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«Застойное время» - теперь нам сказали.
А мы-то, признаться, об этом не знали.
Мы очень гордились, в работу «врубались»,
И, честно признаться, чуть-чуть задавались.

А как же! Наш космос! Наш Юра Гагарин!
Такой небывалый в истории парень.
Хоть каждый «свой маленький винтик крутил»,
А все же причастен к Истории был.

Ходили за сини моря наши предки,
Срывались в полет с колоколен их детки.
А наши? За нами в другие миры
Шагнуть дальше нас по закону должны!

Л. Пантюшина
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     Генерал
космической
          верфи

К 100-летию со дня рождения Дмитрия Ильича Козлова
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Генеральный конструктор Дми-
трий Ильич Козлов — член-
корреспондент РАН, действи-

тельный член Академии космонавтики им. 
К.Э.Циолковского и Академии технологи-
ческих наук РФ, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат 4-х Орденов Ленина, 
Ордена Октябрьской Революции, орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны I 
степени, кавалер Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, лауреат Ленинской 
и Государственных премий, Заслуженный 
деятель науки и техники, доктор техниче-
ских наук, профессор, Почетный гражданин 
Самарской области, городов Самары и Тихо-
рецка, и еще множества медалей и званий.

Имя Дмитрия Ильича, заслуги которого 
перед Отечеством трудно переоценить, про-
износится с особым почтением рядом с леген-
дарным именем Сергея Павловича Королева. 

2 января 1958 года вышло закрытое По-
становление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 2-1 «Об организации серийно-
го производства изделия 8К71 на Государ-
ственном авиационном заводе № 1 имени 
И.В.Сталина Куйбышевского Совета народ-
ного хозяйства». Предусматривалось, что 
двигатели к «Семерке» будут изготавливать-
ся на заводе № 24. При этом заводу № 1, где 
в тот момент шло производство самолетов, 
предписывалось уже в IV квартале 1958 года 
выпустить не менее трех летных изделий 
8К71, не прекращая при этом и выпуска са-
молетов Ту-16.

Ответственным за перепрофилирование 
завода № 1 при его переходе с авиационного 
на ракетное производство назначен 39-лет-
ний начальник отдела ОКБ-1 Дмитрий 
Ильич Козлов — ведущий конструктор по 
разработке проекта и изготовлению двухсту-
пенчатой межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7 (8К71) «Семерка», которая 
могла перелететь океан за 20-30 минут, до-
ставить ядерный заряд на противоположную 
сторону земного шара. 

Дмитрий Ильич вспоминал: «В начале 
января 1958 года меня пригласил к себе С.П. 
Королёв и сообщил, что я назначен его заме-
стителем. И, что при личном одобрении Хру-
щева я направляюсь в Куйбышев, где буду ра-
ботать на одном из предприятий в качестве 
ответственного представителя Главного 
конструктора ОКБ-1 для организации серий-
ного производства ракеты Р-7. План перепро-

филирования завода № 1 был разработан в 
менее чем за три недели. Готовился он в ОКБ-
1, и в его разработке самое активное участие 
принимал сам Королёв».

28 февраля 1958 года, вместе с группой 
технических специалистов из 20 человек, 
Дмитрий Ильич приехал на место своего 
нового назначения в Куйбышев. Это было 
первое посещение города, с которым впо-
следствии оказалась связанной вся его 
дальнейшая жизнь. Во время того приезда 
Куйбышев по сравнению с Москвой ему по-
казался больше похожим на заштатный по-
селок, чем на настоящий город. Бросалось 
в глаза, что центр почти целиком занимали 
старые деревянные дома дореволюционный 
постройки. Более-менее понравились улицы 
Куйбышева и Ленинградская, а также район 
площади Куйбышева, где в то время находи-
лись Обком партии и облисполком, там он и 
получил жильё.

С.П. Королёв и Д.И. Козлов 
на отдыхе в санатории. 1957 год
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К маю 1958 года при непосредственном 
участии Д.И.Козлова был подготовлен и 
представлен для утверждения в ГКОТ «Ком-
плексный график изготовления и комплекта-
ции изделий 8К71 на заводе № 1 в 1958 году».

 Большую группу инженерно-техниче-
ского состава завода № 1 отправили для из-
учения специфики ракетного производства в 
ОКБ-1 и на опытный завод № 88.

По прибытии в Куйбышев Дмитрий 
Ильич нашел полное взаимопонимание с 
директором завода № 1 Виктором Яков-
левичем Литвиновым, которому не нужно 
было объяснять, что означают слова «осо-
бо важное задание». В.Я.Литвиновым был 
издан приказ, в котором подчеркивалось, 
что все указания и распоряжения замести-
теля Главного конструктора Д.И.Козлова 
приравниваются к распоряжениям самого 
директора, и эти указания являются обяза-
тельными для руководителей всех подраз-
делений завода № 1, для всех его рабочих 
и служащих, и подлежат немедленному ис-
полнению в установленные сроки.

 Одновременно Д.И.Козлов отдал распо-
ряжение о подготовке на заводе инженерно-
техничесих специалистов «ракетного» про-
филя, а также высококвалифицированных 
рабочих, чьи профессии были необходимы 
на новом производстве.  Козлов имел право 
остановить работу любого заводского цеха, 
что и делал – например, в связи с ненадлежа-
щим порядком в цехе и антисанитарией. В те 

годы рабочие и служащие еще просто не при-
давали особого значения тому, что не только 
сборка ракеты, но и изготовление отдельных 
узлов и деталей требует соблюдения особой 
чистоты на каждом рабочем месте. 

Дмитрий Ильич создал конструкторский 
отдел, в котором было около полсотни чело-
век и с ними начал работать. Было создано 
Военное представительство № 20 для кон-
троля работ по изготовлению и приемке из-
делий 8К71 — ракетоносителя «Союз» Р-7. 

17 февраля 1959 года состоялся успеш-
ный запуск ракеты Р-7, изготовленной на 
авиационном заводе №1. Вскоре сорок ра-
кет встали на защиту нашей страны. Город 
Куйбышев стал кузницей первого ракетного 
щита нашей Родины. Эта победа увенчалась 
для Дмитрия Ильича вторым Орденом Ле-
нина. Отныне «семерка» войдет в его жизнь 
навсегда.

В жизни Дмитрия Ильича не было легких 
дорог. Его судьба неразрывно связана с судь-
бой страны.

Р-7 перед стартом

Сергей Павлович  Королёв
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Родился 1 октября 1919 года в семье плот-
ника паровозных мастерских города Тихорецка:

Ильи Федоровича и его жены Анны Вла-
димировны, которые и предположить не мог-
ли, что их первенец будет прокладывать до-
рогу к звездам.

Дмитрий Ильич рассказывал: «Что каса-
ется полетов человека в космос, то об этом я и 
не задумывался. В детстве читал книги Жюля 
Верна, и его знаменитый роман «Из пушки на 
Луну». Я мечтал о военной службе моряка, но 
при поступлении в морское училище меня за-
браковали по причине слабого зрения. Вот 
тогда я и решил поступать в военно-механи-
ческий институт, чтобы 
учиться на артиллерийско-
го конструктора. А впервые 
ракетное оружие в действии 
я увидел на фронте, под Ле-
нинградом – это были «ка-
тюши», наши знаменитые 
реактивные минометы…»

На четвертом курсе ин-
ститута его застала война. 
Дмитрий с пятью друзьями 
записывается доброволь-
цем в народное ополчение 
для защиты Ленинграда. 
Первое боевое крещение он 
принял на Лужском рубе-
же, где 10 августа получил 
свое первое ранение. После 
выписки из госпиталя ря-
довой Козлов был переве-
ден в четвертую роту, кото-

рая в поселке Кобона на берегу Ладожского 
озера разгружала пароходы с прибывавшим 
сюда оборудованием с заводов Ленинграда. 
8 сентября вокруг города на Неве замкну-
лось кольцо немецкой блокады. Четвертая 
рота оказалась на внешней стороне обороны. 
Именно из Кобоны в дальнейшем уходили 
все рейсы с продовольствием, медикамента-
ми, одеждой и всем прочим, жизненно необ-
ходимым для блокадного города, по знаме-
нитой ледовой «Дороге жизни».

Отправить автомашины из Кобоны в Ле-
нинград впервые пробовали еще 19 ноября 
1941 года, но эта попытка закончилась тра-
гедией. Было загружено десять автомашин 
ящиками и мешками с продовольствием. 
В состав группы сопровождения колонны 
включили и отделение, в котором служил 
Козлов. Но, когда машины уже тронулись, 
Дмитрий вдруг вспомнил, что забыл в казар-
ме какую-то вещь – какую именно, он потом 
так и не смог сказать. Крикнув бойцам, что 
он их сейчас догонит, заскочил в помещение, 
схватил тот предмет и выбежал обратно. И 
тут его глазам предстала страшная картина: 
за считанные секунды вся колонна машин 
ушла под лед. 

В Кобону стали прибывать ленинградцы, 
которых вывозили по озерному льду из бло-
кадного города. Обратно в Ленинград по «До-
роге жизни» шло продовольствие, погрузкой 
которого продолжала заниматься четвертая 
рота. Здесь лежали груды мешков с мукой, 

крупами и сахаром, шта-
бели ящиков с консер-
вами, мясом и колбасой, 
коробки с конфетами п 
другим. Бойцам 4-ой роты 
не раз приходилось под 
угрозой оружия отгонять 
от этих запасов истощен-
ных людей, прибывших из 
блокадного Ленинграда.

В конце января 1943 
года их перебросили на 
только что освобожден-
ный от фашистов участок 
Синявинских высот. В 
ноябре 1943 года Дми-
трий  окончил курсы лей-
тенантов, после которых 
был направлен на долж-
ность командира взвода в 
71-ю отдельную морскую 

Семья Козловых: 1- ряд крайний справа – отец 
Илья Федорович, мать –Анна Владимировна.  
2-ряд: в середине Дмитрий Ильич с братьями 
Николаем и Владимиром, погибшими в годы 

Великой Отечественной войны

Д.И. Козлов в годы войны
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стрелковую бригаду. В боях на Синявинских 
болотах Дмитрий Козлов по боевой характе-
ристике был принят в Коммунистическую 
партию, идеалам которой не изменил ни разу 
в жизни.

24 января 1944 года снята 900-дневная 
блокада с Ленинграда. Здесь лейтенант Коз-
лов получил свое второе фронтовое ранение 
и пролежал в госпитале до середины мая. 
Вернулся на фронт. 12 июля 1944 года в боях 
при прорыве линии Маннергейма Дмитрий 
Козлов получил свое самое тяжелое фронто-
вое ранение — потерял левую руку. В сентя-
бре 1944 года был демобилизован по причине 
тяжелого ранения и смог поехать к своим ро-
дителям в Грозный. 

В конце сентября 1944 года продолжил 
учебу на пятом курсе института. Дипломный 
проект о разработке нового типа взрывателя 
для артиллерийских снарядов он защитил 25 
декабря 1945 года. Специальность, записан-
ная в дипломе, называлась просто: «Инже-
нер-механик».

После окончания учебы Дмитрий Козлов 
и другие выпускники Ленинградского воен-
но-механического института были направле-
ны на дополнительные четырехмесячные кур-
сы. Но какой именно техники – они не знали. 

Стать же ракетчиком Дмитрию Ильичу, 
по его собственным словам, ему пришлось 
лишь по воле обстоятельств. Он оказался в 
нужное время и в нужном месте… Дмитрий 
Ильич не мог потом и представить для себя 
иной путь в жизни. К «СП», так все любовно 
называли С.П.Королева, навсегда осталось 
глубочайшее уважение: «Наиболее ценными 
чертами Сергея Павловича, как руководи-
теля, считаю исключительную страстность 

в работе и ответственность за порученное 
дело». С этими словами перекликается и 
собственный девиз Дмитрия Ильича: «Жить 
надо с увлечением».

Ко времени окончания Дмитрием Коз-
ловым специальных курсов И.В.Сталиным 
было подписано совершенно секретное По-
становление Совета Министров СССР № 
1017-419сс от 13 мая 1946 года «Вопросы ре-
активного вооружения». В СКБ завода № 88 
были направлены десятки выпускников ряда 
военно-технических вузов страны. С 16 мая 
1946 года это СКБ стало называться «НИИ-
88». Впоследствии на его базе возникло знаме-
нитое ОКБ-1, которое позже было преобразо-
вано в РКК «Энергия» имени С.П.Королёва.

В мае 1946 года восемнадцать слушате-
лей курсов Ленинградского военно-механи-
ческого института получили новые назначе-
ния, в городок Подлипки, что под Москвой. 

Группу сотрудников, среди которых Дми-
трий Козлов, направили в командировку в Тю-
рингию. Здесь были обнаружены секретные 
подземные заводы, где немцы выпускали ра-
кеты Фау-1 и Фау-2, которыми они обстрели-
вали Лондон. Именно тогда Дмитрий Козлов 
начал свою работу под руководством будущего 
Главного конструктора баллистических ракет 
С.П.Королёва. Вот так он вспоминал:

«Сергея Павловича я впервые увидел в 
июле 1946 года, когда мы, молодые инжене-
ры, приехали в местечко Блейхероде, — вспо-
минал Д.И.Козлов. — Это был ничем не при-
метный мужчина в военной форме с погонами 
полковника, который пригласил нас в одну из 
комнат, усадил на стулья, представился и 
сказал, что он руководит работами по изуче-
нию немецкой ракеты Фау-2. Главной нашей 
задачей, объяснил Королёв, будут поиски всех 
уцелевших фрагментов ракеты и оставшейся 
технической документации, и это является 
очень ответственной работой государствен-
ного значения. Что-то уже найдено и все это 
требует осмотра и исследования. Мы сразу 
же занялись изучением этих материалов, раз-
делившись на группы. Меня включили в группу, 
которая работала на заводе общей сборки ра-
кет в Нордхаузене, и мне в основном приходи-
лось заниматься восстановлением всего ком-
плекта документации по ракете Фау-2.

К концу лета 1946 года наши специалисты 
из обнаруженного материала сумели собрать 
10 полноценных ракет, которые получили 
шифр «А-4». Это были целиком немецкие ра-

Д.И. Козлов (1-ый ряд крайний справа) 
с группой сотрудников филиала № 3 ОКБ-1. 

Начало 60-х годов ХХ века
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кеты, на которых не стояло практически ни 
одной важной детали, изготовленной на со-
ветских заводах. На специальном поезде все 
найденные материалы и восстановленные 
чертежи были отправлены в Подлипки».

В 1947 году в НИИ-88 началась работа над 
ракетой Р-1. Был создан совершенно секрет-
ный Совет Главных конструкторов, который 
обеспечивал тесное сотрудничество и един-
ство технических позиций создателей совет-
ской ракетной техники. Председательствовал 
в этой организации С.П.Королёв, он же — 
Главный конструктор баллистических ракет. 

Испытания этого секретного изделия 
проводились на полигоне Капустин Яр, точ-
кой дислокации которого была Астрахан-
ская область.

В период с 1951 по 1960 годы в ОКБ-1 
были созданы новые образцы ракетной тех-
ники, не имевшие в тот момент аналогов в 
мире. Всё начиналось с Р-5, которая создава-
лась как ракета, способная нести ядерный за-
ряд. Ведущим конструктором этого изделия 
назначен  32-летний инженер Д.И.Козлов, 
начальник сектора в ОКБ-1.

Летные испытания Р-5 были проведе-
ны на полигоне в Капустином Яре в марте-
мае 1953 года. Далеко не все пуски обходи-
лись без происшествий. Об одном случае 
Д.И.Козлов вспоминал:

«В апреле 1953 года в ходе одного из пусков 
двигатели первой ступени ракеты сработали 
в нештатном режиме, из-за чего изделие толь-
ко чуть-чуть приподнялось — а затем рухнуло 
снова на стартовый стол. Мы побежали к ра-
кете. Не дожидаясь, пока остынут ее основ-
ные узлы, мы все полезли внутрь конструкции, 
чтобы найти причину неполадок. Но едва мы 
приступили к осмотру, как из лопнувшего тру-
бопровода неожиданно произошел выброс паров 
азотной кислоты, перегретых до высокой тем-
пературы. В разной степени досталось всем, 
а мне азотная кислота угодила прямо в лицо. 
Хорошо еще, что я носил очки, которые и защи-
тили глаза от прямого попадания в них ядови-
той смеси. Поначалу в горячке происшествия я 
вроде бы ничего особенного не почувствовал: вы-
скочил из ракеты и поспешил умыться холодной 
водой. Конечно же, на лице все равно появились 
следы от химического ожога, но они прошли, и 
лицо перестало болеть. Однако примерно через 
месяц я обнаружил, что мой левый глаз посте-
пенно стал видеть все хуже и хуже — на него 
как бы наплывала темнота. Некоторое время 

я это терпел и никому о происходящем не го-
ворил, но когда вскоре стал резко слепнуть и 
правый глаз, мне пришлось пойти к врачам. От 
медиков мне досталось за то, что я обратился 
к ним слишком поздно. В итоге мне была сдела-
на операция по пересадке хрусталиков на обоих 
глазах, которые у меня стоят до сих пор..»

Принято решение об испытании ракеты 
Р-5М. Пуск состоялся 20 февраля 1956 года, 
с полигона Капустин Яр. Ракета, преодолев 
расстояние в 1200 км, взорвалась в заданной 
точке Приаральских Каракумов. Этот атом-
ный взрыв зарегистрировали наблюдатель-
ные службы во многих странах мира. СССР 
первым из всех ядерных государств начал 
создание собственного ракетно-ядерного 
щита, дающего гарантию надежной обороны 
от любого нападения извне.

В 1956–1957 годах в западной части Со-
ветского Союза было установлено 48 таких 
ракет. В 1956 году за создание ракетно-ядер-

Дмитрий Ильич с женой Зоей Васильевной, 
сыном Владимиром и дочкой Олей

У спускаемого аппарата корабля «Восток». 
Третий справа - Д.И. Козлов. 

12 апреля 1961 года
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ного щита страны, ведущий конструктор из-
делия Р-5М Д.И. Козлов был награжден сво-
им первым орденом Ленина. 

Дмитрий Ильич вспоминал:
«Мы с Королёвым, будучи оба ракетчи-

ками, даже во время отдыха не могли не го-
ворить о своей работе. Конкретные детали 
тех бесед сейчас уже почти стерлись у меня 
из памяти, однако я помню, что мы с ним го-
ворили о перспективах будущих ракетных ис-
пытаний и о возможности отправки в Космос 
искусственного спутника Земли».

Все удачные технические решения, во-
площенные в Р-5М Д.И.Козловым, были 
использованы при конструировании само-
го главного детища его жизни – знаменитой 
ракеты Р-7. Именно она доставит на орбиту 
первый советский искусственный спутник 
Земли, а еще через полтора года сделает воз-
можным первый в мире полет человека в кос-
мическое пространство.

