяя свою жизнь и успехи с ним».

«Как истинный педагог, он – образец по-
рядочности и мудрости. Строгий и справед-
ливый, воспитывал честность и трудолюбие» 
(Чувашёва Г.М., дочь и ученица, золотая меда-
листка, окончившая мединститут с красным 
дипломом, «Отличник здравоохранения», ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени).

В 2019 году исполнилось 110 лет со дня 
рождения Михаила Ивановича Чувашёва 
(1909-1973). Об этом поистине великом чело-
веке, отважном воине-победителе, известном 
фольклористе пишут в школьных сочинениях, 
слагают стихи. На мероприятиях, посвящён-
ных Михаилу Ивановичу Чувашёву, звучат 
слова его ученика, инженера В.Г.Никишина:

И в памяти нашей душевное слово, 
Улыбка и взгляд, вдохновенье и труд 
Любимого физика М. Чувашёва 
Бесценной реликвией вечно живут. 

Т.И. Волкова, заслуженный учитель Рос-
сии, кавалер ордена «Знак Почёта», один из 
авторов-составителей антологии «Духовное 

наследие народов Поволжья: живые истоки»  
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22 июня 1941 года мне исполнялось 9 
лет.

ЗАПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ. 
ВЕЛИКОЕ ПЕРВОЕ ГОРЕ.
Весной 1940 года моего отца, Демьянова 

Михаила Андреевича (военного инженера), на-
значили начальником укрепрайона - строить во-
енный аэродром. Объект дислоцировался в селе 
Курополье Поставского района Гродненской об-
ласти. Позже приехала вся семья: мама Демья-
нова Зинаида Михайловна, (бабушка - её мать), 
трое сыновей: Олег-10 лет, Лев 5 лет и Валерик 
1год 3 месяца и я четвёртая - 9 лет. На период 
строительства аэродрома нас 
заселили к зажиточному хо-
зяину. У хозяина был сын, уе-
хавший на заработки в США, 
и дочь - моя ровесница, с ко-
торой мы очень сдружились и 
весело играли. 

После окончания строи-
тельства отца перевели в штаб 
в город Поставы и мы все пе-
реехали туда. Квартировали 
у местного ксендза. Его дом 
стоял на площади рядом с ко-
стёлом. 

21 июня после полудня за 
мной приехал бывший хозя-
ин из Курополья и отпросил 
меня у мамы, на радость своей 
дочке, в гости. Встреча была 
тёплой, мы резвились и игра-
ли. После ужина отправи-
лись спать на сеновал. Конеч-
но, долго не спали, болтали. 
Стемнело. И вдруг услышали 
нарастающий гул самолётов и 
страшный грохот. Выглянув в оконце, мы увиде-
ли на небе огромное зарево: наш аэродром был 
объят пламенем, горели самолёты. Сверху с неба 
летели зажигательные бомбы.

Так началась война. Наша мама металась в 
ужасе: дочь в другом селе, муж в штабе: куда, к 
кому бежать за помощью? Меня срочно поса-
дили на тарантас и повезли в Поставы. На пол-
пути нас встретил ординарец отца и, пересадив 
меня на тачанку, доставил в Поставы. Вся се-

мья, дрожа от страха и неведения, высыпала на 
крыльцо. По центральной площади двигались 
наши воинские части. Подбежал офицер, просит 
попить воды и спрашивает маму: «Вы не мест-
ные?» Мама отвечает: «Да, мой муж военный». 
Он закричал: «Какого чёрта! Немец уже в15-и 
километрах, уходите скорей!» Паника, все пла-
чем. Ксендз предлагает: «Пани, оставайтесь, я 
выдам вас за свою племянницу». (После войны 
мы узнали, что всю его семью немцы повесили за 
связь с партизанами). 

Подъезжает отец. Ему поручили отправить в 
тыл семьи офицеров; женщины и дети уже рас-
положились с вещами на трех тачанках. Чет-

вёртая - предназначалась 
нам. На каждой тачанке был 
установлен пулемёт и нахо-
дился боец. Мы отправились 
в г. Витебск для эвакуации в 
тыл, на Урал. 

Добрались до Витебска. 
Было страшно от неведения: 
где свои, где враги. Вокруг 
слышалась стрельба, пуле-
мётные очереди. В Велиже 
родители папы: отец и пара-
лизованная мама, которые 
остались, уверенные, что 
больных и старых не тронут. 
(Немцы, узнав, что их чет-
веро сыновей коммунисты и 
командиры Красной Армии, 
повесили их за крючья, а по-
том сбросили в погреб). 

Для отправки семей офи-
церов был выделен вагон, 
три семьи отец отправил в 
тыл, а наша мама уезжать 
отказалась - верила, что нем-

цев не допустят в город. Воздушные бои не пре-
кращались. Сверху немцы сбрасывали листовки: 
«Русские, берите хворостину и гоните жидов в 
Палестину!» 

 Через несколько часов начался кромешный 
ад! Тучи немецких бомбардировщиков стали 
бомбить аэродром, находившийся недалеко. Бе-
жали в панике: кто - куда. Побежали и все мы, 
бежали за Смоленское шоссе, там были кусты и 
лес. Всюду лежат раненые, без ног, без рук, про-

  Моя 
память о войне
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ся о помощи. Наконец, через дорогу мы увидели 
отца с телегой. И мы, кто в чем был, без вещей, 
сели в телегу и помчались…

А в Витебск, с другой стороны уже входили 
немецкие танки. Прямо на нас немцы сбросили 
фугасную бомбу, мы едва успели соскочить с 
телеги. На месте телеги осталась огромная во-
ронка. А лошади только осколком ранило морду. 
По дорогам шли толпы беженцев и немцы бес-
прерывно накрывали их бомбами.

Осторожно передвигаясь по лесу, у встречав-
шихся пастушков мы узнавали - есть ли в селе 
немцы. Где-то нас кормили, где-то уже ждали 
немцев и злорадствовали: «Убегаете, боитесь?» 
Наконец, мы добрались до Ржева. Отец ушёл в 
военкомат и мы не имели о нём сведений. 

Мы остались почти раздетые, без вещей и 
еды. С толпой других беженцев нас посадили 
в теплушки и повезли в тыл. На больших стан-
циях всех высаживали, здесь стояли накрытые 
столы - нас кормили, поили один или два раза в 
сутки. Только маленькому Валерику было пло-
хо, он угасал на глазах. В вагоне напротив нас 
сидели две еврейские семьи, ели кур и белый 
хлеб с маслом. Их молодые крепкие мужчины 
отступали в тыл, никто из них не предложил 
даже кусочка хлеба ребёнку.

ЭВАКУАЦИЯ. 
ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Состав шел в Горьковскую область. В Ковро-

ве нас опять обстреляли. 
За 18 километров от большой узловой стан-

ции Бологое нас остановили, по обе стороны сто-
яли составы с оружием и боеприпасами. Нале-
тели самолёты, стали бомбить и расстреливать. 
Все высыпали из вагонов - вокруг ни леса, ни 
кустов. После бомбёжки мы еле нашли среднего 
брата, который спрятался в небольшое углубле-
ние под кустиком. Так, без воды и пищи, мы про-
стояли трое суток. Женщины пошли узнавать 
причину стоянки. Выяснилось что, начальник 
станции Бологое - предатель и специально со-
брал составы с военными, с ранеными, с детьми, 
возвращавшимися из пионерлагерей, из санато-
риев, эшелоны с беженцами и сообщил немцам. 
На станции, после атаки долго убирали обгоре-
лые трупы, кругом оторванные фрагменты че-
ловеческих тел. Повезло, что нас эта станция не 
приняла и мы не попали в эту мясорубку.

Довезли нас до станции Ветлужская, от-
туда в большое село Макарьево, где разбирать 
беженцев приехали председатели ближайших 
колхозов. Один подошел к нам (Курков Нико-
лай Иванович), спрашивает у мамы: «А где же 
ваши вещи?» Мама указала на нас: «Вот все мои 
вещи». Председатель колхоза «Красная Нива» 
посадил нас на телегу и повёз в деревню Курдо-

му. Поселили нас в пустующий дом с высоким 
крыльцом. Принёс три мешка с сеном и мы рух-
нули от усталости. Потом он принёс крынку мо-
лока и булку хлеба.

Утром моего брата Олега на крыльце встре-
тил град камней, его ранили в голову, потекла 
кровь. Мама побежала к председателю за бинта-
ми и йодом, а потом пошла пешком в райцентр 
Варнавино. Секретарь райкома её выслушал и 
они вместе на машине приехали в Курдому. По 
приказу секретаря Курков собрал народ. Возму-
щённый секретарь выступил с укором: «У этих 
детей отец сражается с фашистами, мать, спасая 
своих детей, опять попала к таким же? Эти дети 
видели такое, что никому из вас не приснится в 
самом страшном сне. Если кто-нибудь ещё тро-
нет их - пожалеет. И что это за прозвище: «Кувы-
ренные черти?» Больше нас не трогали, но обзы-
вать не перестали.

Однажды я сидела на брёвнах у реки, и меня 
столкнули в омут, а я не умела плавать. Изо 
всей силы я барахталась, сопротивлялась водо-
вороту и еле-еле, теряя силы, добралась до бе-
рега. Наблюдавшие усмехались - никто не по-
мог выбраться.

27 августа 1941года мы похоронили Валери-
ка, умершего от голода. 

Питались щавелем, иногда кто-то приносил 
стакан муки или картошку. Так и выживали.

Вскоре маму вызвали в военкомат и сообщи-
ли, что нас разыскал двоюродный брат мамы Геор-
гий (военный лётчик). Их полк находился в Таш-
кенте на переформировании и он позвал нас всех 
туда, выслал деньги на дорогу. Бабушка из старых 
одеял нашила нам бурки и кое-что из одежды, и 
мы тронулись в путь-дорогу на Ташкент.

В Ташкенте нас встретил дядя Жора, повёз 
всех в санпропускник, затем на квартиру к свое-
му сослуживцу. Мы жили в Ташкенте, пока дядя 
Жора был там. По его аттестату маме дали на-
правление на ст. Красногвардейск. Там мы жили 
в большом доме с садом. Кроме нас в комнате 13 
кв.м. жила украинка с двумя детьми. В смежном 
большом зале жили польские офицеры. Их стар-
ший, пан Завацкий, занимался распределением 
пайков и вещей из США и Англии: консервы, 
сгущёнка, шоколад, галеты и пр. А мы голодные, 
в окошечко наблюдали, как офицеры делили по-
сылки и обжирались на наших глазах. Мой брат 
хотел незаметно утащить плитку шоколада, но 
Завацкий заметил и, схватив палку, погнался за 
ним с криком: «Ах ты, коммунистический выро-
док!» и убил бы, не подоспев из госпиталя мама. 
У неё был ангельского склада характер, все это 
знали, но у неё вырвался крик: «Ах ты, польский 
выродок. Мой муж сражается на фронте, а вы, 
вместо того, чтобы бить фашистов, обжираетесь 
подачками американцев и англичан».
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У младшего брата открылась страшная ал-
лергия, стали опухать ноги, появился зуд, он не 
спал ночами. Врач сказал, что если мы не уедем, 
он умрёт. Надо уезжать. А куда? Здесь мама ра-
ботала в госпитале, встречала эшелоны с ране-
ными и помогала врачам. Я бегала к ней, пела ра-
неным разные песни. Но однажды на улице меня 
схватили два узбека и куда-то потащили. На мой 
крик подоспел патруль, они и спасли меня, (в 
городе орудовали басмачи, похищали русских 
женщин и уводили в горы). В госпиталь я боль-
ше не ходила, а маму домой провожал боец.

Дядя снабдил нас аттестатом и деньгами, и 
мы решили возвращаться опять в Курдому. Ба-
бушка купила в Ташкенте дешёвый табак и в 
пути меняла его на продукты. Ехали с пересад-
ками. На станциях мы неоднократно были сви-
детелями страшных событий.

От всего увиденного у меня начался нервный 
срыв - я беспрерывно кричала. Из соседнего ва-
гона пришёл военный врач, сделал мне успокои-
тельный укол, и я заснула. 

По приезде нас никто не встречал. На улице 
был страшный мороз, вьюга. И мы от села Мака-
рьево до д. Курдома шли пешком. Все выбились 
из сил, младший говорит: «Лучше бы нас раз-
бомбило».

Постучались в дом к сочувствующей нам ба-
бушке Марье, да так и остались у неё жить. Маму 
оформили сторожем на ферму, куда входили: ко-
ровник, телятник, свинарник и курятник. За уте-
рю одной головы скота - спрос по закону военно-
го времени. Я и старший брат ходили через день 
в качестве второго сторожа. В наши обязанности 
входило за ночь наколоть дров, сварить корм для 
скота, накормить их и охранять от волков. Од-
нажды ночью я держала фонарь, а мама колола 
дрова. Я увидела красивую собачку, стоявшую на 
бугорке и наблюдавшую за нами. Я маме показы-
ваю на неё и говорю: «Какая красивая собачка!» 
Мама в ужасе схватила топор, меня за руку и 
рванула к двери. Только она за нами захлопну-
лась, в дверь ударили мощные лапы, но тщетно. 
Проверять и делать обход всё равно должны и, 
дрожа, с топором и фонарём в руках мы пошли 
проверять подопечных. Утром мы увидели поч-
ти разобранную крышу свинарника, но волку не 
удалось добиться цели. Нам с братом ставили за 
работу по 0,75 трудодня. Потом стала сторожить 
бабушка, она стучала металлическим прутом по 
металлическому ведру, но к ней также заходил в 
гости волк, сидел, оскалившийся в углу сарая, и 
ждал. Нас с мамой направили перебирать к весне 
семена на посев. Оплата в колхозе осуществля-
лась по трудодням в конце уборочной страды, 
осенью. Так, впроголодь мы и жили. В долг нам 
дали полпуда ржи и семян льна. Весной - опять 
подножный корм. Работали без выходных. Всё 
для фронта, для победы. 

Я научилась косить и жать, работали вместе с 
мамой, убирали лён. Норма - надрать 100 снопов, 
и сложить их в суслоны. Я поспевала за взрослы-
ми, а бабы насмехались: «Всё равно не сможешь 
догнать, не напрягайся». А я в ответ: «Я смогу, 
потому что помогаю папе бить фашистов». Так 
я вырабатывала взрослую норму и обо мне была 
опубликована статья в районной газете. 