Всю свою жизнь работал Дмитрий Ильич 
Козлов на сохранение мира, на развитие кос-
мической науки. Его труд заложен в запуске 

первого ИСЗ, за что он был удостоен звания 
Лауреата Ленинской премии. 

В 60-х годах Дмитрий Ильич  начинает 
осваивать новое направление в космонавти-
ке. Первый, полностью разработанный под 
его руководством спутник «Янтарь», дал воз-
можность получить информацию высокого 
разрешения и многоразовой доставки кон-
тейнера с фотопленкой.

Дмитрий Ильич вторично удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда и на-
гражден четвертым Орденом Ленина. 

Космические аппараты работают на кос-
мическую биологию и медицину, народное хо-
зяйство, помогают проводить геодезические 
съемки, обеспечивают высшее военное руко-
водство страны объективной информацией о 
состоянии стратегического вооружения воен-
но-политических блоков других стран. 

Дмитрий Ильич создал самарскую науч-
ную школу, разработавшую не только теорию 
низкоорбитального космического аппарато-
строения и дистанционного зондирования 
Земли, но и выполняющую фундаментальные 

Д.И. Козлов у фотокарты Самары, снятой  из космоса с помощью сконструированного в 
ЦСКБ-Прогресс спутника наблюдения. 2006 год
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научные исследования, служащие основой 
для создания новых направлений геодезии и 
картографии, биологии и медицины, материа-
ловедения, физики высоких энергий и др.

Конструкторское бюро под руководством 
Д.И.Козлова в содружестве с другими КБ про-
мышленности и институтами АН СССР с на-
чала 1960-х годов стало головным КБ по соз-
данию космических аппаратов для контроля 
за соблюдением международных соглашений 
об ограничении стратегических вооружений, 
проведения исследований природных ресурсов 
Земли и экологического контроля, космической 
технологии и материаловедения, космической 
медицины и биологии  и по созданию ракет-но-
сителей «Восток», «Молния», «Союз».

За все время работы Д.И.Козлова в 
«ЦСКБ-Прогресс» было разработано, изго-
товлено и запущено свыше 1700 ракет-носи-
телей типа Р-7 и около одной тысячи косми-
ческих аппаратов различного назначения.

Д.И.Козлов — автор более 150 научных 
трудов и изобретений, посвящённых теоре-
тическим и экспериментальным исследова-
ниям построения и проектирования сложных 
автоматических космических комплексов 
и входящих в их состав систем. Концепцию 

конструкторской школы Козлова отличает 
высокая требовательность, культура труда, 
постоянный поиск и совершенствование. 
Одним из основных факторов успешной дея-
тельности предприятия он считал подготов-
ку высококвалифицированных кадров.

В течение многих лет Дмитрий Ильич 
возглавлял кафедру «Летательные аппара-
ты» одного из ведущих вузов страны — Са-
марского государственного аэрокосмическо-
го университета. Под научным руководством 
Д.И.Козлова выросла плеяда талантливых 
учёных в области ракетно-космической тех-
ники и смежных с ней областях.

Дмитрий Ильич
Скончался 7 марта 2009 года.

Галина Мавская

САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ

Вручение Генеральным конструктором 
Д.И.Козловым книги «Самара космическая» 

Президенту Франции Жаку Шираку во время 
его пребывания в Самаре. 

Книга «Самара космическая» на русском и 
английском языках», первое издание, посвящён-
ное самарским первопроходцам в космос, выпу-
щенное редакцией журнала «Самарская Лука»

Примечания:

1. Б.Е.Черток. Ракеты и люди. «Машиностроение», М.
2.  А.И.Осташев. Сергей Павлович Королёв — гений ХХ века, М.  2010 г. ГОУ ВПО МГУЛ 
3. В.В.Ерофеев, Е.А.Чубачкин. Конструктор космической верфи: Самара космическая. 

Дмитрий Ильич Козлов и его соратники.   Самара. Офорт. 2007. 
4. Самара космическая. Сosmik samara.  Издательский дом «Агни». Самара. 2001г.
5. Журнал «Самарская Лука» №4 1999 г.
6. Журнал «Самарская Лука» №18 2011г.

Д.И. Козлов на рабочем месте
(последние годы)
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     И было 
в сутках  
         25 часов

125  лет заводу «Прогресс»
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«...Смеем вас заверить, 
господа, что велоси-
педы, автомобили, 

дрезины и паромобили, изготовленные в 
мастерских г-на Меллера, ни в чем не усту-
пают немецким, английским или итальян-
ским», — писала одна из московских газет в 
1898 году о велосипедной фабрике «Дукс», 
основанной в 1894 году в Москве обру-
севшим немцем Ю.А.Меллером. К слову, 
о велосипеде. В кинохронике тех далеких 
лет сохранились кадры, поистине симво-
лические. Основоположник космонавти-
ки, как науки, К.Э.Циолковский едет на 
велосипеде... «Дукс». При всем своем даре 
предвидения, не мог предположить Ци-
олковский, что меллеровской мастерской 
«Дукс» предстоит стать Самарским заво-
дом «Прогресс», на котором изготовят две 
ступени ракеты-носителя «Восток» и вы-
несет она космический корабль с первым в 
мире космонавтом на околоземную орбиту. 
Что ж, история любит устраивать такие вот 
неожиданные сюрпртзы.

В 1910 году завод уверенно заявил о себе, 
как о создателе первого российского воен-
ного дирижабля «Кречет», следом — само-
го быстроходного в мире дирижабля «Дукс» 
и самолетов «Фарман», «Меллер». В годы 
Первой мировой войны каждый третий рос-
сийский самолет был изготовлен заводом 
«Дукс». На самолете «Ньюпор-4», постро-
енном на заводе «Дукс», 27 августа 1913 
года П.Н.Нестеров совершил первую в мире 
«мертвую петлю».

И, если говорить о дальнейшей много-
летней истории создания воздушного флота 
СССР (ВМФ), значит, речь следует вести все 
о том же заводе, переименованном 19 февра-
ля 1919 года в авиационный завод №1. Этот 
номер словно определил трудную и почетную 
судьбу завода первопроходца —быть первым 
в освоении самой передовой техники.

В 1922 году завод получает правитель-
ственное задание по созданию новой маши-
ны. А уже в 1923 году начинается серийный 
выпуск легкого разведчика-бомбардировщи-
ка «Р-1», конструкции Н.Н.Поликарпова, с 
мотором мощностью 400 л.с. На выпущен-
ных заводом самолетах «Р-1» и «Р-2» в 1925 
году М.Громов, М.Волковойнов и А.Екатов 
совершили перелет «Москва —Пекин».

В 20-30- е. годы создается много новых само-
летов —«И-2», «И-3», «И-5», «У-2», «Р-5». По-

следний был взят на вооружение ВВС. Имен-
но, на самолетах «Р-5», поднялись в воздух 
М.В.Водопьянов, И.В.Доронин, Н.П.Каманин, 
С.А.Леваневский, В.С.Молоков, М.Т.Слепнев 
и А.В.Ляпидевский, спасая «челюскинцев» с 
дрейфующей льдины, за что и были первыми 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Постепенно завод реконструируется. За-
купается в США технология изготовления 
цельнометаллического самолета и сотни 
единиц новейшего кузнечно-прессового и 
металлорежущего оборудования. Испыты-
ваются истребители «И-15», «МИГ-1» и 
«МИГ-3», сконструированные под руковод-
ством Н.Н.Поликарпова в заводском моло-
дежном КБ А.Микояном и М.Гуревичем.

Нам, сегодняшним, может показаться 
историческим предвидением будущей кос-
мической биографии завода тот факт, что 
19 мая 1939 года на заводском испытатель-
ном аэродроме был проведен успешный за-
пуск первой в мире двухступенчатой раке-
ты, изготовленной по чертежам заводского 
конструктора И.А.Меркулова. Через год 
успешно прошло первое воздушное испы-
тание ракетоплана РА-318 конструкции 
С.П.Королева, с жидкостным двигателем 
В.П.Глушко.
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В 1940 году за успешное выполнение за-
дания Правительства по освоению в произ-
водстве новых образцов вооружения завод 
был награжден орденом Ленина.

Великая Отечественная война по-своему 
распорядилась судьбой московского авиа-
ционного завода №1. На плечи руководства, 
и, в первую очередь, директора Анатолия Ти-
хоновича Третьякова и главного инженера 
Виктора Яковлевича Литвинова, легла от-
ветственность за эвакуацию завода. В сверх-
сжатые сроки было демонтировано, выве-
зено и вновь установлено оборудование на 
новой площадке, расположенной на окраине 
города Куйбышева. Десятого декабря завод 
выпустил первый истребитель «МИГ-3», а в 
конце декабря 1941 года из недостроенных 
цехов в небо ушли первые штурмовики « 
ИЛ-2». Война диктовала свои графики, свои 
напряженные рабочие смены, длившиеся по 
16, 18 и 20 часов.

В 1942 году впервые в мировой истории 
заводские летчики-испытатели освоили ноч-
ные испытания самолетов. На новой площад-
ке людям не хватало жилья, хлеба, одежды; в 

цехах — электроэнергии и тепла. Но рабочие, 
преодолевая невероятные трудности, делали 
все возможное, чтобы обеспечить фронт бое-
вой техникой.

Недолго мир отдыхал от войны. В 1950 
году в небе над Кореей на Миг-15 наши ассы 
и корейские летчики сражались с американ-
скими «Сейберами». 

Лебединой песней авиационной техники 
завода было изготовление стратегических 
бомбардировщиков Ту-16, прозванных аме-
риканцами «Барсук». Они могли донести с 
дозаправкой ядерное оружие через океан. 
Впервые этот самолет был поднят в воздух 
27.04.1952 экипажем летчика-испытателя 
Н.С.Рыбко, а в декабре началось его серий-
ное производство. За пять лет завод выпу-
стил 545 Ту-16, тогда работали, не считаясь 
со временем. Более 40 лет Ту-16 был на во-
оружении ВВС страны.

И быть бы Самаре, с ее двумя авиагиган-
тами №1 и №18, крупнейшим в стране по-
ставщиком крылатой техники, если бы не 
Постановление Правительства от 2 января 
1958 года об организации серийного выпу-
ска межконтинентальных баллистических 
ракет на базе завода №1. В феврале 1958 
года Главный Конструктор С.П.Королев на-
правляет на завод №1 своего представителя 
Дмитрия Ильича Козлова для организации 
конструкторского сопровождения произ-
водства ракеты Р-7. 

С.П.Королев предложил директору заво-
да В.Я.Литвинову взаимные обязательства: 
«Вы немедленно начинаете реконструкцию 
цеха главной сборки, а мы на опытном за-
воде изготовим для Вас узлы и агрегаты, 
чтобы Вы могли собрать первые машины». 
Реконструкция на заводе началась с орга-
низации цеха №15 — главной сборки ра-
кет, начальником которого был назначен 
М.Г.Перченок. До предела жесткими были 
графики монтажа нового оборудования, а 
главное —освоение принципиально новых 
технологий, материалов, методов контроля 
и испытаний, клепка заменялась сваркой. 
Менялась технология, заменялись стапели, 
цеха приводились в соответствие самым 
жестким требованиям по оснащенности, чи-
стоте и освещенности. В цехе №3, осваивав-
шем изготовление баков Р-7, полы и стены 
выкрашены светлой краской: чистота, ти-
шина — раздавалось лишь легкое потрески-
вание сварочной дуги, пахло озоном. 

Ракета Р-7
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В сознание людей внедрялся качественно новый 
подход к «космической» работе. Авиационная техника 
— это техника многоразового использования. Самолет 
возвращается из испытательного полета на аэродром 
и у конструкторов, и испытателей есть возможность 
исправить обнаруженные неполадки. С ракетой — все 
иначе. Здесь команда «пуск» — как приговор, не под-
лежащий обжалованию. Поэтому, на каждом этапе из-
готовления любого узла многократно, как перегрузки 
в космосе, возрастали требования к качеству любой 
технологической операции.

Выполнение такого объема, которого потребовала от 
завода новая космическая тематика, заняло бы во много 
раз больше времени, если бы не одержимость и фанта-
стическая работоспособность ее главного идеолога — 
Сергея Павловича Королева. Его энергия, как по закону 
притяжения, подчиняла себе все, что имело отношение 
к программе. Создавались новые научно-исследователь-
ские институты, новые производства и предприятия, но-
вые методы контроля. В Куйбышеве был построен мощ-
ный металлургический завод, выпускающий алюминий 
нового качества для космических целей. Выстраивалась 
четкая система взаимодействия свыше 1000 предпри-
ятий в других городах и республиках.

Не будет большим преувеличением сказать, что 
все лучшее и передовое в науке и технике работало 
на производство нового изделия. Инженерно-техни-
ческие и рабочие кадры переучивались. Многие на-
правлялись на учебу в г.Подлипки (под Москвой). 
Завод работал круглосуточно. И то, что меньше, чем 
через год первая ракета сошла с заводских стапелей, 
говорит само за себя. В период освоения ракеты 8К71 
заводом получено и установлено большое количество 
испытательного оборудования и контрольно-измери-
тельных приборов. Переведено с «литья в землю» на 
«литье в кокиль» более тридцати, с «поковки из прут-
ка» на «штамповку» —более ста наименований дета-
лей. Внедрено химическое фрезерование, твердое ано-
дирование, ультразвуковой метод измерения толщин, 
локальный спектральный анализ сплавов.

Двигатель для третьего летного экземпляра раке-
ты поступил на завод 17 декабря 1958 г. Оставалось 14 
дней до конца месяца, года и срока выполнения пра-
вительственного задания! Что делать, как быть? Раз-
работали почасовой график сборки. 

В Куйбышеве третий летный экземпляр «семер-
ки» 31 декабря 1958 года в 23.00 успешно выдержал 
испытания.

Изделие вывезли на Байконур, все было готово к 
старту. И, вдруг, вечером 16.02.59г. за несколько часов 
до старта обнаружилась неисправность в преобразова-
теле тока. Василий Прокофьевич Малина — бригадир 
сборщиков, получивший в 1966 году звание Героя Со-
циалистического труда, поднялся на высоту 30 м. Мо- Виктор Яковлевич Литвинов

Сергей Павлович Королев

Дмитрий Ильич Козлов
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роз и ветер обжи-
гали лицо и руки, 
пронизывали до 
костей тело. Но 
он устоял. В тем-
ноте, просунув 
в люк руки, на-
ощупь снял неис-
правный преобра-
зователь, и к утру 
установил новый. 
Первая ракета Р-7, 
изготовленная в 
г.Куйбышеве, 17 
февраля 1959 года 
совершила успеш-
ный полет. Началось освоение более совер-
шенной ракеты Р-7А, затем изделия Р-9А. 
Куйбышев стал кузницей первого ракетного 
щита нашей Родины.

За успешное освоение и серийный вы-
пуск изделий новой техники Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 29 июня 
1960 года завод «Прогресс» получает третью 
награду — орден Трудового Красного Знаме-
ни. К наградам были представлены 189 луч-
ших его работников. Второй звездой Героя 
Социалистического Труда был награжден 
директор завода В.Я.Литвинов, орденом Ле-
нина был отмечен труд слесарей Г.Г.Веселова 
и Г.В.Корягина, начальника сборочного цеха 
А.Я.Ленькова.

Все-таки, какой блестящей не была бы 
идея, реальностью становится, когда за нее 
берутся люди обычных рабочих профессий: 
токари и сборщики, сварщики и испытатели, 
монтажники и контролеры ОТК — все они 
просто выходили в свои рабочие смены. Но 
иногда смены растягивались на многие часы, 
это для завода «Прогресс» было привычным. 
Некогда фантастические замыслы превра-
щались в руках заводчан, в реальность — в 
космическую ракету. Гордость? Она пришла 
потом, когда 12 апреля 1961 года на экранах 
телевизоров они увидели старт «семерки» и 
улыбающееся лицо Юрия Гагарина. С самар-
ской земли отправились на Байконур 2 пер-
вые ступени ракеты-носителя 8К72 «Р-7». С 
«прогрессовцами» встречался первый в исто-
рии человечества космонавт Юрий Гагарин. 
На заводе побывали и Герман Титов, Андриан 
Николаев, Владимир Комаров, Павел Попо-
вич, Валерий Быковский и Валентина Тереш-
кова. И слова благодарности за надежность 

космической тех-
ники, которые они 
высказали завод-
чанам на корот-
ких импровизиро-
ванных митингах, 
были заслуженны-
ми и внушали гор-
дость. Начался от-
счет космической 
эры на заводе. 

В 1961 году по-
полнился список 
награжденных: 37 
передовиков про-
изводства были 

удостоены высоких государственных наград. 
Звездный 61-й год. Он навсегда останется пер-
вой и самой главной вехой на длинном пути, по 
которому человечеству предстоит продвигать-
ся в освоении космоса. Навсегда в историче-
ских анналах будет значиться самарский завод 
«Прогресс», так он называется с 1961 года.

Завод, поднявшись на новый уровень 
технического оснащения, освоил изготовле-
ние таких сложных агрегатов, как рулевые 
машины, гидроблоки, подвижные магнитно-
жидкостные уплотнения, обеспечивая вы-
сочайшую степень чистоты их внутренних 
поверхностей, осваивает техпроцессы штам-
повки деталей из сплава АМг6Т и титанового 
сплава ВТ1. Внедряется автоматизация те-
плового режима нагревательных печей. Вво-
дятся доводочные и контрольно-выборочные 
испытания, испытания в средах максимально 
приближенных к натурной работе изделия.

Была разработана и освоена технология 
нанесения специальных гальванических и 
лакокрасочных покрытий с заданными опти-
ческими характеристиками для обеспечения 
работоспособности космических аппаратов 
на космической орбите.

На заводе создано собственное прибор-
но-кабельное производство. В короткие сро-
ки были освоены техпроцессы изготовления 
приборов систем трансляции команд и рас-
пределения систем питания обеспечения 
теплового режима изделия. В кабельном и 
приборном цехах были внедрены техноло-
гии, позволившие добиться высокой степени 
надежности в работе систем и приборов бор-
товой кабельной сети изделий.

Создан цех входного контроля приборов 
и электрорадиоэлементов, поставляемых на 

А.Т. Абрамов, В.Я. Литвинов с космонавтами 
В. Быковским и В. Терешковой
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завод смежниками. Он был оборудован уни-
кальными испытательными стендами и вы-
числительными комплексами, позволяющи-
ми минимально воспроизвести алгоритмы 
режимов работы космического аппарата в 
полете. Кроме того, появилась возможность 
имитировать ту или иную нештатную ситуа-
цию, проанализировать ее и произвести кор-
ректировку программ для ее исправления.

С 1964 года завод изготавливал косми-
ческие средства национального контроля 
—«оружие массового выживания». Первое 
из них — «Зенит-4», с 1965 года принятое на 
вооружение Советской Армии.