Потом нас с братом поставили перевозчика-
ми на лодку с вёслами. Руки у нас были изодра-
ны до кровавых мозолей, но мы не жаловались. 
В половодье весной я опять попала в водоворот в 
лодке, лил сильный дождь, заливало глаза. Лод-
ку сносило, из последних сил я нажимала на вёс-
ла. Народ высыпал на берег и переживал. Но я 
справилась и довела лодку до берега. 

Мы собирали и отсылали на фронт посылки 
из сухарей, кто-то давал носки, рукавицы.

Осенью нам всем выдали заработанное: по 
мешку зерна, картошки - можно было передо-
хнуть от голода.

1 сентября мы пошли в школу, обуви не было, 
до морозов ходили босиком. На нас надели онучи, 
сплели лапти: снова на смех деревенским детишкам. 

Мама обратилась с просьбой к председателю 
сельсовета: «Помогите!». На что был ответ: «Вас 
сюда никто не звал». От отчаяния мама написала 
письмо Сталину.

Через несколько дней пришёл ответ из Крем-
ля. Всполошилась вся деревня. Ждали что будет. 
За личной подписью Сталина было указание 
помочь семье офицера во всём, в чём она нуж-
далась. Примчался секретарь райкома: «Почему 
же вы к нам не обратились?» Мама ответила, что 
«вам всё известно, и вы всё о нас знаете». Тут же 
нам распорядились выдать солому, ткань на ма-
трацы и одежду, валенки. Председателя сельсо-
вета отправили на фронт, где он и погиб.

В один прекрасный день в белом полушубке 
и офицерских погонах по деревне шёл человек, 
за ним следовала гурьба ребятни. Он направил-
ся к нашему дому - это был наш папа. Ему за 
пленение немецкого генерала с пакетом важных 
документов, в разгар войны, дали отпуск на 10 
дней и наградили орденом Красной Звезды. Но 
из-за трудностей дороги, он побыл с нами толь-
ко двое суток, но какими они были радостными. 
Мы нашли друг друга и больше до конца войны 
не теряли. Дальше были другие населенные пун-
кты, болезни, трудности, горечь и страх… 

P.S. В 1950 году отца направили в город Куй-
бышев, организовывать Куйбышевский гидротех-
нический техникум для подготовки специалистов 
для строящейся ГЭС им. В.И.Ленина.

Так наша семья навсегда поселилась на волж-
ской земле.

Демьянова Н.М.
(Труженик тыла) 
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Памяти павших 
            будем 
  достойны

ЮНЫЕ ГЕРОИ

Лёня 
Голиков
Он рос обыкно-

венным деревенским 
парнишкой. Когда 
немецкие захватчи-
ки заняли его родную 
деревню Лукино, что 
в Ленинградской об-
ласти, Лёня собрал на 
местах боев несколько 
винтовок, раздобыл у 
фашистов два мешка 

гранат, чтобы передать их партизанам, а сам 
остался в партизанском отряде. Воевал нарав-
не со взрослыми. В свои 10 с небольшим лет 
Лёня в боях с оккупантами лично уничтожил 
78 немецких солдат и офицеров, подорвал 9 ав-
томашин с боеприпасами. Он участвовал в 27 
боевых операциях, во взрыве 2 железнодорож-
ных и 12 шоссейных мостов. 15 августа 1942 г. 
юный партизан взорвал немецкую легковую 
машину, в которой находился гитлеровский 
генерал Рихард фон Виртц. Погиб Лёня вес-
ной 1943 г. в неравном бою. Лёня Голиков стал 

первым подростком, которому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Марат 
Казей 
Школьнику Ма-

рату Казею было чуть 
больше 13 лет, когда 
он ушёл к партиза-
нам вместе со своей 
сестрой. Марат стал 
разведчиком. 

Пробирался во 
вражеские гарнизо-
ны, высматривал, где 

расположены немецкие посты, штабы, склады 
с боеприпасами.

Сведения, которые он доставлял в отряд, 
помогали партизанам наносить врагу боль-
шие потери. Марат Казей взрывал мосты, 
пускал под откос вражеские эшелоны. В мае 
1944 г., когд Кр асная 

Армия была уже совсем близко и партиза-
ны должны были вот-вот с  ней соединиться, 
Марат попал в засаду. Подросток отстрели-
вался до последнего патрона. Когда у Марата 
осталась одна граната, он подпустил врагов 

Война. Разрывы бесчисленных снарядов и тысячи раненых, унесённых с поля боя 
или так и оставшихся лежать на земле, насквозь пропитанной кровью.

Война. Голод и лишения. Вечные карточки и сто двадцать пять заветных грам-
мов хлеба на целый день. Война - одна за одной похоронки. Душераздирающий плач женщин, 
обречённых на мучительно тяжёлую жизнь матерей-одиночек. Война. Весь ужас, страх и боль 
уместились в пять букв. 

«Без малого четыре года 
Гремела грозная война» 

Михаил Дудин

Война – это плохо. Война – это страшно. Война - равно смерть. Именно так написали бы 
дети любого времени в своём школьном сочинении. Именно так не напишут уже те дети, кото-
рым суждено было не увидеть света, не увидеть мира, которые оставили свои маленькие безза-
щитные жизни там, в этом беспощадном очаге разрушения.
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немецкие захватчи
ки заняли его родную 
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поближе и выдернул чеку.  Марат Казей по-
смертно стал Героем Советского Союза.

Юта 
Бондаровская
Война застала 

Юту на каникулах у 
бабушки. Ещё вчера 
она беззаботно игра-
ла с подружками, а 
сегодня обстоятель-
ства потребовали 
взяться за оружие. 
Юта была связной, а 
потом разведчицей в 
партизанском отряде, 
который действовал 

на Псковщине. Переодевшись мальчишкой-
нищим, хрупкая девочка бродила по враже-
ским тылам, запоминая расположение боевой 
техники, постов охраны, штабов, узлов связи. 
Взрослым никогда не удалось бы так ловко об-
манывать бдительность врага. В 1944 г. в бою 
у эстонского хутора Юта Бондаровская пала 
смертью храбрых вместе со своими старшими 
товарищами. Юта посмертно награждена ор-
денами Отечественной войны 1-й степени и 
медалью «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени.

Зина 
Портнова 
Ленинградская 

школьница Зина 
Портнова летом 
1941 г. поехала на 
каникулы к бабуш-
ке в Белоруссию. 
Там ее и застала 
война. Спустя не-
сколько месяцев 

Зина вступила в подпольную организацию 
«Юные патриоты». Потом стала разведчицей в 
партизанском отряде имени Ворошилова. Де-
вочка отличалась бесстрашием, смекалкой и 
никогда не унывала. Однажды её арестовали. 
Прямых улик, что она партизанка, у врагов не 
было. Возможно, всё обошлось бы, если бы Пор-
тнову не опознал предатель. Её долго и жестоко 
пытали. На одном из допросов Зина выхватила 
у следователя пистолет и застрелила его и ещё 
двух охранников. Пыталась убежать, но у изму-
ченной пытками девочки не хватило сил. Вско-
ре её казнили. Зинаиде Портновой посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Саша 
Кондратьев
В июле 1941 г. 

Саша Кондратьев 
и его товарищи из 
деревни Голубково 
создали свой отряд 
мстителей. Ребята 
раздобыли оружие и 
начали действовать. 
Сначала они взорва-
ли мост на дороге, по 
которой гитлеровцы 

перебрасывали подкрепление. Потом разру-
шили дом, в котором враги устроили казарму, 
а вскоре подожгли мельницу, где гитлеров-
цы мололи зерно. Последней акцией отряда 
Саши Кондратьева стал обстрел вражеского 
самолета, кружившего над Череменецким 
озером. Гитлеровцы выследили юных патри-
отов и схватили их. После кровавого допроса 
ребят повесили на площади в Луге.