Все космические аппараты (КА), разра-
ботанные в ЦСКБ, изготавливались руками 
«прогрессовцев». Это несколько модифика-
ций «Зенит», «Янтарь», «Ресурс», «Бион», 
«Фрам», «Фотон». Их запуск осуществлялся 
с космодрома «Плесецк», расположенного в 
высоких широтах, что дает возможность сни-
зить воздействие радиационного поля Земли 
при выводе КА на полярные и околополяр-
ные орбиты.

Три первые автоматические межпланет-
ные станции «Зонд» №1-3 выведены на ор-
биту изготовленными на заводе ракетами-
носителями «Молния». В 1965 году АМС 
«Зонд-3» сфотографировала невидимую 
часть Луны. Это позволило ученым создать 
первый глобус Луны. А 12 февраля 1961 года 
«Молния» вывела на орбиту автоматическую 

межпланетную станцию «Венера-1». «Вене-
ра-8», выведенная на орбиту «Молнией» 27 
марта 1972 года, впервые 22 июля 1972 года 
совершила мягкую посадку на освещенную 
сторону Венеры.

Огромный вклад в развитие ракетно-кос-
мической техники внесли главные инженеры 
— М.К.Голубев, Г.А.Проценко, В.Н.Ментюков 
и Н.П.Родин, главные технологи — 
В.В.Чернов, Г.М.Аноприенко, В.Е.Кравченко 
и Е.П.Семененко, заместители директора — 
М.Г.Перченок, Ю.А.Цибров, В.Г.Селезнев, 
В.И.Калакутский, начальники цехов — 
Н.М.Органов, В.А.Махов, В.В.Пашистов и 
многие-многие другие. И вовсе необъятным 
будет выглядеть список рабочих — профес-
сионалов высочайшего класса. В этом сплаве 
блестящей инженерной идеи, талантливых 
конструкторских и технологических разрабо-
ток и не менее талантливой работы исполни-
телей – был и есть главный залог успеха того 
огромного дела, которым была и остается ра-
кетно-космическая отрасль.

Впрочем, заводу некогда было осознавать 
свою историческую причастность к эпохаль-
ным событиям. Жизнь торопила. В рабочих 
планах Генерального конструктора он был 
обозначен как Ж-ЛЗ, в заводских графиках и 
на производственных оперативках — как за-
каз 52. А сегодня говорим о нем, как о траги-
чески неудавшемся «лунном проекте» — Н-1. 
ОКБ-1 разрабатывал идею С.П.Королева 

Это они прокладывали дорогу в космос (Д.И.Козлов 1 ряд 3-й слева)



18

САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ

— лунную ракету-носитель Н-1 сверхтяже-
лого класса. На «Прогрессе» изготавливали 
лепестки баков первой и второй ступеней, 
разгонный блок РН Н-1. Конструкторское 
сопровождение осуществляло ЦСКБ. В годы 
освоения Н-1 на заводе построен высотный 
корпус нового сборочного цеха, на Байко-
нуре — МИК (монтажно-испытательный 
корпус), реконструированы действующие и 
созданы новые цеха автоматики и крупнога-
баритных баков, организовано 119 участков, 
изготовлено более 80 000 наименований ос-

настки, установлено уникальное сборочное, 
сварочное, испытательное оборудование. 
Осуществлены сложнейшие организацион-
ные и технические мероприятия, в том числе, 
разработана и внедрена технология изготов-
ления и термической обработки деталей из 
специальных высокопрочных сталей и тита-
новых сплавов. Многое из этого создавалось 
впервые в стране, а что-то — и в мире.

В марте 1964 года организован постоянно 
действующий филиал на Байконуре — экс-
плуатация МИК и его оборудования, сборка и 

Ракета-носитель сверхтяжелого класса Н-1 (Лунная ракета )
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испытания поступающих с завода спутников, 
транспортировка и подготовка их к пуску на 
стартовых площадках. В совместной работе с 
заводскими специалистами по созданию тех-
нологий для изделия Н-1 активное участие 
принимали отраслевые институты: Техномаш, 
Композит, НИАТ и Институт электросварки 
им. Потона — их перечень займет целый лист. 
«Прогрессовцы» всем говорят: «Спасибо!» 
Здесь был очень плотный союз рабочих и ин-
женеров, существовавший, практически, при 
всех принимаемых решениях по внедрению 
новой технологии сварки. Сварка занимает 
главенствующее место. Каждый рабочий день 
на сотнях производственных участков завода, 
каждая выточенная или отфрезерованная де-
таль, сданная в цеховое ОТК, была малой ча-
стицей единого большого дела — подготовки 
«лунного проекта». Помогал приобретенный 
опыт космического ракетостроения, за плеча-
ми были успешные пуски «семерки» и КА, но 
огромная часть работы была эксперименталь-
но не опробированной.

Первый пуск ракеты-носителя Н-1 состо-
ялся 21 февраля 1969 года. Прозвучали ко-
манды: «Ключ на старт! Протяжка! Продув-
ка! Зажигание!» и, самая главная: «Подъем!» 
Первые секунды полета не предвещали ава-
рии. Однако, на 69-й секунде пламя от рабо-
тающих двигателей исчезло, то есть произо-
шло отключение всех 30-ти двигателей блока 
«А». По свидетельству очевидцев, ракета не 
взорвалась, не рассыпалась в воздухе, она 
просто упала в 52-х километрах от стартовой 
площадки и сгорела чуть не дотла. 

Какое же мужество должны были иметь 
рабочие, конструкторы, технологи завода 
«Прогресс», чтобы увидеть в осколках свою 
продукцию, на которую потрачены многие 
месяцы напряженного умственного и физи-
ческого труда, растрачено нервов и испорче-
но людских отношений на почве споров, как 
лучше и быстрее сделать, и все это в счита-
ные секунды рушится? И как идти завтра в 

цех, и начинать все заново? Откуда брался 
этот эмоциональный заряд и чувство пре-
данности идеям освоения космоса, которые 
являются одними из определяющих при до-
стижении, на первый взгляд, совершенно не-
досягаемых фантастических целей?

Столь же неудачными были и три после-
дующих пуска ракеты Н-1: 3 июля 1969 года, 
27 июня 1971 и 23 ноября 1972 года. При-
чем, последний пуск чуть-чуть не дотянул до 
нормального (всего 7 секунд по блоку «А»). 
Разработчиками проекта анализировались 
причины аварий, продолжалась работа по 
выпуску более надежных двигателей НК-33, 
НК-43, НК-39. Однако, участь ракеты Н-1, 
а вместе с ней и самого «лунного проекта», 
была предрешена. Тема была закрыта.

Причины? Их много, начиная от полити-
ческих (Америка взяла реванш за проигран-
ное первенство в космосе, высадив на Луну 
свой экипаж, и догонять ее в этом нам уже не 
было смысла) и кончая элементарной борь-
бой научных амбиций. 

Остались одиноко лежать в цехах баки, 
отсеки, стабилизаторы, обтекатели, напо-
миная о потраченных 10-ти годах жизни 
впустую. Уничтожали изделия заводчане со 
слезами на глазах. К счастью, уничтожили не 
все. Уцелели оснастка, универсальное обору-
дование и накопленный за десятилетия опыт, 
который помог заводчанам приступить к ра-
боте над ракетой-носителем «Энергия» для 
МКС «Энергия-Буран».

Ракета-носитель Н-1 ушла в историю, 
оставшись недописанной страницей. Но, не 
вдаваясь в обсуждение ее технических ха-
рактеристик или ореола сомнений, который 
окружал проект с момента рождения и до его 
закрытия, можно констатировать: коллектив 
завода «Прогресс» со своей ролью главного 
изготовителя справился с честью.

Галина Маевская
(Продолжение следует)

Примечания:

1. В.В.Ерофеев, Е.А.Чубачкин.Конструктор космической верфи: Самара космическая. 
Дмитрий Ильич Козлов и его соратники. Офорт. Самара. 2007 г. 

2. Самара космическая. Сosmik samara  Издательский дом «Агни». Самара. 2001 г.
3. Журнал «Самарская Лука» №9 2002 г.
4. Журнал «Самарская Лука» №11 2003 г.
5. Журнал «Самарская Лука» №18 2009 г.
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Сборочный цех АО «РКЦ «Прогресс»
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     Эту
награду 
  ты заслужил

Декабрь 1994 года, Кремль. Пре-
зидент РФ Б.Н.Ельцин вруча-
ет Государственные премии в 

области науки и техники представителям 
оборонных организаций и предприятий 
страны. За создание нового образца ракет-
но-космической техники Государственную 
премию получила группа товарищей, среди 
них: Начальник – Генеральный конструк-
тор ЦСКБ Дмитрий Ильич Козлов, заме-
ститель начальника направления ЦСКБ 
Валерий Алексеевич Капитонов и Главный 
технолог завода «Прогресс» Геннадий Ми-
хайлович Аноприенко.

В своём ответном слове Дмитрий Ильич 
выразил благодарность за высокую оценку 
его труда, но не преминул высказать со-
ображение по поводу отсутствия чёткой 
политики государства в области ракетно-
космической отрасли и по недостаточному 
финансированию работ по создаваемым 
изделиям. И высказал предположение, что 
при таком состоянии дел в отрасли эта Го-
сударственная премия по ракетно-космиче-
скому направлению будет последней.Аноприенко Геннадий Михайлович
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Президент пообещал взять вопрос на лич-
ный контроль… В каком незавидном состоя-
нии находилась наша отрасль и говорить не 
стоило. И та Государственная премия дей-
ствительно оказалась последней.

Конечно, я был рад, что также стал Лау-
реатом Государственной премии и горд, что 
получил её вместе с легендарным Генераль-
ным конструктором Дмитрием Ильичом 
Козловым. 

Мне дороги и памятны слова, сказанные 
Дмитрием Ильичом, после награждения в 
Кремле: «Эту награду ты заслужил».

Впервые фамилию Козлов я услышал бук-
вально на следующий день своей работы в 
цехе №15 основной сборки ракет-носителей 
завода «Прогресс», куда я был принят слеса-
рем-сборщиком в июле 1966 года.

Самого Главного конструктора (с 1974 
года Дмитрий Ильич стал Генеральным кон-
структором) я в цехе не видел. Но постоянно 
на наших рабочих местах были его полномоч-
ные представители – Владимир Михайлович 
Сайгак и Геннадий Павлович Житин.

В это время в Куйбышевском филиале 
Центрального конструкторского бюро экс-
периментального машиностроения (с 1974 
года – ЦСКБ) и на заводе «Прогресс» шла 
эпохальная работа по созданию «лунной» 

Капитонов  Валерий  Алексеевич

Дмитрий Ильич Козлов
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ракеты Н-1. Это требовало от Генерального 
конструктора громадного напряжения сил и 
ответственности. При этом, через своего за-
местителя Александра Михайловича Солда-
тенкова, а также полномочных представите-
лей Д.И.Козлов имел полное представление о 
состоянии уровня сборки и испытания ракет-
носителей в цехе №15.

Я не помню момента, когда мне довелось 
в первый раз лично встретиться с Дмитрием 
Ильичом, но, начиная с начала 1979 года, бу-
дучи начальником технологического отдела 
№613, заместителем Главного технолога заво-
да по тематике ЦСКБ и Главным технологом 
завода, мои встречи с Генеральным конструк-
тором были довольно частыми.

Мне довелось видеть, общаться и работать 
с Д.И.Козловым в разных обстановках: и в 
переговорах со смежниками, и иностранными 
делегациями, и на заседаниях Научно-техни-
ческого совета, и в драматических ситуациях 
в составе аварийных комиссий, и на отдыхе в 
санатории «Волжский Утес».

В Дмитрие Ильиче ярко проявлялись ис-
ключительная ответственность за порученное 
дело, выдающийся организаторский талант и 
поразительное инженерное чутье. 

Страсть к работе, которой он предавался 
сам, вовлекала за собой и всех работающих 
рядом. Работать прохладно рядом с ним было 
невозможно.

Великая заслуга Дмитрия Ильича – созда-
ние выдающегося коллектива ЦСКБ, подбор 
и воспитание высококлассных, преданных 
делу специалистов – единомышленников.

Считаю, что мне – работнику завода, по-
счастливилось пройти «школу» Козлова, ис-
пытать на себе многие нюансы его характе-
ра: от опалы до признания и поощрительной 
оценки труда.

Об умении Дмитрия Ильича достойно 
оценивать результаты работы своих подчи-
нённых и работников смежных организаций 
мне бы хотелось рассказать отдельно. Не вда-
ваясь в технические тонкости, хочу вспом-
нить один из эпизодов, повлиявший на мои 
взаимоотношения с Дмитрием Ильичом.

С первых головных обтекателей РН 
«Союз» (я работал слесарем-сборщиком 
именно на их сборке) при их испытаниях на 
раскрытие створок замеры хода тяг показы-
вали величины, выпадающие из допустимых 
по требованиям конструкторской документа-
ции. Отступления оформлялись карточками 
разрешения, которые по РН «Союз»» утверж-
дались Главным конструктором.

Повторяющиеся неоднократно замечания 
не могли не вызвать гнев Козлова, но так как 
вывод космических кораблей «Союз» прохо-
дил штатно, то карточки разрешения оформ-
лялись регулярно.

Этой проблемой мне пришлось занимать-
ся и в качестве технолога, начальника техно-
логического бюро, заместителя начальника 
отдела и начальника отдела №613. При том, 
что технология замера постоянно совершен-
ствовалась и ускорялась, проблема оконча-
тельному решению не поддавалась. 

Только в 1983 году уже в должности за-
местителя Главного технолога мне удалось 
выяснить причину этого явления. На специ-
альном совещании у заместителя Генерально-
го конструктора В.М.Сайгака мне удалось до-
казать представителям ЦСКБ, контрольного 
аппарата и военной приёмки, что получаемые 
ранее результаты хода тяг не были отступле-
ниями от требований конструкторской доку-
ментации, а был допущен изначальный про-
счёт в принятой методологии замеров.

Вопрос был закрыт раз и навсегда. 
В.М.Сайгак сообщил мне, что Генеральный кон-
структор очень положительно оценил этот факт.

Д.И.Козлов и В.А.Капитонов
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Я бы не стал делать акцент на личную по-
беду. Но когда в 1984 году я был приглашен 
на работу в Куйбышевский обком КПСС (в 
то время отказываться от таких предложений 
было нельзя), я попросил Дмитрия Ильича 
принять меня по личному вопросу. Дело было 
в том, что ранее Д.И.Козлов предложил мне 
дать согласие стать Главным технологом раз-
рабатываемого новейшего космического ап-
парата и я уже дал своё согласие. Во время на-
шего разговора Дмитрий Ильич пожелал мне 
скорейшего возвращения на завод и, неожи-
данно для меня, поблагодарил за работу, осо-

бенно отметив мой личный вклад в решении 
проблемы при испытаниях при раскрытии 
створок головного обтекателя РН «Союз».

Получить такую оценку от соратника 
С.П.Королёва, одного из великих людей Рос-
сии, Дмитрия Ильича Козлова было высшей 
наградой за весь мой труд в годы работы на за-
воде «Прогресс».

Главный технолог – 
заместитель главного инженера завода

 Г. М. Аноприенко

Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты КА и РБ от аэродинамических и те-
пловых нагрузок во время прохождения РКН плотных слоев атмосферы, а также от внешних 
воздействий при транспортировании КГЧ автономно, в составе РН на стартовый комплекс 
(СК) и нахождении на нем. Головной обтекатель представляет тело вращения, состоящее из 
носовой части в виде двойного конуса и цилиндрической части. Состоит из двух одинаковых по 
конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замка-
ми. Каждая створка представляет панель, содержащую продольный и поперечный силовой на-
бор (стрингеры, шпангоуты и диафрагмы) и обшивку, которые соединяются между собой при 
помощи заклёпок, болтов, соединительных фитингов и кронштейнов.
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Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»
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     Галактяне

Проект «Галактяне стремятся к звёз-
дам» завоевал грант Фонда прези-
дентских грантов во II-м конкур-

се 2018 года и реализуется с учащимися 6-х 
классов нашей области с ноября 2018 года. 
Курирует проект известная общественная ор-
ганизация «Федерация детских организаций 
Самарской области» (ФДО), руководитель 
проекта – Наталья Олеговна Бондаренко. Суть 
проекта в том, что до конца мая проводятся 
два познавательных интернет-соревнования 
для школьников по астрономии и космонав-
тике, и самые активные ребята награждаются 
поездкой в Звёздный городок или путёвкой на 
летнюю профильную смену. Как же подросток 
может доказать, что ему интересно познавать 
Вселенную, что он может сам и выполнить 
задание и сделать творческую работу на тему 
космоса? В 2013 году на субсидию Департа-
мента ИТ и связи областного правительства 
инициаторами из ФДО был создан сайт га-
лактяне.рф. Он позволяет частично автома-
тически отслеживать успехи детей в течение 
нескольких недель. Школьникам выдаются 
пароли и они по своему желанию могут «го-
товиться к полётам» на Космобазе: выполнять 
задания УМКО («УМы КОсмоса»), тесты-
тренажёры, загружать стихи, прозу, рисунки, 
коллажи. А ещё записывать видео с чтением 
стихов о звёздном небе, делать небольшие арт-
объекты о космосе, искать у родных артефак-
ты начала космической эры.

С конца ноября 2018г. по февраль 2019г., 
затем с марта по май 2019 г. в соревнованиях 
стартовало по 50 разных экипажей – всего 500 
шестиклассников. В первом соревновании (по 
астрономии), создав плакат и 3-хмерную мо-
дель созвездия в классе, ребята познакомились 

с видом этого и других созвездий, легендами о 
них. Разнообразные задания составлены, глав-
ным образом, для того, чтобы увлечь школьни-
ков мечтой об исследовании бесконечной Все-
ленной. И показать, что знания о телескопах, 
навыки простых наблюдений возможно осва-
ивать в их возрасте. Во втором соревновании 
(по космонавтике) школьники узнали больше 
о космонавтах на нашей волжской земле, са-
марской ракете «Союз», животных, которых 
готовили к полётам в г.Куйбышеве. 

Накапливая «кванты энергии» за вы-
полненные работы, можно соревноваться со 
сверстниками и следить за рейтингом всех 
участников на сайте. Перейдя в новый статус 
на сайте, можно было «отражать метеорные 
атаки», спасая Землю!

Отдельно засчитывались групповые зада-
ния. Например, по созданию и освоению под-
вижной карты звёздного неба. Активные эки-
пажи были приглашены на интерактивную 
экскурсию в Кванториум-63, инновационное 
учреждение дополнительного образования. 
Галактянам среди 3-D-принтеров, квадрокоп-
теров, моделей и станков очень понравилось. 
Экипажи подготовили презентации к 100-ле-
тию генерального конструктора «ЦСКБ-
Прогресс» Д.И. Козлова, посетили музей «Са-
мара Космическая». Накопившиеся знания 
и умения шестиклассники показали другим 
школьникам, проведя Астрочас или Косми-
ческий урок в своей школе. Сочинять инте-
ресные задания, организовывать урок – это 
понравилось большинству подростков! Таким 
образом, они передали своё увлечение темой 
космоса ещё не менее 1000 школьникам!

Ребятам стало так интересно, что они в 
своих «подарках Галактике» сочиняли песни, 

     Через Интернет – к звёздам
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посвящённые проекту, рисовали комиксы и 
плакаты. У ЦУПа («Центра управления полё-
тами») было много работы по проверке работ 
и поддержанию хорошего настроения в со-
ревновании! ЦУП – это самарские педагоги: 
методист Л.А.Серых, к.п.н., Е.И.Шеломанова, 
Т.В.Леснова. 

Самарский национальный университет им. 
С.П.Королёва гостеприимно принял слёт ак-
тивных галактян, в ходе которого они позна-
комились с Аэрокосмическим музеем. Лучшие 
экипажи и обладатели высокого рейтинга на 
слёте получили призы и приглашены в поезд-
ки. Главное, что ребята узнали о возможности 
проявить себя в будущем в разных профессиях 
аэрокосмического профиля, поверили в свои 
силы и кто-то из них обрёл мечту!

Галактяне в каждом из двух соревнований 
выполнили более 500 познавательных заданий, 

более 400 творческих работ! ЦУП благодарит 
педагогов, помогавших экипажам успешно 
«приземлиться». Лучшие экипажи 1-го сорев-
нования и их педагоги-наставники из г.Самары: 

- «Паруса», школа №176 (Галина Никола-
евна Березина), 

- «Орион», школа №139 (Ирина Юрьевна 
Фролова), 

- «Гончие псы», лицей «Созвездие» №131 
(Вячеслав Михайлович Пластинин), 

- «Кассиопея», школа №101 (Екатерина 
Николаевна Зубова), 

- «Кассиопея», гимназия №4 (Елена Сер-
геевна Григорова),

- «Дракон», школа №27 (Елена Владими-
ровна Коробова), 

- «Лира», «Дневной пансион-84» (Елена 
Викторовна Ляшенко), 

а также: «Орион», школа №73 г. Тольятти 
(Ольга Валерьевна Рябова), 

«Андромеда», ОЦ села Дубовый Умёт 
(Светлана Владимировна Андреяшина). 

Лучшие экипажи 2-го соревнования - из 
Самарской области:

- «Метеор», школа пос. Кутузовский, м.р. 
Сергиевский (Елена Олеговна Степанова)

- «Восход», школа-интернат №2 
г.Жигулёвск (Оксана Александровна Прива-
лихина),

- «Прогресс», школа с. Утевка (Наталья 
Викторовна Борякина),

и из Самары:
- «Буран», «Дневной пансион-84» (Елена 

Станиславовна Ямщикова),
- «Аист-2», школа №122 (Алина Дмитри-

евна Калашникова),
- «Энергия», Лицей «Технический» (Еле-

на Викторовна Путилова),

Награждение 3-х экипажей,  завоевавших 1-ое место

Организаторы проекта Галактяне 
стремятся к звёздам. Фото В.Ильин
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- «Восток», школа №167 (Татьяна Васи-
льевна Чернышова),

- «Восток», школа № 101 (Екатерина Ни-
колаевна Зубова), 

- «Молния», школа № 13 (Шабнам Руста-
мовна Матназарова),

- «Звезда», школа №6 (Светлана Влади-
мировна Фокина), а также другие из Самары, 
Тольятти, Сызрани, Октябрьска, Междуре-
ченска, Чапаевска, п.г.т. Прогресс, с.Челно-
Вершины, пос. Обшаровка.

Обладатели наивысшего рейтинга: Ки-
рилл Караев, экипаж «Орион» школы №139 
г.Самары, Вероника Власова, экипаж «Энер-
гия», Технический лицей г.Самары. Близкий 
рейтинг – у Екатерины Абрамочкиной, эки-
паж «Компас», Технический лицей г.Самары. 
и у Егора Горькова, экипаж «Метеор», школа 
посёлка Кутузовский, м.р. Сергиевский.

Руководитель виртуального ЦУПа 
Людмила Серых

Чудо есть

Среди галактик звёзды ходят кругом,
Расположившись в небосводный хоровод,
И как прекрасно любоваться ими всюду...
Достаточно направить вверх свой взор.

Стрелец и ковш Медведицы сияют
На расстояньи миллиона лунных лет.
Но чудо есть и в том, что космос покоряет
Великий и могучий человек!

Майя Медведева, 
школа №73, г. Тольятти

Кванториум — АНО «Детский технопарк «Кванториум» организована 5 февраля 2016 года для ре-
ализации новой модели дополнительного образования детей в соответствии с инициативой Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов РФ.

Квадрантиды — метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса (около границы с созвездиями 
Геркулеса и Дракона). Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, он имеет ярко выражен-
ный максимум, приходящийся на 3и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

Метеоритный дождь — это падение на Землю фрагментов, образовавшихся в результате сгорания 
и раскола крупного метеорита в верхних плотных слоях атмосферы. Процесс падения метеорита часто 
сопровождается большим шумом и свечением. Если же до поверхности Земли долетел один фрагмент, 
на земле от него остается кратер, а после метеоритного дождя — целое кратерное поле.

В Солнечной системе перемещается много астероидов, метеоритов и комет, пролетающие возле Зем-
ли, а иногда и встречающиеся с ней. Когда мелкие осколки этих тел входят в атмосферу Земли, возни-
кает феномен появления метеора или метеорного дождя. Метеором является только сам след, оставлен-
ный падающим телом. Название метеорным потокам даются по тем созвездиям, в которых расположен 
радиант потока.

Волшебство космоса-2
Алия Гимальдинова. Школа №47 г.о.Самара  

Галактики. Рисунок Екатерины Абрамочкиной. 
Технимческий лицей г.о.Самара
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Коллаж экипажа Феникс. Школа №74 г.о.Самара

Коллаж экипажа Паруса. Школа №176 г.о.Самара
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Стенгазета о ракете-носителе Восход экипажа интерната №2 г. Жигулевск

Экипаж Кассиопея. Школа №101 г.о.Самара
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Экипаж Лира. Дневной пансион №84  г.о.Самара

Экипаж Прогресс. с. Утёвка Стенд Созвездие Орион - экипаж 
Орион. Школа №73 г.о.Тольятти
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Экипаж Андромеда села Дубовый Умёт. Весело провёл Астрочас для других учеников

Экипаж Энергия. Технимческий лицей г.о.Самара

Экипаж "Аист-2". Школа №122 г.о.Самара

Экипаж Кассиопея. Гимназия №4 г.о.Самара
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Рассказ о том, 
как я участвовал в проекте 

«Галактяне стремятся к звёздам»

Началось всё с того, что наш учи-
тель по математике рассказал нам 
о проекте «Галактяне стремят-

ся к звёздам» и о главном призе – поездке в 
«Звёздный городок». Мы сформировали эки-
паж, распределили роли и начали придумы-
вать название команды, все сошлись на «Ори-
он-139».  Создали группу в социальной сети и 
начали придумывать себе «ники». Отправили 
псевдонимы нашему учителю. Она подала за-
явку, и мы стали ждать, когда нам придут по-

роли от наших личных отсеков.
Вскоре все вошли в свои аккаунты. Мы 

начали выполнять различные тесты на этажах 
«тренажёры» и «отсек самопознания». На 
«взлётке» нас ждало экипажное задание «Сде-
лайте коллаж своего экипажа».  Выполнив это 
экипажное задание, мы принялись выполнять 
задания на этаже «УМКО» - УМы КОсмоса. 
Понемногу мы начали набирать кванты энер-
гии. Один из способов их получения был на-
рисовать рисунки или написать стихотворе-
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ние. Каждую неделю можно было выложить 
по два рисунка и стихотворения. Но была 
проблема в том, что кванты за эти творческие 
работы выставлялись очень долго, приходи-
лось ждать по несколько дней.

Под конец 1-ого этапа у многих галак-
тян был уже статус Навигатора. Наша ко-
манда выполнила все три предложенных 
экипажных задания. Самыми интересными 
были: «Объёмный макет вашего созвездия» 
и «Создание подвижной карты звёздного 
неба». В общем, этот этап не был очень за-
хватывающим,  самое интересное началось в 
2-ом этапе.

Во втором этапе были только «УМКО» и 
тесты в «отсеке самопознания». А также была 
борьба за 1-ое место в индивидуальном рей-
тинге между мной (ДартКиром) и А1Е1. Весь 
первый этап она меня обгоняла на 5-6 кван-
тов. Это меня мотивировало выполнять за-
дания на максимум и как результат – первое 
место! Вот уже выполнив несколько экипаж-
ных заданий, дежурные по галактике создали 
Бортжурнал. По заданиям, среди экипажей, 
также была сильная конкуренция, наш эки-
паж соперничал за лидерство с экипажами 
«Гончие Псы» и «Паруса-176».

Вскоре в ЦУПЕ нам сообщили о над-
вигающейся угрозе в виде метеоритов.. В 
нашем экипаже мы определили, кто с кем 
будет соревноваться и начали готовиться. 
Тем временем нам уже предложили много 
новых «УМКО», в том числе одна по ролям, 
также другая из них была про метеориты 
Квадрантиды. 

В итоге я узнал о  прекрасном приложе-
нии – «Star Walk 2». В нём собрана почти вся 
информация о планетах, созвездиях, звёздах, 
событиях связанных с космосом и многом 
другом. К сожалению, у нас не получилось 
наблюдать метеориты Квадрантиды из-за об-
лачности.

 Пока мы готовились к метеоритным ата-
кам, нашему экипажу было предложено но-
вое задание под названием «Космические 
игрушки на Ёлку». Мы сделали очень много 
различных космических игрушек. 

Когда начались метеоритные атаки, в 
ЦУПе собрались стартовать очень много 
галактян. Сев в свои корабли и позвав с со-
бой друга, мы отправились спасать Землю 
от надвигающейся угрозы. Решая вопросы 
правильно, мы получали кванты энергии. В 
конце угрозы у некоторых галактян, в том 
числе у меня, возникла проблема – не были 
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зачислены кванты за несколько полётов. К 
счастью, дежурные по галактике всё это бы-
стро устранили!

После окончания метеоритных атак, мы 
выложили экипажное задание и начали го-
товиться к последнему этапу соревнований. 
Впереди нас ждало несколько «УМКО» и 2 
совместных задания.

В самом начале 2-го этапа нас ждало 2 твор-
ческих задания – это селфи с арт-объектом 
и чтение стихов на видео. После того как их 
приём закончился, начались голосования за 
лучшие селфи и видео с чтением стиха. Голо-
совать за самое хорошее селфи могли только 
участники проекта, а уже за видео все, кто 
имел доступ. Проблема возникла в том, что в 
конкурсе за лучшее видео некоторые галак-
тяне стали «накручивать» голоса. К счастью, 
в ЦУПе разобрались и остановили голосо-
вание. Также галактян ждали последние три 
УМКИ, которые назывались: «Звезда косми-
ческих профессий», «Сочини УМКО» и «По-
дарок Галактике».

Самое интересное началось, когда нас по-
звали в Кванториум там мы прошли очень ув-

лекательную экскурсию и совершили квест. 
После того, как мы вернулись домой, нам надо 
было выполнить 5-ое экипажное задание, свя-
занное с кванториумом,  надо было составить 
коллаж из фотографий, где видно, что мы на-
ходимся в кванториуме и выполняем квест. 
Сделав, предпоследнее совместное задание из 
ЦУПа нам поступило сообщение о надвигаю-
щейся астероидной угрозе, мы начали к ней 
готовиться. Во время, атаки в ЦУПе находи-
лось очень много галактян со званием сете-
навта. По окончанию, дежурные по галактике 
сообщили нам, что на следующей неделе над-
вигается ещё одна метеоритная угроза.

До того, как мы начали отражать астеро-
идную атаку, нам поступило заключительное 
экипажное задание под названием «Астро-
час». Мы провели  Астрочас 14 февраля. 

Мне очень понравился данный проект, ко-
нечно, иногда были недочёты, но их было не 
так много. Надеюсь, соревнование «Галактяне 
стремятся к звездам» будет продолжать раз-
виваться, открывать свои двери для новых 
участников.

Автор: галактянин ДартКир -
 Кирилл Караев, школа №139, г.о.Самара

Тайна космоса

 Наш взгляд прикован к небесам,                   
 Что ждёт нас там, какой сюжет?
 Свеченье звёзд, планет, комет - 
 Мы видим это или нет?

 Манит нас космос красотой,
 В нем много тайн и он живой, 

 Огни, горящие в ночи,
 Так восхитительны, сильны!                                 Кирилл и его друзья завоевали поездку 

в Москву и Звёздный городок
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Небесное море
Ракета взмывает ввысь, 
Мы в космос летим, держись! 
Скафандры наденем вскоре 
И выйдем в открытое море.
Небесное море огромное, 
Красивое, полутёмное. 
Увидим все звёзды, планеты, 
Луну, метеоры, кометы.
Исследуем все уголки. 
Вы ждите нас, земляки! 

Путешествие к звёздам!
Прямо к звёздам путешествие 
Я мечтаю совершить. 
И из Космоса приветствие
В микрофон произносить.

Передам привет я школе, 
Дому, близким и друзьям. 
Упакую в бандероли 
Звезды всем учителям!

Семён Едуков, 
Лицей «Созвездие» №131 г.о.Самара

 

Юрия Гагарина знают все дети. 
Он космические дали познал. 
Этот человек первый на планете. 
На ракете "Восток" в космос летал. 

Было это в апреле, в середине весны. 
Лётчик видел небо и землю с высоты. 
Звёзды и планеты, реки и моря, 
Чтобы доказать всем, что живём не зря! 

Егор Горьков, 
школа посёлка Кутузовский

Полярная звезда
Так много в небе звезд 
Но мне мила одна – 
Лечу, стремлюсь я к ней – 
Полярная звезда.

Она – наш спутник, яркий свет 
Но хоть и холодна, 
Она… Да её лучше нет, 
И для меня она ОДНА… 

Юрий Икомасов, 
школа №45, г.о.Самара

С мечтами о грядущем
Жил весь XX век –
И в космос был запущен
Наш русский человек!
 
И в XXI веке
В науке есть прогресс!
Задачи есть и вехи –
Им служит МКС.
 
Летают космонавты
В заоблачной дали:
Узнать им надо тайны 
О жизни всей Земли.
 
О тайнах той Планеты,
Где выжил Человек,
Пусть даст свои ответы
Нам XXI век!

Вероника Власова, 
Лицей «Технический» имени 

С.П. Королева, г.о. Самара

Люблю смотреть на небо ночью, 
Когда все звёзды ярко светят. 
Мечтать, что жители галактики 
Меня конечно же заметят.

Мечтаю в небо взмыть в ракете, 
Увидеть с корабля мою Самару. 
И точно сбудутся желанья эти, 
Мечты не пропадают даром!

Валерий Плотников, 
школа №178, г.о.Самара

 
Звезда

Тысячи звёзд надо мной 
Зовут меня в дальний путь. 
Порой мне кажется – их 
Можно достать рукой.

Достаточно сделать лишь шаг во тьме 
Навстречу самой яркой звезде, 
И тайны Вселенной откроются мне, 
Звеня в ночной тишине. 

Екатерина Абрамочкина, 
 Технический лицей, г.о.Самара

СТИХИ ГАЛАКТЯН
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Сон - путешествие
Как-то сели мы в ракету, 
Полетели на планету, 
Чтоб узнать, кто там живет, 
Ест ли он, водичку пьет? 
Пролетали между звёзд, 
Ярких, бледных. Так, красиво! 

Вот на месте мы уже, 
приземлились, огляделись. 
Кто-то к нам уже спешит 
и ушами шевелит. 
Будут новые друзья, 
счастлив будешь, ты и я. 
Вдруг проснулись, как назло, 
Вот и кончилось кино.

Екатерина Гильфанова, 
школа «Дневной пансион-84» г.о.Самара

Тайна космоса
Наш взгляд прикован к небесам, 
Что ждёт нас там, какой сюжет? 
Свеченье звёзд, планет, комет - 
Мы видим это или нет?

Манит нас космос красотой, 
В нем много тайн и он живой, 
Огни, горящие в ночи, 
Так восхитительны, сильны!

Кирилл Караев, 
школа №139, г.о.Самара

Мирный космос
Космос, ты бездонный океан! 
Ты манишь к себе и ты пугаешь, 
И галактики, и звёзды, и планеты – 
всё в движеньи нескончаемом своём…
А «Звёздные войны» пусть будут 
Лишь только в кино Голливуда!

Кристина Ногачева, 
Технический лицей, г.о.Самара

Фантастический полет
Я космонавт. 
Сейчас я отправляюсь 
В путь, стартую. 
Гремит мотор ракеты 

Сердцу в такт. 
И я боюсь, и радуюсь, 
Волнуюсь... 
И поднимается ракета вверх!
Всё выше... Выше облаков... 
Отвечу: " Пять минут, 
Полёт нормальный." 
Вот вижу Землю... 
А вокруг... 
Ну, а вокруг - простор бескрайний!
Я хорошо запомнил тот полёт. 
Кто не был в космосе, тот сразу не поймёт. 
Представь! Земля пред мной была 
Как на ладони!
Скажу вам по секрету, что друзья мои 
Моей историей все были восхищены! 

Елизавета Пустошкина, 
школа №176, г.о.Самара

Гагарин
Я помню свой миг, 
Прекрасен он был, 
Ведь был я первый из первых, 
И гордилась мною 
Моя родная страна.
Но жаль что не смог 
Остаться на Земле, 
В последний мой день… 
Но я уверен, что всегда, 
Гордиться будет мною страна! 

Самир Сыражетдинов, 
школа №118, г.о.Самара

СТИХИ ГАЛАКТЯН

Галактяне долетели до Звёздного городка!
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  Волшебный
            мир 
           театра

2019 год в России офици-
ально объявлен Годом 
театра. Театр... Что 

значит это слово? Театр — это смех и слёзы, 
спокойствие и гнев, радость и горе. Это вир-
туозная игра актёров, волшебные декорации, 
бурные аплодисменты зрителей и непереда-
ваемые эмоции. Театр — это искусство, через 
которое человек познаёт окружающий мир 
и самого себя. Познание мира начинается с 
момента появления человека на свет и про-
должается до его последнего вздоха. Значит, 
и к прекрасному нужно приобщать с детства. 
Тут-то и приходит на помощь театр. И, если 
замысловатые сюжеты спектаклей театра 
драмы или классические мелодии  оперы и  
танцевальные «па» балета трудно доступны  
юному зрителю, то театр кукол  не оставит в 
зале равнодушных и будет доступен каждому 
ребёнку. 

Давайте вместе обратимся к истории Са-
марского театра кукол и попробуем узнать 
этот волшебный мир сказок поближе, прикос-
нуться к прекрасному миру кукол.