Валя 
Котик
В свои 12 лет Валя, 

тогда пятиклассник 
Шепетовской школы, 
стал разведчиком в 
партизанском отряде. 
Он бесстрашно про-
бирался в расположе-
ние вражеских войск, 
добывал для партизан 
ценные сведения о по-
стах охраны железно-

дорожных станций, военных складах, дисло-
кации вражеских подразделений. Не скрывал 
своей радости, когда взрослые брали его с со-
бой на боевую операцию. На счету Вали Коти-
ка 6 взорванных эшелонов врага, множество 
успешных засад. Он погиб в 14 лет в неравном 
бою с фашистами. К тому времени Валя Котик 
уже носил на груди ордена Ленина и Отече-
ственной войны 1-й степени, медаль «Парти-
зану Отечественной войны» 2-й степени. Та-
кие награды сделали бы честь даже командиру 
партизанского соединения. А тут пацан, подро-
сток. Валентину Котику посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Саша 
Ковалёв
Он был выпускником Соловецкой шко-

лы юнг. Свой первый орден - орден Красной 
Звезды - Саша Ковалёв получил за то, что 
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который действовал 
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тогда пятиклассник 
Шепетовской школы, 
стал разведчиком в 
партизанском отряде. 
Он бесстрашно про
бирался в расположе
ние вражеских войск, 
добывал для партизан 
ценные сведения о по
стах охраны железно

школьница Зина 
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каникулы к бабуш
ке в Белоруссию. 
Там ее и застала 
война. Спустя не
сколько месяцев 
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моторы его торпед-
ного катера № 209 
Северного флота ни 
разу не подвели во 
время 20 боевых вы-
ходов в море. Второй 
награды, посмертной, 
- ордена Отечествен-
ной войны 1-й сте-
пени - юный моряк 
был удостоен за под-
виг, которым вправе 
гордиться взрослый 

человек. Это было в мае 1944 г. Атакуя фа-
шистский транспортный корабль, катер Ко-
валёва получил от осколка снаряда пробоину 
коллектора. Из разорванного кожуха била 
кипящая вода, мотор мог заглохнуть в любую 
минуту. Тогда Ковалёв закрыл пробоину сво-
им телом. На помощь ему подоспели другие 
моряки, катер сохранил ход. Но Саша погиб. 
Ему было 15 лет.

Володя 
Дубинин
О нем рассказы-

вали легенды: как 
Володя водил за нос 
целый отряд гитлеров-
цев, выслеживающих 
партизан в крымских 
каменоломнях; как 
проскальзывал тенью 
мимо усиленных по-
стов врага; как мог за-
помнить с точностью 

до одного солдата численность сразу нескольких 
гитлеровских подразделений, расположенных в 
разных местах… Володя был любимцем парти-
зан, их общим сыном. Но война есть война, она 
не щадит ни взрослых, ни детей. Юный развед-
чик погиб, подорвавшись на фашистской мине, 
когда возвращался с очередного задания. Коман-
дующий Крымским фронтом, узнав о гибели Во-
лоди Дубинина, отдал приказ наградить посмер-
тно юного патриота орденом Красного Знамени.

Юрий Павлов
В Самаре не было оккупантов, не было 

подпольщиков, но существует в Промышлен-
ном районе между улицами Краснодонской и 
Воронежской переулок, носящий имя пионе-
ра - разведчика Юрия Павлова. 

Родился Юрий 33 августа 1928 года в Во-
ронеже. С началом Великой Отечественной 
войны родители с заводом эвакуировались в 

Куйбышев. Юра тай-
ком бежал на фронт. В 
июле 1942 года наши 
бойцы под Воронежем 
увидели группу ребят, 
среди них был Юра. 
Ребята настаивали на 
том, что они пойдут в 
Воронеж для борьбы 
с фашистами. Решили 
создать из них разве-
дывательную группу. Много раз ходил Юра 
в разведку и всегда приносил ценные данные. 
11 августа 1942 года Юра со своим другом 
Костей Феоктистовым, будущим космонав-
том, получили специальное задание, которое 
они выполнили. 21 сентября 1942 года при 
очередном переходе линии фронта  Юра по-
гиб. Посмертно он награждён орденом Отече-
ственной войны 2-ой степени.

Их судьбы похожи, как капли воды: пре-
рванная войной учёба, клятва мстить оккупан-
там до последнего вздоха, партизанские будни, 
разведывательные рейды по вражеским тылам, 
засады, взрывы эшелонов. Разве что смерть 
была разной. Кому-то выпадала прилюдная 
казнь, кому-то – выстрел в затылок в глухом 
подвале. Не всех юных героев за их мужество 
награждали орденами и медалями. Многие, 
совершив свой подвиг, по разным причинам 
не попадали в наградные списки. Но не ради 
орденов сражались с врагом мальчишки и дев-
чонки, у них была другая цель - рассчитаться с 
оккупантами за страдающую Родину.

История про дневник Тани Савичевой 
знакома каждому школьнику. Этот блокнот 
сохранил в себе даты 
смертей самых близ-
ких людей девочки. 
Они «сгорели» мень-
ше чем за год. Один 
за другим. Страница 
за страницей, строч-
ка за строчкой, круп-
ным детским почер-
ком Таня выводила 
страшные слова: 
«Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась 
одна Таня». Сама Таня умерла в эвакуации 1 
июля 1944 года в возрасте 14 лет. В медицин-
ской карточке было записано: «Цинга, дис-
трофия, нервное истощение, слепота…». Во-
йна отметила Таню своим особым, зверским 
клеймом, а Таня, в свою очередь, оставила по-
сле себя дневник, ставший одним из символов 
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каменоломнях; как 
проскальзывал тенью 
мимо усиленных по
стов врага; как мог за
помнить с точностью 
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блокады Ленинграда. 
А сколько их было, детей блокады? Таких 

вот Тань, Лен, Юр и Миш, с дневниками и без 
них, которые просто хотели жить. Жить жиз-
нью обычных школьников: учиться, гулять с 
друзьями, петь песни и ездить в летние лагеря. 
Но война, не щадящая никого, распорядилась 
иначе. Она задавала им постоянный вопрос - 
«Проснёмся ли завтра?». И 125 граммов хле-
ба. Таких желанных и таких дорогих. Этих 
детей давно нет в живых, но память о них и о 
той страшной блокаде сохранилась в письмах, 
дневниках и просто в сердцах родственников. 

75 лет прошло с момента окончания, пожа-
луй, самой кровопролитной войны – Великой 
Отечественной. Сейчас война живёт в книгах, 
фильмах, спектаклях. «А зори здесь тихие», 
«Сын полка», «Они сражались за Родину», 
«Молодая гвардия»… Их читают и показыва-
ют на уроках литературы, ставят в театрах и 
на школьных сценах. Делают всё, чтобы дети, 
нынешнее поколение, не забывали подвиг 
своих ровесников-предшественников. И дети 
читают, слушают, смотрят. Но видят ли? И во-
обще, возможно ли увидеть и понять все ужа-
сы военных лет через печатные строчки, теа-
тральные декорации и меняющиеся картинки 
на экране? Вопрос риторический. 

Молодое поколение зачастую уже не так 
чтит память тех, кто сражался за жизнь мил-
лионов ценой своей собственной. Фильмы о 
войне современным детям кажутся скучными, 
книги пылятся на полках, а фотографии род-
ственников-ветеранов забыты в недрах шка-
фов. Делается ли это из-за неуважения? Нет, 
скорее просто в силу непонимания. В мирный 
век цифровых технологий, когда можно сде-
лать всё, не выходя за пределы интернета, ког-
да вокруг переизбыток, сложно представить 
дефицит. Дети теряются в изобилии инфор-
мации и от изобилия страдают. 

Неужели память о героях вот так просто 
забудется, сотрётся, канет в Лету?  Конечно, 
нет. И сейчас есть неравнодушные к истории 
своей Родины люди, которые помнят сами и 
создают различные организации и кружки, 
призванные культивировать патриотизм в мо-
лодом поколении. Ярким примером является 
исторический клуб «Родина», созданный в са-
марском Лицее «Престиж» под руководством 
учителя истории и обществознания Любови 
Андреевны Речкиной и вот уже 22 года вос-
питывающий в лицеистах любовь к родному 
краю и стране, к своей малой и большой Ро-
дине. На заседаниях клуба проводятся дис-
куссии на исторические и политические темы. 

Это помогает всем членам быть заинтересо-
ванными и вовлечёнными в процесс. Также 
проводятся специальные заседания, посвя-
щённые знаменательным датам и годовщинам 
в истории России. С недавних пор клуб «Ро-
дина» расширил свои границы. Год назад был 
создан юнармейский отряд с одноимённым 
названием «Родина», куда входят ребята с 
первого по одиннадцатый класс. Отряд, как и 
движение «ЮНАРМИЯ», призван формиро-
вать гражданскую позицию школьников, со-
хранять патриотические традиции. Юнармей-
ское движение растёт с каждым днём, и через 
каких-то несколько лет в нашей стране будет 
в разы больше неравнодушных людей, кото-
рые чтят память предков и готовы приумно-
жать историческое богатство своей Родины. 

Несмотря на то, что нынешнее поколе-
ние относится к войне по-разному, неравно-
душные люди были во все времена. Есть они 
и сейчас. Я уверена: что бы ни случилось, в 
трудную минуту молодёжь, в душе которой 
живёт патриотизм, грудью встанет на защиту 
своей Родины и сумеет предотвратить страш-
ное. А иначе просто не может быть. И пока 
есть люди, помнящие героическое прошлое 
и готовые ратовать за свою отчизну, можно с 
уверенностью сказать: будущее страны в на-
дёжных руках. 

Яна Кузина
МБОУ Лицей «Престиж»

11 «А» класс 

Список использованной литературы:  

Липатова А.М.- Самарских улиц имена.- Са-
мара: ОАО « Изд-во «Самарский Дом печати», 
2008.-288с.,ил. стр. 162-164 
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Сергей 
Михайлович 
Слонимский 
(12 августа 1932 

Ленинград— 9 февраля 
2020, Санкт-Петербург) 
— советский и рос-
сийский композитор, 
пианист, музыковед, 
педагог, профессор. На-
родный артист РСФСР. 
Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР им 
Глинки и Государствен-
ной премии РФ. Член 
Союза композиторов 
СССР. Действительный член Российской акаде-
мии образования.

 Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, ка-
мерной и вокальной музыки, музыки к кино-
фильмам и театральным постановкам.

Он умел достоверно творить в музыкаль-
ных стилях разных времен и народов, будь то 
русская деревня или старая Шотландия, мир 
античности, Англия времен Шекспира или Русь 
эпохи Ивана Грозного. Композитор стилизует 
старину, сочетая музыкальные принципы фоль-
клора, новейших композиционных техник XX в. 
с собственной индивидуальностью. Автор мно-
гих сочинений, Слонимский был непредсказуем 
в каждом новом из них. Его произведения - это 
огромный мир, охватывающий различные эпо-
хи и народы, поражающий богатством образов, 
переливающийся всевозможными красками.

«Самару считаю своей второй музыкальной 
родиной», - говорил Сергей Слонимский. На 
сценах Самары были поставлены его оперы и 
состоялась премьера Четвертой симфонии. Пя-
тую симфонию Сергей Слонимский посвятил 
400-летию Самары. 

Одно из последних произведений, Тринад-
цатая симфония, прозвучала в зале Самарской 
филармонии в октябре 2012 г. Многие из ин-
струментальных, вокальных и хоровых сочине-
ний звучали в нашем городе в авторских концер-
тах, на Всесоюзных фестивалях «Композитор и 
фольклор». Его творческая деятельность более 
тридцати лет связана непосредственно с Сама-
рой, её творческими коллективами, педагоги-
ческим университетом, почетным профессором 
которого он являлся и где на протяжении ряда 
лет читал лекции по отечественной и зарубеж-
ной музыкальной культуре.

«ВИРИНЕЯ»
В 1967 году состоялась премьера первой 

оперы С. Слонимского – «Виринея» в Куйбы-

шевском театре оперы и балета (по-
становка - В.Фиалковского, дирижер 
- И.Айзикович). Премьера «Вири-
неи» была осуществлена к 50-летне-
му юбилею советской власти и отме-
чена дипломом

I степени Министерства культу-
ры РСФСР. Композитор и либрет-
тист показали эпоху рубежа, перело-
ма, смуты и раскола, когда рушатся 
все важные для человека опоры – 
жизненные, нравственные, семей-
ные, духовные.

«МАРИЯ СТЮАРТ»
Премьеру оперы-баллады С.Слонимского 

«Мария Стюарт» осуществили в Самаре 23 
декабря 1980 г. дирижер Л.М.Оссовский, ре-
жиссер О.Т.Иванова, хормейстер В. Наврот-
ская, художник С.М.Бархин, балетмейстер 
Д.Тхоржевский. Главные роли исполняли С. 
Чумакова (Мария Стюарт), П.Губская (Елиза-
вета), А.Пономаренко (Босуэл), В.Капишников 
(Нокс).

Художественное оформление спектакля со-
держало функциональность, условность и сим-
воличность. На сцене единая конструкция с че-
тырьмя башнями и крутой лестницей в центре. 
Лестница играла особую роль в развитии образа 
Марии - с нее королева совершала свое «нис-
хождение» к народу Шотландии, по ней она от-
правлялась в последний путь - шествие на казнь 
и в бессмертие. Именно за эту работу театр по-
лучил звание «академического». 

«ГАМЛЕТ» 
Спектакль Самарского театра оперы и бале-

та «Гамлет», показанный в столице, был назван 
профессиональным сообществом «уроком цен-
тральным музыкальным театрам». 

Слонимский близко подходит к шекспиров-
ской интерпретации принца Датского, показы-
вая, одну из самых удивительных и парадок-
сальных за всю историю драматургии трагедий.

«Гамлет» не опера в общепринятом понима-
нии жанра, скорее, это драма с музыкой» гово-
рил сам композитор.

Над воплощением оперы «Гамлет» (пре-
мьера 1 октября 1993 г.) в Самарском театре 
работали режиссер Б.А.Рябикин, дирижер 
В.Ф.Коваленко, художник Г.О.Эллинский, 
балетмейстер М.А.Сидоренко-Большакова. 
В.Храмов - Гамлет, Н.Ильвес - Офелия, 
Т.Жукова - Гертруда, А. Сибирцев - Клавдий. 
Т.Жукова - Гертруда, А.Сибирцев-Клавдий.