История Самарского (ранее Куйбышев-
ского) театра кукол своими корнями уходит 
в прошлое. Первые сведения о нём относятся 
к 1932 году. Тогда труппа театра, созданная 
актером ТЮЗа Акимом Трифоновичем Лоц-

мановым, состояла всего из пяти человек. Сам 
Аким Трифонович был главным режиссёром, 
художником-оформителем, скульптором и 
декоратором в одном лице. Возникает острая 
необходимость  повышения профессиона-
лизма актеров театра. В это время из Ленин-
града, (ныне Санкт-Петербурга), приезжа-
ет известный кукольник Евгений Деммени. 
Он-то и учит артистов, прежде не бравших в 
руки марионеток, обращаться с этими поис-
тине волшебными и живыми предметами. В 
1934 году художественным руководителем 
театра становится ученица Е.Деммени Тамара 
Каракозова, чьи спектакли вошли в историю 
классики советского театра кукол. Среди них: 
«Красная Шапочка» Е. Шварца, «Гусёнок» 
Н.Гернети  и Т.Гуревич, «Гулливер в стране 
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лилипутов» Д.Свифта и другие. 
1941-1945 годы впечатались кровью в па-

мяти советского народа, как страшные годы 
Великой Отечественной войны. Время ране-
ных и убитых, время голода и нищеты, время 
слёз и человеческих страданий. Но даже в это 
нелёгкое время Куйбышевский театр кукол 
продолжал свою работу.  Несмотря на быто-
вые трудности тех лет, ставилось по 10 пре-
мьер в год. Куйбышев в те годы становится не 
только «запасной», но и культурной столицей 
нашей Родины. 

 Период конца сороковых годов ознаме-
нован творческими поисками и открытиями. 
Куйбышевские кукольники осваивают новую 
технику, предоставляющую более широкие воз-
можности  для импровизации. В 1947-м году 
появляются первые тростевые куклы, которые 
вводятся в спектакле «Аленький цветочек» по 
сказке С.Т.Аксакова. Этот жанр  становится од-
ним  из самых популярных.  Такие куклы созда-
ют иллюзию самостоятельного движения, они 
особенно эффектны. Так зарождаются неповто-
римые  спектакли современного театра кукол. 
Приходит особое отношение зрителей  к театру 
кукол, как к месту, где происходят настоящие 
чудеса, где вечно живёт сказка, где даже взрос-
лые возвращаются в детство.

В конце 50-х — начале 60-х годов куколь-
ный театр особо привлекал внимание обще-
ственности. Важнейшую роль в развитии те-
атра кукол сыграл народный артист СССР, 
руководитель Центрального театра кукол — 
Сергей Владимирович Образцов. Он не толь-
ко занимался творческой и исследовательской 
деятельностью, но и активно интересовался 
развитием театра кукол в провинции. Его вни-
мание привлёк и наш театр. Сюда он приезжал 
неоднократно, и всегда эти встречи носили 
доброжелательный и творческий характер. С 
годами  повышается профессионализм кол-
лектива. Наряду с представлениями для детей 
на сцене появляются спектакли для взрослых: 
«Божественная комедия» И.Штока, «Механи-
ческие псы» Р.Бредбери, «Маленький принц» 
А. де Сент-Экзюпери и другие. 

Настоящий расцвет театра кукол начина-
ется с приходом в 1971 году главного режиссё-
ра Романа Ренца, который создаёт, в букваль-
ном смысле, «свой театр». Труппа постоянно 
пополняется его учениками. О своем появ-
лении в театре Р.Ренц вспоминал так: «Здесь 
пришлось нелегко. Театр заслуженный, с бо-
гатыми традициями, один из самых первых в 
стране, к тому времени находился  не в зените 
«творческого расцвета». С первых дней рабо-

ты в театре его волновали вопросы, которые 
он неоднократно задавал и себе, и коллегам: 
«Ради чего живёт кукольный театр? Поче-
му возникает необходимость надеть на руку 
куклу? Почему бы актерам не сыграть пьесу 
самим?». «Я считаю, что самое интересное и 
главное в кукольном театре — это пластиче-
ская жизнь. Кукла не воспроизводит, а паро-
дирует человека. Кукла освежает ассоциатив-
ные связи, ставшие в других родах искусства 
штампами…», — утверждал Ренц. В декабре 
1978 года осуществилась заветная мечта Рен-
ца: состоялась премьера «Маленького прин-
ца», которую он давно задумывал. Спектакль 
имел оглушительный успех у зрителей. По-
становка произвела фурор. Никто не остался 
равнодушным. 

Сергей Владимирович Образцов

Роман Борисович Ренц
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В начале 80-х годов. Куйбышевский театр 
кукол становится одним из самых популяр-
ных в стране. Отмечается возросший интерес 
к «кукольному» жанру. Театр ведёт активную 
творческую жизнь, много гастролирует. Дея-
тельность театра получает широкий резонанс 
в стране. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР Куйбышевский областной театр 
кукол за заслуги в развитии театрального ис-
кусства был награжден Почётной грамотой. В 
1988 году на пенсию уходит Роман Ренц, а в 
1989 году место главного режиссёра театра за-
нимает Владимир Куприн. Он знал куклу не 
только как актёр, он мог создать её сам, легко 
разбирался во всех технических тонкостях её 
строения и, конечно, создавал свою эстетику. 
Кукольный театр, о котором он говорил: «Я не 
приемлю театр кукол как развлекательный. 
Он должен быть всяким. И тут опять главное 
— найти понятный и доходчивый язык обще-
ния». Одной из самых замечательных работ В. 
Куприна стал спектакль «Солнечный лучик» 
по пьесе А.Попеску.

С 2000 года Самарский театр кукол работал 
без главного режиссёра. Руководством театра 
привлекались к постановочной деятельности 
ведущие мастера театра кукол России, Укра-
ины, Республик Татарстан и Башкортостан. 
Театр становился Дипломантом многих Меж-
дународных фестивалей. С 2005 года Самар-

Евгений Сергеевич Деммени

Владимир Иванович Куприн

Иван Николаевич Мокроусов
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ский театр кукол при финансовой поддержке 
Правительства Самарской области становится 
организатором Международного фестиваля 
национальных театров кукол «Радуга». В фе-
стивале принимают участие профессиональ-
ные театры кукол со спектаклями по мотивам 
народных сказаний, эпосов, по произведениям 
национальной литературы и драматургии, ори-
ентированными на зрителей от 5 до 18 лет. 

С каждым годом растёт количество участ-
ников фестиваля и расширяются его границы. 
За время существования в фестивале приня-
ли участие более 50 театров из России, стран 
Ближнего и Дальнего зарубежья. В том числе: 
из Германии, Болгарии, Швеции, Нидерлан-
дов, Англии, Чехии, Португалии, Франции и 
других стран. 

За годы своей работы  театром кукол было 
поставлено более 300 постановок, сыграно бо-
лее 50 тысяч спектаклей.

Сегодня главным режиссёром Самарско-
го театра кукол является Иван Мокроусов. 

Текущий репертуар театра составляет около 
50 спектаклей для детей: от 3 - х лет и старше. 
Зрительский интерес и симпатии к театру по-
стоянно растут. Театр позволяет всем зрите-
лям, вне зависимости от возраста, окунуться в 
свою волшебную атмосферу грёз и поверить в 
чудесный мир сказки.

В заключение,  процитируем  классика ве-
ликого В. Шекспира: «Весь мир - театр, а люди 
в нём актёры». Очень важно каждый день, при-
меряя к себе всё новые и новые роли, оставать-
ся собой, единственным и неповторимым, не 
похожим ни на кого другого. Давайте ходить в 
театр, развиваться, приобщаться к искусству и 
верить в чудеса, сколько бы нам ни было лет. И 
тогда сказка непременно войдёт в нашу жизнь 
и в наши сердца и останется там надолго.                                                                      

Автор статьи: ученица 10 «А»
МБОУ «Лицея «Престиж» 

Яна Кузина 
Руководитель: Л.А.Речкина

Сцена из спектакля "Аленький цветочек"Сцена из спектакля "Прыгающая принцесса" 

Здание Самарского театра кукол. Улица Льва Толстого, дом 82
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Династия
Серовых
в истории 
культуры 
России

Составила материал Светлана Лазько

Ели. 1890
Холст, масло. 101,5х66

Заросший пруд. Домотканово. 1888
Холст, масло. 70,5х89,2
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Александр 
Николаевич 

Серов
Александр Николаевич Серов (1820 — 1871) — русский 

композитор и музыкальный критик, первый в России 
популяризатор-музыковед классической музыки. Родился в 
Санкт-Петпебурге в семье юриста, крупного правительственно-
го чиновника. 

В 15 лет, после окончания Первой Санкт-Петербургской 
классической гимназии, Александр поступает в Императорское 
училище правоведения. Но юный Серов, увлекшись музыкой, 
всё больше времени уделял игре на фортепьяно и виолончели, 
изучению музыкальной теории. 

27 ноября (9 декабря) 1836 года он был в Петербургском Ма-
риинском театре на премьере оперы М. Глинки «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин»), оперы, которая повлияет на его дальнейшую 
судьбу.

В училище началась дружба с Владимиром Стасовым (1824—
1906), тоже увлеченным музыкой. Именно это время повлия-
ло  на становление личности Александра Серова. На молодых 
людей, А.Серова и В.Стасова, оказали немалое влияние статьи 
В.Г.Белинского, значение которых заключалось не в «одной ли-
тературной части»: «Он прочищал всем нам глаза, он воспиты-
вал характеры, он рубил… патриархальные предрассудки… Мы 
— прямые его воспитанники».

В 1840 году, окончив училище правоведения, Серов начал 
службу в Министерстве юстиции. Но душа его рвалась к музыке, 
появились знакомые и друзья из музыкального Петербургского 
круга, а в 1842 году он знакомится с Глинкой и Даргомыжским. 
Александр Серов и Владимир Стасов побывали на гастрольном 
концерте Ф. Листа. В. Стасов вспоминал: «Мы с Серовым были 
после концерта как помешанные, едва сказали друг другу по не-
сколько слов и поспешили каждый домой, чтоб сохранить свои 
впечатления, свои мечты, свои восторги… Мы были как влю-
бленные, как бешеные». 

После пятилетней службы в Петербурге Серов получил на-
значение в Симферополь. И там приступил к сочинению своих 
первых опер. Он сам уничтожил свои произведения. Серова-
критика собственная музыка не устраивала. Александр Никола-
евич в 1850 году уходит с государевой службы и, вернувшись в 
Петербург, всерьез занялся музыкальной критикой. 

В 1851 году его первые музыковедческие статьи появились в 
журналах «Современник» и «Библиотека для чтения». Его имя 
уже в ряду самых ярких музыкальных критиков своего времени. 

Рихард Вагнер

М. И. Глинка

В.В. Стасов
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В 1856 году им написано более шестидесяти 
музыковедческих работ, в том числе «Музы-
ка южнорусских песен» — одно из первых в 
русском музыкознании научных исследова-
ний по народному творчеству... В 1858 году 
А.Н.Серов, впервые в России, читает цикл пу-
бличных лекций о музыке, которые собирали 
множество слушателей.

Он много работал и как музыковед, и как 
композитор. Пробовал возвращаться к своим 
музыкальным творениям, писал новые. И на 
этом поприще, наконец, пришел успех. 16 мая 
1863 года в Петербурге в Мариинском театре со-
стоялась премьера его оперы «Юдифь». Первые 
главные исполнители: Юдифь — В.Л.Бианки, 
Олоферн — М.И.Сариотти. Это был первый 
композиторский успех А.Н.Серова. Эта опера 
вошла в ряд классических произведений, она 
неоднократно ставилась во многих театрах. В 
партии Юдифи выступали прославленные пе-
вицы русской сцены: Ф.Литвин, Н.Ермоленко-
Южина, М.Валицкая и др.

В 1863 году он женится на Валентине Семе-
новне Бергман, слушательнице его лекций. В 
1867 году, в течение одного года, А.Н.Серов вме-
сте с женой издавал журнал «Музыка и театр». 

Серов очень любил музыку Вагнера, опера 
"Тристан и Изольда" была любимой у русско-
го композитора. Зная это, Вагнер подарил ее 
партитуру в роскошном переплете со своим 
портретом Серову. Преподнес он ее торже-
ственно, усадив Александра Николаевича на 
диване и опустившись перед ним на колени. 
Вагнер жил в богатстве и роскоши и уговари-
вал Серовых переехать в Германию, оставить 
полную лишений и неприятностей жизнь в 
России и начать жить по-европейски. 

Через два года после женитьбы, в 1865 году, 
у Серовых родился сын Валентин — будущий 
великий художник. Отец был очень привязан 
к ребенку, тот отвечал ему взаимностью.. 

Музыковедческие же взгляды А.Серова 
все более расходились со взглядами В.Стасова 
и группой «Могучая кучка». Разногласия про-
явились на понимании опер М.И.Глинки, по-
ложивших начало новому развитию русской 
оперной музыки. «Могучая кучка» и В.Стасов 
видели основу русской музыки в её сказоч-
ном сюжете по произведению А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила», красоте, лиричности, а 
А.Н.Серов считал, что русская музыка долж-
на развиваться по новой исторической тра-
диции, открытой оперой Глинки «Жизнь за 
царя» — эпической форме народности. 

У Серова был нелегкий характер, и он те-
рял хороших друзей. Прервалась его долго 

длившаяся дружба с В. Стасовым, которого 
Серов уважал и любил, очень жалел о разрыве 
и даже сделал попытку примириться, но…

Литературный критик и поэт, близкий 
друг Серова — А.Григорьев предложил напи-
сать оперу по драме А.Островского «Не так 
живи, как хочется». По просьбе композитора 
Островский написал либретто оперы, назвав 
ее «Вражья сила». Серов решил изменить 
либретто. Островский с этим не согласился 
и  порвал с композитором. Закончить оперу 
"Вражья сила" композитор не успел, это сде-
лает его вдова, Валентина Семеновна.

А.Н.Серов получил признание офици-
альных кругов — он был назначен предсе-
дателем Комитета Русского музыкального 
общества, и продолжал сочинять музыку. 
Его привлек сюжет повести Гоголя «Ночь 
перед Рождеством», и он решил написать по 
ней балет. Задумывал сочинение оперы по 
повести«Ундина» писателя Ф. де ла Мотт 
Фуке. Планов было много…

1 февраля 1871 года Александр Никола-
евич Серов скоропотижно скончался от ин-
фаркта.

А.Н.Серов сочинил 2 кантаты, оркестро-
вые, инструментальные, хоровые, вокаль-
ные произведения, музыку к драматическим 
спектаклям и три оперы. Хотя все три оперы 
А.Серова имели сценический успех и вошли в 
классику оперного искусства, ему как компо-
зитору не удалось создать свой стиль; Серов-
критик затмил Серова-композитора.

Значение творчества А.Н.Серова как му-
зыкального критика и музыкального теорети-
ка огромно. Воспитанный в своем времени, он 
был поборником народности и реализма, рас-
сматривая произведения с этих позиций.

Много работ А.Серов посвятил М.И.Глинке; 
став первым аналитиком его творчества, изло-
жил свое неоднозначное видение оперы Глин-
ки «Иван Сусанин» в большой работе «Опыт 
технической критики над музыкой Глинки».

Серов ввел в русский язык новые слова 
музыкальной терминологии, в том числе и 
само слово «музыкознание».

Большое внимание он уделял в своих 
аналитических статьях и симфонической 
музыке. А.Н.Серов был первым, кто во всей 
истории мировой музыкальной культуры 
употребил термин «симфонизм». Свои взгля-
ды на эту тему он изложил в больших статьях 
«Тематизм увертюры», «Леонора», «Этюд о 
Бетховене» и «Девятая симфония Бетховена, 
ее склад и смысл». В дальнейшем этот музы-
кальный термин был развит Б.В.Асафьевым. 
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Серова Валентина Семеновна — пер-
вая женщина-композитор в России, 

чья опера была поставлена и с успехом шла 
в Москве на сцене Большого театра, обще-
ственный деятель. Супруга Александра Ни-
колаевича Серова, мать Валентина Алексан-
дровича Серова. Жизнь не баловала ее, она 
пережила утрату близких и дорогих ей лю-
дей: мужа — композитора и музыкального 
критика Александра Серова, сына — худож-
ника Валентина Серова, маленькой дочери, 
второго мужа — врача Василия Немчинова, 
сына от Немчинова.

В борьбе за претворение в жизнь своих це-
лей и идей она была одержима, ее дух не мог-
ли сломить ни время, ни беды, ни болезни. За 
год до смерти, парализованная, она продолжа-
ла думать о новой опере.

Ей принадлежат наиболее полные и ин-
тересные воспоминания о муже и сыне, из-
данные в двух книгах: «Серовы, Александр 
Николаевич и Валентин Александрович. 
Праздники и будни в нашей совместной жиз-
ни» (СПб.1914) и «Как рос мой сын», пере-
изданная в 1968 году. Вторая книга, помимо 
воспоминаний самой В.Серовой, включает 
статьи о ней самой, а также письма и коммен-
тарии. Составитель и научный редактор кни-
ги — известный историк и литератор, доктор 
искусствоведения И.Зильберштейн. Статьи 
и комментарии написаны им совместно с 
В.Самковым.

Среди архивных материалов, найденных 
И. Зильберштейном, были обнаружены 64 ра-
боты, опубликованные В.Серовой в 1865-1915 
годах. Это ее воспоминания, статьи и пере-
воды, интервью с ней. Кроме того, в архиве 
хранится 15 рукописей, никогда не публико-
вавшихся. Каждый из этой семьи, по отзывам 
современников, был самостоятельной и уни-
кальной личностью. Адресатами, друзьями и 

помощниками Валентины Семеновны, как от-
метил И. Зильберштейн, были почти все из-
вестные деятели литературы и искусства Рос-
сии того времени.

Валентина Бергман (Серова) родилась 
в 1846 году в Москве, в еврейской семье. Ее 
родители, отец Семен и мать Августина, вла-
дели небольшим магазином колониальных 
товаров. Своим детям, сыну Александру и 
трем дочерям: Аделаиде, Софье и Валентине 
– родители считали необходимым дать обра-
зование. Как писала сама Валентина: «Семья 
наша была самая антимузыкальная, которую 
можно только себе вообразить. Отец не знал 
ни одной песни, а мать только одну, «Lieber 
Augustchen», – ее она иногда напевала детям». 
Но у Валентины в раннем детстве обнаружи-
лись способности к музыке: абсолютный слух, 
музыкальная память, любовь к импровизаци-
ям. Когда она подросла, Русское музыкальное 
общество направило ее в открывшуюся Пе-
тербургскую консерваторию в качестве своей 
стипендиатки.