шевском театре оперы и балета (по
становка - В.Фиалковского, дирижер 
- И.Айзикович). Премьера «Вири
неи» была осуществлена к 50-летне
му юбилею советской власти и отме
чена дипломом

ры РСФСР. Композитор и либрет
тист показали эпоху рубежа, перело
ма, смуты и раскола, когда рушатся 
все важные для человека опоры – 
жизненные, нравственные, семей
ные, духовные.

Сергей Слонимский 
                          в Самаре
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Не иначе, как могучие космические 
силы изгибали Волгу, создавая оболь-
стительную духовную мощь Самар-

ской Луки и ее Великого русского города. Не 
иначе, как этот особый «геодуховный» магнит 
Самары определил многие судьбоносные, порой 
мистические события его истории.

Взять хотя бы историю с самарскими коло-
колами, случившуюся в лихолетье 30-х годов. 
Свергнутые и «казненные» атеистами колоко-
ла самарских соборов были погружены тогда на 
баржу, и чуть ли ни все городское население со-
бралось на берегу Волги, чтобы проводить их в 
последний путь. Как вдруг, отчалившая баржа 
никуда не поплыла, а стала медленно уходить под 
воду на глазах потрясенного народа. И затонула. 
А значит, остались те колокола в прибрежных во-

дах Самарской Луки по сию пору, и значит, кому-
то все еще чудится таинственный подводный 
звон невидимого Града Китежа...

Но как понять тот факт, что именно идея 
Китежа, идея воздаяния (по которой лишь пра-
ведники и невинные жертвы земных палачей 
обретают вечную жизнь в ином светлом мире) 
легла в основу замысла оперы «Видения Иоанна 
Грозного», которую в 1993 году начал сочинять 
петербургский композитор Сергей Слонимский, 
еще не ведая о том, что ее громкая мировая пре-
мьера состоится именно в Самаре?!

20 февраля 1999 года под сводами Самарско-
го академического театра оперы и балета впервые 
прозвучало старинное русское церковное пение 
- это «строчное» многоголосие с естественными 
диссонансами, эти преображенные стихиры, со-
ставляющие своеобразный «посткучкистский» 
стиль оперы о преступном русском царе Грозном, 
мающимся в предсмертных видениях.

 Вот такая мистика духовной истории Самары... 
Ах, этот магнитный изгиб Волги у подножья 

Великого русского города! Не зря, не зря Борис 
Пастернак называл Самару «сладчайшим куском 
Москвы». Ведь именно на этом «сладчайшем ку-
ске» уютной Самарской Луки построил свою под-
земную многоэтажную берлогу «отец народов». И 
по иронии судьбы, именно над этой берлогой-бун-
кером (нынче - музеем) стоит Самарский оперный 
театр, давший мировую премьеру оперы о «гении 
злодейства», любимце и предшественнике Ио-
сифа Сталина. И по той же неумолимой иронии 
судьбы оперой «Видения Иоанна Грозного» дири-
жировал, стоически трудился над нею изгнанник 
постсталинского режима великий музыкант-ти-
раноборец, неподражаемый маэстро Мстислав 
Ростропович. Его блестящими сподвижниками, 
соавторами по постановке оперы стали мастера 
музыкального театра мирового класса: режиссер 
Роберт Стуруа и художник Георгий Алекси-Мес-
хишвили. Где и когда собирала опера подобный 
могучий постановочный триумвират?

МИРОВАЯ  ПРЕМЬЕРА  ОПЕРЫ

    Видения 
 Иоанна 
      Грозного
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Когда размышляешь о центральной идее 
постановщиков спектакля, мысль невольно за-
держивается на двух моментах. Во-первых, на 
эпиграфе к партитуре из поэмы Максимилиана 
Волошина «Россия»: «...И в мире нет истории 
страшней, безумней, чем история России». Во-
вторых, на грандиозной метафоре финальной 
картины спектакля: умерший и распятый в аду 
злодей - русский царь Иоанн - вдруг возносится 
над толпой праведников, своих бывших жертв, и 
застывает в театральных небесах со сжатым ку-
лаком ожившей руки мертвеца. Чтобы помнили: 
он всегда может вернуться. Он - нам грозит...

Впрочем, здесь уместно вспомнить слова 
выдающегося оперного режиссера Бориса По-
кровского: «Я против театра ответов, я за театр, 
который задает вопросы».

Итак, премьера оперы Сергея Слонимско-
го на либретто Якова Гордина - специалиста по 
кризисным моментам русской политической 
истории, бесспорно, стала крупным событием 
международной музыкальной жизни уходящего 
столетия. Каковы же ее главные художественные 
компоненты: музыка - спектакль - исполнение?

Всем критикам Слонимского, обвиняющим 
его в иллюстративности, вторичности, «лоскут-
ных компиляциях», отсутствии драматургическо-
го развития, нужно понять: композитор создавал 
музыку на специфическую историческую про-
зу, использующую архаические, ветхозаветные и 
библейские тексты и даже писания самого Иоан-
на Грозного. Он не мог следовать шаблонам со-
временных «оперных» вкусов (если таковые еще 

существуют!). Перед ним стояла сложнейшая за-
дача: быть адекватным исторической правде пове-
ствования и в то же время по-новому преломить 
нетронутые архаические пласты русского мелоса. 
Использовать конкретные фольклорные напе-
вы, но переинтонировать их так по-своему, чтобы 
было трудно отличить, где кончается фольклорное 
и начинается авторское. И Слонимский справил-
ся с этой задачей блестяще. Его мастерства хвати-
ло даже на то, чтобы самому сочинить старинное 
«строчное пение» и создать стильные стихиры на 
тексты молитв Грозного. По-своему новаторский, 
уникальный стиль оперы (далеко не всегда ласка-
ющей слух) складывается из этих бесконечных 
мелодий сложнейшей партии Иоанна Грозного и 
великолепно выписанных хоровых сцен.

Хормейстер-постановщик Людмила Ерма-
кова, работавшая вместе с самарским мастером 
хорового искусства Валерией Навротской, в дни 
премьеры говорила: «Пожалуй, главными дей-
ствующими лицами в опере являются Иоанн 
Грозный и хор. Хор пронизывает всю партитуру 
оперы. Хоры написаны современным языком, 
хотя он опирается на традиции нашей компози-
торской школы».

Разумеется, когда вы слушаете оперу, вы 
ощущаете постоянно ее кровную связь со стили-
стикой таких композиторов, как Римский-Кор-
саков, Мусоргский, Стравинский, Прокофьев, 
Шостакович. И я спросила Сергея Михайлови-
ча Слонимского после премьеры: «А вы-то сами, 
из какого «желудя» - сознательно или бессозна-
тельно - себя вырастили?»
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И композитор ответил: «Именно этот ряд 
композиторов, которых вы назвали, - да, разуме-
ется. А еще я очень люблю Балакирева, который 
очень на меня повлиял и как личность, и как 
музыкант, и даже как автор сборника обрабо-
ток русских народных песен. Он первый открыл 
для своих учеников такую сложно-ладовую 
мелодию и гармонию русской музыки... Хотя, 
разумеется, в жанре вокальном и оперном мне 
ближе всего Мусоргский и Римский-Корсаков. 
А «Китеж» - просто самая любимая моя опера, и, 
мне кажется, многое написано здесь под ее пря-
мым влиянием: и финал оперы, с воскрешением 
праведников в белых одеждах, и гибель города. 
У Римского гибнет Малый Китеж, у нас - воль-
ный Новгород. Но там от татар каких-то леген-
дарных, здесь - от своего же государя».