«Родители, — вспоминала Валентина, — 
гордились этим неимоверно». Их гордость 
возросла, когда они узнали, что сам основа-
тель консерватории А.Г.Рубинштейн берет ее 
себе в ученицы. Но ученица через год вышла 
замуж за своего педагога А.Н.Серова и оста-
вила консерваторию. Родители были против 
этого брака, советовали вернуться в консер-
ваторию. Но ближе познакомившись с зятем, 
смирились.

Александр Николаевич был намного стар-
ше жены (ему было 44 года, ей — только 17). 
Он был уже известным музыковедом, автором 
оперы «Юдифь», которая с большим успехом 
шла в Мариинском театре. На этом спектакле 
Валентина впервые увидела своего будуще-
го мужа. А.Н.Серов читал лекции по музыке 
и вел собственную преподавательскую дея-

Валентина 
Семеновна  

Серова
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тельность. Внешне ничем не примечательный. Своих слу-
шателей, среди них и Валентину, он очаровывал огромной 
эрудицией, умением увлечь аудиторию талантливой им-
провизацией. Даже его враги отмечали, что он «привора-
живает своим красноречием, словно чарующая сирена».

Учитель и ученица быстро нашли друг в друге мно-
го общего. По определению Валентины, они составляли 
«одну душу». Предложение Александра стать его женой 
было с радостью принято Валентиной, но она честно 
предупредила будущего мужа, что не любит и не умеет 
вести хозяйство. Эта нелюбовь к домашним делам, не-
умение создавать уют сопровождали ее всю жизнь. Про-
жили они недолго, всего восемь лет. После смерти мужа 
Валентина напишет в своих воспоминаниях: «Когда пере-
до мною возникает образ этого ученого человека с колос-
сальной эрудицией, с блестящим талантом, с разносто-
ронним развитием, как-то странно представить себе мою 
ничтожную фигурку рядом с ним — с этим колоссом. Моя 
самостоятельная жизнь была пресечена, источник моих 
живых интересов отсутствовал, я терялась в хаосе нот, 
книг, бумаг, свидетельствующих о тяжелом труде, о вни-
мательном изучении, о глубокой учености».

Серов ввел жену в круг своих друзей в России и за гра-
ницей. Интересная собеседница, Валентина быстро вошла 
в число друзей И.Тургенева, Полины Виардо, Л.Толстого, 
Р.Вагнера, Ф.Листа, Н.Ге. Долгие годы она поддерживала 
дружеские отношения с И.Репиным, М.Антокольским, 
Ф.Шаляпиным, С.Мамонтовым, Г.Успенским. 

После смерти мужа Валентина Семеновна по памяти 
и черновикам завершила работу над его оперой «Вражья 
сила» и передала партитуру Мариинскому театру, где она 
и была поставлена. Молодая вдова, оставшись одна с ше-
стилетним сыном, должна была заботиться не только о его 
воспитании, но и материальном обеспечении.

Маленький Тоша рано увлекся живописью и боль-
ше ничем заниматься не хотел, часто пропускал занятия 
в гимназии. Директор гимназии жаловался матери, что 
даже на уроках, мальчик ухитрялся рисовать портреты 
учителей, причем так хорошо, что те просили отдать им 
рисунки на память. После перенесенной болезни ушей он 
остался глухим на одно ухо. В 1875 году Валентина Семе-
новна уезжает погостить в Киев. Там она выходит замуж 
за врача В.Немчинова, с которым познакомилась до этого 
в Абрамцеве, в доме С.Мамонтова. У Тоши вскоре появи-
лись маленькие брат и сестра. Отчим легко нашел подход к 
10-летнему мальчику. Но семья недолго оставалась вместе. 
Замешанный в политической истории, Немчинов был вы-
слан из Киева и назначен в месте ссылки врачом по борьбе 
с эпидемией дифтерита. Валентина Семеновна вернулась 
с детьми в Москву. Реабилитированный Немчинов отпра-
вился в Киев, куда хотел перевести семью. Но этому не 
суждено было сбыться: он умер от тифа в киевском лазаре-
те. Валентина Семеновна едва застала мужа за несколько 
дней до его смерти.

«Итак, — пишет В.Серова, — мы пустились в путь, каж-
дый своей дорогой, не мешая друг другу». Ее собственная 

Ольга Григорьевна Аксакова 

Илья Самойлович Зильберштейн

Фёдор Иванович Шаляпин 



49

ИСКУССТВО

дорога отныне получила два ярко выражен-
ных направления: внедрение музыкальной 
культуры в деревню и сочинение музыки. 
Служению этому она отдала 30 лет жизни.

В конце 80-х годов В. Серова едет в де-
ревню Сябринцы Новгородской губернии, 
где создает крестьянские хоры, знакомит 
крестьян с музыкальной культурой, с произ-
ведениями русских композиторов. Позднее в 
Сябринцах был построен Хоровой дом имени 
А.Н.Серова.

В голодную зиму 1891-1892 годов 
В.С.Серова организовала в селе Судосево 
Симбирской губернии (село отошло админи-
стративно к Мордовской ССР) столовые для 
бедных, сиротские дома, закупку лекарств.

 Через два года, когда нужда в столовых 
отпала, она привезла в село рояль, книги и 
осталась вести музыкально-просветитель-
скую работу. «От борьбы с голодом — к борь-
бе с темнотой и забитостью» — таков был 
ее девиз. Ее поддерживали А.Рубинштейн,  
Л.Толстой,  Ф.Шаляпин. Газета «Русские ве-
домости» писала: «На свою деятельность она 
использовала деньги меценатов, пожертвова-
ния и гонорары за постановку опер А.Серова. 
Гонорары за свои выступления присылал Се-
ровой Ф.И.Шаляпин».

Она широко пропагандировала свои идеи 
в печати, рассказывала о талантах деревен-
ских детей. Самой плодотворной музыкаль-
ной деятельностью в деревне В.Серова счита-
ла устройство оперных спектаклей. Но надо, 
подчеркивала она, чтобы сюжет и картины 
были интересны, а музыка доступной для по-
нимания. «Пусть зритель, — писала она, — вы-
рвется из убогой обстановки на те немногие 
часы, когда искусство завладевает душой и 
навевает на нее настроение праздности, тор-
жественности».

В 1896 году В.С.Серова приезжает в Сама-
ру. Ее появление всколыхнуло литературную, 
художественную и музыкальную обществен-
ность города. В воздухе «носилась» тогда идея 
создания народного театра. Передовые люди 
города были охвачены стремлением к про-
свещению народа и прогрессивному искус-
ству. Идеи и сама практическая деятельность 
В.С.Серовой были созвучны этим настрое-
ниям. Реферат о распространении хорового 
пения среди крестьян вызвал здесь большой 
интерес.

В то время в селе Языково Бугурусланско-
го уезда Самарской губернии жила внучка пи-
сателя С.Т.Аксакова, Ольга Григорьевна. Еще 
в Самаре, до отъезда в Языково, она принима-

ла участие в организации благотворительных 
театральных представлений. В Языково она 
передала народному театру каменное велико-
лепное здание, в котором тогда и ставились 
крестьянские оперные спектакли. 

Подробное описание одного из спектаклей 
оперы А.Бородина «Князь Игорь» появилось 
на страницах газеты «Русские ведомости»: 

«Уже один внешний вид языкового парад-
ного театра меня приятно поразил: довольно 
высокое каменное здание, места, выстроен-
ные амфитеатром вплоть до потолка, чело-
век на 250-300, вентиляция весьма недурная, 
две огромные печи, видимо, в расчете и на 
зимнее время. Красивый занавес поднялся, и 
моим глазам предстала со вкусом украшен-
ная древняя гридница, писанная художником 
господином Куроедовым, соседом по имению 
госпожи Аксаковой, который обещал и впредь 
свое содействие для подобных спектаклей. 
Сцена небольшая, около 30 хористов, и домо-
рощенная люстра ярко осветила умело сгруп-
пированную около князя и княгини толпу. Го-
спожа Серова, сидя у рояля перед публикой, 
дала знак, и со сцены раздался стройный хор 
«Слава солнцу красному»!

Костюмы были дешевые, амуниция у дру-
жины — картонная, обклеенная золотой бу-
магой. Бояре были одеты частью в грубые 
коричневые зипуны, обшитые галуном, князь 
и княгиня в кумачовых костюмах, расшитых 
бусами и украшенных поддельным горноста-
евым мехом. Сцена прощанья, благословение 
войска и повторение первого хора прошли 
дружно, согласно, стройно. Во втором дей-
ствии крестьяне-бояре в сцене с княгиней и 
во время сцены пожара неумело вертелись 
на подмостках, и вообще вся сцена была явно 
плохо срепетирована, поэтому в день спек-
такля, утром, была назначена еще репети-
ция, и всего более меня поразило то, что на 
моих глазах, в один день, участвующие так 
сумели схватить смысл сделанных им за-
мечаний, что вечером, во время спектакля, 
прекрасно исполнили ту же сцену, не поза-
быв ни одного указания. Что касается до 
сцены 3-го действия, то могу одно сказать: 
они прошли так хорошо, что могли бы быть 
поставлены на любой и незахолустной сцене: 
хор невольниц, песня половчанки, танец чаги 
(рабыни), пляска с бубнами под аккомпане-
мент, звуки барабана, стеклянных колоколь-
чиков, рояля и флейты — действовали прямо 
обаятельно... Все было естественно, свежо, 
ново и красиво. Игорь пропел свою арию ди-
летантски, но очень горячо. Последнее дей-
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ствие и сцена Скулы и Брошки на репетиции 
прошли прекрасно. Народу было очень много, 
как в день генеральной репетиции, так и на 
самом спектакле. Невероятное оказалось ис-
полнимым — я слышала собственными уша-
ми хоры из «Игоря», исполненные народом, 
видела, как крестьяне играли и входили в 
свои роли, главное же — была свидетельни-
цей того, как они слушают замечания и как 
они умеют ими пользоваться, чем, по-моему, 
и объясняется та скорость, с которой успе-
вает Валентина Семеновна Серова разучи-
вать в деревнях музыку: ни единое замечание 
не пропадает даром!

В Языкове она впервые сделала опыт по-
становки сплошного оперного представления, 
без вставных разговорных сцен, ... и что народ 
все понял, это доказывают некоторые заме-
чания, долетавшие до нашего слуха случайно. 
Слушала эта трехсотенная толпа с замеча-
тельным вниманием, как музыку и пение, так 
равно и краткие толкования, которые устро-
ительница предпосылала каждому действию. 
Единственное, что спутали наивные зрители, 
это — исполнение одним и тем же лицом двух 
ролей: роль Ярославны и роль Половчанки. До 
нас дошли комментарии, будто Ярославна с 
тоски убежала за мужем в половецкой стан, 
но боялась ему сказаться. Следует избегать 
подобных неловкостей и не нарушать воз-
можной иллюзии. Что Ярославна «больно 
хорошо вопила» — было общим мнением баб. 
Одна женщина заплакала во время спектакля 
и на вопрос, что ее так расстроило, — отве-
тила: «Мой хозяин скоро в солдаты пойдет, 
вот и я так с ним прощаться стану, как князь 
с княгиней»...

Воспитанники Серовой в дальнейшем 
сами стали учителями, общественными дея-
телями, а ее ближайшая помощница Е.Гусева 
защитила докторскую диссертацию и стала 
профессором Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии. Всю жизнь она с благо-
дарностью вспоминала свою учительницу.

В 1904 году Валентина Семеновна возвра-
щается в Москву. Здесь она создавала столо-

вые для бастующих рабочих, устраивала для 
них передвижную «народную консервато-
рию», продолжала заниматься творчеством. 

Валентина Семёнова написала пять опер: 
«Уриэль Акоста» (по драме К.Гуцкова в пере-
воде П. Вейнберга); по собственному либрет-
то «Илья Муромец» и «Мария д'Орваль» — 
Серова считала ее «идейной» оперой времен 
французской революции; «Мироед» (по по-
вести А. Потехина «Хай-девка»); «Встрепе-
нулись» (по собственному либретто о рево-
люционных событиях в деревне). Из всех них 
сохранилась партитура лишь наиболее значи-
тельной оперы «Уриэль Акоста». Премьера 
оперы состоялась в Большом театре в апреле 
1885 года. Она была и остается единственной, 
написанной композитором-женщиной и по-
ставленной театром за всю более чем 200-лет-
нюю его историю.

Её портрет остался нам в исторической 
картине И.Репина «Царевна Софья». Даже 
распущенные по плечам недлинные волосы — 
как она носила по моде 60-х годов — оставил 
Репин (картина находится в Третьяковской 
галерее). Другой портрет В. Серовой, работы  
М.Врубеля, хранится в Тверской областной 
галерее.

В 1918 году Валентина Семеновна по при-
глашению друзей отправилась в Судосево, 
чтобы, как она говорила, «перед смертью уви-
деть свободное Судосево». Это будет закон-
ченный круг жизни, — полагала она. С собой 
она привезла библиотеку в дар деревне.

Инсульт остановил всякую ее деятель-
ность. В 1922 году А. Луначарский распоря-
дился перевести парализованную женщину 
из деревни в Москву. Два года спустя, в июне 
1924 года, в возрасте 78 лет ее не стало.

Валентина Семеновна Серова останется 
в нашей памяти как первая женщина — опер-
ный композитор, жена и сподвижница выда-
ющегося композитора и музыкального дея-
теля, мать великого художника, наконец, как 
женщина, посвятившая десятки лет жизни 
служению музыке и развитию музыкальной 
культуры в деревне.
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Валентин Серов родился в Петербурге в 
1865 году в музыкальной семье Алек-

сандра Николаевича и Валентины Семеновны 
Серовых. 

В доме Серовых собирались творческие 
личности тех времён: учёные, писатели, актёры, 
художники, музыканты. Чаще других бывали 
близкие друзья отца: писатель Иван Тургенев, 
скульптор Марк Антокольский и художник Ни-
колай Ге, прививший маленькому Валентину на 
всю жизнь любовь к лошадкам. В доме устраива-
лись концерты и литературные чтения. 

Отец будущего художника умер, когда 
мальчику было шесть лет. В 1872-1873 годах 
Валентин с матерью жили в Мюнхене, где 
Валентина Семеновна продолжала своё му-
зыкальное образование. А маленький рисо-
вальщик заинтересовал художника Кёппинга, 
который стал брать его на этюды и давать про-
фессиональные советы. Именно он обратил 
внимание матери на способности мальчика к 
рисованию и порекомендовал ей поощрять и 
развивать юное дарование.

В 1874 году Серовы приезжают в Париж и 
Валентин начинает брать уроки у  Ильи Репи-
на, которые продолжились в Москве.  

В 1880 году Серов с рекомендательным 
письмом от Репина поехал в Петербург. Сдал 
экзамены и поступил в  Петербургскую Ака-
демию художеств в класс Павла Чистякова. 

Молодой художник изучал «чистяковскую 
систему» строгого построения рисунка и вы-
рабатывал собственные художественные 
взгляды. «И рисунок, и колорит, и светотень, 
и характерность, и чувство цельности своей 
задачи, и композиция — все было у Серова, и 
было в превосходной степени», — писал Павел 
Чистяков. Спустя пять лет обучения, Вален-
тин  оставил Академию. Он хотел работать са-
мостоятельно. 

Серов часто гостил в Абрамцеве — подмо-
сковной усадьбе купцов Мамонтовых. Здесь он 
написал портрет 12-летней Веры Мамонтовой 
— знаменитое полотно «Девочка с персиками». 
«Все, чего я добивался, — это свежести, той осо-
бенной свежести, которую всегда чувствуешь в 
натуре и не видишь в картинах. Писал я боль-
ше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж 

Валентин 
Александрович 

Серов

Девочка с персиками. 1887 г.
Холст, масло. 91 х 85
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очень хотелось сохранить свежесть живописи 
при полной законченности — вот как у старых 
мастеров». 

Теплый приют ему предоставила семья 
Симоновичей, оказавшая большое влияние 
на формирование его принципов. «Их у меня 
мало,  зато я их крепко придерживаюсь» — го-
ворил художник. Глава семьи врач Я. Симоно-
вич, женатый на Аделаиде, сестре В.С.Серовой, 
был человеком твердого закала. Для него семья 
была сутью его существования. По воспомина-
ниям Серовой, он «тяготел к патриархальному, 
почти библейскому складу жизни». В семье 
росли три девушки — две дочери Симоновичей 
и воспитанница семьи Ольга Трубникова. По-
сле смерти Я. Симоновича его жена организо-
вала школу, в ней Валентин Серов вел классы 
рисования. Исключительную привязанность 
к тете Аделаиде Валентин сохранил на всю 
жизнь. В доме постоянно бывали товарищи Се-
рова по Академии — Врубель и Дервиз, послед-
ний  женился на дочери Симоновичей Надежде 
и купил большое красивое имение Домоткано-
во, ставшее для Серова желанным приютом. 

Самой значительной своей работой Серов 
считал картину «Девушка, освещенная солн-
цем». Его натурщицей стала двоюродная сестра 

художника Мария Симонович. Художник дав-
но мечтал написать портрет в саду, где играют 
солнце и тень листвы. Он говорил: «В нынеш-
нем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. 
Я хочу, хочу отрадного и буду писать только 
отрадное». Работа над полотном шла три меся-
ца. Мария Симонович должна была позировать 
художнику несколько часов в день и при этом 
— думать о приятном, чтобы сохранять задум-
чивое и расслабленное выражение лица. Но де-
вушку это не смущало, потом она вспоминала, 
что увлеклась «важностью своего значения».

«Девочка с персиками» и «Девушка, осве-
щенная солнцем» были показаны на выставке 
Товарищества передвижников в 1888 году. С 
ними к Валентину Серову пришло признание 
критиков и публики. Живописную манеру ху-
дожника и смешение жанров — портрета, пей-
зажа и интерьера — особенно высоко оценили 
импрессионисты.

В этот период Серов рисовал портреты ита-
льянских певцов: Анджело Мазини и Франче-
ско Таманьо; художников: Константина Коро-
вина, Илью Репина, Исаака Левитана, писателя 
Николая Лескова, композитора Николая Рим-
ского-Корсакова.

В 1892 году харьковское дворянство заказа-
ло художнику картину «Император Александр 
III с семьей» — в честь спасения царской семьи 
при крушении поезда на станции Борки. Так на-
чалась целая серия портретов императорской 
семьи. Обычно Серов подолгу трудился над 
портретами и назначал натурщикам множество 
сеансов, однако с Государем художнику удалось 
встретиться лишь единожды. Над образом Алек-
сандра III Серов работал по фотографии. Эскиз-
ные портреты детей царя — 17-летней Ксении, 
14-летнего царского сына Михаила и 11-летней 
Ольги — художник рисовал с натуры.

В 1896 году Серов получил право присут-
ствовать на коронации Николая II в Успенском 
соборе — он написал акварель «Миропомазание 
Государя Императора». Позже, по заказу Нико-
лая II Серов написал парадный портрет Алек-
сандра III в форме датского полка и портрет 
самого Николая в дар гвардейскому полку. В 
подарок жене царя Александре Федоровне Се-
ров написал «домашний» портрет Николая II в 
тужурке. Форму лейб-гвардии Преображенско-
го полка Николай носил в будни. Спустя годы, 
Константин Коровин писал об этом портрете: 
«Серов первым из художников уловил и запе-
чатлел на полотне мягкость, интеллигентность 
и вместе с тем слабость императора».

Валентин Серов был членом Товарищества 
передвижных художественных выставок. Одна-
ко, после раскола общества Серов, Левитан, Ар-

Девушка, освещенная солнцем. 1888 г. 
Портрет М. Я. Симонович. 

Холст, масло. 89,5х71
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хипов, Васнецов и некоторые другие художники 
вышли из его состава. В 1898 году появилось 
новое объединение художников — «Мир ис-
кусства», в эту группу вошел и Серов. Он зани-
мался организацией выставок, искал деньги на 
издание журнала «Мир искусства». Лидер объ-
единения Александр Бенуа вспоминал: «Серов 
был в нашей среде самым надежным цементом, 
скреплявшим пестрые, разнохарактерные лич-
ности. Его дружескому суду мы верили, и ссо-
рившиеся протягивали друг другу руки».  

В конце XIX века Серов увлекся черно-бе-
лым рисунком. Он иллюстрировал басни Кры-
лова — изучал повадки волков, лисиц, ворон. 
Валентин Серов с детства любил животных, 
они были частыми героями его полотен. Луч-
шей моделью Серов в шутку называл бульдо-
га, с которым для портрета позировал Феликс 
Юсупов — сын княгини Зинаиды Юсуповой.

После смерти Павла Третьякова Серова из-
брали членом совета Третьяковской галереи — 
он оставался им до конца жизни. С 1898 по 1909 
год художник преподавал в Московской школе 
живописи, ваяния и зодчества — руководил на-
турной мастерской. Многие художники, среди 
которых — Кузьма Петров-Водкин, Павел Куз-
нецов и Мартирос Сарьян — считали Серова 
своим главным учителем и наставником.

«Угрюмый и задумчивый Серов в душе сво-
ей носил удивительный юмор и смех. Он умел 
подмечать в самых простых обыденных вещах 
их оригинальность и умел так их передавать в 
своих рассказах, что они облекались в неверо-
ятно смешную форму... Смех его был чрезвы-
чайно тонок».

В 1910-е годы Валентин Серов сотрудничал с 
Сергеем Дягилевым на его Русских сезонах. Он 
написал портрет Дягилева, афишу балета с воз-
душной Анной Павловой и полотно с обнажен-
ной Идой Рубинштейн. Изображение эпатажной 
танцовщицы напоминало египетские фрески. Се-
ров восхищался своей натурщицей: «Монумен-

тальность есть в каждом ее движении — просто 
оживший архаический барельеф». Портрет вы-
звал неоднозначную реакцию, в том числе заме-
чание матери. Но художник замечания отвергал. 
По воспоминаниям Г.Гиршман, Серов «увлекал-
ся композицией портрета: Ида напоминала ему 
образ египетской принцессы». Танцовщице тогда 
было 30 лет. 

В Абрамцеве Валентин Серов написал и 
знаменитый портрет своей невесты Ольги Труб-
никовой. В январе 1889 года Трубникова и Се-
ров обвенчались в Санкт-Петербурге, в церкви 
Семеновского полка. Молодые супруги вместе 
съездили в Париж на Всемирную художествен-
ную выставку, затем поселились в Москве. В 
1890-е годы художник много работал над заказ-
ными портретами и путешествовал по России.

В. Серовым создано много замечательных 
портретов современников, но портрета матери 
он не оставил, хотя попытка  написать была. 

В Третьяковской галерее выставлены пор-
треты супругов-меценатов Г. и В.Гиршманов, с 
которыми Серова связывали дружеские отно-
шения. Портрет Генриетты Гиршман относится 
к шедеврам русского портретного искусства 
начала ХХ века. 

В 1911 году Валентин Серов умер от сер-
дечного приступа. Художника похоронили на 
Донском кладбище, позднее его тело перенесли 
на Новодевичье кладбище.

Поэт Валерий Брюсов, преклоняющийся 
перед талантом мастера, писал: «Серов был ре-
алистом в лучшем значении этого слова...»

Прожив всего сорок шесть лет, тридцать из 
них Валентин Серов вдохновенно вплетал в по-
лотно Серебряного века золотые  мазки своих 
шедевров. Вся жизнь художника проходила в 
непрерывном поиске новых направлений и ре-
шений в изобразительном искусстве. Валентин 
Александрович Серов по праву считается одним 
из ярчайших русских живописцев, графиков и 
портретистов Серебряного века.
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   Легенды
     российского
  подводного 
             флота

«… Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой...»

Подводные лодки. Главная их зада-
ча – скрытое наблюдение или нападение 
на противника. Во все времена, в каждой 
стране подводная служба закрыта «семью 
печатями секрета».

Идея подводного судна уходит своими 
корнями в античные времена. Существуют 
легенды, что в IV веке до н. э.Александр Маке-
донский использовал нечто похожее на водо-
лазный колокол в разведывательных целях, о 
чём сохранились свидетельства на картинах.

Первые упоминания о судне, способном 
погружаться под воду, датированы 1190 
годом. В германском сказании «Салман 
и Моролф» главный персонаж, построив 
лодку из кожи скрылся на ней от враждеб-
ных судов на дне морском на 14 дней. 

Работы над аппаратом, способным по-
гружаться под воду проводил, «гений Ре-
нессанса» Леонардо Да Винчи. Однако 
подробное описание и чертежи, уничто-
жил сам изобретатель.

Прототип подводной лодки был соз-
дан в России в 1834 году Шильдером Кар-
лом Андреевичем. Двигателя на борту не 
было, лодка приводилась в движение му-
скульным приводом, для чего оснащалась 

механическими «ластами». 
Первым конструктором 

серийных подводных лодок в 
России стал Степан Карло-

вич Джевецкий.
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Владимир 
Александрович 

Ваганов

25 января 2019 года в кают-ком-
пании Клуба подводников от-
мечали 90-летний юбилей ле-

гендарного подводника-атомщика, капитана 
1 ранга Владимира Александровича Вагано-
ва, командира легендарной атомной подлод-
ки К-19.

Капитан I ранга Ваганов Владимир Алек-
сандрович, офицер-подводник.

25.01.1929г. родился в г. Самаре в семье 
инженера, жили на ул. Самарской, 70.

Посещал Куйбышевский Дворец пио-
неров, который как вспоминает Владимир 
Александрович открыл ему дорогу в море. С 
началом ВОВ в Куйбышев было эвакуирова-
но Первое Военно-морское подготовительное 

училище, куда поступил Владимир. В 1944 
году училище переехало в Ленинград. 

В 1946 году он закончил училище с Золо-
той медалью. Но на свою малую родину его 
тянуло всегда, здесь жило много друзей, здесь 
могилы родителей.

1946-1950 г. – курсант Высшего военно-
морского училища им М.В.Фрунзе, квалифи-
кация по выпуску – «вахтенный офицер».

1950-1952 г. – штурман БЧ-1 – 4 Большой 
подводной лодки Д-2 «Народоволец», Бал-
тийский флот.

1952-1953 г. – помощник командира ма-
лой ПЛ XII серии.

1953 г. в качестве старшего помощника 
командира принял участие в длительном, 

90 лет капитану I ранга Владимиру Ваганову, 
командиру легендарной атомной подлодки К-19 (крайний справа)
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двухмесячном пребывании Д-2 «Народово-
лец» на грунте, – с целью испытаний обита-
емости подводных лодок. ПЛ Д-2 лежала на 
грунте 1420 часов (почти 60 суток!) За выпол-
нение этого правительственного задания се-
кретным приказом Наркома ВМФ адмирала 
Н.Г.Кузнецова В.А. Ваганову объявлена бла-
годарность и выдана денежная премия.

1955 г. – окончил командный факультет 
ВСООЛК.

1955-1958 г. – командир М-253 ТОФ.
1958-1961 г. – старший помощник коман-

дира первой атомной ракетной, с баллистиче-
скими ракетами, подводной лодки К-19. По-
сле ядерной аварии, произошедшей 4 июля 
1961г., и радиационного загрязнения подво-
дной лодки, - с целью предотвращения утили-
зации корабля участвовал в работах по дезак-
тивации подводной лодки и возвращению её в 
состав сил Северного флота.

1962-1965 г. – командир К-19. 
В декабре 1963г. атомная ракетная под-

водная лодка К-19 под командованием 
В.А.Ваганова произвела трёхракетный (пол-
ным боекомплектом) залп из подводного по-
ложения, это первая стрельба атомного раке-
тоносца в СССР залпом из под воды.

1964 г. – присвоено звание капитана 1 ранга.
1965-1968 г. – слушатель Военно-морской 

академии. 
1968-1980 г. – преподаватель, затем – стар-

ший преподаватель кафедры Оперативного 
искусства Военно-морской академии.

1980-1982 г. – консультант начальника 
военно-морской кафедры в Высшей военной 
академии Сирийской арабской республики.

1982-1988 г. – начальник тактической под-
готовки 16 УЦ ВМФ в г. Обнинске, где шла 
подготовка личного состава военно-учебных 
заведениях флота для подводных лодок.

Под руководством начальника 16 УЦ 
ВМФ контр-адмирала Леонида Гавриловича 
Осипенко были разработаны четкие и выве-
ренные временем программы для подготовки 
каждого из штатных специалистов экипажа 
каждого типа АПЛ. При этом учитывались 
особенности выполнения задач в тех или иных 
районах Мирового океана, а также другие осо-
бенности плавания и с характер решаемых за-
дач. Особенностью и отличием 16 УЦ ВМФ 
от других учебных заведений ВМФ было то, 
что наряду с матросами и старшинами сроч-
ной и сверхсрочной службы одновременно 
проходили подготовку офицеры, закончив-
шие высшие военно-морские училища, Во-
енно-морскую академию Генерального штаба 
при их назначении в экипажи на должности 
командиров соединений атомных подводных 
лодок.

В октября 1984 года заместитель Мини-
стра обороны СССР генерал армии Говоров 
Владимир Леонидович, став Главным инспек-
тором Вооружённых Сил СССР, изучал со-
временные подводные лодки в 16 УЦ ВМФ, в 
течение 10 рабочих дней, по 10 часов ежеднев-
но. Вместе с ним обучение проходила группа 
генералов Главной инспекции.

Преподаватели и командный состав Учеб-
ного центра для обучающихся всегда выделя-
ли фигуру командира корабля. Подчёркивая, 
что его личная работа предопределяет успех 
ко¬рабля, поскольку командир управляет 
кора¬блём, направляет и вдохновляет под-
готовку всего экипажа в целом и каждого от-
дельного подводника.

1988 г.  – уволен в запас, по возрасту. 
С 1988 г. – Центральный военно-морской 

архив, хранитель архивов, секретарь обществен-
ной организации «Город-герой Ленинград».

К началу 60-х годов прошлого века воен-
но-морской флот США уже располагал атом-
ными подводными лодками с ядерными бал-
листическими ракетами на борту. Советский 
Союз разрабатывал своё производство АПЛ. 
«Холодная война» была в разгаре.

В советском военном флоте появилась под-
водная лодка К-19, проекта 658. Строилась она 
в Северодвинске на знаменитом Северном ма-

шиностроительном предприятии «Нерпа».
На К-19 были три ракеты «Р-13» с даль-

ностью действия 600 км. Лодка могла вести 
Подводная лодка К-19
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огонь лишь в надводном положении. Аме-
риканцы тогда уже стреляли из-под воды. 
АПЛ «Джордж Вашингтон» несла на бор-
ту 16 ракет.

В истории мировых флотов вряд ли сы-
щется еще одна такая подлодка, на чей век 
выпало так много несчастий, как советской 
АПЛ «К-19», прозванной «Хиросимой».

Беды «К-19» начались еще во время 
постройки на Севмашпредприятии в Се-
веродвинске. Еще до спуска лодки на воду 
в 1959 году, во время окраски трюмов 
вспыхнул пожар, два человека погибло. 
После возобновления покрасочных работ 
задохнулась женщина-маляр. Когда «К-
19» вывели из стапельного цеха, о ее борт 
с первого раза не разбилась бутылка шам-
панского, что считается у моряков плохой 
приметой.

Примета, что называется, не обманула. 
В начале 1961 года при погрузке ракет в 
шахты один матрос был придавлен крыш-
кой люка ракетной шахты и погиб на месте.

12 апреля 1961 года «К-19» чудом из-
бежала столкновения с американской 
атомной субмариной «Наутилус», но при 

этом врезалась в дно. Значительных повреж-
дений, к счастью, не было.

4 июля 1961 года — на К-19 произошла авария в си-
стеме охлаждения кормового атомного реактора. Система 
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охлаждения вышла из строя, и один из реакторов пе-
рестал охлаждаться. При первой неудачной попытке 
его охладить был выброс радиоактивных элементов 
и по системе лодочной вентиляции они стали рас-
пространяться по кораблю. Ситуация осложнилась 
тем, что оказалась поврежденной антенна главного 
передатчика и командир подлодки не мог сообщить 
об аварии на базу.

Предприняли вторую попытку ликвидации 
аварии. Моряки спасали корабль ценой своих 
жизней. Командир подлодки Н.В.Затеев спросил 
23-летнего лейтенанта Корчилова, который воз-
главлял аварийную группу: «Знаете ли Вы, на что 
идёте?» И услышал в ответ: «Да, знаем». «Тогда, с 
Богом!» — благословил их командир. И они шаг-
нули в вечность.

Из подручных материалов, с помощью электро-
сварки на крышке раскаленного ядерного реактора 
моряки смонтировали систему охлаждения, запу-
стили ее и она спасла реактор от уничтожения. Мо-
ряки получили несовместимые с жизнью дозы облу-
чения — от 5 до 6 тысяч бэр. Вспомним их поименно: 
командир дивизиона движения капитан-лейтенант 
Юрий Повстьев, командир группы дистанционного 
управления лейтенант Борис Корчилов, старшина 
первой статьи Юрий Ордочкин, старшина второй 
статьи Евгений Кошенков, матрос Семен Пеньков, 
матрос Николай Савкин, матрос Валерий Харито-
нов, главный старшина Борис Рыжиков. 

Не будем стесняться высоких слов — это был 
подвиг, предотвративший гибель значительной ча-
сти экипажа, радиационное загрязнение океана, по-
терю подлодки, и дипломатический конфликт между 
Советским Союзом и США.

Облучение в несколько меньшей дозе получили и 
все члены экипажа.

Первая субмарина подошла через 12 часов, 
вторая — чуть позже, они и приняли на борт весь 
экипаж К-19. Переправляли их голыми, потому 
что ничего нельзя было брать с зараженной лодки. 
Бросали в воду даже оружие — автоматы, пистоле-
ты. Командир капитан 1-го ранга Н.В.Затеев уже 
был готов торпедировать К-19, чтобы она не попа-
ла в руки противника. Потом К-19 взял на буксир 
корабль-спасатель.

 АПЛ дезактивировали, после чего она, в сере-
дине декабря, была отбуксирована в Северодвинск. 
30.01.1962г. К-19 была принята на «Севмашпредпри-
ятие» для проведения восстановительного ремонта 
с заменой реакторного отсека. В ходе ремонта К-19 
модернизировали по проекту 658М, сменив ком-
плекс Д-2 на Д-4 с ракетами подводного старта Р-21. 
15 октября 1963 года она была спущена на воду, а 14 
декабря вышла на государственные испытания и осу-
ществила подводный пуск ракеты Р-21. В последую-

Н.В. Затеев 

В.А. Ваганов 

В.П. Кулибаба

Г.П.Лячин
командир АПЛ «Курск»
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щие годы совершила ряд боевых дежурств с 
выполнением ракетных и торпедных стрельб, 
неоднократно с оценкой «отлично».

 Та страшная авария была изучена и рабо-
та над ошибками была произведена самая се-
рьезная. После аварии на К-19 все реакторы 
на всех АПЛ получили систему аварийного 
охлаждения. Разработали инструкции дей-
ствий при аварии на реакторах. 

Медики разрабатывали различные спосо-
бы лечения от радиации.

15 ноября 1969 года при отработке задач 
по боевой подготовке в Баренцевом море «К-
19» столкнулась с американской субмариной 
«Гэтоу» и, получив повреждения носовой ча-
сти, самостоятельно в надводном положении 
вернулась к месту базирования, на базу За-
падная Лица на Кольском полуострове. По-
страдавших на борту не было. 

...24 февраля 1972 года лодка шла эконо-
мичным ходом на глубине 120 метров. В 10 ча-
сов в 9-м отсеке загорелось масло, попавшее на 
воздухонагреватель фильтра локального узла 
очистки воздуха. На лодке прозвучал сигнал 
тревоги, по которому межотсечные двери были 
задраены. Каждый отсек должен был бороться 
с огнем самостоятельно. Обитателям послед-
него, 10-го отсека, где буквально лежа на тор-
педах спали 12 человек – спасло им жизнь. Тем, 
кто находился в 9-м отсеке, судьба подписала 
смертный приговор. По нарушенной системе 
подачи воздуха угарный газ и дым растекался 
по субмарине. Командир электротехнического 
дивизиона капитан третьего ранга Лев Цыган-
ков и несколько его подчиненных задраили 
переборочный люк и вернулись к своим аппа-
ратам и механизмам, без которых лодка не мог-
ла продолжать всплытие. На то, чтобы остать-
ся в живых, никто из них уже не рассчитывал. 
Лодку отделяли от поверхности уже считаные 
метры воды. Еще несколько мгновений, – и 
можно открыть трубочный люк и провенти-
лировать отсеки! Но угарный газ успел до-
браться и до шестого отсека, где располагалась 
главная энергетическая установка корабля – 
два атомных реактора. И здесь гибли моряки, 
которые не оставляли боевых постов. Мичман 
Александр Новиков успел спасти многих, но… 
не себя… Подлодка К-19 всплыла на поверх-
ность и передала на базу сообщение о ЧП на 
борту. Океан вокруг был пустынен. Через двое 
суток к лодке подошло первое судно – сухо-
груз «Ангар-лес». Но ни принять на борт мо-
ряков, нуждавшихся в эвакуации, ни завести 
буксирный конец на лодку не удалось: мешал 

шторм. Нужно было дождаться спасателей, 
имеющих специальное оборудование, чтобы 
попробовать взять К-19 на буксир и начать 
эвакуацию экипажа. Первых членов экипажа 
К-19 удалось эвакуировать на седьмые сутки, 
1-го марта. 

2-го апреля подводная лодка К-19, пройдя на 
буксире 2160 морских миль, добралась до Севе-
роморска. И только тогда с нее сошел командир 
– капитан второго ранга Виктор Кулибаба.

В аварии 24 февраля 1972 года погибло 28 
членов экипажа.