Так или иначе, сцена жизни вольного города 
Новгорода (начало второго действия) оказалась 
лучшей и в музыке и в спектакле. А открываю-
щий сцену Новгородский гимн поражает своей 
красотой и национальной подлинностью. Оказы-
вается, с этой музыки и начиналась опера. «Когда 
я сочинил этот Новгородский гимн, - признался 
Сергей Михайлович, - то только тогда и решил 
писать оперу». Именно в этой сцене Грозный 
решается на самое чудовищное из своих «ока-
янств» - уничтожение не отдельных неугодных, 
но целого неугодного города: «Ты - язва непокор-
ности, зараза вольности. Вот в чем твоя вина», 
- возглашает тиранствующий государь, обрекая 
тем самым и себя на нравственную гибель.

Режиссер-постановщик спектакля Ро-
берт Стуруа, в преддверии премьеры, писал: 
«С.Слонимский и Я. Гордин обратили свои взо-
ры в прошлое, желая найти первопричину се-
годняшней болезни, порчи. И я согласен с их до-
гадкой. Да, может быть, все началось с Ивана IV, 
человека, разрушавшего не только государствен-
ность, законность и право, но что самое главное 
- разделавшегося с нравственностью...»

В «Видениях», как бы являющихся пред 
мысленным взором агонизирующего царя, пред-
стает немыслимый «концентрат» (не виданный 
на оперной сцене) циничных убийств: гибнут и 
царевич Иван, и князь Репнин, и молодой боя-
рин, и князь и княгиня Воротынские, и оба Бас-
мановы, и даже сам Митрополит, отказавшийся 
благословить Грозного на разгром Новгорода, 
и самые романтические герои - молодые новго-
родцы Вешнянка и Василий, не говоря уж о нов-
городской дружине. И над картиной погибшего 
города, переданной выразительной музыкой 
пластичного оркестра, ведомого Мстиславом 
Ростроповичем, вдруг раздается старинная во-
инская песня - эдакий бодрый и радостный хор 
опричников (a capella), именно страшный своей 
бодростью. Все погибли, а вот мы празднуем.

«Мы в огне добудем мир,
В коем вечный будет пир!
Пир на вражеской крови,
Господи, благослови!»

Главное, отмолить грехи. А потом - хоть тра-
ва не расти, можно и предаться какой угодно ор-
гии даже «голубой», как подчеркивают, доводя 
эту мысль до абсурда,  постановщики спектакля, 
до «свадьбы Грозного и Федьки Басманова».

Стуруа и ставит это сложное оперное дей-
ство, как «монтаж аттракционов» (говоря язы-
ком кинематографистов), в остром сочетании 
гротеска и психологической драмы, клоунады 
и трагедии, мелодрамы и фарса. И за всем этим 
встает, как главная интонация спектакля - не-
кий философский трагизм, свидетельствующий 
о том, что сущность мира и судьба человека - за 
пределами логики. И художественное творчество 
лишь может дать намек на приближение к исти-
не, которая непостижима в своей сути...

Верным помощником режиссеру стала из-
вестный хореограф Алла Сигалова, придавшая 
артистам балета некую функцию наблюдателей, 
«пластических комментаторов» и символиче-
ских соучастников действия.

Что же касается художника Георгия Алекси-
Месхишвили, то именно его «визуальная идея» 
спектакля определила успех всех прочих поста-
новочных идей. Эти боковые трехэтажные кон-
струкции девятиметровой высоты, которые дали 
возможность так высоко поставить хоры, созда-
ли впечатление храма - некоей объединитель-
ной среды «обрамления» в чередовании быстро 
сменяющих друг друга «видений». Кроме того, 
впервые в нашем оперном театре была применена 
компьютерная техника для создания иконописи 
«напечатанной» (не рисованной) на специальных 
пленках, отражающих свет и создающих эффект 
объема. Изумительный эффект «напечатанных» 
и, словно, излучающих свет объемных задников! 
«Это впервые сделано в российском оперном те-
атре, - рассказывал Алекси-Месхишвили в дни 
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премьеры, - У нас есть фотопечать, голограммы, 
опускающийся мост, множество движущихся эле-
ментов, включая переворачивающуюся площадку 
(меняющую в финале «Святого» на «Антихри-
ста»!) - множество рискованных вещей, обеспе-
ченных компьютерной техникой. Это - функцио-
нальные декорации, перекидывающие мост между 
стариной и реальной современностью».

В какой-то момент спектакля, где Иоанн 
бредит о Москве, которая «орлом взлетит над 
грешным миром и превыше Рима встанет», - на 
заднике появляется голограмма: срез человече-
ского мозга. Что это? Намек на нездоровую пси-
хику героя? Чей это профиль, который вдруг 
размножается по всей поверхности задника? 
Свидетельство «медицины» о постепенном усы-
хании, вырождении мозга?..

- Ну, - какая-то тайна должна быть в спекта-
кле? - загадочно улыбается Месхишвили...

Правильно. Не нужны ответы. Нам нужен 
театр, который задает вопросы.

Самарский театр оперы и балета во главе с 
триумвиратом «звездных» постановщиков со-
вершил большой художественный подвиг, ко-
торый, бесспорно, войдет в историю оперного 
искусства XX века. Его певцы  - солисты (осо-
бенно бас Андрей Антонов в партии Грозного 
и тенор Валерий Бондарев в роли опричника 
Федьки Басманова) оказались на высоте худо-
жественной задачи. То же нужно сказать и о му-
зыкантах оркестра, с которым - перед приездом 
Ростроповича - много работал дирижер Влади-
мир Коваленко. Он же, после отъезда маэстро, 
и продолжает дирижировать спектаклями, ко-
торые пользуются у самарцев большим успехом, 
И, что отрадно, - у студенческой молодежи.

И заключительный исторический штрих, 
именно в Самаре, куда в трагические дни войны 
с фашизмом были эвакуированы ведущие про-
мышленные предприятия страны, и Большой 
театр, 5 марта 1942 года впервые прозвучала на 
весь мир Седьмая (Ленинградская) симфония 
Дмитрия Шостаковича. Вступительное слово 
к премьере симфонии произнес тогда сам Дми-

трий Шостакович, живший в те дни в Самаре, 
на улице Фрунзе. И снова - мистика духовной 
истории великого города на Волге: именно Са-
мара стала последним добрым городом тота-
литарной России для ученика Шостаковича - 
Мстислава Ростроповича, городом, который не 
боясь опалы, принял виолончелиста с концер-
тами в Струковском саду перед его изгнанием с 
Родины в 1974 году.

И вот теперь, в 1999 году («Какая магиче-
ская цифра!» - восклицает Ростропович) маэстро 
вернулся в «свою» Самару, 
чтобы свершить еще одну 
великую творческую и исто-
рическую (но и политиче-
скую, безусловно!) акцию 
- поставить великолепную 
современную отечествен-
ную оперу «Видения Иоанна 
Грозного», как некий мощ-
ный и парадоксальный итог 
нашего духовного развития.

Последний звук спек-
такля - тишина, и падает 
оземь шапка о головы юро-
дивого шута...

Т. Грум-Гржимайло
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Куйбышевский 
  Ил-2 
вернулся из боя
7 мая 1975 года на перекрестке Москов-

ского шоссе и Кировского проспекта 
занял почётное место самолет Ил-2. 

На торжественном открытии монумента при-
сутствовало много Высоких гостей. В их числе: 
бывший директор завода №18 А.А. Белянский, 
прославленный летчик-испытатель В.К. Кок-
кинаки. Из Новосибирска прилетел и сам лет-
чик, самолет которого подняли на пьедестал, 
подполковник запаса Константин Михайлович 
Котляревский. Памятник Ил-2 стал символом 
города «Куйбышева – запасной столицы», тру-
дового героизма тружеников тыла и мужества 
советских лётчиков на фронтах войны.

Когда, самолет Ил-2 везли от завода № 
18 до места его установки на перекресток, 
казалось, весь город выстроился вдоль про-
спекта Кирова и, со слезами на глазах, люди 
приветствовали ГЕРОЯ военных лет - Ил-2, 
вернувшегося с поля боя через много лет. Вы-
ступивший на митинге - открытии памятника, 
летчик первого класса подполковник запаса 
К. М. Котляровский сказал: «…Завод выпу-
скал прекрасные машины. За время войны я 
не помню случая отказа в воздухе двигателя 
или другой системы самолета Ил-2».

Идея выставить в качестве памятника ре-
альный самолёт Ил-2 - труженика Великой 
Отечественной войны возникла у ветеранов  
Авиационного завода. И выяснилось, что 
штурмовик Ил-2 давно снят с вооружения. 
В стране не оказалось ни одного штурмовика 
Ил-2. В тоже время в музеях США, Англии, 
Франции, Канады, Польши и даже Германии 
Ил-2 экспонировался как лучший образец 
мировой авиационной техники того времени.

Ил-2 - самый массовый боевой самолёт 
в истории, его модификаций было выпуще-
но около 40 тысяч. Штурмовик был создан в 
ОКБ-240 под руководством Сергея Владими-
ровича Ильюшина. Первый полет состоялся в 

1939 году. Серийное производство началось в 
феврале 1941 года, закончилось в 1945-м.

Поиск фронтового штурмовика поручили 
ветерану завода Евгению Андреевичу Капуст-
нику и заведующему заводским музеем Вале-
рию Григорьевичу Быкову. Задача розыскать 
ИЛ-2 оказалась делом отнюдь не простым, за 
помощью обратились к командованию ВВС. 
Где найти ИЛ-2 для создания памятника на 
авиазаводе города Куйбышева? Для этой цели 
в различных районах страны начались поиски 
самолетов, сбитых во время войны. Самолеты 
находились, но слишком сильно поврежден-
ные. Неожиданно в газете Труд за октябрь 
1972 года появилась небольшая заметка «Тай-
на озера Ориярви», в которой говорилось, что 
в Кандалакшском районе Мурманской обла-
сти, недалеко от озера Ориярви, охотники об-
наружили остатки легендарного штурмовика.

Прибывшая к месту падения самолета ко-
миссия выяснила заводской номер машины 
1872932, по нему восстановили историю этого 
самолёта. Он был построен на Куйбышевском 
авиационном заводе №18. В 1943 году испытан 
заводским лётчиком-испытателем, Героем Со-
ветского союза Константином Рыковым, после 
чего передан в 828-ой штурмовой авиацион-
ный полк на Карельский фронт. В том же 1943-
м самолет был сбит после ожесточенного боя 
за большой аэродром Алакуртти, где базиро-
вались немецкие самолеты. По бортовому но-
меру определили имена летчика и воздушного 
стрелка, ими оказались летчик - младший лей-
тенант Константин Котляревский и стрелок - 
старший сержант Евгений Мухин, погибший 
в том бою. Начались поиски следов Котлярев-
ского, предстояло выяснить, как он погиб и где 
похоронен. Каково же было удивление, когда 
на запросы откликнулся сам Константин Ми-
хайлович! Оказалось, что он остался жив, ещё 
долго воевал на фронтах войны. После войны 
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14 лет служил летчиком-испытателем, потом 
возглавлял штаб гражданской обороны одного 
из заводов Новосибирска.

В мае 1973г. с Куйбышевского авиаци-
онного завода №18 для доставки самолета 
отправили группу во главе с В. Быковым и 
старейшим мастером отдела эксплуатации за-
вода Е. Капустником. Тридцатилетнее пребы-
вание самолета на болоте не прошло бесслед-
но, многие части сильно проржавели и сгнили. 
Практически нетронутым остался лишь бро-
некорпус. Соседний леспромхоз, узнав о цели 
приезда заводчан, пришел на помощь. Была 
прорублена 1,5 километровая просека, дирек-
тор выделил трелёвочный трактор для транс-
портировки самолета. Вскоре части самолета 
были доставлены в Куйбышев.

Штурмовик прибыл в Куйбышев в полу-
разрушенном состоянии. И каждому ветерану 
завода думалось, что именно он создавал эту 
машину: или собирал, или клепал, или уста-
навливал вооружение или двигатель.

Восстановление самолета поручили пере-
довому цеху №19, а руководителем назначи-
ли Е.А. Капустника. В группу восстановления 

«летающего танка» вошли лучшие слесари-ве-
тераны завода - Дятилев, Морозов, Паршуков, 
Путилин, Роговой, Строганов и другие. Рабо-
ты предстояло более чем достаточно, ведь, по 
существу, самолет пришлось изготовить почти 
полностью заново.

Сначала самолет был установлен внутри 
авиазавода, вблизи проходной, как напоми-
нание о трудовом подвиге коллектива в годы 
Великой Отечественной войны. Однако вско-
ре было принято решение поставить само-
лет-памятник на одном из самых видных мест 
города, так как он символизировал трудовой 
вклад рабочих всего Куйбышева в дело По-
беды, очень многие предприятия принимали 
участие в строительстве грозных Ил-2.

6 ноября 2017 года, после реконструкции 
транспортных линий на пересечении Мо-
сковского шоссе и проспекта Кирова, памят-
ник штурмовику Ил-2 вернулся на своё ме-
сто - перекресток. Участие в торжественной 
церемонии приняли глава региона, члены об-
ластного правительства, губернской думы, а 
также ветераны и представители обществен-
ных организаций.

Знаменитый перекресток -
«Безымянский поворот».
Здесь стоит не так-то просто
Легендарный самолет.
На постаменте к взлету
Он как -будто старта ждет.
А проезжий самолету
Круг почета отдает.
Круто повернешь баранку-
Ты на Кировском шоссе.
И увидишь Безымянку 
В нестареющей красе.
Здесь за считанные годы
Всё менялось на глазах:
Поднялись Дворцы, заводы
И дома стоят в садах.
Самолеты и ракеты
И теперь здесь создают.
Свои навыки, секреты
Молодым передают.
Безымянская закалка
Нас на подвиги зовет:
В мудрый разум и смекалку,
И в космический полет.
Трудовой и благородный
Безымянский наш народ.
Гордость памяти народной-
«Безымянский поворот»!

Г. Прытков - ветеран Ó âîññòàíîâëåííîãî Èë-2
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