15 августа 1982 года при ремонте в аккуму-
ляторном отсеке «К-19» возникла электриче-
ская дуга. Были обожжены несколько человек, 
один из них 20 августа скончался в госпитале.

Всего с момента постройки АПЛ «К-19» 
прошла 332 396 миль за 20 223 ходовых часа. 
Выполнила шесть боевых служб общей дли-
тельностью 310 суток, осуществила пуск 22 
баллистических ракет, провела 60 торпедных 
стрельб.

Экипаж 1972 г.

В честь дня ВМФ г. Северодвинск 1962 г.
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Вывод лодки из строя ВМФ СССР состо-
ялся 19 апреля 1990 года.

В 2003 году К-19 была отправлена для ути-
лизации на завод «Нерпа», несмотря на прось-
бы подводников о превращении лодки в музей. 
Долгое время ограждение рубки просто валя-
лось возле автостоянки, напротив проходной 
СРЗ «Нерпа», пока его на собственные сред-
ства не выкупил Владимир Романов, когда-то 
служивший на лодке старшим матросом. Он 
установил рубку на берегу водохранилища в 

Московской области и обустроил мемориал, 
который служит и местом встречи бывших под-
водников К-19, и памятником всем погибшим.

В 2002 году выходит на экраны голливуд-
ский художественный фильм режиссёра Кэтрин 
Бигелоу: «К-19, оставляющая вдов».Фильм, с 
точки зрения создателей, основан на реальных 
событиях, произошедших с АПЛ К-19..Возму-
щенные ветераны российского ВМФ пытались 
даже подать в суд на режиссера фильма Кэтрин 
Бигелоу за слишком вольную трактовку собы-
тий на «К-19», но иск был отклонен. 

И растиражированный на дисках и вы-
ложенный в интернете фильм все смотрят 
сейчас с теми же самыми фактологически-
ми отклонениями, заложенными в Голливу-
де. Наверное, это последняя неприятность в 
судьбе несчастливой «Хиросимы»…

«К-19, оставляющая вдов». Вдов оставля-
ют подводники всего мира, такова их служба 
– безмерно сложная и опасная. Много дизель-
ных подводных лодок погибло с начала ХХ 
века. Значительно страшнее аварии атомных 
подводных лодок, заражающие мировой океан. 

10 апреля 1963 года Американская SSN-
593 «Трешер» была первой затонувшей атом-
ной подводной лодкой, забравшей с собой 
жизни 129 человек, до сих пор покоящихся в 
350 километрах к востоку от мыса Кейп-Код 
на глубине 2560 метров. 

Президиум конференции по случаю 30-ти летнего юбилея 
подъема флага и вступления в строй боевых кораблей 

атомной ракетной подводной лодки К-19 Северного флота 
Ленинград 1990 г.
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АПЛ SSN-589 «Скорпион» ВМФ США по-
шла ко дну 21 мая 1968 года в 740 километрах к 
юго-западу от Азорских островов на глубине в 
3000 метров. Тела 99 человек экипажа навечно 
остались на дне Атлантического океана.

К-8 стала первой АПЛ, потерянной Со-
ветским Союзом. Во время боевого дежурства 
в Средиземном море 12 апреля 1970 года слу-
чился пожар. Большая часть экипажа спаслась, 
благодаря болгарскому теплоходу «Авиор». 
К-8 вместе с капитаном 2-ранга Всеволодом 
Бессоновым и телами других 51 членом эки-
пажа покоятся на глубине 4680 метров, в 490 
километрах северо-западнее Испании.

АПЛ К-278 «Комсомолец» погибла 7 апре-
ля 1989 года при возвращении с третьей боевой 
службы. В результате пожара 42 человека по-
гибло, 27 — выжило. Лодка ушла на дно. Дата 
гибели АПЛ «Комсомолец» провозглашена в 

Российской Федерации как «День памяти по-
гибших подводников».

12 августа 2000 года АПЛ «Курск» уча-
ствовала в учениях Северного флота. «Курск» 
не вышел на связь в установленное время 
— 17:30, а утром следующего дня на поиски 
пропавшей подлодки отправилась группа ко-
раблей. «Курск» был обнаружен, лежащим 
на грунте на глубине 108 метров. Вместе с 
лодкой погибли и все 118 человек экипажа. 
Эта трагедия потрясла всю Россию. «Курск», 
единственная в мире АПЛ, которую подняли 
в октябре 2001 года. И всё это время, до подъ-
ёма подлодки, страна надеялась на какое-то 
чудо. Но чудес, к сожалению, не бывает... 

 И мы склоняем головы перед памятью по-
гибших во всех авариях.

Подготовила Галина Маевская

Приложения:

1. Н.А.Черкашин.Чрезвычайные происшествия на советском флоте.  Вече. Мурманск. 2008 г. 
2. А.Квашенкин. В Подмосковье открыли памятник атомной подлодке К-19 (видео). 

www.ntv.ru (17 сентября 2018). 
3. Николай Мормуля. «Катастрофы под водой». Мурманск. 1999 г.
4. К. П.Костин. Записки штурмана К-19.  Северодвинск. 2003 г.

Часть АПЛ «Курск» как памятник в Мурманске
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Имя моряка-подводника Фёдора Видяева известно каждому жителю Кош-
кинского района Самарской области. В сёлах Степная Шентала, Новая Кармала, 
Орловка и поныне живут родственники легендарного командира подводной лодки. 
В Кошкинском историко-краеведческом музее оформлена экспозиция, посвящён-
ная Фёдору Видяеву, где можно посмотреть фотографии, копии документов и 
наградных листов героя. В районной газете «Северные нивы» часто публикуются 
фото и статьи о подводнике. В Кошках работает военно-патриотический клуб 
имени Ф.А.Видяева, проводится спортивный турнир по мини-футболу памяти 
Ф.А.Видяева. Благодаря этим мероприятиям жители Кошкинского района не за-
бывают своего знаменитого земляка, а подрастающее поколение с каждым годом 
всё больше узнаёт о герое и его подвигах.

Фёдор Видяев -
  «ВИТЯЗЬ
ПОДВОДНЫХ
            ГЛУБИН»…
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Степная Шентала – Мурманск

Видяев Фёдор Алексеевич родился         
7 ноября 1912 года в эрзянском селе 

Степная Шентала Самарской губернии. В то 
время это был волостной центр Самарского 
уезда, что в 150 км севернее от Самары. В 1921 
году Видяева Алексея Васильевича решением 
губкома партии перевели в город Мурманск. 
Вместе с ним из Степной Шенталы в Заполя-
рье переселилась вся его семья. Сыну Фёдору 
было тогда 9 лет. Мальчику по душе пришлось 
Северное море – с малых лет он работал с от-
цом на рыболовном траулере. Здесь он и по-
лучил первую морскую закалку.

В июне 1932 года Ф.А.Видяев поступил в 
Ленинградское военно-морское училище име-
ни Фрунзе, где обучался штурманскому делу. 
После окончания училища в 1937 году был 

назначен командиром рулевой группы подво-
дной лодки «Д-2» Северного флота. В февра-
ле 1938 года принимал участие в знаменитом 
ледовом походе подводной лодки «Д-3» для 
снятия с дрейфующей льдины героической 
четвёрки советских полярников. В аттестации 
Ф.А.Видяева за компанию 1938 года записано: 
«К служебным делам относится серьёзно, ини-
циативен. Практический опыт имеется доста-
точный, проявляет желание к его накоплению. 
Допущен к несению самостоятельной вахты. 
Руководит группой политзанятий. Лейтенанта 
Видяева необходимо послать на Специальные 
курсы командного состава для продвижения 
по службе. Заслуживает досрочно присвоения 
звания «Старший лейтенант».

После учёбы в Краснознамённом отряде 
подводного плавания имени С.М.Кирова (Выс-
шие специальные курсы командного состава 
Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Фло-
та, январь-октябрь 1940 года) Фёдора Видяева 
назначили помощником командира подводной 
лодки «Щ-421» Северного флота, где коман-
диром был капитан-лейтенант Н.А.Лунин. По-
мощник командира учил подводников и учился 

Он был таким же, как и я, скорее вырасти мечтал,
И в Шентале Степной мальцом как я, с ребятами играл.

Он в Камышлейке по реке кораблики пускал,
И тот кораблик за собой его в поход позвал…

Группа курсантов военно-морского училища  имени 
Фрунзе выпуска 1937 года. 

Фёдор Видяев - первый слева в 5-м ряду

Боевая характеристика Ф.А. Видяева. 1942 год.
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сам, никогда не стесняясь попросить матроса 
или старшину помочь ему освоить тот или иной 
механизм. Скромный, заботливый, требова-
тельный – таким был наш земляк Видяев. Он 
быстро завоевал уважение личного состава. 

Во время Великой Отечественной во-
йны, в феврале 1942 года, капитан-лейтенант 
Фёдор Видяев стал командиром подводной 
лодки «Щ-421». 20 марта подлодка вышла в 
боевой поход, и за успешно выполненное за-
дание командование было награждено орде-
ном Красного Знамени. 

В апреле 1942 года подводная лодка «Щ-421» 
под командованием капитан-лейтенанта Фё-
дора Видяева, подорвавшись на мине вблизи 
вражеского берега, потеряла ход и способность 
погружаться. Подводники сделали импровизи-
рованный парус из брезентовых чехлов от сна-
рядов, натянули его на перископ и почти сутки 
шли под парусом в надводном положении, пока 
экипаж не был спасён советской лодкой «К-22».

9 июня 1942 года Ф.А. Видяева назначили 
командиром подводной лодки «Щ-422». За 
уничтожение вражеской подлодки и противо-
лодочного корабля ему был вручен второй ор-
ден Красного Знамени. За мужество, отвагу и 
беспредельный героизм, проявленные в борь-
бе с немецкими захватчиками, за храбрость и 
самоотверженность в боях, и потопление 15 
транспортов противника Видяев был награж-
дён тремя орденами Красного Знамени. Тре-
тий орден он получил в июне 1943 года.

Перед очередным выходом в море Фёдор 
написал своей семье в Ленинград. Сообщил, 
что скоро приедет в отпуск. В конверт вложил 
фотографию, на её обороте написал: «Мое-
му сыну Константину, будущему защитнику 
нашей дорогой Родины, от отца. Видяев. 23 
июня 1943 года. Действующий флот». Это 
было его последнее письмо. 

1 июля 1943 года Видяев Фёдор Алексе-
евич ушёл в свой последний, девятнадцатый 
поход. А 25 июля приказом наркома ВМФ 
подводная лодка «Щ-422» была преобразо-
вана в гвардейскую. Моряки-подводники ра-
довались за друзей, ждали их к празднику, но 
видяевцы так и не узнали о высокой оценке 
Родины. На базу они не вернулись. Их было 
45 человек...

Гвардии капитан 3-го ранга Ф.А.Видяев 
погиб при выполнении боевого задания. 13 
августа 1943 года он был исключён из списков 
офицерского состава ВМФ как погибший в 
борьбе с немецкими захватчиками.

6 ноября 1943 года в городе Полярный был 
поставлен памятник отважному подводнику 
Видяеву Фёдору Алексеевичу на собранные 
североморцами средства. Не раз около него 

Видяев Фёдор Алексеевич (в центре) 
награждён тремя орденами Красного Знамени

Капитан 3 ранга Видяев Фёдор Алексеевич - первый слева
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Посёлок Видяево

В честь Фёдора Видяева назван посёлок 
в Мурманской области, который воз-

ник в 1958 году и ранее назывался «Урица»  
– по имени реки, протекающей рядом. 6 июля 
1964 года по ходатайству личного состава гар-
низона Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР населённый пункт Урица был пере-
именован в Видяево. Жена Видяева – Мария 
Ивановна – приезжала в посёлок с сыном в те 
дни, когда посёлку было присвоено имя мужа.

В Видяево абсолютно все – от молодого 
поколения до ветерана знают, кто такой Фё-
дор Видяев. В музее Видяева хранятся лич-
ные вещи командира подводной лодки. Один 
из офицеров-подводников написал мелодию 
«Марш видяевцев».

28 июля 1968 года по проекту скульптора 
Д.М.Епифанова в центре посёлка Видяево был 
установлен памятник Видяеву. Фёдор Алексее-
вич – без головного убора, в кителе с тремя ор-

Здесь Фёдор Видяев в военные годы 
Фашистские транспорты в море топил.

Посёлку присвоено имя героя,
Чтоб он его подвиг в веках сохранил... 

                         (Н. Панфилов)

встречалась с молодыми матросами мать под-
водника Анастасия Васильевна. Памятник 
был установлен недалеко от пирса, где друзья 
провожали Видяева в последний поход. Его 
автор – флотский художник Алексей Кольцов. 
Фотографии с открытия памятника до сих пор 
хранятся в семьях родственников героя.

В апреле 1945 года жене Видяева Марии 
Ивановне от имени народного комиссара Во-
енно-Морского Флота СССР были вручены 
орден и грамота, которыми правительство 
Великобритании наградило её мужа (посмер-
тно). Орденом Британской империи IV степе-
ни Ф.А. Видяев был награждён за подвиги по 
спасению судов союзников от общего врага.

Памятник Фёдору Видяеву 
в посёлке Видяево Мурманской области
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На открытии памятника Ф.А. Видяеву 
в городе Полярный. 1943 год 
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На родине героя

Не забывают Фёдора Видяева и его 
земляки. На малой родине прово-

дятся мероприятия в память героя. 7 ноября 
2007 года в селе Степная Шентала и в район-
ном Доме культуры села Кошки состоялась 
встреча с Константином Видяевым – сыном 
легендарного подводника Ф.А. Видяева, ко-
торый впервые приехал на родину отца. Ме-
роприятие было посвящено 95-летию Фёдора 
Видяева. За день до этого, 6 ноября, в Окруж-
ном Доме офицеров (г. Самара) прошёл тор-
жественный вечер памяти героя с участием 
Константина Фёдоровича. Это произошло 
благодаря администрации Кошкинского рай-
она и Самарского отделения Всероссийского 
движения поддержки флота. На мероприятие 
приезжали представители посёлка Видяево 
Мурманской области, моряки Северного фло-
та. Для всех жителей Кошкинского района эта 
тёплая встреча стала незабываемой...

3 ноября 2012 года в селе Кошки состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящён-
ное 100-летию со дня рождения моряка-под-
водника Ф.А. Видяева, во время которого в 
Парке 20-летия Победы был открыт памят-
ник прославленному земляку. Средства на 
памятник Видяеву собирали со всего района. 
Свой однодневный заработок на строитель-
ство памятника перечислили многие местные 

предприятия и организации. Существенную 
помощь оказало Правительство Самарской 
области. На торжественной церемонии откры-
тия памятника Фёдору Видяеву собрались 
около 3000 человек – жители Кошкинского 
района, представители общественных органи-
заций, ветераны, школьники. В мероприятиях 
приняли участие представители Правитель-
ства Самарской области и Республики Мор-
довия, гости из посёлка Видяево Мурманской 
области. Почётные гости, учащиеся школ рай-
она, моряки-подводники, родственники героя 
возложили гирлянды, корзины с цветами к 
подножию памятника Видяеву. Юбилейные 
мероприятия прошли на высоком уровне. 
Организаторами выступили Администрация 
муниципального района Кошкинский, Самар-
ская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, 
межрегиональная общественная организация 
«Самарский литературный Центр Василия 
Шукшина». 

За два дня до мероприятия в честь 100-ле-
тия Ф.А. Видяева в Кошки были привезены 
и переданы в районный краеведческий музей 
небольшой деревянный стол с ящиком и ма-
ленькая лавочка. Это единственные предметы 
быта семьи Видяевых, которые сохранились 

денами Красного Знамени на груди. Такой была 
его последняя прижизненная фотография…

Возникнув в тяжёлое послевоенное время, 
гарнизон и его жители равнялись на поколение 
фронтовиков, учились у них стойкости, уме-
нию преодолевать любые трудности и невзго-
ды, старались быть достойными преемниками 
их славы, делом доказать, что по праву носят 
имя самого прославленного подводника Се-
верного флота Фёдора Алексеевича Видяева. 

Посёлок Видяево стал известен мировой об-
щественности после трагической гибели атомной 
подводной лодки «Курск», которая произошла 12 
августа 2000 года в Баренцевом море. В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федера-
ции № 269 от 6 марта 2001 года посёлок Видяево 
был преобразован в закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО).

Как военно-морской гарнизон, посёлок 
Видяево всегда был и продолжает оставаться 
надёжным форпостом, защищающим безопас-
ность Родины с северных направлений. Вот 
уже полвека от его причалов уходят в море 
грозные субмарины, чтобы оттачивать свое 
ратное мастерство и крепить боевую готов-
ность, отрабатывать слаженность флотских 
экипажей в морских  походах. 

Фёдор Видяев – легенда Северного флота. 
В годы Великой Отечественной войны из всех 
командиров подводных лодок его одного на-
зывали «витязем подводных глубин». Видяев 
стал прообразом главного героя известного 
художественного фильма «Командир счаст-
ливой «Щуки», снятого в 1972 году, о муже-
ственных действиях североморских подво-
дников в первые годы войны.



67

ПАМЯТЬ

до наших дней. На протяжении многих лет они 
бережно хранились у родственников героя. 
Их удалось найти в семье Егоровых-Федосе-
евых в городе Димитровграде и в селе Тиинск 
Мелекесского района Ульяновской области. 
Деревянная мебель была сделана Алексеем 
Васильевичем Видяевым, отцом Фёдора Ви-
дяева, в начале ХХ века. Представить только 
– именно за этим столом и на этой лавочке си-
дел когда-то маленький Федя Видяев… Дом, в 
котором жили Видяевы в Степной Шентале, 
к сожалению, не сохранился.

В 2016 году внук героя Фёдор Константи-
нович Видяев впервые посетил родные места 
своего знаменитого предка. В Самарской об-
ласти он был по рабочим делам. Фёдор Кон-
стантинович, как и его дед – моряк подводник. 
Он достойно продолжает семейные традиции 
в составе Черноморского флота, выполняет 
набор водолазов для службы в городе-герое 
Севастополе. В Кошках Фёдор Константи-

нович возложил цветы к памятнику, установ-
ленному в память о его дедушке, в образова-
тельном центре пообщался со школьниками. 
Также Фёдор Константинович посетил Степ-
ную Шенталу – родину своего деда, выразил 
благодарность руководству района, учителям 
школ и ученикам за то, что память о его геро-
ическом предке жива на нашей земле. 

Хочется надеяться, что мероприятия в 
честь легендарного подводника Фёдора Ви-
дяева станут доброй традицией в Самарской 
области. Пусть память о нашем славном зем-
ляке, погибшем при защите Отечества, всегда 
будет жить в наших сердцах, а его бессмерт-
ные подвиги послужат примером для подрас-
тающего поколения. Хочется верить, что так 
оно и будет, и мы всегда будем помнить наше-
го героя, моряка-подводника Видяева Фёдора 
Алексеевича…

Вера Алексеева
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